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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Государственная Дума приняла закон о совершенствовании механизма 
кадастровой оценки, используемой для налогообложения недвижимости  

Изменения законодательства направлены на недопущение применения при 

налогообложении кадастровой стоимости объекта недвижимости, существенно 
превышающей величину его рыночной стоимости. Устанавливается правило о 

ретроспективном применении кадастровой стоимости (налоговой базы). Если в 
результате оспаривания она уменьшена судом или специализированной комиссией в 
соответствии с законом об оценочной деятельности, то это значение 

распространяется на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) первоначальной кадастровой стоимости. Также законопроект 

предусматривает переход от судебного порядка оспаривания кадастровой стоимости 
к внесудебному (заявительному) порядку установления в качестве кадастровой 

индивидуальной рыночной оценки объекта недвижимости. Для актуализации 
налоговой базы законопроект устанавливает проведение в 2022 году во всех 
субъектах РФ государственной кадастровой оценки земельных участков, а в 2023 

году – объектов капитального строительства. 

Источник: Законопроект № 814739-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" 

 

В случае, если помещения в здании оценены дороже здания, налог следует платить 
исходя из стоимости помещений 

Организация рассчитала налог на помещения исходя из доли здания, которая 

приходится на эти помещения. Налогоплательщик использовал кадастровую 
стоимость здания, а не помещений, так как суммарная стоимость данных помещений 

была выше кадастровой стоимости всего здания. По итогам камеральной проверки 
налоговики указали, что так делать нельзя. Жалоба в ФНС результатов не дала. 
Служба пришла к выводу, что рассчитывать налог так, как это сделала организация, 

можно только в том случае, если кадастровая стоимость помещений не определена. 
Это прямо предусмотрено в НК РФ. То, что налог при расчете исходя из кадастровой 

стоимости помещений получается выше, значения не имеет. 

Источник: ФНС России "Разъяснены особенности обложения налогом на имущество 

организаций помещений в зданиях"  

 

В Москве не будут проводить кадастровую оценку в 2020 году 

Мэр Москвы сообщил, что в текущем году не будет проводиться кадастровая оценка 
недвижимости, которая была запланирована. Это позволит организациям, ИП и 

физлицам продолжить платить налоги по оценкам 2018 года. Как указал мэр, 
налогоплательщики в совокупности сэкономят порядка 4 млрд руб. Свое решение 
градоначальник объяснил тем, что в этом году недвижимость должна оцениваться по 

состоянию на 1 января, когда еще не было известно о пандемии. По 
предварительным данным кадастровая стоимость объектов должна была возрасти на 

3%. Подобные показатели не отражают реальной ситуации, сложившейся на рынке в 
связи с коронавирусом. 

Источник: Сайт Сергея Собянина 

 

УСН  

Опубликован закон о повышении лимитов по УСН 

Согласно новому закону в НК РФ появятся специальные положения для тех, кто 

близок к утрате права на УСН. Речь идет о случаях превышения доходов или 
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численности привлеченных работников. Поправки заработают уже с 2021 года. По 
новым правилам фактически поднимут пределы, при превышении которых 

организация или ИП утрачивают право на УСН. Так, нужно будет перейти на другой 
режим, если доходы стали больше 200 млн руб. или число работников — больше 130 

человек. Законом вводится так называемый "переходный период". 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. Также законопроект закрепляет 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. 

Источник: Федеральный закон № 266-ФЗ от 31.07.2020  

 

В третьем чтении принят законопроект об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций  

Согласно предложенным ко второму чтению поправкам установление 

экспериментального правового режима не может являться основанием для 
предоставления его участникам налоговых льгот. Инициатором установления 

экспериментального правового режима может стать государственный орган, орган 
местного самоуправления (в части предоставления государственных и 
муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля), а также юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель (для юридических лиц и ИП законопроектом предусматривается 

ряд требований, которым они должны соответствовать, чтобы иметь возможность 
стать инициатором установления экспериментального правового режима). Также 

расширен перечень сфер, в которых предлагается применять цифровые инновации, 
за счет включения в него следующих направлений: сельское хозяйство, а также 
иные направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, 

установленные Правительством РФ. 

Источник: Законопроект № 922869-7 "Об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций в РФ"  

 

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ  

Чистая прибыль, распределенная непропорционально доле участника, облагается 
налогом как дивиденды 

У налогоплательщика было два участника: российский и кипрский. Доля участия 
каждого - 51% и 49% соответственно. При этом по уставу налогоплательщика чистая 

прибыль распределялась между его участниками следующим образом: российский 
участник имел право на 1%, кипрский участник - на 99% чистой прибыли. 

Налогоплательщик распределил 99% чистой прибыли кипрскому участнику. В 
отношении пропорционально распределенной прибыли (49%) налогоплательщик 
исполнил обязанности налогового агента и удержал налог по ставке 5%, 

предусмотренной соглашением от 05.12.1998 года между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, а в отношении 
оставшихся 50% налог не удержал. По мнению налогового органа, прибыль, которая 

распределена кипрскому участнику непропорционально его доле участия в капитале 
налогоплательщика, является «дивидендами» (п.3 ст.10 Соглашения), а значит 
налогоплательщику следовало исполнить обязанности налогового агента и удержать 

налог по ставке 5%. Арбитражный суд Дальневосточного округа согласился с 
позицией налогового органа и отменил решения судов нижестоящих 

инстанций, принятых в пользу налогоплательщика. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-

1016/2020  
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ПРОЧЕЕ  

В Госдуму РФ внесен законопроект, призванный решить одну из самых насущных 
проблем применения сквозного подхода  

Применение льготной ставки налога на дивиденды в том случае, когда фактическим 

получателем дохода является косвенный иностранный участник, во многом 
осложняется требованиями некоторых СИДН к сумме прямых вложений в 

выплачивающую дивиденды компанию. Законопроектом предлагается определять 
соблюдение данного требования через сумму инвестиций прямого участника, 
скорректированную на долю участия в нем иностранного лица — фактического 

получателя дохода. Аналогичным образом предлагается проверять соблюдение 
требования о минимальном периоде владения. Помимо этих изменений, 

законопроектом также предусмотрены техническая донастройка регулирования КИК, 
совершенствование механизма расчета инвестиционного вычета по налогу на 

прибыль. 

Источник: Законопроект № 990129-7 "О внесении изменений в статью 25-13-1 части 
первой и часть вторую НК РФ" 

 

С 1 августа стать самозанятым можно будет еще в трех регионах  

С 1 августа 2020 года к эксперименту по введению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» присоединятся Вологодская и Магаданская 
области и Республика Калмыкия. 

Также эксперимент продолжится в 76 регионах России. На данный момент 
количество самозанятых составляет почти 900 тысяч человек. Стать самозанятыми 

могут любые физические лица и индивидуальные предприниматели, которые 
продают товары собственного производства, выполняют работы и оказывают услуги 
без наемных работников в регионе эксперимента. Суммарный доход, который 

получает самозанятый, не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Все 
самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый 

бонус в размере 12 130 рублей плюс к существующему налоговому вычету в размере 
10 000 рублей. 

Источник: Официальный сайт ФНС 

 

Мошенники под видом ФНС России рассылают вирусы  

ФНС России предупреждает об интернет-мошенниках, рассылающих вирусы. 
Зафиксирована почтовая рассылка, где под видом сотрудника ФНС России 
злоумышленники просили получателя письма заполнить документы во вложении, 

распечатать их и представить в Главное Управление ФНС России, при этом такого 
подразделения в ФНС России не существует и не существовало. Если пользователь 

скачивал приложения, то отправители могли получить несанкционированный 
удаленный доступ к данным и ресурсам его компьютера. ФНС России рекомендует не 
открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные 

базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер). При 
использовании организациями собственных почтовых серверов ФНС России 

настоятельно рекомендует настроить их для проверки легитимности отправителя 
письма. При наличии такой проверки письма от источников, выдающих себя за ФНС 
России, можно помечать как «спам» или удалять. 

Источник: Официальный сайт ФНС 
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Минтранс России предлагает изменить требования к путевым листам 

Минтранс России обновит требования к обязательным реквизитам и порядок 
заполнения путевых листов.  

Проект приказа устанавливает, что путевой лист должен содержать следующие 
обязательные реквизиты:  

• наименование и номер путевого листа;  

• сведения о сроке действия путевого листа;  

• сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;  

• сведения о транспортном средстве;  

• сведения о водителе;  

• сведения о перевозке.  

Таким образом, перечень обязательных реквизитов путевого листа предполагается 
дополнить сведениями о перевозке, которые будут отражать информацию о видах 

сообщения и видах перевозок. Проект отдельно устанавливает, что журнал 
регистрации путевых листов должен вестись на бумажном носителе либо в 

электронной форме. Страницы бумажного журнала должны быть прошнурованы и 
пронумерованы. В случае ведения журнала в электронной форме внесенные в него 
сведения заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью. Также 

предусматривается обязательная возможность печати страниц журнала на бумажном 
носителе. 

Источник: Проект "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 

путевых листов"  

 

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

Беларусь присоединится к протоколу об обмене налоговой информацией между 
странами СНГ   

Заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты 

представителей Петр Вабищевич сообщил, что Беларусь присоединится к протоколу 
об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления 

налогового администрирования (далее — Протокол). Депутаты готовят к 
рассмотрению в ходе осенней сессии соответствующий законопроект. Напомним, что 

Протокол был подписан 2 ноября 2018 года премьер-министрами Азербайджана, 
Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Помимо 
России, в настоящее время документ уже ратифицирован Арменией, Казахстаном и 

Киргизией. 

Источник: Исполнительный комитет содружества независимых государств 

 

В Люксембурге создан реестр трастов  

17 июля 2020 года в Люксембурге вступил в силу закон о создании реестра 

бенефициаров трастов, принятый в рамках Пятой Директивы ЕС по борьбе с 
отмыванием денег (5AMLD). Действие закона распространяется на следующие 

структуры:  

• национальные и иностранные трасты, если доверительный управляющий 
учрежден или проживает в Люксембурге,  

• трасты с иностранным доверительным управляющим, если доверительный 
управляющий вступает в деловые отношения в Люксембурге с 
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«профессионалом» в контексте законодательства Люксембурга о 
предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма или 

приобретает недвижимость в Люксембурге.  

В реестр необходимо предоставить некоторые данные о бенефициарах, 

доверительных управляющих, протекторах и иных физических лицах, 
осуществляющих контроль над трастом. Ведение реестра будет осуществлять 

администрация Люксембурга по регистрации, доменам и НДС – AED (l’Administration 
de l’enregistrement, des domaines et de la TVA). Информацию из реестра смогут 
получать только лица с законным интересом по запросу в AED. За несоблюдение 

нового закона установлены санкции, которые могут включать в том числе 
опубликование сведений о физическом или юридическом лице и характере 

нарушения или штраф в размере до 1,25 млн. евро. До марта 2021 года Люксембург 
должен подключить реестр к центральной базе данных для обмена информацией в 
автоматическом режиме с другими странами ЕС. 

Источник: Официальный сайт правительства Люксембурга 

  

Россия объявила о денонсации налогового соглашения (СИДН) с Кипром  

В начале 2020 г. со стороны России была направлена нота в адрес Кипра с 

предложением изменить текущие ставки на дивиденды и проценты в рамках СИДН. В 
ходе переговоров стороны не пришли к единому решению. В связи с этим Россия 

начинает процесс денонсации СИДН. Сейчас налоговое соглашение с Кипром 
предусматривает, что налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из 
России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. После 

выхода из СИДН с Кипром все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу 
резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским 

Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти). 
После разрыва соглашения не исключено, что Кипр может попасть в черный список 
офшоров Минфина в результате чего могут пострадать российские компании, 

которые получают доход с Кипра, поскольку к дивидендам, полученным из стран 
черного списка, не может быть применена российская ставка 0%, т.е. налог составит 

13%. 

Текст СИДН не содержит четких ограничений в отношении сроков его денонсации. В 
связи с этим такое решение может вступить в силу с 1 января 2021г., в случае если 

до конца года будет принято официальное решение. 

Источник: Официальный сайт Министерства Финансов РФ 
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