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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Минфин предложил расширить возможность уплаты с дивидендов 5-процентного 
налога 

Минфин подготовил ряд поправок к НК РФ, которые должны повысить для бизнеса 

привлекательность специальных административных районов (островов Русский и 

Октябрьский). Самое ожидаемое новшество касается ставки 5% по дивидендам, 

которые выплачивают международные холдинговые компании (далее — МХК) 
иностранным организациям и физлицам – нерезидентам РФ. 

Ведомство предложило применять данную ставку и в случае, если дивиденды 

выплачивают непубличные МХК. При этом будет не важно, являлись ли иностранные 

организации, которые трансформировались в данные МХК, публичными на 1 января 

2018 года (п. 3, пп. "б" п. 9 ст. 2 проекта). Остальные условия 5-процентной ставки 
планируют сохранить. 

Новые правила можно будет применять к дивидендам, которые относятся к 

налоговому периоду начиная с 2020 года (ч. 2, 3 ст. 3 проекта). Минфин 

рассчитывает, что закон вступит в силу в конце этого года. Сейчас проект проходит 
публичное обсуждение. 

Источник: Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения 

международных компаний)» 

  

Минэкономразвития предлагает уточнить правила переезда в российские офшоры 

Минэкономразвития подготовило проект поправок к Закону о международных 

компаниях и международных фондах. Документ проходит публичное обсуждение. 
Минэкономразвития рассчитывает, что он вступит в силу в июне 2021 года (кроме 
некоторых изменений). 

Вот наиболее важные корректировки: 

• приобрести статус международной компании смогут даже те иностранные 

юрлица, которые не ведут деятельность в России (пп. «а» п. 1 ст. 1 проекта); 

• установят правила для иностранных компаний, которые переезжают в 

российские офшоры из своей страны через другую юрисдикцию (транзитная 

редомициляция). Так, в этом случае иностранная компания будет считаться 

созданной с момента первоначальной регистрации (п. 2 ст. 1 проекта); 

• в случае слияния международных компаний или присоединения одной 

международной компании к другой международной компании статус 

сохранится (пп. «а» п. 3 ст. 1 проекта). А вот присоединение к такой компании 

юрлиц не из российских офшоров приведет к потере статуса (пп. «а» п. 6 ст. 1 

проекта); 

• ежегодный регистрационный взнос для международных компаний будет 

устанавливать правительство (п. 7 ст. 1 проекта). Запланировано, что эта 

поправка заработает с 2022 года (ч. 2 ст. 2 проекта). Сейчас в законе 

предусмотрено, что платеж должен быть указан в НК РФ. Но его все еще там 

нет. 

Источник: Проект Федерального закона О внесении изменений в Федеральный Закон «О 

международных компаниях и международных фондах" в части уточнения правового 

регулирования международных компаний» 

  



 

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Опубликован Законопроект, направленный на совершенствование режима 
налогового мониторинга 

13 августа 2020 года был опубликован Проект Федерального Закона о внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с совершенствованием налогового мониторинга. 

Предложенные изменения вступают в силу в течение месяца со дня официального 
опубликования Закона, при этом отдельные пункты предлагаемых изменений начнут 
действовать с 1 января 2024 года. 

Источник: Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового 

мониторинга» 

  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Форму декларации по налогу на прибыль предлагают изменить 

ФНС представила доработанный проект поправок, которые планируют внести в 

форму декларации по налогу на прибыль, порядку ее заполнения и формату 
представления в электронном виде. Предполагается, что новшества нужно будет 
применять с отчетности за 2020 год. 

По сравнению с действующей формой отчетности изменений немного. Среди них 
можно выделить такие: 

• изменятся штрихкоды; 

• не нужно будет подавать сведения о доходах физлица от операций с ценными 

бумагами. Вместо этого новое Приложение N 2 к декларации должны будут 

заполнять налогоплательщики, которые заключили соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений и включены в соответствующий реестр; 

• введут новые признаки налогоплательщика, например: «17» — для 

организаций, которые ведут деятельность в области IT-технологий, «18» — 

для резидентов Арктической зоны РФ; 

• появятся новые поля Листа 02, которые должны будут заполнять в том числе 

участники специальных инвестиционных контрактов и резиденты ТОР; 

• в Листе 08 можно будет отражать еще один вид корректировки — по 

результатам взаимосогласительной процедуры 

Источник: Проект приказа ФНС «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой 

службы от 23.09.2019 №ММВ-7-3/475@» 

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Налоговая служба разъяснила порядок применения сведений о кадастровой 
стоимости при налогообложении недвижимости 

ФНС России опубликовала разъяснения о порядке применения сведений о 

кадастровой стоимости при налогообложении объектов недвижимости в связи со 
вступлением в силу изменений в законодательство о кадастровой оценке. 

Сведения о кадастровой стоимости применяются в соответствии со 

статьями 378.2, 391 и 403 Налогового кодекса РФ, а в части не урегулированной 

Налоговым кодексом – в соответствии с Федеральным законом № 269-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Для налогообложения применяется кадастровая стоимость, сведения о которой 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=335694;dst=101178


 

 

Дата начала применения кадастровой стоимости должна определяться в 

соответствии со сведениями ЕГРН. Исключение - случаи, когда Налоговым кодексом 

закреплен другой порядок (например, при оспаривании кадастровой стоимости по 
решению суда). 

При установлении уполномоченным бюджетным учреждением субъекта РФ 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере рыночной применение 

кадастровой стоимости осуществляется с 1 января года, в котором в это учреждение 
подало соответствующее заявление. 

Источник: Письмо Федеральной налоговой службы от 7 августа 2020 г. N БС-4-21/12820@ 

  

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Фиксированные размеры страховых взносов для ИП в 2021 г. предлагается 
сохранить на уровне 2020 г. 

Минфин России внес в Правительство РФ законопроект о сохранении в 2021 году 

фиксированного размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей 

на уровне 2020 года. Это обязательные взносы в фонды медицинского и пенсионного 

страхования. По словам Министра финансов Антона Силуанова, «Отказ от их 
индексации по установленному ранее порядку позволит создать более комфортные 

условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от 
последствий пандемии». 

Начиная с 2022 года индексация платежей будет возобновлена, однако на меньшие 
суммы, чем предполагалось ранее до ухудшения ситуации в экономике. 

Страховые взносы по ОПС предлагается увеличивать на темп роста среднемесячного 

фонда оплаты труда работников организаций, а не пропорционально росту 
предельной величины базы для выплат работникам, как было установлено ранее. 
Страховые взносы по ОМС будут индексироваться на уровень инфляции. 

Таким образом, планируемый размер страховых взносов на ОПС для ИП составит: 

• в 2021 году – 32 448 рублей; 

• в 2022 году – 34 445 рублей; 

• в 2023 году – 36 723 рубля. 

Планируемый размер страховых взносов на ОМС для них составит: 

• в 2021 году – 8 426 рублей; 

• в 2022 году – 8 766 рублей; 

• в 2023 году – 9 119 рублей. 

Источник: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37162-
fiksirovannye_razmery_strakhovykh_vznosov_dlya_ip_v_2021_g._predlagaetsya_sokhranit_na_ur

ovne_2020_g. 

  

Налоговики подготовили изменения формы расчета по взносам 

ФНС подготовила проект, по которому предлагается скорректировать форму расчета 

по страховым взносам. Планируется, что обновленную форму нужно будет 
использовать при сдаче отчетности за 2020 год. 

Ранее налоговики уже предлагали поправки к форме расчета. Речь шла об указании 

среднесписочной численности на титульном листе, а также о новых кодах тарифа 
плательщика и кодах категорий застрахованных лиц. 

По новому проекту предлагается внести эти же корректировки, а также дополнить 

отчетность приложением 5.1, которое должны будут заполнять плательщики из IT-

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37162-fiksirovannye_razmery_strakhovykh_vznosov_dlya_ip_v_2021_g._predlagaetsya_sokhranit_na_urovne_2020_g.
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37162-fiksirovannye_razmery_strakhovykh_vznosov_dlya_ip_v_2021_g._predlagaetsya_sokhranit_na_urovne_2020_g.
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37162-fiksirovannye_razmery_strakhovykh_vznosov_dlya_ip_v_2021_g._predlagaetsya_sokhranit_na_urovne_2020_g.


 

 

сферы, чтобы подтвердить соответствие условиям применения пониженного тарифа. 
Его нужно будет заполнять, начиная с расчета за I квартал 2021 года. 

Планируется также изменить штрих-коды и изложить в новой редакции формат 
представления расчета в электронной форме. 

Источник: Проект приказа ФНС «О внесении изменений в приложения к приказу 

Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@» 

  

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Суд: у арендодателя не было права уменьшать транспортный налог на платежи в 
систему «Платон» 

Организация в 2017 году сдавала в аренду грузовые автомобили. Плату в систему 

"Платон" вносила она же. Арендаторы по допсоглашениям к договорам аренды 

компенсировали компании сумму платы. В такой ситуации АС Северо-Западного 
округа посчитал неправомерным уменьшение транспортного налога. 

Как указал суд, вычет предоставлялся только тем налогоплательщикам, которые 

непосредственно платили за возмещение вреда дорогам. Несмотря на то что 

платежные поручения подтверждали внесение платы арендодателем, возмещали эти 

расходы арендаторы сверх арендной платы. Кроме того, плату обязан перечислять 
не собственник-арендодатель, а владелец-арендатор. 

Стоит отметить, что право на вычет транспортного налога было предусмотрено до 31 

декабря 2018 года включительно. Теперь эти расходы учитываются при расчете 
налога на прибыль. 

Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 06.08.2020 по делу N А21-

9059/2019 

  

Минфин России пояснил, какие транспортные средства освобождены от 
транспортного налога 

Нормами налогового законодательства установлено, что налогоплательщиками 

транспортного налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения (ст. 357 Налогового кодекса). 

При этом, некоторые виды транспорта не относятся к объектам налогообложения по 

транспортному налогу. В частности, это тракторы, самоходные комбайны всех марок, 

специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для 
перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, 

ветеринарной помощи, технического обслуживания) (подп. 5 п. 2 ст. 358 НК РФ). Но 

для применения освобождения они должны быть зарегистрированы на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кто к ним относится определено ст. 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ) и использоваться при 
сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции. 

Как пояснил Минфин России, именно выполнение вышеуказанных условий – 

физлицо или организация является сельскохозяйственным товаропроизводителем и 

каждое транспортное средство, зарегистрированное на него, используется по 
целевому назначению в течение налогового периода по транспортному налогу, и 

является основанием для непризнания объектом налогообложения вышеназванных 
транспортных средств. 

Источник: письмо Минфина России от 17 июля 2020 г. № 03-05-05-01/62326 

  



 

 

ПРОЧЕЕ 

Налоговики предотвратили попытку безналоговой деофшоризации 

Московские суды поддержали налоговиков в споре с физическим лицом, который 

пытался избежать налогообложения доходов, полученных при ликвидации 
контролируемой офшорной иностранной компании. 

Налогоплательщик представил уточнённую налоговую декларацию за 2017 год, в 

которой заявил доход, полученный при ликвидации иностранной компании, а также 

выплату дивидендов. При этом налогоплательщик оказался не только единственным 

участником ликвидированной организации и её контролирующим лицом, но и ее 

заемщиком. При ликвидации иностранная компания уступила право требования 

займа своему же заемщику. Также налогоплательщик представил заявление об 
освобождении таких доходов от налогообложения в порядке, 
предусмотренном пунктом 60 статьи 217 НК РФ. 

Инспекция посчитала, что в отношении доходов от долевого участия в иностранной 
организации пункт 60 статьи 217 НК РФ не применяется, поскольку обязательным 

условием освобождения дохода от налогообложения является предоставление 

сведений о стоимости имущества (имущественных прав) по данным учета 

ликвидируемой иностранной организации на дату получения от нее имущества. 

Вместе с тем в представленном налогоплательщиком ликвидационном балансе 
сведения о полученных от ликвидированной иностранной организации дивидендах 
отсутствуют. 

Кроме того, суд установил, что в результате переуступки прав требования займа 

кредитор и должник совпали в лице налогоплательщика, соответственно, 
налогоплательщик получил не имущество в натуральной форме, а материальную 

выгоду в виде не подлежащего возврату долга (самому себе). Такая материальная 

выгода не предусмотрена положениями пункта 60 статьи 217 НК РФ и подлежит 
налогообложению. 

Таким образом, суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требований, 

согласились с доводом налогового органа о несоблюдении налогоплательщиком 

условий освобождения от налогообложения доходов, полученных при ликвидации 
контролируемой иностранной компании. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10001032/ 

  

В России зарегистрировались миллион самозанятых  

ФНС России зарегистрировала миллион самозанятых. Сейчас, когда проект действует 

в 79 регионах, ежедневно присоединяются по 3,5 тысячи человек. Для сравнения в 

2019 году, когда самозанятым можно было стать только в Москве, Подмосковье, 
Татарстане и Калуге, в день регистрировались около 1,3 тысяч налогоплательщиков. 

За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы 

более чем на 130 млрд рублей и уплатили налоги на 3,5 млрд рублей. При этом у 
82% зарегистрированных сейчас самозанятых не было официальных доходов от 

предпринимательской деятельности, а у 42% - вообще не было официальных 
доходов за год до постановки на учет. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9998965/ 

  

ФНС России завершила основной этап создания Реестра субъектов МСП - 
получателей поддержки  

ФНС России завершила основной этап создания Реестра субъектов МСП - 

получателей поддержки. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10001032/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9998965/


 

 

Первое размещение сведений реестра запланировано на 20 декабря 2020 года. До 5 

декабря организации, предоставляющие поддержку, смогут передать сведения обо 
всех мерах, оказанных ими с 1 января 2019 года по 1 декабря 2020 года. 

Предоставить информацию в реестр можно будет с 1 октября несколькими 
способами: 

• через сервис единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки на сайте ФНС России, введя 

вручную или загрузив файлы в форматах EXCEL либо XML; 

• через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

• с использованием программного интерфейса для передачи сведений (API). 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9995552/ 

  

COVID-19 

Налог на прибыль: расходы на дезинфекцию и СИЗ должны быть адекватными 

Организация может учесть в базе по налогу на прибыль расходы на дезинфекцию 

помещений, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, на 
предотвращение распространения коронавируса. С такой позицией Минфина, 

изложенной в письме Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-06/1/54256, 

согласилась ФНС. При этом налоговики обратили внимание на следующее: 

определяя размер затрат, нужно учитывать рекомендации Роспотребнадзора по 

организации работы предприятий. В частности, расходы на средства 

индивидуальной и коллективной защиты должны соответствовать количеству 
сотрудников, частоте уборки и дезинфекции помещений, их площади. Как 
определять адекватность затрат, уточнено не было. 

Источник: Письмо ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@ 

  

Тестирование работников на COVID-19 не облагается страховыми взносами 

Оплаченная работодателем для работников стоимость проведения исследований на 

предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в организациях, 

допущенных к проведению таких исследований, необходимость проведения которых 

обусловлена обеспечением нормальных (безопасных) условий труда работников, не 
облагается страховыми взносами. 

Кроме того, если организация заключает на срок не менее одного года договоры 

ДМС или договоры на оказание медицинских услуг с медорганизациями, в рамках 

которых могут осуществляться тесты на COVID-19, то суммы платежей по таким 
договорам также не подлежат обложению страховыми взносами. 

Однако, по мнению Минфина России, если организация компенсирует работникам их 

расходы на тестирование, такие компенсации облагаются страховыми взносами, 

поскольку эти выплаты не поименованы в перечне не подлежащих обложению 
взносами сумм. 

Источник: Письмо Минфина России от 7 июля 2020 г. № 03-15-06/58517 

  

Нулевой тариф взносов за II квартал: допвзносы все равно нужно уплатить 

ФНС направила для использования в работе письмо Минфина об уплате взносов 

субъектами МСП по дополнительным тарифам за II квартал. По мнению 

министерства, перечислить допвзносы придется, даже если плательщик вправе 
применять нулевые тарифы в рамках списания взносов в связи с коронавирусом. 

Нулевые тарифы в качестве меры поддержки пострадавшим страхователям 
установлены для общих тарифов. Дополнительные взносы работодатели 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9995552/


 

 

перечисляют за сотрудников, занятых на вредных и опасных работах, а также за 

некоторых работников угольной промышленности и членов летных экипажей 

гражданских воздушных судов. Эти взносы нужно платить сверх основного тарифа. 

Таким образом, списание взносов за II квартал не распространяется на взносы по 
дополнительному тарифу 

Источник: Письмо ФНС России от 20.08.2020 N СД-4-11/13463@ 
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