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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

Подписан протокол по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение 

8 сентября состоялось подписание протокола по внесению изменений в Российско-

кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения 

налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Ратификация 
протокола должна состояться до конца текущего года, с тем чтобы положения 

Протокола начали применяться с 1 января 2021 года. 

Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет 

предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде 

дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%.  

Данные исключения предусмотрены в отношении:  

• Институциональных инвестиций; 

• Публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном 

обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей 

указанные доходы, в течение года.  

Как уже сообщалось, изменения не затронут: 

• Процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, 

облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым 

иностранными банками. 

В настоящее время проводится работа по внесению аналогичных изменений в 
налоговые соглашения и с другими юрисдикциями.  В частности, указанные 

изменения согласованы с Мальтой и Люксембургом. Продолжаются переговоры с 

Нидерландами. 

Источник: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37175-

rossiya_i_kipr_podpisali_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_mezhdu_stranami 

  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

Финансисты разъяснили, как начислять амортизацию после расконсервации 
основного средства 

Когда основное средство расконсервировано, амортизацию по нему нужно начислять 
с 1-го числа месяца, следующего за расконсервацией, по месяц полного списания 

его остаточной стоимости. Минфин отметил, что на этот порядок не влияет срок 

полезного использования объекта. 

Источник: Письмо Минфина России от 18.08.2020 N 03-03-06/1/72415 

  

НДС 

Декларацию по НДС за IV квартал нужно будет сдать по новой форме 

ФНС внесла изменения в форму декларации по НДС, а также в порядок ее 

заполнения и форматы представления отдельных документов в электронном виде. 
Новшества нужно применять с отчетности за IV квартал 2020 года. Среди 

нововведений можно выделить следующие: 

• Поменялись штрих-коды; 

• На титульном листе удалили поле, в котором отражался код по ОКВЭД; 

• В разделе 1 появились строки для указания информации в связи с 

соглашением о защите и поощрении капиталовложений; 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37175-rossiya_i_kipr_podpisali_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_mezhdu_stranami
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37175-rossiya_i_kipr_podpisali_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_mezhdu_stranami


 

 

• Введены коды операций для передачи недвижимости в казну РФ, а также в 

собственность России для организации и проведения научных исследований в 

Антарктике; 

• Скорректирован код операции для IT-сферы.  

Полагаем, это связано с налоговым маневром. 

Источник: Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@ 

  

Система Tax free  

Сроки обращения за компенсацией НДС продлили 

Правительство приостановило до 31 декабря включительно течение сроков, которые 

установлены для иностранцев, имеющих право на компенсацию НДС. Напомним, по 

общему правилу физлицо вправе обратиться за компенсацией в течение года с даты 
покупки при условии, что в течение 3 месяцев с этой же даты вывезло товары за 

рубеж. 

Приостановление сроков применяется в отношении товаров, которые куплены в 

организациях розничной торговли с 1 января по 30 декабря 2020 года 

включительно. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 01.09.2020 N 1334 "О 

приостановлении течения сроков, установленных пунктом 9 статьи 169.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

Правительство внесло в Госдуму проект о распространении системы tax free на всех 

розничных продавцов 
По проекту планируется, что с 1 января 2021 года будут действовать такие 

новшества: 

• К системе tax free смогут присоединиться не только организации розничной 

торговли, но и ИП.  

• Подавать заявление на включение в перечень участников системы не 

потребуется (пп. "д" п. 2 ст. 1 проекта); 

• Для того чтобы иметь право на компенсацию НДС, иностранец должен 

вывозить товар в личном багаже (пп. "а" п. 2 ст. 1 проекта); 

• Tax free будет действовать в отношении ряда подакцизных товаров: алкоголя, 

пива, табачных изделий, электронных сигарет и т.д. (пп. "б" п. 2 ст. 1 

проекта); 

• Пороговая сумма составит 5 тыс. руб. вместо 10 тыс. руб., установленных 

сейчас (пп. "е" п. 2 ст. 1 проекта). 

Обращаем внимание, что в июле 2020 года был принят закон, который вводит 

электронный документооборот в системе tax free со следующего года. 

Источник: Проект Федерального закона N 1018033-7 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации суммы 
налога, уплаченной физическими лицами - гражданами иностранных государств, в составе 

цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического 

союза" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 05.09.2020) 

 



 

 

УСН  

ФНС России разъяснила порядок изменения объекта налогообложения для новых 
плательщиков УСН 

При регистрации организации и индивидуальные предприниматели вправе подать 

Уведомление о переходе на УСН по форме № 26.2-1, утвержденной приказом ФНС 

России от 02.11.012 г. № ММВ-7-3/829@, в котором указывается объект 

налогообложения по УСН (доходы или доходы минус расходы). 

При этом вновь созданные налогоплательщики, которые решили применять УСН, 

могут поменять выбранный объект налогообложения. Для этого необходимо в 

течение 30 календарных дней с момента регистрации в налоговом органе подать 

новое уведомление о переходе на УСН. В представленном уведомлении необходимо 

указать иной объект налогообложения и приложить письмо о том, что ранее 
поданное уведомление аннулируется. Соответствующие разъяснения были 

направлены по системе налоговых органов письмом ФНС России от 11.09.2020 № 

СД-4-3/14754@. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10016439/ 

 

ПРОЧЕЕ 

Минфин планирует разрешить организациям и ИП платить заранее налоги и взносы 

На общественное обсуждение вынесли проект изменений НК РФ, по которым единый 

налоговый платеж (далее — ЕНП) смогут применять не только физлица, но и 

организации. По сути, это позволит перечислять налоги заранее. Рассмотрим 

предложенный порядок подробнее. 

Кто сможет перечислять ЕНП 

Право перечислять в бюджет единый платеж будет у любых: 

• Налогоплательщиков; 

• Плательщиков торгового сбора; 

• Плательщиков страховых взносов. 

• Перечислить за них ЕНП сможет и третье лицо. Однако в этом случае оно не 

сможет требовать возврата платежа из бюджета. 

Как будут использовать ЕНП 

Платеж инспекция самостоятельно зачтет в счет предстоящих платежей или в счет 

недоимки, а также задолженности по пеням, штрафам и процентам. 

Если у налоговиков есть сведения об обязанности организации или ИП уплатить 

налог, торговый сбор или взносы, то зачет произведут не ранее 5 дней, но не 
позднее 10 дней с установленного срока уплаты. Когда есть недоимка, ЕНП зачтут не 

ранее 5 дней, но не позднее 10 дней с даты поступления платежа в бюджет. 

Сначала зачтут самую меньшую сумму, а потом по возрастающей. Задолженности 

засчитывают последовательно таким образом: 

• Недоимка по налогам, сбору, взносам; 

• Долг по пеням; 

• Долг по процентам; 

• Долг по штрафам. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10016439/


 

 

• Налоговики должны сообщать организации или ИП решение о зачете ЕНП либо 

об отказе в таком зачете. 

Источник: Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 45 и 45.1 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации" (подготовлен Минфином России, ID 

проекта 02/04/09-20/00108040) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 07.09.2020) 

  

Опубликованы рекомендуемые формы и форматы документов для перехода на 
налоговый мониторинг в 2021 году 

Так с 1 сентября налогоплательщики могут представить в электронном виде: 

• Заявление о проведении налогового мониторинга; 

• Регламент информационного взаимодействия; 

• Информацию об организациях и физических лицах, которые прямо или 

косвенно участвуют в компании, представляющей заявление о проведении 

налогового мониторинга, при этом доля такого участия составляет более 25 %; 

• Учетную политику для целей налогообложения организации; 

• Информацию об организации системы внутреннего контроля. 

 Компании, направляющие такое заявление впервые, должны сделать это до 

1 октября 2020 года. Организациям, в отношении которых уже проводится 

налоговый мониторинг, следует направить пакет документов, прилагаемых к 

заявлению, в срок до 1 декабря 2020 года. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10009752/ 

  

С октября налоговики смогут зачесть старую переплату без ограничения по видам 
налогов 

С 1 октября суммы излишне уплаченных налогов и сборов можно будет зачесть без 
ограничения по их видам. Например, переплату по федеральным налогам смогут 

зачесть в счет недоимки по региональным. Минфин поясняет: решение о подобном 

зачете инспекция вправе принять только с 1 октября, но учесть можно и суммы, 

излишне уплаченные до вступления изменений в силу. 

На суммы оплаты вынужденного простоя следует начислять страховые взносы. 

Источник: Письмо Минфина России от 10.08.2020 N 03-02-07/1/72100 

 

Инспекция требует документы о контрагенте за период до сделки — права 
налогоплательщика не нарушены 
Арбитражный суд Поволжского округа посчитал, что налоговики могут при встречной 

проверке запрашивать у организации или ИП документы за период, 

предшествующий сделке с контрагентом. Инспекция не нарушает права 

налогоплательщика. Если запрошенных документов нет или тогда еще не сложились 

правоотношения, проверяемый может сообщить об этом. Такое сообщение означает, 
что требование налоговиков исполнено. Кроме того, суд отметил, что инспекция 

самостоятельно определяет период проверки. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 01.09.2020 N Ф06-

63705/2020 по делу N А12-43958/2019 
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COVID-19  

Минфин разъяснил, какие субсидии в связи с коронавирусом нужно учитывать в 
доходах 

Из разъяснений министерства следует, что малый и средний бизнес, который ведет 

деятельность в пострадавших от коронавируса отраслях (а именно: Транспортная 

деятельность; Культура, организация досуга и развлечений; Физкультурно-

оздоровительная деятельность и спорт; Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; Гостиничный 

бизнес; Общественное питание; Деятельность организаций дополнительного 

образования, негосударственных образовательных учреждений; Деятельность по 

организации конференций и выставок; Деятельность по предоставлению бытовых 

услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты); Деятельность в области здравоохранения; Розничная торговля 

непродовольственными товарами; Средства массовой информации и производство 

печатной продукции), имеет право на субсидию. Также ведомство отмечает, что 

данные средства не нужно включать в доходы при расчете налога на прибыль.  

Что касается субсидий, которые получают субъекты МСП и социально 
ориентированные НКО на профилактику коронавируса, они под указанные нормы не 

подпадают. Таким образом, полученные средства нужно учесть в доходах, а 

произведенные за счет них расходы могут уменьшать базу по налогу на прибыль. 

Источник: Письмо Минфина России от 02.09.2020 N 03-03-06/1/76953 

  

Уменьшить ЕНВД в связи с «президентскими» нерабочими днями нельзя 

Из разъяснений министерства следует: нельзя уменьшить сумму единого налога 
пропорционально количеству нерабочих дней в апреле и мае, установленных в связи 

с коронавирусом по указам президента. 

Финансисты отметили, что величину ЕНВД считают исходя из фактически 

отработанных дней, если организация или ИП встает на учет (снимается с учета) не 

с первого дня календарного месяца. Других случаев, когда учитываются фактически 

отработанные дни, НК РФ не предусматривает. 

Кроме того, Минфин напомнил: ИП и организации, которые относятся к субъектам 

МСП и работают в пострадавших отраслях, освобождены от уплаты ЕНВД за 

II квартал. 

Предложены размеры фиксированных платежей по взносам для ИП на 2021 - 2023 

годы 

Источник: Письмо ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-3/13223 

  

Будем рады ответить на ваши вопросы 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  
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налогообложения 

igor.smirnov@althausgroup.ru 

 

Екатерина Репникова 

Старший менеджер 

Департамент корпоративного 
налогообложения 

erepnikova@althausgroup.ru 
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