
 

 

Мониторинг налогового 
законодательства 

от 09.06.2020 г. 

Сегодня в выпуске: 

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

Изменения в законодательстве (налог на прибыль и НДФЛ) 

Приостановление налоговых проверок продлено 

Вступил в силу закон об освобождении от налогов малого и среднего бизнеса 

Налоги и взносы в проекте правительственного плана восстановления экономики 

Комментарий Минфина РФ в отношении повышения ставки налога у источника на 
доходы 

ФНС России разъяснила порядок использования налогового бонуса для самозанятых 

ФНС России расширила возможности цифровой платформы для выдачи льготных 
кредитов бизнесу 

ФНС запустила информационный ресурс бухотчетности 

ФНС рассказала, как можно получить и отсрочку, и рассрочку в связи с коронавирусом 

Алексей Лащёнов, начальник Управления налогообложения имущества ФНС России, 
рассказал о планируемых мерах по совершенствованию администрирования 
налогообложения имущества 

  



 

 

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/ 

  

Изменения в законодательстве (налог на прибыль и НДФЛ) 

• В середине мая 2020 года был опубликован проект Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации, изменяющий ряд положений НК РФ о НДФЛ и налоге на прибыль 
организаций. Вторая версия Законопроекта предлагает изменения в 
первоначальную версию по ряду существенных вопросов налогообложения: 

− Отмена возможности применения ставки 0% налога при «сквозном» 
подходе для всех российских организаций – получателей: 

Согласно поправкам, вносимым Законопроектом, выплаты «сквозных» 
дивидендов, фактическое право на которые принадлежит российской 
организации, будут облагаться налогом в России по ставке 13%. 

− Корректировка расчета показателя Д2 по дивидендам: 

В текущей редакции Законопроекта из расчета коэффициента Д2 по-
прежнему предлагается исключить дивиденды, полученные 
международной холдинговой компанией и облагаемые по 0% ставке 
налога на прибыль, а также дивиденды, не учитываемые при определении 
налоговой базы. Однако ранее уточнялось, что дивиденды, которые 
формируют показатель Д2, должны учитываться в показателе Д1, чтобы 
убедиться, что именно полученные дивиденды распределяются дальше (в 
связи с чем не должно быть их повторного налогообложения). Однако в 
текущей редакции Законопроекта данная поправка отсутствует. 

− Перенос остатка неучтенных дивидендов на будущие периоды: 

Предыдущая редакция текста Законопроекта устанавливала запрет на учет 
отрицательной разницы между Д1 (выплаченными дивидендами) и Д2 
(полученными дивидендами) при последующих выплатах дивидендов. 
Фактически это означало бы, что указанная разница не может уменьшить 
налог по дивидендам при их последующей выплате. В текущей редакции 
Законопроекта указанная поправка также отсутствует. Таким образом, 
неопределенность по данному вопросу сохраняется. 

− Исключение нормы, устанавливающей особенности применения 0% 
ставки по дивидендам, полученным иностранными организациями, 
признавшими себя налоговыми резидентами России в добровольном 
порядке. 

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


 

 

• Остальные изменения, в обновленной редакции Законопроекта сохранены. 

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

 

Приостановление налоговых проверок продлено  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» изменено. 
Изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2020 г.  № 792. 

• В целях поддержки бизнеса в условиях коронавируса для всех 
налогоплательщиков до 30 июня 2020 года (включительно) приостанавливаются 
(п. 4 Постановления): 

− вынесение решений о проведении выездных (в т.ч. повторных) налоговых 
проверок, проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами, а также 
проведение уже назначенных проверок. Одновременно с этим 
замораживаются сроки таких проверок, а также сроки составления акта по 
итогам проверки, подачи на него возражений, рассмотрения, принятия 
решений по итогам проверки и иные сроки, предусмотренные ст. 100 и 101 
НК РФ; 

− сроки производства по делам о налоговых правонарушениях, выявленных 
вне рамок проверок по ст. 101.4 НК РФ. Речь идет о сроках рассмотрения 
материалов дела и составления акта, подачи на него возражений, 
вынесения решения по результатам рассмотрения и пр.; 

− инициирование и проведение проверок соблюдения валютного 
законодательства налоговыми и таможенными органами. Ограничение не 
распространяется на уже выявленные нарушения, срок привлечения к 
административной ответственности по которым истекает до 1 июня 2020 
года; 

− вынесение налоговым органом решений о приостановлении операций 
налогоплательщиков-организаций по их счетам в банках и переводов их 
электронных денежных средств по п. 3 ст. 76 НК РФ. 

• Ранее мораторий действовал до 31 мая 2020 года (включительно). 

• На 6 месяцев продлеваются предельные сроки направления требования об 
уплате налогов, сборов, взносов (включая взносы на травматизм), пеней, 
штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании (п. 7 Постановления). 

• Если требование о предоставлении документов и иных сведений получено с 1 
марта по 30 июня 2020 года, то срок представления документов продлевается на 
20 рабочих дней. Однако если требование направлено в рамках камеральной 
проверки декларации по НДС, то срок представления документов (информации, 
пояснений) сдвигается только на 10 рабочих дней (п. 3 Постановления). 

Источник: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1377347/ 

 

Вступил в силу закон об освобождении от налогов малого и среднего бизнеса 

• Президент подписал Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ, 
освобождающий предприятия малого и среднего бизнеса (организации и 
ИП) из наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированные 
некоммерческие организации от уплаты налогов (за исключением НДС) и 
страховых взносов за II квартал 2020 года. 

• Статья 2 указанного закона предписывает освободить перечисленных 
налогоплательщиков от внесения платежей: 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=100385
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1377347/
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/108818/
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/111229/


 

 

− по налогу на прибыль - в части ежемесячных платежей во II квартале 2020 
года; авансовых платежей за четыре месяца, пять месяцев, шесть месяцев 
2020 года (за минусом ранее начисленных авансовых за три месяца); 
авансовых платежей за полугодие 2020 года (за минусом авансовых 
платежей за I квартал 2020 года); 

− по акцизам - за апрель, май, июнь 2020 года; 

− по водному налогу - за II квартал 2020 года; 

− по НДПИ - за апрель, май, июнь 2020 года; 

− по ЕСХН - в части авансового платежа за полугодие 2020 года (данный 
авансовый платеж засчитывается в счет уплаты ЕСХН по итогам 2020 года); 

− по УСН - в части авансового платежа за полугодие 2020 года, 
уменьшенного на сумму авансового платежа за I квартал 2020 года; 

− по ЕНВД - за II квартал 2020 года; 

− по транспортному налогу - в части налога и авансовых платежей за период 
владения транспортом с 1 апреля по 30 июня 2020 года (в отношении 
транспорта, используемого в предпринимательской или уставной 
деятельности); 

− по налогу на имущество организаций - в части налога и авансовых 
платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 
июня 2020 года; 

− по земельному налогу - в части налога и авансовых платежей за период 
владения участком с 1 апреля по 30 июня 2020 года (в отношении участков, 
используемых в предпринимательской или уставной деятельности); 

− по налогу на имущество физических лиц - в части налога за период 
владения объектом с 1 апреля по 30 июня 2020 года (в отношении 
имущества, используемого в предпринимательской деятельности); 

− по НДФЛ (с доходов ИП, нотариусов, адвокатов и др.) - в части авансового 
платежа за полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового 
платежа за I квартал 2020 года; 

− по торговому сбору - за II квартал 2020 года. 

• Отдельно закон устанавливает, что при исчислении (перерасчете) суммы налога 
по ПСН в 2020 году из количества дней срока, на который выдается патент, 
исключаются календарные дни, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года. 

• Статьей 3 данного закона предусмотрено, что для указанных категорий 
налогоплательщиков-работодателей устанавливаются нулевые тарифы 
обязательных страховых взносов в отношении выплат работникам за апрель, 
май, июнь 2020 года. 

Источник: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1378816/ 

 

Налоги и взносы в проекте правительственного плана восстановления экономики 

• В проект вошли как уже принятые меры, например снижение страховых 
взносов для малого и среднего бизнеса, так и новые задачи на текущий и 
следующий год. Кардинальных изменений в налоговой сфере не намечается.  

• Среди мероприятий плана отметим следующие: 

− подключить с 2021 года все регионы к проекту ФСС "Прямые выплаты".  

− сократить и упростить отчетность для малого и среднего бизнеса, в том 
числе синхронизировав сроки ее сдачи; 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1378816/
http://ondb.consultant.ru/news/12559/#anchor_1
http://ondb.consultant.ru/news/12559/#anchor_1


 

 

− установить особые условия налогообложения для МСП, утративших право 
на применение спецрежима; 

− дать возможность перейти исключительно на электронную первичку; 

− создать платформу "Знай своего клиента", которая позволит сократить 
издержки клиентов на выполнение банками требований законодательства 
о противодействии отмыванию денег; 

− не повышать на 2021 год ставки платы за НВОС для предприятий, 
получивших комплексные экологические разрешения; 

− не индексировать на 2021 год страховые взносы, которые ИП платят в 
фиксированном размере. 

Источник: 
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202006/08/National_plan_31052020_rC2.pdf 

 

Комментарий Минфина РФ в отношении повышения ставки налога у источника на 
доходы  

• В Письме от 29.04.2020 № 03-08-05/35110  Минфин указал на цель 
предполагаемых изменений СИДН с Республикой Кипр, Республикой Мальта, 
Герцогством Люксембург, касающихся налогообложения дивидендного и 
процентного дохода. 

• Как отмечает Минфин, предлагаемые изменения направлены на борьбу с 
уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью 
которых большая часть доходов российского происхождения выплачивается в 
конечном итоге российским бенефициарам через транзитную юрисдикцию. 

• Таким образом, Минфин РФ подчеркнул, что предполагаемые изменения не 
призваны ухудшить положение национальных кипрских, люксембургских и 
мальтийских инвесторов в экономику России, но направлены на борьбу с 
уклонением от уплаты налогов. 

Источник: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=194711#037784725362733895 

 

ФНС России разъяснила порядок использования налогового бонуса для 
самозанятых 

• Всем плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен 
дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ (12 130 
рублей). Эта мера поддержки предусмотрена Федеральным законом от 
08.06.2020 № 166-ФЗ. 

• Он действует до конца 2020 года и предназначен исключительно для уплаты 
налога на профессиональный доход (в том числе задолженности и пени по 
нему), начиная с июля. 

• Дополнительный налоговый бонус предоставляется всем зарегистрированным 
самозанятым гражданам, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году. 

• Дополнительный налоговый бонус суммируется с неиспользованным 
налоговым бонусом, полученным при регистрации. Сумму налогового бонуса 
нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том 
числе для оплаты других налогов, например, за квартиру или транспорт. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9831064/ 

 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202006/08/National_plan_31052020_rC2.pdf
http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-431981-pismo_minfina_rossii_ot_29042020_g__03_08_05_35110
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=194711#037784725362733895
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9831064/


 

 

ФНС России расширила возможности цифровой платформы для выдачи льготных 
кредитов бизнесу 

• С 1 июня ФНС России расширила возможности цифровой платформы для 
выдачи банками льготных кредитов бизнесу и социально ориентированным 
НКО. Меры по предоставлению льготных кредитов по ставке 2% приняты 
Правительством РФ по поручению Президента России Владимира Путина. 

• Новый функционал обеспечивает контроль рисков снижения численности 
работников заемщика, контроль уровня заработной платы и наличия процедуры 
банкротства на период наблюдения по кредитному договору (соглашению). Тем 
предприятиям, которые в том числе сохранят не менее 90% сотрудников, кредит 
будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в 
штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет 
вернуть только половину ссуды и процентов по ней. 

• Для получения кредита на особых условиях организации (в том числе социально 
ориентированные НКО) и индивидуальные предприниматели могут обратиться 
в банки, которые подключились к цифровой платформе ФНС России. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9820923/ 

 

ФНС запустила информационный ресурс бухотчетности 

• Бухгалтерскую отчетность теперь можно получить онлайн с помощью ресурса 
ГИР БО https://bo.nalog.ru/, т.е. Государственного информационного ресурса 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

• Ресурс общедоступный. В нем можно просмотреть и скачать бухотчетность, а 
также аудиторские заключения и пояснения. Сейчас доступны сведения за 2019 
год. 

• Полученная с ресурса информация будет заверена электронной подписью ФНС, 
которая имеет юридическую значимость, как печать налогового органа. 

• Разовые скачивания с сайта бесплатны. Если же организации нужен сразу весь 
массив данных, например для масштабной аналитики, можно оформить 
абонентское обслуживание. Его стоимость на год составляет 200 тыс. руб. 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353832/#dst100004 

 

ФНС рассказала, как можно получить и отсрочку, и рассрочку в связи с 
коронавирусом 

• Если заинтересованное лицо получило по своему желанию отсрочку на срок 
меньше предусмотренного правилами, то до окончания срока действия 
отсрочки можно подать заявление о его продлении. Однако общий срок все 
равно не может быть больше максимально установленного. Аналогично 
продлить можно и период рассрочки. Однако правило не касается отсрочки на 3 
месяца. 

• Обращаем внимание: если совокупный срок отсрочки станет больше 6 
месяцев, нужно будет предоставить обеспечение и график погашения 
задолженности. 

• Кроме того, если заинтересованное лицо получило отсрочку, до окончания 
срока ее действия можно подать заявление на рассрочку. При этом общий срок, 
на который изменяется срок уплаты налогов, авансовых платежей и взносов, не 
должен быть больше максимально установленных для рассрочки. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9820923/
https://bo.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353832/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348949/fd3ddc424e8ea176aa12aea665e9cc7db5cc3126/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348949/05a5c630d05d49ebd0ba0e49ac01ce061a4ba2bf/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348949/05a5c630d05d49ebd0ba0e49ac01ce061a4ba2bf/#dst100153


 

 

• Правило действует и для случаев, когда предоставлена отсрочка с 
обеспечением. ФНС отметила, что дополнительное обеспечение не нужно, если 
срок изначального обеспечения не менее срока запрашиваемой рассрочки. 

Источник: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74071135/ 

  

Алексей Лащёнов, начальник Управления налогообложения имущества ФНС 
России, рассказал о планируемых мерах по совершенствованию 
администрирования налогообложения имущества 

Так, предлагается регламентировать прекращение исчисления транспортного налога 
в случае гибели или уничтожения транспортного средства независимо от даты снятия 
его с регистрационного учета, принимая во внимание позицию Верховного Суда РФ. 

• При налогообложении недвижимости и транспортных средств планируется 
распространить беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот на 
ветеранов боевых действий. В этом случае льгота предоставляется на основе 
информации, полученной из Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения в рамках межведомственного 
взаимодействия с ПФР. Сейчас такой порядок применяется при 
налогообложении имущества пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов ряда 
категорий, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

• Также прорабатывается вопрос о снижении налоговой нагрузки в отношении 
жилых помещений физлиц. Это касается объектов, образованных начиная с 
четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется в 
муниципальном образовании по кадастровой стоимости. 

• Планируется расширить перечень документов, которые физлица могут 
представлять в налоговые органы через МФЦ. Он может быть дополнен 
сообщением о наличии недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 
признаваемых объектами налогообложения, и заявлением о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9831010/ 
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