
 

 

Мониторинг налогового 
законодательства 

от 28.05.2020 г. 

Сегодня в выпуске: 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Утвержден перечень медизделий, расходы на которые можно учесть в базе по налогу на прибыль 

Правительством РФ была введена ставка 0% налога на прибыль для музеев и театров 

Изменение положений налогового законодательства в части налога на прибыль организаций 

Распространение инвестиционного налогового вычета на научные исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки 

Ужесточение правил применения льгот по налогу на прибыль резидентами зоны социально-
экономического развития и свободного порта Владивосток 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ФНС определила какие объекты считаются недвижимостью, а какие нет 

Арендодатели торговой недвижимости смогут получить отсрочку по налогам 

Верховным Судом РФ было подтверждено, что организация необоснованно не включила в базу по 
налогу на имущество организаций стоимость здания ТРК 

НДС 
Ввоз и продажа текстильных масок облагается НДС по ставке 20% 

Верховный суд признал незаконными налоговые штрафы из-за вины поставщиков 

Предлагается урегулировать особенности налогообложения НДС при реализации водных 
биологических ресурсов (далее – «ВБР»), добытых в исключительной экономической зоне РФ 

НДФЛ 
Материальная выгода от кредитных каникул не будет облагаться налогом 

Прямое декларирование для целей НДФЛ дивидендов, полученных физическим лицом от 
российских организаций через иностранные организации 

Корректировка расчета показателя Д2 по дивидендам 

НДПИ 
Ужесточение порядка применения льгот по НДПИ для резидентов ТОСЭР и участников 
регионального инвестиционного проекта 

Изменение порядка расчета НДПИ при добыче 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 
Религиозные организации освободят от уплаты налогов на период пандемии COVID-19 

Госдума приняла проект об освобождении от налогов и взносов за II квартал 

ФНС России опубликовала раздел о мерах поддержки самозанятых 

ФНС России рекомендует организациям провести сверку сведений о налогооблагаемых 
транспортных средствах и земельных участках в этом году 

Развитие судебной практики по вопросам подтверждения фактического права на доход для целей 
применения СИДН  



 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Утвержден перечень медизделий, расходы на которые можно учесть в базе по 
налогу на прибыль 

Правительство утвердило перечень медизделий для диагностики и лечения 
коронавируса, затраты на которые учитываются при расчете налога на прибыль 
Напомним, что в апреле приняли поправки к НК РФ, по которым организация может 
учесть в базе по налогу на прибыль расходы на приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку и доведение указанных медизделий до пригодного к 
использованию состояния. Для применения этих положений как раз нужен был 
перечень изделий, установленный правительством. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 N 714 

 
Правительством РФ была введена ставка 0% налога на прибыль для музеев и 
театров 

Правительство ввело нулевую ставку налога на прибыль для отдельных видов 
деятельности региональных и муниципальных музеев, театров и библиотек.  

Положение распространяется на следующие виды деятельности: 

• подготовка и показ спектаклей, в том числе на гастролях,  

• проведение культурно-просветительских мероприятий,  

• экскурсионное и лекционное обслуживание,  

• создание и реализацию кино- и аудиопродукции, связанной с основными 
направлениями деятельности,  

• предоставление реставрационных услуг,  

• сдача в аренду имущества в культурно-просветительских целях и т.д. 

Источник: http://government.ru/docs/39666/ 

  

Изменение положений налогового законодательства в части налога на прибыль 
организаций  

В середине мая 2020 года был опубликован проект Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в 
части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)», изменяющий 
ряд положений НК РФ о налоге на доходы физических лиц и налоге на прибыль 
организаций. 

Законопроектом предлагаются изменения по ряду существенных вопросов 
налогообложения. 

1. Сохранение возможности применения ставки 0% налога при «сквозном» 
подходе только для международных холдинговых компаний 

Предлагается исключить возможность применения 0% ставки налога по дивидендам, 
полученным российской организацией, при применении «сквозного подхода», и 
сохранить такую возможность только для дивидендов, полученных международными 
холдинговыми компаниями. 

2. Прямое декларирование для целей НДФЛ дивидендов, полученных 
физическим лицом от российских организаций через иностранные 
организации 

http://government.ru/docs/39666/


 

 

Предусматривается «добровольное признание физическими лицами – налоговыми 
резидентами России в качестве собственных доходов, подлежащих обложению НДФЛ, 
и отражение в налоговой декларации по НДФЛ дивидендов от российских 
организаций, которые такие лица получат через последовательность участия, 
включающую иностранные организации (иностранные структуры без образования 
юридического лица), при выплате дивидендов такой российской организацией 
иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического 
лица)». 

При этом необходимо соблюдение ряда условий, в частности: 

• налогоплательщик должен прямо или косвенно участвовать в иностранной 
организации, выплачивающей дивиденды по акциям (долям) российской 
организации; 

• налогоплательщик должен получить такие дивиденды в течение 120 дней с даты 
выплаты; 

• акции соответствующей иностранной организации должны обращаться на 
фондовой бирже (при выполнении ряда дополнительных условий). 

При этом, согласно пояснительной записке к Законопроекту, «при фактическом 
получении физическими лицами – налоговыми резидентами России вышеуказанных 
доходов в виде дивидендов сумма НДФЛ с таких доходов исчисляется с учетом зачета 
ранее удержанной и уплаченной суммы налога на прибыль организаций у источника 
выплаты». 

Вероятно, именно в праве на указанный зачет состоит основная задача вводимой 
нормы. При этом в рамках действующего законодательства при участии в иностранных 
публичных компаниях налог уплачивается многократно, без зачета – сначала 
удерживается у источника исходя из презумпции, что фактическим получателем 
дивидендов является иностранная публичная компания, затем при получении 
дивидендов от публичной компании физическим лицом. Ряд технических аспектов 
применения новой нормы подлежит дальнейшему уточнению. 

3. Корректировка расчета показателя Д2 по дивидендам 

Законопроектом уточняется порядок формирования показателя Д2 при расчете суммы 
налога, подлежащей удержанию налоговым агентам по дивидендам, выплачиваемым 
российскими организациями. 

4. Запрет на перенос остатка неучтенных дивидендов на будущие периоды 

Законопроектом устанавливается, что если в результате расчета суммы налога с 
дивидендов разница между Д1 и Д2 является отрицательной, то данная величина в 
дальнейшем (при последующих выплатах дивидендов) не учитывается. Фактически это 
означает, что превышение полученных дивидендов (Д2) над выплаченными (Д1) не 
может уменьшить налог по дивидендам при их последующей выплате.  

5. Применение пятилетней льготы при продаже акционерных обществ с долей 
недвижимого имущества более 50% 

Предлагается исключить положение, согласно которому при продаже акций 
российских компаний, активы которых менее чем на 50% представлены российским 
недвижимым имуществом, налогоплательщик имеет право на применение 0% ставки 
налога на прибыль (при условии владения акциями более пяти лет). 

На практике это означает, что в отношении обращающихся акций применение льготы 
при их продаже станет невозможным (вне зависимости от доли недвижимости в 
активах компании) и ставка 0% будет распространяться только на случаи реализации 
необращающихся акций. 



 

 

6. Уточнение понятия «дивидендов» для структур ПИФов 

Предлагается дополнить понятие дивидендов для целей налога у источника, а именно, 
приравнять к дивидендам доход от доверительного управления имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд, а также расширить перечень фондов, 
доходы от реализации и погашения паев которых подлежат обложению налогом у 
источника в России, теми фондами, в составе активов которых доля недвижимого 
имущества, находящегося на территории России, превышает 50%. 

Источник: 
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385 

  

Распространение инвестиционного налогового вычета на научные исследования и 
(или) опытно-конструкторские разработки 

Действующее законодательство предусматривает право налогоплательщика 
уменьшить суммы налога на прибыль (авансового платежа по налогу на прибыль), 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов РФ, на определенную величину 
расходов - инвестиционный налоговый вычет (далее – «ИНВ»). Законопроект 
расширяет перечень расходов, которые могут быть учтены в составе ИНВ 

Источник: 
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385 

  

Ужесточение правил применения льгот по налогу на прибыль резидентами зоны 
социально-экономического развития и свободного порта Владивосток 

В середине мая 2020 года был опубликован проект Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в 
части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)», изменяющий 
ряд положений НК РФ в части налога на прибыль организаций. 

Согласно законопроекту, жители приоритетного района социально-экономического 
развития и свободного порта Владивосток будут обязаны, в случае расторжения 
соглашения в судебном порядке, уплачивать налог на прибыль на основе не 
преференциальных ставок для весь срок расторжения договора. 

Источник: 
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385 

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ  

ФНС определила какие объекты считаются недвижимостью, а какие нет 

ФНС рекомендует руководствоваться позицией ВС РФ, согласно которой объект 
относится к недвижимости в силу своих природных свойств либо в силу закона. 
Причем регистрация прав не считается обязательным условием признания имущества 
недвижимым. Так налоговики говорили и раньше. 

Для решения вопроса нужно исследовать запись в ЕГРН, а при ее отсутствии — 
документы, которые подтверждают прочную связь объекта с землей и невозможность 
его перемещения. 

ФНС также обратила внимание на решение суда, по которому неотделимые 
улучшения, внесенные в арендованное имущество, признали недвижимостью, 
поскольку они: 

• носили капитальный характер; 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385


 

 

• повлекли изменение служебного (функционального) назначения недвижимости; 

• фактически увеличили площадь здания; 

• не могут быть свободно перемещены или демонтированы без причинения 
ущерба арендованному объекту. 

Арендатор учитывает такие капитальные вложения как основные средства, значит, они 
считаются недвижимым имуществом. 

Источник: Письмо ФНС России от 20.04.2020 N БС-4-21/6581@ 

  

Арендодатели торговой недвижимости смогут получить отсрочку по налогам 

Правительство решило, что индивидуальную отсрочку по налогу на имущество, 
земельному налогу, налогу на имущество физлиц и соответствующим авансам могут 
получить организации и ИП, которые: 

• являются собственниками торговой недвижимости; 

• состоят в перечне налогоплательщиков, предоставивших арендные каникулы. 
Такие перечни формируют региональные власти и передают в УФНС; 

• по состоянию на 1 марта имели основной код по ОКВЭД 68.2 "Аренда и 
управление собственным и арендованным недвижимым имуществом". С 
учетом разъяснений Минэкономразвития, полагаем, плательщики с кодами 
более низкого уровня (68.20, 68.20.1 и 68.20.2) тоже могут претендовать на 
отсрочку. 

Отсрочка касается только тех платежей, срок перечисления которых наступил в 2020 
году. Получить ее можно при наличии допоснований: снижение дохода минимум на 
10% или получение убытка. Максимальная длительность отсрочки — год. Заявление 
можно подать до 1 декабря. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 699 

  

Верховным Судом РФ было подтверждено, что организация необоснованно не 
включила в базу по налогу на имущество организаций стоимость здания ТРК 

Верховный Суд РФ подтвердил, что организация (ООО) занизила базу по налогу на 
имущество. Она необоснованно не включила в нее стоимость здания торгово-
развлекательного комплекса (ТРК), которое фактически использовала в 
предпринимательской деятельности. 

Инспекция провела камеральную проверку налоговой декларации по налогу на 
имущество за 2017 год. В ходе проверки она установила, что ТРК использовался ООО в 
предпринимательской деятельности в течение всего этого периода, и от его 
эксплуатации организация получала доход. Инспекция выявила, что она не включила в 
базу по налогу на имущество стоимость комплекса и не исчислила для уплаты в 
бюджет налог. Поэтому компании был доначислен налог на имущество организаций за 
2017 год. 

Не согласившись с решением инспекции, организация обратилась в суд. Она указала, 
что первоначальная стоимость ТРК не была сформирована, так как в здании в этот 
период шли строительные, пусконаладочные и фасадные работы. Кроме того, 
комплекс не отвечал признакам основного средства и не должен был учитываться при 
исчислении базы по налогу на имущество. 

Суды трех инстанций отказали компании в удовлетворении требований. Они указали, 
что включение объекта в состав основных средств определяется его экономической 
сущностью и готовностью к эксплуатации. Лицо, которое получает прибыль от такого 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=351665;dst=100008
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=352723;dst=0


 

 

имущества, подлежит соответствующему налогообложению. Суды установили, что ТРК 
отвечает признакам основных средств и приносит экономическую выгоду 
налогоплательщику. Факт его эксплуатации подтверждается представленными в ходе 
проверки договорами аренды нежилых помещений, заключенными ООО с 
арендаторами. Сдача в аренду помещений подтверждает пригодность здания к 
эксплуатации в целом как единого инвентарного объекта. Так как с 1 января 2017 года 
комплекс отвечал признакам основного средства, его следовало учитывать при 
исчислении базы по налогу на имущество. Таким образом, инспекция правомерно 
доначислила ООО налог на имущество за рассматриваемый период. 

Компания обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал ей в передаче 
кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9793254/ 

  

НДС  

Ввоз и продажа текстильных масок облагается НДС по ставке 20% 

ФНС разъяснила, что освобождаются от НДС только медизделия с регистрационным 
удостоверением или без него в отдельных случаях, если они зарегистрированы в 
стране-производителе. Маски общего пользования под эти льготы не попадают, 
поскольку не относятся к медизделиям. 

Источник: Письмо ФНС России от 30.04.2020 N СД-18-3/668@ 

  

Верховный суд признал незаконными налоговые штрафы из-за вины поставщиков 

14 мая 2020 года Верховный Суд РФ вынес определение по делу АО 
«Специализированная производственно-техническая база Звездочка». В данном 
определении были установлены стандарты доказывания по делам о правах 
налогоплательщика на вычет НДС при неисполнении контрагентом своих налоговых 
обязанностей.  

Налоговый орган по результатам выездной налоговой проверки за 2013 – 
2015 гг. оспорил право АО «Специализированная производственно-техническая база 
Звездочка» (далее – «Компания») на вычет НДС по хозяйственным операциям с ООО 
«СК – Лоджистик» (далее – «Поставщик»). 

Основаниями для отказа в вычетах по НДС послужили следующие обстоятельства:  

• непредставление Поставщиков в налоговый орган книг покупок и продаж; 

• отсутствие в бюджете экономического источника для вычетов по НДС; 

• отсутствие должной осмотрительности у Компании. 

Компании начислили 24 млн руб. НДС, пени и штрафа. 

Предметом рассмотрения в ВС РФ стал вопрос о наличии у Компании права на вычет 
НДС при неисполнении Поставщиком своих налоговых обязанностей. 

По результатам рассмотрения дела Судебная коллегия Верховного Суда РФ обратила 
внимание на необходимость учета при рассмотрении данной категории споров 
следующих правовых позиций и обстоятельств: 

• Право на вычет НДС предопределяется предъявлением НДС по мере движения 
товаров (работ, услуг) от одного хозяйствующего субъекта к другому и 
принятием в связи с этим каждым из участников цепочки обязанности по уплате 
в бюджет предъявляемых сумм; 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9793254/
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=194579;dst=100011


 

 

• Отказ в вычетах по НДС налогоплательщику, который не преследовал целей по 
уклонению от налогообложения, а также не знал и не должен был знать о 
нарушениях третьих лиц, при этом действовал в рамках поведения, ожидаемого 
от разумного участника хозяйственного оборота, означает применение мер 
имущественной ответственности за нарушения, допущенные третьими лицами; 

• При подтверждении права на вычет НДС необходимо установить: (1) наличие 
экономического источника для вычета НДС; (2) реальность хозяйственной 
операции; (3) отсутствие фактов уклонений от налогообложения; (4) отсутствие у 
налогоплательщика информации о ведении контрагентом деятельности с 
высоким уровнем налогового риска; 

• Незначительность суммы НДС, уплаченной контрагентом с высокой долей 
заявленных им вычетов, не означает отсутствие экономического источника для 
вычета НДС, если налоговым органом не будет доказана необоснованность 
вычетов (вывод денежных средств и иные порочащие обстоятельства); 

• Реальность приобретения товаров (работ, услуг) налогоплательщиком – 
покупателем подтверждает его право на вычет НДС; 

• Если налоговым органом приводятся доводы о том, что налогоплательщик знал 
или должен был знать об уклонении его поставщика, поставщиков предыдущих 
звеньев от уплаты НДС, при оценке данных доводов следует исходить из 
стандарта осмотрительного поведения в гражданском (хозяйственном) обороте, 
ожидаемого от его разумного участника в сравнимых обстоятельствах; 

• Критерии проявления должной осмотрительности не могут быть 
одинаковыми для случаев ординарного пополнения материально-
производственных запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком 
приобретается дорогостоящий актив, либо привлекается подрядчик для 
выполнения существенного объема работ; 

• Обстоятельствами, подлежащими установлению налоговым органом наряду с 
отсутствием у спорного контрагента экономических ресурсов для выполнения 
обязательств, являются факты, свидетельствующие о невозможности передачи 
таким контрагентом обязательств по исполнению сделки третьим лицам в связи 
с его номинальностью. 

На основании вышеприведенных доводов Судебная коллегия Верховного Суда РФ 
отменила судебные акты нижестоящих судов по рассматриваемому эпизоду и в 
данной части направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
Верховный суд также указал, что налоговые органы и суды должны оценивать 
соблюдение должной осмотрительности в каждой конкретной ситуации с учетом 
специфики товаров/услуг и масштаба сделки. 

Источник: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4440dcb6-6f3f-450d-9b27-
881c3894fd9c/c09e7a87-550d-4707-819a-92ea6b3299ac/A42-7695-
2017_20200514_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True 

  

Предлагается урегулировать особенности налогообложения НДС при реализации 
водных биологических ресурсов (далее – «ВБР»), добытых в исключительной 
экономической зоне РФ (далее – «ИЭЗ») 

Законопроектом устанавливается, что местом реализации товаров в виде ВБР, 
добытых в ИЭЗ, и/или товаров, произведенных из ВБР в ИЭЗ, признается территория 
России, если в момент начала отгрузки и транспортировки указанные товары 
находятся в ИЭЗ. 

Источник: 
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4440dcb6-6f3f-450d-9b27-881c3894fd9c/c09e7a87-550d-4707-819a-92ea6b3299ac/A42-7695-2017_20200514_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4440dcb6-6f3f-450d-9b27-881c3894fd9c/c09e7a87-550d-4707-819a-92ea6b3299ac/A42-7695-2017_20200514_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385


 

 

НДФЛ  

Материальная выгода от кредитных каникул не будет облагаться налогом 

Президент России подписал закон, освобождающий от обложения налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной заемщиком в период 
кредитных каникул. 

Согласно документу, так же как ранее не признавалась доходом налогоплательщика 
выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в 
течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами, теперь 
аналогичная мера будет касаться любых льготных для заёмщиков периодов. 

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005210022 

  

Прямое декларирование для целей НДФЛ дивидендов, полученных физическим 
лицом от российских организаций через иностранные организации 

Предусматривается «добровольное признание физическими лицами – налоговыми 
резидентами России в качестве собственных доходов, подлежащих обложению НДФЛ, 
и отражение в налоговой декларации по НДФЛ дивидендов от российских 
организаций, которые такие лица получат через последовательность участия, 
включающую иностранные организации (иностранные структуры без образования 
юридического лица), при выплате дивидендов такой российской организацией 
иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического 
лица)». 

При этом необходимо соблюдение ряда условий, в частности: 

• налогоплательщик должен прямо или косвенно участвовать в иностранной 
организации, выплачивающей дивиденды по акциям (долям) российской 
организации; 

• налогоплательщик должен получить такие дивиденды в течение 120 дней с даты 
выплаты; 

• акции соответствующей иностранной организации должны обращаться на 
фондовой бирже (при выполнении ряда дополнительных условий). 

Источник: https://rg.ru/2016/05/25/kodeks-dok.html 

  

Корректировка расчета показателя Д2 по дивидендам 

Законопроектом уточняется порядок формирования показателя Д2 при расчете суммы 
налога, подлежащей удержанию налоговым агентам по дивидендам, выплачиваемым 
российскими организациями. 

Источник: 
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385 

  

НДПИ  

Ужесточение порядка применения льгот по НДПИ для резидентов ТОСЭР и 
участников регионального инвестиционного проекта 

Законопроект предусматривает обязанность уплатить в бюджет НДПИ, который не был 
уплачен в связи с применением льготы, за весь период применения данной льготы, для 
следующих категорий налогоплательщиков: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005210022
https://rg.ru/2016/05/25/kodeks-dok.html
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385


 

 

• участников регионального инвестиционного проекта (далее – «РИП»), 
прекративших свой статус в качестве участника, в случае если не выполнены 
обязательства, предусмотренные инвестиционной декларацией, включая суммы 
финансирования капитальных вложений; 

• резидентов ТОСЭР, расторгнувших соглашение по решению суда, в случае если 
резидентом не выполнены обязательства соглашения об осуществлении 
деятельности. 

Источник: https://rg.ru/2016/05/25/kodeks-dok.html 

  

Изменение порядка расчета НДПИ при добыче 

Действующим законодательством6 при добыче угля предусмотрен отличный от других 
видов полезных ископаемых порядок определения налоговой базы по НДПИ. Так, 
налоговая база определяется как количество добытого угля в натуральном выражении, 
умноженное на ставку налога в рублях за тонну в зависимости от вида угля, 
скорректированную на коэффициент-дефлятор. 

Законопроектом предлагается увеличить ставку НДПИ в отношении угля на 
коэффициент Куг, характеризующий динамику мировых цен угля. 

Источник: 
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385 

  

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

Религиозные организации освободят от уплаты налогов на период пандемии 
COVID-19 

Госдума приняла закон, одна из мер которого освобождает религиозные организации 
от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года из-за пандемии 
коронавируса. 

Поправка одобрена в рамках принятия закона о налоговых льготах для широкого круга 
лиц.  

Кроме освобождения от налогов и взносов, в документе есть и другие льготы. А 
именно, пожертвования в любой форме от любых компаний в адрес некоммерческих и 
религиозных организаций будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать 
уплачиваемый ими налог на прибыль. 

Источник: https://rg.ru/2020/05/22/religioznye-organizacii-osvobodiat-ot-uplaty-nalogov-na-
period-pandemii.html 

  

Госдума приняла проект об освобождении от налогов и взносов за II квартал 

От уплаты налогов, авансовых платежей по ним и сборов за II квартал этого года 
предлагают освободить (ст. 2 Проекта): 

• организации, включенные в реестр МСП на основании налоговой отчетности за 
2018 год (такую отчетность можно будет представить не позднее 30 июня этого 
года). Данные компании должны вести деятельность в пострадавших отраслях: 

• ИП, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях; 

• организации из реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которые, в частности, с 2017 года являются получателями 
определенных грантов, субсидий; 

https://rg.ru/2016/05/25/kodeks-dok.html
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385
https://rg.ru/2020/05/22/religioznye-organizacii-osvobodiat-ot-uplaty-nalogov-na-period-pandemii.html
https://rg.ru/2020/05/22/religioznye-organizacii-osvobodiat-ot-uplaty-nalogov-na-period-pandemii.html


 

 

• некоторые некоммерческие и религиозные организации. 

Источник: Проект Федерального закона N 959325-7 

  

ФНС России опубликовала раздел о мерах поддержки самозанятых 

На информационной странице «Налог на профессиональный доход» создан раздел, 
где можно подробно прочитать о мерах поддержки самозанятых. 

В разделе можно найти информацию о сроках предоставления субсидий, а также 
инструкции по привязке банковских карт для её получения. 

Дополнительная информация о порядке и сроках выплат также будет размещена на 
сайте ФНС России после принятия соответствующих нормативных правовых актов. 

Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект № 953580-7, 
предусматривающий материальную помощь самозанятым в размере 12130 рублей, 
которую они смогут потратить на уплату налога в 2020 году. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9795885/ 

  

ФНС России рекомендует организациям провести сверку сведений о 
налогооблагаемых транспортных средствах и земельных участках в этом году 

С 2021 года отменяется обязанность организаций представлять налоговые декларации 
по транспортному и земельному налогам начиная с налогового периода 2020 года. В 
связи с этим, ФНС России рекомендует организациям провести сверку сведений о 
налогооблагаемых транспортных средствах и земельных участках в текущем году. 

По действующему Порядку организация ставится и снимается с учета в налоговой 
инспекции по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и 
земельных участков на основании сведений, которые налоговым органам направляют 
подразделения ГИБДД МВД России, гостехнадзора, ГИМС МЧС России, 
Росморречфлота, Росавиации, Росреестра. 

Чтобы сверить сведения, организация в любое время может обратиться в свой 
налоговый орган. Предварительно рекомендуется получить выписку из Единого 
государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, 
которые ей принадлежат. 

В случае необходимости актуализации сведений ЕГРН инспекция направит запрос 
в регистрирующий орган, чтобы получить уточненную информацию об объектах 
налогообложения и их владельце. О результатах сверки налогоплательщик 
будет проинформирован. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9786187/ 

  

Развитие судебной практики по вопросам подтверждения фактического права на 
доход для целей применения СИДН 

20 мая 2020 года Арбитражным судом города Москвы вынесено Решение по делу ББР 
Банк (№ А40-247926/19).  

Как следует из материалов дела, АО «ББР Банк не исчислял и не удерживал налог на 
доходы от источников в Российской Федерации по процентам по субординированным 
займам, привлеченным у ряда компаний, зарегистрированных на территории 
Республики Кипр, руководствуясь соответствующими положениям российско-
кипрского СИДН.  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9795885/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9786187/
https://kad.arbitr.ru/Card/ab4ab401-1520-4be6-b43f-9cb91a15347d


 

 

По результатам проведения выездной налоговой проверки Общества за 2014 год, МИ 
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 пришла к выводу об отсутствии 
оснований для применения освобождения выплачиваемого Займодавцам дохода от 
налогообложения в Российской Федерации по причине не подтверждения наличия у 
них статуса лиц, имеющих фактическое право на доход. В ходе контрольных 
мероприятий Инспекцией было установлено, что источником субординированных 
займов являлись средства, предоставленные Займодавцам своими единственными 
акционерами, зарегистрированных на Британских Виргинских островах по модели 
back-to-back loans.  

Источник: https://kad.arbitr.ru/Card/ab4ab401-1520-4be6-b43f-9cb91a15347d 
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