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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ПРОЕКТ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА В IT-
ОТРАСЛИ 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ / УСН 

Изменится порядок определения доли обособленных подразделений при расчете 
налога на прибыль 

Во втором чтении приняли проект об особых положениях для небольшого 
превышения лимитов по УСН 

НДС 

Если товар куплен в розницу, без счета-фактуры вычета НДС не будет 

Минфин согласен с ФНС: при продаже незарегистрированных медизделий ставка НДС 
может быть пониженной 

НДФЛ И ВЗНОСЫ В ФОНДЫ 

Работодатель перечислил зарплату за счет субсидии — НДФЛ все равно нужно было 
удержать 

Оплата работникам тестирования на коронавирус не облагается НДФЛ 

По НДФЛ с зарплат сотрудников нельзя получить отсрочку в связи с коронавирусом 

Госдума приняла в первом чтении проект о смягчении запрета на возврат переплаты 
страховых взносов 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Госдума России одобрила законопроект, определяющий, что для целей налогов 
деньги в банке и бездокументарные ценные бумаги относятся к имуществу 

Президент подписал пакет законопроектов, направленных на поддержание 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне. Инвесторам будут 
предоставлены различные преференции, в том числе налоговые льготы 

Налоговый спор. Исчисление налога на имущество в связи с изменением кадастровой 
стоимости объекта недвижимости  



 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ПРОЕКТ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА                         
В IT-ОТРАСЛИ  

16 июля 2020 года в Госдуму внесён законопроект, предполагающий введение 
существенных изменений в действующий режим налогообложения ИТ-компаний. 
Предложенный режим налогообложения будет предусматривать новые льготы по НДС, 
налогу на прибыль и страховым взносам. 

НДС 

От обложения НДС планируется освободить операции по реализации (пп. «а» п. 1 ст. 1 
проекта): 

• исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в 
единый реестр; 

• прав на использование этих программ и баз данных. 

Права на использование могут передаваться путем заключения лицензионного 
договора, а также путем предоставления с помощью Интернета удаленного доступа к 
программам и базам данных, включая обновления к ним и дополнительные 
функциональные возможности. Следует отметить, что от этого освобождения будет 
невозможно отказаться. 

 Освобождение от налогообложения не будет распространяться на передачу прав на 
использование программ для ЭВМ и баз данных, если эти права состоят в получении 
возможности: 

• распространять рекламу в Интернете или получать доступ к ней; 

• размещать в Интернете предложения о приобретении или реализации товаров, 
работ, услуг и имущественных прав; 

• искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах или заключать 
сделки. 

Также обращаем внимание на то, что предусмотренное сейчас освобождение от 
НДС для исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, ноу-хау и т.д. остается. Его предлагается перенести в новый подпункт (пп. «б» 
п. 1 ст. 1 проекта). 

  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Амортизация 

Организации, которые работают в области IT, больше не смогут списывать любые 
затраты на приобретение электронно-вычислительной техники как материальные 
расходы, т.е. единовременно, а не через амортизацию (п. 2 ст. 1 проекта). 

 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Две категории организаций IT-отрасли смогут применять ставки по налогу на прибыль 
в размере (п. 3 ст. 1 проекта): 

• 3% — по налогу в федеральный бюджет; 

• 0% — по налогу в региональный бюджет. 

К первой относятся организации, которые: 

• осуществляют деятельность в области IT; 

• разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы 
данных на материальном носителе или в форме электронного документа по 



 

 

каналам связи или оказывают услуги, выполняют работы по разработке, 
адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных; 

• устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ и базы данных. 

Для применения пониженных ставок необходимо, чтобы одновременно соблюдались 
условия: 

• юрлицо получило документ о госаккредитации как организация, работающая в 
области IТ; 

• доля доходов от операций в сфере IT по итогам отчетного или налогового 
периода составляет не менее 90% от суммы всех доходов; 

• среднесписочная численность за отчетный или налоговый период не менее 7 
человек. 

При расчете доходов от операций в IT-сфере нужно учитывать доходы: 

• от реализации экземпляров разработанных программ для ЭВМ и баз данных, 
передачи исключительных прав на них, предоставления прав их использования 
по лицензионным договорам, а также путем предоставления удаленного доступа 
через Интернет; 

• оказания услуг и выполнения работ по разработке, адаптации и модификации 
программ для ЭВМ и баз данных, а также услуг по установке, тестированию и 
сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (кроме 
предоставления прав для размещения рекламы, поиска потенциальных 
продавцов и покупателей и заключения сделок через Интернет). 

Сумму доходов нужно будет определять по данным налогового учета. В нее не следует 
включать: 

• доходы в виде курсовой разницы, которая образовалась из-за отклонения 
курса иностранной валюты от курса ЦБ РФ, а также возникла при дооценке 
имущества и требований; 

• доходы от уступки прав требования долга, который возник при признании 
доходов от операций в IT-сфере. 

Предложенные условия для применения пониженных ставок по налогу на прибыль 
очень схожи с условиями для применения пониженных тарифов страховых взносов, 
установленными и сейчас для организаций IT-сферы. 

  

Ко второй категории юрлиц, имеющих право применять пониженные ставки, 
относятся организации, которые ведут деятельность по проектированию и разработке 
изделий электронной компонентной базы и электронной или радиоэлектронной 
продукции. 

Условия применения сходны с условиями для первой категории: 

• включение в соответствующий реестр; 

• доля доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке 
изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) 
продукции по итогам отчетного или налогового периода не менее 90% от суммы 
всех доходов; 

• среднесписочная численность не менее 7 человек. 

Аналогичен и порядок подсчета доходов. 

Обращаем внимание: если организация любой из этих двух категорий по итогам 
отчетного (налогового) периода не выполнит условия по доле доходов или численности 
работников либо лишится аккредитации (будет исключена из реестра), то налог с 
начала года придется заплатить по общим, т.е. непониженным, ставкам. 



 

 

 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Планируется, что организации, которые имеют право на пониженные ставки по 
налогу на прибыль, смогут воспользоваться пониженными тарифами взносов в 
рамках предельных величин базы (п. 4 ст. 1 проекта): 

• на ОПС — 6%; 

• на случай ВНиМ — 1,5% независимо от того, каким физлицам перечисляют 
выплаты; 

• на ОМС — 0,1%. 

Таким образом, общая нагрузка составит 7,6%. 

Условия применения пониженных тарифов взносов будут аналогичны условиям 
использования пониженных ставок по налогу на прибыль: 

• госаккредитация или включение в реестр; 

• доля доходов от IT-операций не менее 90% от общего объема; 

• среднесписочная численность не менее 7 человек. 

Аналогичен и порядок подсчета доходов по каждой из категорий организаций. 

Рассмотрение Законопроекта Государственной Думой запланировано на 21 июля 2020 
года. В случае его принятия новые правила налогообложения вступят в силу с 1 января 
2021 года. 

Источник: Проект Федерального закона N 990337-7 «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

   

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ / УСН 

Изменится порядок определения доли обособленных подразделений при расчете 
налога на прибыль 

С 1 января 2021 года будет уточнен порядок, по которому организация определяет долю 
прибыли каждого обособленного подразделения для целей налога на прибыль. 
Новшество коснется тех налогоплательщиков, которые применяют не общие ставки (3% 
в федеральный бюджет и 17% в региональный) и для этого ведут раздельный учет 
доходов и расходов. Со следующего года такие организации должны будут считать долю 
прибыли для каждого обособленного подразделения отдельно по базам, 
сформированным для каждой специальной ставки. 

Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 N 195-ФЗ 

  

Во втором чтении приняли проект об особых положениях для небольшого 
превышения лимитов по УСН 

Законопроект, по которому в НК РФ появятся специальные положения для тех, кто 
близок к утрате права на УСН, прошел второе чтение. Речь идет о случаях превышения 
доходов или численности привлеченных работников. Скорее всего, поправки 
заработают уже с 2021 года.  

 

Утрата права на применение УСН 

По новым правилам фактически предлагается поднять пределы, при превышении 
которых организация или ИП утрачивают право на применение УСН. Так, нужно будет 
перейти на другой режим, если доходы стали больше 200 млн руб. или число 
работников — больше 130 человек. Обращаем внимание, что денежный порог будет 
индексироваться в общем порядке (абз. 7 пп. «а» п. 2 ст. 1 проекта). 



 

 

В пояснительной записке к законопроекту говорится о введении так называемого 
«переходного периода». Речь идет о специальных положениях для тех 
налогоплательщиков, чьи доходы оказались больше 150 млн, но не превысили 200 млн 
руб., или для тех, кто нанял от 100 до 130 работников включительно (пп. «б» п. 2 ст. 1 
проекта). 

Планируется, что в таком случае УСНщик не утрачивает право на применение 
спецрежима, а только начинает платить налог по повышенным ставкам: 

• 8% для объекта «доходы» (пп. «б» п. 4 ст. 1 проекта); 

• 20% для объекта «доходы минус расходы» (пп. «г» п. 4 ст. 1 проекта). 

 

Нулевая налоговая база по УСН 

Планируется закрепить положение о том, что если по итогам отчетного или налогового 
периода сумма расходов превышает сумму доходов, то применительно к этому периоду 
налоговая база принимается равной нулю (п. 3 ст. 1 проекта). Норма касается 
налогоплательщиков, которые применяют УСН с объектом «доходы минус расходы». 

Обращаем внимание, что у налогоплательщика остается право перенести полученный 
убыток на будущее. 

 

Налоговые каникулы для ИП 

Предлагается продлить до 1 января 2024 года право регионов устанавливать налоговые 
каникулы, т.е. нулевую ставку по налогу на УСН для ИП, зарегистрированных впервые 
(ст. 2 проекта). Речь идет о предпринимателях, которые ведут деятельность в 
производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и 
услуг по предоставлению мест для временного проживания. 

По действующей норме налоговые каникулы могут продолжаться до начала 2021 года. 

Источник: Проект Федерального закона N 875580-7 

  

НДС 

Если товар куплен в розницу, без счета-фактуры вычета НДС не будет 

Минфин отметил, что в НК РФ нет особенностей принятия к вычету НДС по товарам, 
которые приобретены в розницу. Поэтому если бензин приобретен на АЗС, то без 
счета-фактуры вычет не разрешат. Такого подхода финансисты придерживаются уже 
давно. 

В суде можно попытаться отстоять иную позицию. В частности, ВАС РФ приходил к 
выводу о том, что принять налог к вычету в отношении товаров, которые приобретены 
за наличные, можно не только по счету-фактуре, но и, например, по кассовому чеку, в 
котором НДС указан отдельной строкой. 

Источник: Письмо Минфина России от 25.06.2020 N 03-07-09/54634 

  

Минфин согласен с ФНС: при продаже незарегистрированных медизделий ставка 
НДС может быть пониженной 

Для некоторых медизделий предусмотрен особый порядок обращения на территории 
России. Если они включены в перечень медицинских товаров, продажа которых 
облагается НДС по ставке 10%, при их реализации можно применять пониженную ставку 
независимо от того, зарегистрированы они в России или нет. К такому выводу пришел 
Минфин. Ранее аналогичную точку зрения высказывала ФНС. 



 

 

Речь идет об одноразовых медизделиях, которые по решению правительства до 2021 
года можно продавать без разрешения Росздравнадзора. Главное, чтобы они были 
зарегистрированы в стране-производителе. В перечне таких изделий, например, 
медицинские халаты, бахилы и перчатки. 

Источник: Письмо Минфина России от 29.06.2020 N 03-07-14/55843, Письмо Минфина 
России от 03.07.2020 N 03-07-07/57366 

  

НДФЛ И ВЗНОСЫ В ФОНДЫ 

Работодатель перечислил зарплату за счет субсидии — НДФЛ все равно нужно 
было удержать 

Субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в пострадавших из-за 
распространения коронавируса отраслях, могли получить субсидию на сохранение 
занятости и оплаты труда в апреле и мае. ФНС отметила, что зарплата, которую 
работодатель перечислил сотрудникам из сумм такой субсидии, облагается НДФЛ и 
взносами в общем порядке. 

Напомним, что в рамках списания налогов и взносов для субъектов МСП предусмотрен 
нулевой тариф по взносам с выплат и вознаграждений, перечисленных физлицам в 
апреле, мае и июне. Таким образом, платить взносы не нужно, а вот удержать НДФЛ 
следует. 

Источник: Письмо ФНС России от 23.06.2020 N БС-4-11/10271@, Письмо ФНС России от 
06.07.2020 N БС-4-11/10821@ 

  

Оплата работникам тестирования на коронавирус не облагается НДФЛ 

Минфин разъяснил, что тестирование на коронавирус направлено на обеспечение 
нормальных условий труда, поэтому дохода в целях НДФЛ не возникает. 

Кроме того, министерство еще раз отметило: затраты на тестирование на COVID-19 и 
антитела можно учесть в расходах по налогу на прибыль. Аналогичное разъяснение 
финансистов ФНС направляла для использования в работе. 

Источник: Письмо Минфина России от 25.06.2020 N 03-03-07/54757 

  

По НДФЛ с зарплат сотрудников нельзя получить отсрочку в связи с 
коронавирусом 

ФНС разъяснила, что отсрочка и рассрочка уплаты налогов из-за распространения 
COVID-19 предоставляются в порядке, предусмотренном для отсрочки или рассрочки 
по причине стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств 
непреодолимой силы. В НК РФ указано, что действие этих положений не 
распространяется на налоговых агентов. Значит, получить отсрочку или рассрочку 
уплаты НДФЛ, удержанного с доходов работников, нельзя. 

Такой вывод налоговая служба сделала в отношении системообразующих 
предприятий. Однако для субъектов малого и среднего бизнеса особенности не 
предусмотрены, этот подход можно применить и к ним. Тем более что ранее в ответах 
на распространенные вопросы по отсрочке и рассрочке в связи с коронавирусом 
налоговики уже давали аналогичное разъяснение. 

Источник: Письмо ФНС России от 23.06.2020 N СД-18-3/1034@ 

  



 

 

Госдума приняла в первом чтении проект о смягчении запрета на возврат 
переплаты страховых взносов 

Поправки к НК РФ направлены на то, чтобы скорректировать запрет на возврат 
переплаты взносов в случае, если суммы уже разнесены по индивидуальным счетам 
застрахованных лиц. Планируют разрешить возвращать любую переплату. 
Исключением станет сумма, учтенная по индивидуальной части тарифа на лицевом 
счете застрахованного лица, которому на момент подачи заявления о возврате уже 
назначена страховая пенсия. 

Напомним, что в конце прошлого года КС РФ признал неконституционным абсолютный 
запрет на возврат переплаты, разнесенной по индивидуальным счетам. С этим связана 
необходимость внести изменения в НК РФ. 

Поправки должны вступить в силу 1 января 2021 года. Однако уже сейчас запрет 
фактически не действует в силу постановления КС РФ. 

Срок представления поправок к законопроекту — 13 августа. В это время Госдума 
заседать не будет, значит, второе чтение состоится не раньше сентября, когда начнется 
осенняя сессия. 

Источник: Проект Федерального закона N 953961-7 

 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Госдума России одобрила законопроект, определяющий, что для целей налогов 
деньги в банке и бездокументарные ценные бумаги относятся к имуществу 

В НК РФ внесены поправки, которые будут действовать с 1 октября 2019 г. В соответствии 
с ними в статье 38 НК РФ будет специально уточнено, что для целей налогов не 
признаются имуществом имущественные права, за исключением безналичных 
денежных средств и бездокументарных ценных бумаг (то есть эти активы будут по-
прежнему являться имуществом для налоговых целей).  

Документ: Законопроект № 903584-7 «О внесении изменения в статью 38 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части признания отдельных видов 
объектов гражданских прав имуществом для целей налогообложения) 

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/903584-7  

  

Президент подписал пакет законопроектов, направленных на поддержание 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне. Инвесторам будут 
предоставлены различные преференции, в том числе налоговые льготы 

Более подробно в источнике: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130052  

  

Налоговый спор. Исчисление налога на имущество в связи с изменением 
кадастровой стоимости объекта недвижимости 

В рамках налогового спора налогоплательщик (АО) попытался оспорить кадастровую 
стоимость принадлежащего ему здания. АО исчислило налог на имущество за 2016 г. 
исходя из его кадастровой стоимости, утвержденной Постановлением Правительства г. 
Москвы. Однако далее решением комиссии кадастровая стоимость была пересмотрена. 
Налоговый орган в рамках КНП доначислил налог на имущество. Налогоплательщик не 
согласился с Инспекцией и обратился в суд. Суды трёх инстанций поддержали 
налоговые органы. Общество обратилось в ВС РФ.  

 Согласно предварительному мнению ВС РФ налогоплательщику был неправомерно 
доначислен налог на имущество, в связи с тем, что у АО отсутствовала возможность 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/903584-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130052


 

 

уплатить налог на имущество в размере его действительных налоговых обязательств на 
основании достоверных сведений о кадастровой стоимости здания, а также, 
налогоплательщик представил в материалы дела доказательства, подтверждающие 
достоверную рыночную стоимость здания и отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта. 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по данному делу 
назначено на 22.07.2020       

Источник: Определение ВС РФ от 30.06.2020 № 305-ЭС20-8184 по делу № А40-58198/2018 
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