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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Расходы на зарплату за «президентские» выходные можно учесть при расчете 
налога на прибыль 

Минфин разъяснил, что зарплату, начисленную за нерабочие дни с сохранением 

зарплаты, можно учесть во внереализационных расходах. Такие затраты не считаются 

экономически необоснованными, поскольку выплатить данные суммы обязывает 
законодательство. 

Ведомство не уточнило, в отношении каких дней оно дало разъяснение. Полагаем, 

речь идет о "президентских" выходных, которые были объявлены из-за коронавируса, 

а также о нерабочих днях 24.06 и 01.07. 

Источник: Письмо Минфина России от 18.05.2020 N 07-01-10/40375 

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Налоговики разработали новую форму декларации по налогу на имущество 

ФНС сообщает, что начиная с отчетности за 2020 год нужно будет сдавать 
обновленный бланк. Приказ, вводящий форму, передали в Минюст на регистрацию. 

Ведомство поясняет, что поправки потребовались по таким причинам: 

• из-за переноса сроков перечисления обязательных платежей в связи с 

коронавирусом. По этой причине выделили новые категории 

налогоплательщиков; 

• принятия Закона о защите и поощрении капиталовложений. Из-за этого в 

декларацию добавили признак исчисления налога лицом, которое заключило 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений; 

• освобождения ряда организаций от внесения обязательных платежей за II 

квартал этого года. Из-за такой меры расширили перечень кодов налоговых 

льгот, которые отражают в декларации. 

Источник: Информация ФНС России от 17.08.2020. Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-

21/475@ о новой форме налоговой декларации передан на регистрацию в Минюст России и 
вступит в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования. 

  

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

ФСС разъяснил правила возмещения расходов на борьбу с COVID-19 за счет взносов 
на травматизм 

Приведем некоторые положения: 

• тестирование работников на коронавирус необходимо проводить в 

лабораториях, у которых есть лицензия на деятельность в области 

использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и 

животных II степени потенциальной опасности (патогенности); 

• чтобы обосновать финансирование мероприятий по предупреждению 
распространения коронавируса следует представить перечень таких 

мероприятий. Он должен быть разработан с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора; 

• для возмещения затрат на покупку средств индивидуальной защиты 

необходимо представить список данных средств. В нем должно быть указано 
их количество, стоимость, а также число работников, которые обеспечены 

этими средствами согласно нормам выдачи, рекомендованным 

Роспотребнадзором; 



 

 

• профинансировать расходы на борьбу с коронавирусом можно в отношении 

всех работников. Условия их труда не имеют значения; 

• средства профилактики и защиты от коронавируса могут быть иностранными; 

• отчет об использовании средств фонд советует сдавать по рекомендованной 

форме. 

Напомним, покрывать расходы на борьбу с коронавирусом за счет взносов на 

травматизм разрешил Минтруд. 

Источник: Письмо ФСС РФ от 05.08.2020 N 02-09-11/12-05-19094 

  

ФНС дополнит расчет по страховым взносам новым приложением 

ФНС подготовила поправки в форму расчета по страховым взносам. Проект 
соответствующего приказа опубликован на Едином портале для размещения 

проектов НПА. 

Проект приказа предполагает дополнить раздел 1 формы расчета по страховым 

взносам новым приложением 5.1 «Расчет соответствия условиям применения 

пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 
(подпункте 18) пункта 1 статьи 427 НК РФ». 

Данное приложение будет предназначено для организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, а также деятельность по 

проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и 

электронной (радиоэлектронной) продукции. Напомним, Федеральный закон от 
31.07.2020 № 265-ФЗ снизил для них с 1 января 2021 года совокупную ставку 

страховых взносов с 14% до 7,6%. 

Источник: Проект приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ "Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления 
расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа 

Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@" 

  

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Увольнение по собственному желанию: защитить в суде расходы на «золотой 
парашют» не удалось 

Организация предусмотрела в дополнительном соглашении к трудовому договору, что 

заместитель директора при увольнении получает денежную компенсацию. Размер 

выплаты был около 3/4 годового дохода. Кроме того, стороны указали, что основание 

для увольнения может быть любое. 

Через полгода заместитель увольняется по собственному желанию из-за выхода на 
пенсию и получает обещанную выплату. Организация включает ее в расходы по 

налогу на прибыль. 

Инспекция посчитала данные расходы экономически необоснованными. Защитить их 

в суде не удалось. 

Суды обратили внимание на такие моменты: 

• инициатором увольнения был работник; 

• размер выплаты (3 млн 450 тыс. руб.) был значительно выше обычного 

размера выходного пособия; 

• увольнение произошло из-за выхода на пенсию. 



 

 

Суд пришел к выводу, что данная выплата не связана с экономической деятельностью 

налогоплательщика. Фактически ее можно рассматривать, как личное обеспечение 

работника после его увольнения. 

Доказать обратное организация не смогла. 

Отметим, что вывод согласуется со сложившейся судебной практикой. Так, ВС РФ 

указывал, что для признания экономически оправданными расходами выплат при 

расторжении трудовых договоров по соглашению сторон достаточно установить: 

• достижение цели - фактическое увольнение конкретного работника; 

• соблюдение баланса интересов работника и работодателя. 

При этом выплаты должны быть направлены на разрешение возможной конфликтной 

ситуации при увольнении, а не на личное обогащение работника. 

Таким образом, если вы решите учесть в расходах "золотой парашют", готовьте 

убедительное экономическое обоснование. Продумайте, какие экономические выгоды 

вы получаете, выплачивая суммы значительно выше обычного выходного пособия. 

Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 29.06.2020 по делу N А42-3194/2019 

  

ПРОЧЕЕ 

ФНС России разъяснила порядок налогообложения внутригрупповых услуг 

6 августа 2020 г. Федеральная налоговая служба в Письме № ШЮ-4-13/12599@ 

опубликовала долгожданные разъяснения по налоговому администрированию 

расходов, которые несут российские компании в рамках договоров на оказание 

внутригрупповых услуг (далее – Письмо). 

Федеральная налоговая служба систематизировала критерии оценки правомерности 
включения в состав затрат расходов на приобретение внутригрупповых услуг 

(далее – ВГУ), в том числе тех, которым ранее не давалась всесторонняя оценка. 

Письмо содержит практический подход к проверке расходов на ВГУ, который может 

позволить внести определённость в будущем в правоприменительную практику и 

порядок обоснования расходов на ВГУ для налоговых целей.   

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9972852/ 

  

В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года 

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о продлении на три 

года действия единого налога на вмененный доход.  

Инициатива предложена для поддержки предпринимателей на фоне 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, говорится в 

пояснительной записке. Отмена ЕНВД окажет негативное влияние как на развитие 
экономики, заявляют авторы со ссылкой на мнения экспертов и оценки большинства 

регионов. По состоянию на 1 января 2020 года данным налоговым режимом 

пользовались 2 млн из 6 млн малых и средних предпринимателей, обеспечивая 

помимо себя занятость порядка 6 млн работников. 

Источник: Законопроект № 1003319-7 "О внесении изменения в статью 5 Федерального 

закона "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" https://sozd.duma.gov.ru/bill/1003319-7 

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9972852/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1003319-7


 

 

В IT-отрасли начинается налоговый маневр 

Разработчики программного обеспечения будут платить меньше налогов: с 2021 года 

налог на прибыль для них снизится с 20% до 3%, а страховые взносы - с 14% до 

7,6%. Одновременно льготы по НДС сохраняются только для программного 

обеспечения, включенного в единый реестр ПО. Закон об этом публикует 

"Российская газета". 

Источник: Проект федерального закона N 990337-7 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части мер налоговой поддержки организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/990337-7 

  

Предлагается скорректировать налогообложение международных компаний 

Минфин России подготовил законопроект, предполагающий ряд поправок в 

налоговое законодательство в части совершенствования особенностей 

налогообложения международных компаний1. Предполагается, что соответствующий 
закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а большинство его 

положений будет применяться к правоотношениям начиная с 2020 года. 

Так, в частности, законодатель предлагает установить налоговую ставку по налогу 

на прибыль в размере 5% по дивидендам, выплачиваемым непубличными 

международными холдинговыми компаниями. Применяться она будет по доходам, 
полученным до 1 января 2029 года. 

Источник: Законопроект "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных 
компаний)" 

https://minfin.gov.ru/ru/document/npa_projects/?id_4=6669-
o_vnesenii_izmenenii_v_chasti_pervuyu_i_vtoruyu_nalogovogo_kodeksa_rossiiskoi_federatsii_v_c

hasti_osobennostei_nalogooblozheniya_mezhdunarodnykh_kompanii 

  

ФНС России рассказала, в каких случаях организация сможет перейти на налоговый 
мониторинг 

Нормами налогового законодательства установлено, что предметом налогового 

мониторинга являются правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты 

(перечисления) налогов и сборов, обязанность по уплате (перечислению) которых 
возложена на налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) – 

организацию (п. 1 ст. 105.26 Налогового кодекса). 

Также определены и условия, выполнение которых необходимо, для того, чтобы 

организация смогла перейти на налоговый мониторинг (п. 3 ст. 105.26 НК РФ). Так, у 

налогоплательщика должен быть определенный объем уплачиваемых налогов, объем 
полученных доходов и совокупная стоимость активов по данным бухотчетности. 

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

  

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Кипр согласился пересмотреть соглашение об избежании двойного 
налогообложения с Россией 

Минфин России сообщил, что Кипр согласился увеличить налог с дивидендов, 

перечисляемых из России кипрским компаниям, до 15%. Протокол должны подписать 

в сентябре. Запланировано, что он вступит в силу 1 января 2021 года. 

Денонсацию соглашения, о которой Минфин объявлял ранее, остановили. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/990337-7
https://www.garant.ru/news/1406494/#sdfootnote1sym
https://minfin.gov.ru/ru/document/npa_projects/?id_4=6669-o_vnesenii_izmenenii_v_chasti_pervuyu_i_vtoruyu_nalogovogo_kodeksa_rossiiskoi_federatsii_v_chasti_osobennostei_nalogooblozheniya_mezhdunarodnykh_kompanii
https://minfin.gov.ru/ru/document/npa_projects/?id_4=6669-o_vnesenii_izmenenii_v_chasti_pervuyu_i_vtoruyu_nalogovogo_kodeksa_rossiiskoi_federatsii_v_chasti_osobennostei_nalogooblozheniya_mezhdunarodnykh_kompanii
https://minfin.gov.ru/ru/document/npa_projects/?id_4=6669-o_vnesenii_izmenenii_v_chasti_pervuyu_i_vtoruyu_nalogovogo_kodeksa_rossiiskoi_federatsii_v_chasti_osobennostei_nalogooblozheniya_mezhdunarodnykh_kompanii
http://base.garant.ru/10900200/55c4adea16f76d3a3814eec43ce78c99/#block_105261
http://base.garant.ru/10900200/55c4adea16f76d3a3814eec43ce78c99/#block_105263
https://www.nalog.ru/rn77/news/


 

 

Ведомство отметило, что в ближайший месяц закончатся переговоры об аналогичных 

изменениях с Мальтой и Люксембургом. Кроме того, предложение повысить налог с 

дивидендов направлено в Нидерланды. 

Источник: Информация Минфина России https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37146-

v_minfine_rossii_proshli_peregovory_mezhdu_rossiei_i_kiprom_ob_izmenenii_nalogovogo_soglas
heniya 

  

Мальта согласилась пересмотреть соглашение об избежании двойного 
налогообложения с Россией 

13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты 
согласовали проект Протокола о внесении изменений в Конвенцию между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Мальты об избежании 

двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года и договорились о повышении 

ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с 
исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций. 

Источник: Информация Минфина России  https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37153-

informatsionnoe_soobshchenie_o_soglasovanii_proekta_protokola_o_vnesenii_izmenenii_v_nalog
ovoe_soglashenie_mezhdu_rossiiskoi_federatsiei_i_maltoi 

  

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 

 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  
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корпоративного 
налогообложения 

igor.smirnov@althausgroup.ru 
 

Екатерина Репникова 

Старший менеджер 

Департамент 
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налогообложения 

ekurochkina@althausgroup.ru 
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