
 

 

Мониторинг налогового 
законодательства 

от 08.07.2020 г. 

Сегодня в выпуске: 

НДС 

С 1 июля ввоз и продажа продуктов с заменителем молочного жира облагается НДС по 
ставке 10% 

НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Владимир Путин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для граждан, 
зарабатывающих более 5 млн руб. в год 

ФНС дала разъяснения по применению нулевого тарифа малого и среднего бизнеса 

Владимир Путин предложил ввести фиксированный размер налога для владельцев 
КИК 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Владимир Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-
отрасли 

ДРУГОЕ 

Россия готовится разорвать СИДН с Мальтой 

Поправки к правилам освобождения от ответственности по налоговым преступлениям 
приняли в первом чтении 

Эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» расширяет свою географию 

Расширен список пострадавших отраслей 

Применение ЕНВД не будет продлено на 2021 г. 

ФНС запустила чат-бот Таксик 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: СВЕЖИЕ ВЫВОДЫ 

Встречная проверка: в требовании может быть не указано конкретное мероприятие 
налогового контроля 

  



 

 

НДС 
С 1 июля ввоз и продажа продуктов с заменителем молочного жира облагается 
НДС по ставке 10% 

В перечень продовольственных товаров, при продаже которых налог нужно платить по 
ставке 10%, внесены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. 
Кроме того, по пониженной ставке должна облагаться и реализация 
молокосодержащего мороженого. 

Источник: Консультант.Плюс 

 
НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Владимир Путин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для граждан, 
зарабатывающих более 5 млн руб. в год 

С 1 января будущего года президент предложил изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для 
тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. По повышенной ставке будет облагаться 
только та часть доходов, которая превышает указанный предел. 

Источник: Обращение Президента РФ от 23.06.2020 "К гражданам России" 

 

ФНС дала разъяснения по применению нулевого тарифа малого и среднего 
бизнеса  

Налоговики направили для использования в работе дополнительные контрольные 
соотношения для расчета по страховым взносам. Новые соотношения касаются 
субъектов МСП, которые применяют нулевой тариф к выплатам за апрель – июнь 2020 
года. 

Источник: Письмо ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-11/9607 

 
Владимир Путин предложил ввести фиксированный размер налога для 
владельцев КИК 

В рамках своего обращения, Президент РФ предложил предоставить лицам, 
владеющим контролируемыми иностранными компаниями, право уплачивать 
фиксированный налог – 5 млн руб. в год, при этом обязанности по подачи 
дополнительной отчетности не предусмотрено. 

Источник: Обращение Президента РФ от 23.06.2020 "К гражданам России" 

 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Владимир Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-
отрасли 

Президент России Владимир Путин предложил бессрочно снизить ставки страховых 
взносов для IT-компаний с 14% до 7,6%. Также он предложил бессрочно уменьшить 
ставку налога на прибыль для этих компаний с нынешних 20% до 3%. Критерии для 
применения льгот остаются прежними. 

Источник: https://rg.ru/2020/06/23/putin-predlozhil-vvesti-bessrochnye-mery-nalogovoj-
podderzhki-it-otrasli.html 

ДРУГОЕ 
Россия готовится разорвать СИДН с Мальтой 

Согласно Минфину, отказ от соглашения направлен на обеспечение мер по борьбе 
с уклонением от налогообложения с использованием схем выплаты большей части 

https://rg.ru/2020/06/23/putin-predlozhil-vvesti-bessrochnye-mery-nalogovoj-podderzhki-it-otrasli.html
https://rg.ru/2020/06/23/putin-predlozhil-vvesti-bessrochnye-mery-nalogovoj-podderzhki-it-otrasli.html


 

 

доходов российского происхождения по сути выплачиваются российским 
бенефициарам через транзитную юрисдикцию. 

Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=105266  

 
Поправки к правилам освобождения от ответственности по налоговым 
преступлениям приняли в первом чтении 

Согласно предложенным уточнениям избежать уголовной ответственности за неуплату 
налога можно будет, даже если лицо, которое совершило налоговое преступление 
впервые, компенсирует ущерб в ходе судебного заседания. 

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/863715-7 

 
Эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» расширяет свою географию 

Начиная с 1 июля 2020 года самозанятым можно будет стать в 53 регионах, ранее не 
принимавших участие в эксперименте. Таким образом, география эксперимента 
расширится до 76 регионов. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9896336/ 

 
Расширен список пострадавших отраслей 

В перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434, 
включены пассажирские перевозки железнодорожным, морским и внутренним 
водным транспортом. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9902047/ 

 
Применение ЕНВД не будет продлено на 2021 г. 

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов продление 
действия ЕНВД не предусмотрено. Переход к УСН или возврат к иным режимам 
налогообложения осуществляется организациями добровольно в порядке, 
предусмотренном главой 26.2 Налогового Кодекса РФ. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/9887005/ 

 
ФНС запустила чат-бот Таксик 

Чат-бот по имени Таксик создан для удобства налогоплательщиков. Чат-бот может 
помочь в следующих вопросах: как получить ИНН или справку, работает ли налоговая 
инспекция по субботам, когда платить НДФЛ или налог за квартиру. В настоящее время 
чат-бот может ответить на вопросы физических лиц, однако в дальнейшем его 
функциональность расширится и на юридических лиц. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9889275/ 

 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: СВЕЖИЕ ВЫВОДЫ 

Встречная проверка: в требовании может быть не указано конкретное 
мероприятие налогового контроля 

АС Северо-Западного округа рассмотрел два сопоставимых дела. В рассматриваемых 
делах налогоплательщики ссылались на то, что требование представить документы о 
контрагенте незаконно потому, что в нем не указано конкретное мероприятие 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=105266
https://sozd.duma.gov.ru/bill/863715-7
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8254964/
https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9896336/
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9902047/
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/9887005/
https://web-chat.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9889275/


 

 

налогового контроля. Суд посчитал, что налоговики 
правомерно оштрафовали организации за непредставление документов по таким 
требованиям. 

Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.06.2020 по делу N А56-
51770/2019, Постановление АС Северо-Западного округа от 04.06.2020 по делу N А56-
101166/2019 

 

 

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. 
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