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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Минфин внес в Правительство поправки в НК РФ о фиксированном размере налога с 
прибыли КИК в размере 5 млн рублей  

Минфин России внес в Правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которыми 

российским гражданам предоставляется возможность ежегодно уплачивать налог в 
фиксированном размере 5 млн рублей с доходов в виде прибыли контролируемых 

иностранных компаний (КИК) без декларирования таких доходов. Размер 

фиксированного платежа был определен исходя из международной практики 

применения паушальных налогов, чтобы сделать российскую юрисдикцию более 

привлекательной для налогоплательщиков. При подготовке законопроекта были 
проведены консультации с представителями бизнес-сообщества и учтены их 

предложения. 

«Предполагается, что ежегодный фиксированный платеж будет уплачиваться за все 

КИК физлица, а не за каждую компанию отдельно – образно говоря, это абонемент 
для владельцев КИК по очень выгодной цене. При этом отпадет необходимость 

рассчитывать и декларировать прибыль КИК, что снизит административную нагрузку 

на их владельцев. Создавая такие комфортные условия для владельцев КИК, мы 

продолжаем двигаться в сторону деофшоризации российской экономики. 

Результатом должно стать привлечение в Россию налоговых резидентов, в частности 
с высокими доходами, то есть потенциальных инвесторов. А это в среднесрочной 

перспективе окажет положительный эффект для бюджета и российской экономики в 

целом», - отметил Министр финансов А.Г. Силуанов. 

Возможность ежегодно уплачивать налог в фиксированном размере будет 

предоставлена всем физическим лицам, добровольно раскрывшим сведения о КИК и 

своевременно уведомившим налоговый орган о переходе на новый режим уплаты. 

В случае перехода на уплату налога в фиксированном размере владельцы КИК 

должны будут применять этот режим в течение не менее 5 лет. Это обеспечит 

последовательность применения предлагаемого льготного режима. Исключение 

будет сделано для тех, кто перейдет на такой порядок уплаты уже в 2020 и 2021 

годах. Для них обязательный минимальный срок применения этого порядка будет 

сокращен до 3 лет. Это было одним из предложений бизнеса к законопроекту. 

Поправки в Налоговый кодекс подготовлены по поручению Президента РФ по итогам 

обращения к гражданам 23 июня. 

Источник: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37208-
minfin_rossii_vnes_v_pravitelstvo_popravki_v_nk_o_fiksirovannom_razmere_naloga_s_pribyli_kik_v_razmer
e_5_mln_rublei 

 

Утвержден проект протокола о внесении изменений в СОИДН с Люксембургом 

Правительство утвердило проект протокола о внесении изменений в Соглашение об 

избежании двойного налогообложения с Люксембургом. Корректировки касаются 

увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%. 

Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Ранее 
Россия подписала такой документ с Кипром и Мальтой. 

Пересмотр договоров с иностранными партнёрами ведётся в рамках поручения 

Президента Владимира Путина. В своём обращении к нации в марте 2020 года глава 
государства обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов 

компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Президент 

распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, 

выплачиваемые за границу  в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же 

ставкам, что и внутри России, то есть 15%.  

Протоколом, который утвердил Михаил Мишустин, определён перечень исключений, 

в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37208-minfin_rossii_vnes_v_pravitelstvo_popravki_v_nk_o_fiksirovannom_razmere_naloga_s_pribyli_kik_v_razmere_5_mln_rublei
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37208-minfin_rossii_vnes_v_pravitelstvo_popravki_v_nk_o_fiksirovannom_razmere_naloga_s_pribyli_kik_v_razmere_5_mln_rublei
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37208-minfin_rossii_vnes_v_pravitelstvo_popravki_v_nk_o_fiksirovannom_razmere_naloga_s_pribyli_kik_v_razmere_5_mln_rublei


 

 

будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога у источника в 

размере 5%. 

Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для 

публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном 

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

указанные доходы, в течение года. Кроме того, исключения распространяются на 

процентные доходы таких компаний, выплачиваемые по банковским кредитам, по 

обращающимся еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам 
перед правительствами, центральными банками, пенсионными фондами и 

страховыми компаниями стран –участников соглашения. 

Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими 

налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов. 
Минфину поручено провести переговоры с Люксембургской стороной и обеспечить 

подписание протокола о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного 

налогообложения. 

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 6 октября 2020 года №2570-р; 
http://government.ru/news/40555/ 

 

Точечная настройка правил ТЦО и порядка заключения соглашений о 
ценообразовании 

В Государственную Думу внесен законопроект , который направлен на 

совершенствование мероприятий налогового контроля за ценами, а также порядка 
заключения соглашений о ценообразовании.  

В частности, законопроектом предусмотрено уточнение условий признания 

внешнеторговых товарных сделок и сделок с привлечением агента 

контролируемыми, расширение полномочий территориальных налоговых органов, 
регламентация отдельных процедур в процессе заключения соглашений о 

ценообразовании.  

Законопроектом вносятся следующие уточнения в подход к признанию отдельных 

сделок контролируемыми: 

• Внешнеторговые сделки с товарами, составляющими основные статьи экспорта 

Российской Федерации (нефть, черные и цветные металлы, минеральные 

удобрения, драгоценные камни и металлы2 ), будут признаваться 
контролируемыми независимо от их принадлежности к товарам мировой 

биржевой торговли. При превышении порога в 60 млн руб. сделки с такими 

товарами будут признаваться контролируемыми, даже если они совершены с 

независимым лицом.  

• При определении порога для признания сделки контролируемой будет 

допускаться использовать расчетную величину доходов лица, которое не 

исчисляет налог на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК РФ.  

• Для целей определения контролируемости сделки, совершенные с участием 

комиссионера (агента), действующего от своего имени, но по поручению 

комитента (принципала), будут приравниваться к сделкам, совершенным 

непосредственно между комитентом (принципалом) и третьим лицом. 

Сейчас законопроект готовится к прохождению в первом чтении, 7 октября 2020 г. 

состоялось обсуждение законопроекта на заседании Экспертного совета при 

комитете Государственной Думы по бюджету и налогам наряду с другими 

налоговыми инициативами. 

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025680-7 
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ОЭСР отчиталась о ходе работы над Pillar 1 и 2 

Согласно опубликованному заявлению был достигнут значительный прогресс в 

формировании унифицированного подхода к налогообложению прибыли 

международных компаний в условиях цифровой экономики (Pillar 1 и 2). 22 октября 

2020 года ОЭСР планирует опубликовать для публичного обсуждения 

соответствующие отчеты. Отмечаем, что: 

• Pillar 1 предполагает предоставление права на налогообложение части 

прибыли международных компаний тем странам, в которых находятся 

пользователи/потребители (вне зависимости от физического присутствия в 

этих странах). 

• Pillar 2, в свою очередь, направлен на введение правил налогообложения 

выплат, размывающих налоговую базу. 

Итоговая встреча по результатам публичных консультаций должна пройти в 

середине января 2021 года. Завершение работы над формированием нового подхода 

к налогообложению планируется в середине 2021 года. 

Также ОЭСР опубликовала отчет об оценке экономического воздействия внедрения 

Pillar 1 и 2. Согласно документу использование Pillar 2 позволит увеличить 

налогооблагаемые доходы на 100 млрд долл. США в год, а благодаря Pillar 1 еще 100 

млрд долл. налоговых доходов в год будут более справедливо перераспределены 

между юрисдикциями. 

Источник: http://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-economic-impact-
assessment-0e3cc2d4-en.htm 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

Минфин ответил, когда можно учесть расходы на имущественное страхование в 
целях налога на прибыль 

Статьей 263 Налогового кодекса Российской Федерации установлены расходы на 

обязательное и добровольное имущественное страхование. 

Так, согласно положениям статьи 263 Кодекса расходы на обязательное и 

добровольное имущественное страхование включают страховые взносы по всем 

видам обязательного страхования, а также по добровольным видам страхования, 

перечисленным в пункте 1 статьи 263 Кодекса. 

Взносы налогоплательщика по иным видам добровольного имущественного 

страхования, не перечисленным в пункте 1 статьи 263 Кодекса, учитываются в целях 

налогообложения прибыли при условии, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такое страхование является условием осуществления 
налогоплательщиком своей деятельности (подпункт 10 пункта 1 статьи 263 Кодекса). 

Таким образом, уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций могут 

расходы по тем видам страхования, которые предусмотрены статьей 263 Кодекса, 
или если заключение соответствующих договоров страхования является 

обязательным условием для осуществления налогоплательщиком своей 

деятельности. 

Источник: Письмо Минфина России от 28 сентября 2020 года № 03-03-06/1/84464. 

 

НДС 

НДС 10% установлен для новых товаров 

Правительство РФ приняло Постановление от 09.10.2020 № 1643. Документ 

расширяет перечень печатных изданий и книжной продукции, облагаемых НДС по 

ставке 10%. В категорию со сниженной ставкой попали книги, связанные с 

образованием, наукой и культурой: 

http://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-economic-impact-assessment-0e3cc2d4-en.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-economic-impact-assessment-0e3cc2d4-en.htm


 

 

• в электронном текстовом виде, как на физических носителях, так и 

размещенные в Интернете; 

• аудиокниги с теми же критериями. 

Изменения вступят в силу по истечении 7 дней с момента публикации постановления 

№ 1643 в СМИ. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 09.10.2020 № 1643   

 

Налоговые органы сообщили, при каких условиях камеральную налоговую проверку 
по НДС сократят до месяца 

Срок камеральной проверки декларации, в которой заявлены вычеты по НДС, может 

быть сокращен с двух до одного месяца. Однако для этого должны быть выполнены 

условия, которые Федеральная налоговая служба перечислила в письме от 06.10.20 

№ ЕД-20-15/129@. 

Декларации по НДС по умолчанию должны проверяться в двухмесячный срок (п. 2 

ст. 88 НК РФ). Однако в ФНС сочли, что КНП деклараций, в которых заявлено право 

на возмещение НДС, предусмотренное статьей 176 НК РФ, могут быть завершены по 

истечении одного месяца со дня представления отчетности (чиновники напомнили, 

что под днем представления декларации понимается 25-е число месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом, либо день представления УНД). 

Управлениям ФНС и межрайонным инспекциям по крупнейшим налогоплательщикам 

предписано применять новые правила в отношении деклараций по НДС, 
представленных после 1 октября 2020 года за налоговые периоды начиная с III 

квартала 2020 года. 

Источник: Письмо ФНС РФ от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129@. 

 

ПРОЧЕЕ 

Минфин России инициировал пересмотр налоговой нагрузки на добывающие 
компании 

Госдума РФ приняла 30 сентября в третьем чтении законопроекты №1023275-7, 

№1023276-7 и №1023277-7, предусматривающие в том числе повышение налоговой 

нагрузки на добывающие компании. Пакет законопроектов был подготовлен с целью 
формирования дополнительных доходов бюджета на фоне снижающихся 

поступлений в консолидированный бюджет РФ. По сравнению с январем-августом 

прошлого года объем поступлений снизился на 12%.  

Основные изменения законопроектов коснуться увеличения нагрузки на отрасль 

путем повышения НДПИ и отмены льгот по экспортной пошлине. Отмечаем, что 

изменения, предложенные в рассматриваемых законопроектах, не касаются 

налогообложения добычи драгоценных металлов, природных алмазов и ряда других 

видов добытых полезных ископаемых.  

Вместе с этим, увеличивая общее налогообложение добывающей отрасли, 

государство принимает во внимание индивидуальные особенности проектов, 

предоставляя особые льготные условия, такие как налоговый вычет по НДПИ. 

Постепенное урегулирование и расширение применения режима НДД говорит о том, 
что государство рассматривает данный режим в качестве инструмента для развития 

месторождений, требующих большого объема капитальных вложений.  

Ожидается, что основные положения законопроектов вступят в силу в 2021 году.  

Источник: Законопроекты №1023275-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023275-7), №1023276-7 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023276-7), №1023277-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023277-7) 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

Лизинговые платежи иностранному контрагенту: надо ли удерживать налог у 
источника? 

ВС РФ направил на новое рассмотрение дело ООО «КОЙЛТЮБИНГ-СЕРВИС» , 

проигравшего в трех инстанциях. Верховный Суд призвал более тщательно 
исследовать природу лизинговых платежей и возможность применения льготных 

налоговых ставок 

Обстоятельства дела  

Общество заключило договор лизинга с резидентом Беларуси. Оно не удерживало 

налог у источника при оплате лизинговых платежей. Налоговый орган доначислил 

Обществу как налоговому агенту налог у источника по ставке 20%. Он посчитал, что 

имеет место выплата пассивного дохода, который в соответствии с условиями СИДН 
с Беларусью можно отнести к «другим доходам», облагаемым у источника выплаты.  

Позиция судов  

Суды трех инстанций поддержали позицию налогового органа. Они посчитали, что 

поскольку данный СИДН конкретно не регулирует налогообложение доходов от 

лизинга, а такой доход является по своей сути пассивным, в описанной ситуации 

нужно применять статью 18 СИДН «Другие доходы». Они также сослались на то, что 

доходы от лизинговых операций прямо упомянуты в подпункте 7 пункта 1 статьи 309 
и подпункте 9 пункта 4 статьи 309.1 НК РФ, то есть они отнесены к пассивным 

доходам и подлежат налогообложению на территории РФ, если нет освобождения по 

СИДН. При этом они указали, что двойное налогообложение должно устраняться 

зачетом уплаченного налога в Беларуси. ВС РФ не согласился с выводами судов и 

направил дело на новое рассмотрение.  

В своем Определении ВС РФ указал на необходимость квалификации спорного 

дохода прежде всего в зависимости от условий договора, действий сторон по его 

исполнению и т.п., а затем на необходимость его квалификации исходя из условий 

ДИДН. Подлежат также исследованию дополнительные обстоятельства, например, 
есть ли повод полагать, что под видом финансовой аренды (лизинга) происходило 

перемещение капитала в пользу иностранной организаций. 

Источник: https://kad.arbitr.ru/card/30baf729-b2fe-41f9-9209-7caccb98e99c 

 

ФНС России разъяснила, в каких случаях резиденты ОЭЗ могут учесть курсовую 
разницу при расчете налога на прибыль 

Резиденты ОЭЗ в Калининградской области могут учесть курсовую разницу при 

покупке валюты для выплаты дивидендов при исчислении налога на прибыль 

организаций. Разница должна быть включена в состав внереализационных доходов и 
расходов тех видов деятельности, за счет которых получена прибыль для выплаты 

этих дивидендов. 

К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы. В ходе выездной 

налоговой проверки выяснилось, что налогоплательщик - резидент ОЭЗ в 
Калининградской области занимался как инвестиционной, так и иной хозяйственной 

деятельностью. В первом случае ставка налога на прибыль составляла ноль, во 

втором – 20 процентов. 

При этом для выплаты дивидендов налогоплательщик неправомерно учитывал 

курсовые разницы при покупке валюты в составе внереализационных доходов и 
расходов только от иной хозяйственной деятельности. Тем самым, он занизил базу 

по налогу на прибыль, облагаемой по ставке 20 процентов. 

Заявитель не согласился с этим решением и обратился с жалобой в ФНС России. Он 

отмечал, что дивиденды не были связаны с инвестиционной деятельностью 
организации и выплачивались из чистой прибыли после уплаты налогов и сборов. 

Поэтому курсовые разницы при покупке валюты для выплаты этих дивидендов не 

https://kad.arbitr.ru/card/30baf729-b2fe-41f9-9209-7caccb98e99c


 

 

должны учитываться в составе внереализационных доходов (расходов), связанных с 

реализацией инвестиционного проекта. 

ФНС России оставила жалобу налогоплательщика без удовлетворения. Она указала, 

что поскольку дивиденды выплачены из чистой прибыли как от реализации 

инвестиционного проекта, так и от иной хозяйственной деятельности, курсовые 

разницы от приобретения иностранной валюты для выплаты этих дивидендов 

должны быть распределены между соответствующими видами деятельности 

пропорционально доле прибыли, полученной от каждого их указанных видов 
деятельности, в суммарном объеме прибыли налогоплательщика. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10078579/ 

 

COVID-19 

Правительство расширило меры поддержки малого и среднего бизнес 

Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, самозанятые получат 

доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Теперь они смогут обратиться в центры "Мой бизнес" и бесплатно получить 

консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти 

обучающие курсы. Им станут доступны займы (до 1 млн рублей) от государственных 
микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия 

кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов. 

Также утверждено постановление, которое усовершенствует систему гарантийной 

помощи бизнесу. Согласно этому документу, Корпорация МСП будет ранжировать 
региональное гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и 

результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают 

регионы на поддержание работы таких организаций. 

Принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят 

предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, 

а значит - развить свой бизнес 

Источник: Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2020 г. N 1563 и от 1 октября 2020 г. N 
1572; http://government.ru/docs/40547 

 

С 1 октября началось формирование Реестра МСП - получателей поддержки  

С 1 октября до 5 декабря 2020 года организации, предоставляющие поддержку 

субъектам МСП и самозанятым, должны отчитаться об оказанных в 2019 - 2020 гг. 

мерах поддержки этим лицам. Указанные данные будут включены в первый этап 
размещения сведений в Едином реестре субъектов МСП - получателей поддержки, 

который запланирован на 20 декабря 2020 года. 

Состав необходимых для передачи сведений определен Федеральным законом от 

02.08.2019 N 279-ФЗ. Необходимая техническая документация размещена на сайте 
ФНС России. 

Реестр формируется на основании положений Федерального закона N 279-ФЗ в 

рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это позволит 

обеспечить: 

• открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной 

конкретным субъектам МСП, в целях обеспечения адресности, обоснованности 
и повышения эффективности ее предоставления; 

• оценку результатов оказания поддержки субъектам МСП и корректировки на 

этой основе состава и объемов реализуемых мер поддержки. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10078579/
http://government.ru/docs/40547


 

 

Источник: Информация Федеральной налоговой службы от 1 октября 2020 года, Федеральный закон от 
02.08.2019 N 279-ФЗ 
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