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налоговой политики 

Президент подписал поправки об освобождении от ответственности за налоговые 

преступления 

Минэкономразвития предложило коэффициенты-дефляторы для налогов на 2021 год 

Минфин разъяснил, какие льготы действуют для IT-компаний со статусом участника проекта 
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Сквозной подход и выплата дивидендов: ФНС разъяснила, что делать налоговому агенту 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

Госдума приняла закон о налоговом "абонементе" в 5 млн руб. для владельцев КИК  

Депутаты приняли во втором и сразу в третьем чтении поправки к НК РФ. Самые 

ожидаемые новшества - смягчение правил заморозки операций по счетам из-за не 

вовремя сданной отчетности и фиксированный налог по КИК. 

Уведомление о блокировке счета 

С 1 июля 2021 года у налоговиков появится право уведомить о заморозке счета 

организацию или ИП, которые не подали декларацию или расчет.  

Фиксированный налог по КИК 

У физлиц появится право уплачивать НДФЛ с фиксированной прибыли КИК 
(фиксированный налог). Для этого нужно подать в инспекцию уведомление до 

31 декабря года, с которого физлицо решило уплачивать данный налог. На такой 

платеж можно перейти уже с налога за 2020 год. В этом случае уведомление 

подают до 1 февраля 2021 года. 

Размер фиксированной прибыли КИК: 

• 38 млн 460 тыс. руб. - за 2020 год (с учетом ставки НДФЛ 13% платеж будет 

4 999 800 руб.); 

• 34 млн руб. - начиная с налога за 2021 год и далее (с учетом планируемой 

ставки НДФЛ 15% - 5 000 000 руб.). 

Источник: Проект Федерального закона N 990129-7 https://sozd.duma.gov.ru/bill/990129-7 

  

ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Госдума приняла в первом чтении пакет поправок к НК РФ по основным 
направлениям налоговой политики 

21 октября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который вносит 
множество изменений в НК РФ для реализации основных направлений налоговой 

политики на следующий год. Рассмотри подробнее предложенные новшества: 

Налоговая тайна 

Режим налоговой тайны распространят и на сведения, которые от инспекции 

поступают в госорганы и органы местного самоуправления для оценки налоговых 

расходов (п. 15 ст. 1 проекта). 

Требование об уплате долга по пеням 

Установят срок, в который нужно направить требование об уплате долга по пеням, 

начисленным после дня, когда сформировали требование об уплате самой недоимки. 

На это дают год со дня уплаты недоимки или со дня, когда сумма пеней превысила 

3 000 руб. (пп. "б" п. 9 ст. 1 проекта). 

Проценты за несвоевременный возврат инспекцией переплаты 

Проценты за несвоевременный возврат, которые инспекция начислила на дату 

вынесения решения о возврате переплаты, заплатят и без заявления 

налогоплательщика. А вот в иных случаях заявление потребуется (пп. "б" п. 11 

ст. 1 проекта). 

По правилам начисления процентов за несвоевременный возврат будут рассчитывать 

и проценты при возмещении НДС и акцизов (пп. "в" п. 2, пп. "б" п. 3, пп. "б" п. 6 

ст. 2 проекта).  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/990129-7


 

 

Безвозмездная передача организации 

Организация не будет учитывать в доходах не только имущество, полученное 

безвозмездно от организации или физлица с долей более 50%, но и аналогичные 

имущественные права. Причем сейчас доля должна быть более 50%, а по 

предложенной формулировке она должна составлять "не менее 50%" (пп. "а" п. 13 

ст. 2 проекта). 

Эти положения хотят распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года (ч. 8 ст. 7 проекта). 

Контролируемая задолженность 

На 2020 год устанавливаются специальные интервалы значений процентных ставок 
по контролируемой задолженности (п. 18 ст. 2 проекта). Например, по долговому 

обязательству в рублях, которое возникло из сделки, не признаваемой 

контролируемой, интервал составит от 75% до 180% ключевой ставки. Сейчас он 

установлен на уровне от 75% до 125%. Применять эти положения можно будет с 

учетом особенностей определения величины задолженности и собственного капитала 

(ч. 12 ст. 7 проекта). 

Нормы планируют распространить на правоотношения, которые возникли с 1 января 

2020 года (ч. 8 ст. 7 проекта). 

Источник: Проект Федерального закона N 1022670-7; https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022670-7 

  

Президент подписал поправки об освобождении от ответственности за налоговые 
преступления 

Внесенными изменениями из текста части первой статьи 28.1 УПК РФ исключается 
ограничение - "до назначения судебного заседания", что создает условия для 

освобождения от уголовной ответственности лиц, возместивших в полном объеме 

ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, уже в ходе судебного разбирательства. 

Данные изменения в УПК вступили в силу с 26 октября 2020 года.  

Источник: Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ 

  

Минэкономразвития предложило коэффициенты-дефляторы для налогов на 
2021 год 

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которым 

будут установлены коэффициенты-дефляторы на 2021 год. Министерство 

предложило следующие коэффициенты: 

НДФЛ — 1,864; УСН — 1,032; ЕНВД — 2,065; ПСН — 1,637; торговый сбор — 1,420. 

Источник: Проект приказа Минэкономразвития России; https://regulation.gov.ru/projects#npa=109359 

  

Минфин разъяснил, какие льготы действуют для IT-компаний со статусом участника 
проекта «Сколково» с 1 января 2021 года 

Так, компании могут использовать льготы, предусмотренные для участников проекта 

«Сколково», которые действуют в течение 10 лет после получения такого статуса. 

IT-компания вправе воспользоваться освобождением по НДС, по налогу на прибыль 

и уплачивать страховые взносы по пониженному тарифу 14 %. 

Второй вариант — воспользоваться льготами, предусмотренными налоговым 

маневром в IT-сфере (Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ). В этом случае с 

1 января 2021 года IT-компании вправе применить освобождение по НДС, 

пониженную ставку по налогу на прибыль в 3 % и пониженный тариф по страховым 

взносам — 7,6 %. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022670-7
https://regulation.gov.ru/projects#npa=109359


 

 

Еще один способ — совместить льготы, предусмотренные проектом «Сколково» и 

налоговым маневром в IT-отрасли. Например, воспользоваться освобождением от 

налога на прибыль и НДС по правилам для участника проекта «Сколково» и 

пониженными тарифами по взносам, предусмотренными для IT-отрасли с 2021 года. 

Источник: Письмо Минфина России от 28.09.2020 № 03-03-10/84983; Письмо ФНС России от 29.10.2020 

№ СД-4-3/17736@. 

   

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

ФНС подготовила проект приказа с новыми документами для налогового 
мониторинга.  

Со 2 ноября 2020 года стартовало публичное обсуждение проекта приказа ФНС 

России «Об утверждении форм и форматов документов, используемых при 

проведении налогового мониторинга, и требований к ним».  

До конца этого года предстоит завершить доработку прикладной подсистемы 

«Налоговый мониторинг» АИС «Налог-3», которая позволит полностью 

автоматизировать обмен документами между налоговым органом и участниками 

налогового мониторинга.  

Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=108489 

  

Документы для составления мотивированного мнения переведут в электронный 
вид 

Мотивированное мнение является важным инструментом налогового мониторинга, 

который позволяет оперативно согласовывать подходы по налогообложению по 

совершенным и планируемым сделкам. 

В настоящее время публичное обсуждение проходит проект с электронными 
документами для мотивированного мнения (так называемый налоговый рулинг). Как 

отмечается на сайте ФНС, обновление форм и форматов - один из этапов 

комплексного проекта по совершенствованию налогового мониторинга.  

Источник: Проект Приказа ФНС России «Об утверждении форм и форматов документов, используемых 
при составлении мотивированного мнения налогового органа, и требований к ним»; 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=108490; https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10101428/ 

  

Роснефть, Норникель, Новатэк, Газпром с 2021 увеличат количество участников 
налогового мониторинга со следующего года 

В 2021 году к налоговому мониторингу присоединяется ПАО «НК «Роснефть» и еще 

10 дочерних обществ компании. Таким образом, уже в отношении 21 участника 

группы налоговый контроль будет проводиться в онлайн-режиме, без выездных и 

камеральных проверок. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10133602/ 

  

С 1 января 2021 года головная компания и основной производственный актив 

группы компаний «Норникель» - ПАО «ГМК Норильский никель» присоединится к 

системе налогового мониторинга. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10126144/ 

  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=108489
https://regulation.gov.ru/projects#npa=108490
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10101428/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10133602/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10126144/


 

 

С 1 января 2021 года к налоговому мониторингу присоединятся еще пять дочерних и 

зависимых компаний ПАО «НОВАТЭК». 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10111601/ 

  

В 2020 году еще 17 дочерних компаний ПАО «Газпром» подали заявления о 

переходе на налоговый мониторинг. Таким образом, с 2021 года уже 24 общества 

перейдут на онлайн-общение с налоговыми органами. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10119975/ 

   

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Депутаты приняли в первом чтении проект о прогрессивной ставке НДФЛ 

21 октября 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении 

ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, 

превышающих 5 млн рублей в год. Новшество потребуется применять начиная с 

доходов за 2021 год. Отметим, доход резидентов РФ от продажи 
недвижимости планируют облагать, как и сейчас, по ставке 13%. Повышенную 

ставку будут применять к периодическим и активным доходам свыше 5 млн руб. 

(например, зарплата и дивиденды). 

Источник: Проект Федерального закона N 1022669-7; https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37243 
minfin_rossii_utochnil_perechen_dokhodov_dlya_primeneniya_povyshennoi_stavki_ndfl; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022669-7 

  

КБК для прогрессивной шкалы НДФЛ направлен на регистрацию в Минюст 

Минфин вносит изменения в коды бюджетной классификации (КБК) на 2021 год. 

Приказ от 12.10.2020 № 236н находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ.  

Изменения потребовались в связи с внесением поправок в главу 23 Налогового 
кодекса. Несмотря на то, что закон о прогрессивной ставке НДФЛ еще не принят, 

соответствующий код Минфин уже в приказ внес.  

Источник: Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366140/ 

  

При выходе из ООО физлица — нерезидента России нельзя уменьшить стоимость 
доли на расходы 

Представим ситуацию: физлицо — нерезидент России выходит из ООО и получает 

действительную стоимость доли. Как налоговый агент должен платить НДФЛ? 

Минфин разъяснил: организация удерживает НДФЛ с полной выплаты по ставке 
30%. Налоговый агент не может уменьшить ее на суммы, которые физлицо 

потратило на покупку доли. Такой возможности для налогового агента в НК РФ нет. 

Источник: Письмо Минфина России от 02.10.2020 N 03-04-06/86502 

  

  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10111601/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10119975/
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37243%20minfin_rossii_utochnil_perechen_dokhodov_dlya_primeneniya_povyshennoi_stavki_ndfl
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37243%20minfin_rossii_utochnil_perechen_dokhodov_dlya_primeneniya_povyshennoi_stavki_ndfl
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022669-7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366140/


 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых 

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 23 октября 2020 года 

Банк России опубликовал среднесрочный прогноз, в котором принял решение 

сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Следующее заседание Совета 
директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 

ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2020 года.  

Источник: Информационное сообщение Банка России от 23 октября 2020 года 

  

Сквозной подход и выплата дивидендов: ФНС разъяснила, что делать налоговому 
агенту 

Российская компания выплачивает доход (включая дивиденды) иностранной. При 

этом фактическое право на этот доход у физлица - резидента РФ. 

ФНС пояснила: российская компания - налоговый агент удерживает с дохода НДФЛ. 

Естественно, если этот доход им облагается. Кроме того, следует сдать в свою 

инспекцию отчетность: расчет о выплате дохода иностранным компаниям, 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ. 

Источник: Письмо ФНС России от 29.09.2020 N БС-4-11/15898@ 

  

Промежуточные дивиденды: ФНС и Минфин разъяснили особенности их учета для 
налога на прибыль и НДФЛ 

Рассмотрена ситуация, когда организация выплатила промежуточные дивиденды: по 

итогам квартала, полугодия или 9 месяцев. Однако, по данным годовой 

бухотчетности чистая прибыль оказалась меньше, чем эти дивиденды. ФНС 

направила позицию Минфина по вопросу о том, нужно ли переквалифицировать их 

при расчете налогов. 

По мнению Министерства, доходы в виде дивидендов, выплаченные акционерам 

(участникам) хозяйственных обществ по результатам работы указанных 

хозяйственных обществ за квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года, в 

дальнейшем переквалификации для целей налогообложения не подлежат. 

Источник: Письмо ФНС России от 19.10.2020 N СД-4-3/17130@; Письмо Минфина России от 15 октября 
2020 г. № 03-03-10/90152; https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10104082/; 
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/minfin/mf90152151020.pdf 

  

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  

Минфин рассчитал предельные величины базы для страховых взносов на 2021 год 

Для 2021 года Минфин предлагает установить для страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством предельную величину базы в размере 966 000 рублей, что на 

5,9% выше действующего размера. Для страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование предельная величина базы в 2021 году должна составить 

1 465 000 рублей, что на 13,4% выше показателя, действующего сейчас. 

Источник: Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О предельной величине базы 
для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 

2021 г.; https://minfin.gov.ru/ru/document/npa_projects/?id_4=5994-
o_predelnoi_velichine_bazy_dlya_ischisleniya_strakhovykh_vznosov_na_obyazatelnoe_sotsialnoe_strakhova
nie_na_sluchai_vremennoi_netrudosposobnosti_i_v_svyazi_s_mater 
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COVID-19  

Списание налогов из-за пандемии и НДС при банкротстве 

15 октября 2020 г. был опубликован Федеральный закон N 320-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации". 

Закон содержит следующие поправки: 

• налоги спишут также созданным с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 

года организациям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Эти 

компании не могли сдать отчетность за 2018 год и получить освобождение от 
уплаты. Поправка уже действует и распространяется на отношения с 1 апреля 

этого года; 

• с 1 января 2021 года не облагается НДС и текущая хоздеятельность 

банкротов. Сейчас НДС не платят только с реализации их имущества и 

имущественных прав. Правительство решило внести поправку, так как в конце 

2019 года КС РФ признал это правило частично неконституционным. 

 Источник: Федеральный закон от 15.10.2020 N 320-ФЗ 
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