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 МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

Россия расширила список налоговых соглашений, к которым MLI начнет 
применяться с 1 января 2021 г., до 34 стран 

26 ноября 2020 года Россия официально направила Депозитарию ОЭСР уведомление 

о завершении внутренних процедур, необходимых для начала применения 
положений Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к 

налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения (Multilateral Convention to Implement Tax 

Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting; далее – "MLI") в 

отношении 34-х соглашений об избежании двойного налогообложения. 

По сравнению с предыдущим уведомлением от 30 апреля 2020 года, в список 

добавилось семь юрисдикций:  

1. Кипр 

2. Чехия 

3. Индонезия 

4. Казахстан 

5. Корея 

6. Португалия 

7. Саудовская Аравия 

Источник: Федеральный закон от 1 мая 2019 № 79-ФЗ "О ратификации многосторонней Конвенции по 

выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию 

налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения" 

  

ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Президент подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% с доходов более 
5 млн рублей 

С 1 января 2021 года доходы более 5 млн рублей будут облагаться по налоговой 

ставке 15%. Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.11.2020 

№ 372-ФЗ. 

Эти изменения коснутся следующих видов доходов: оплаты труда физических лиц, 

дивидендов, купонных доходов по облигациям и доходов из-за рубежа, от ценных 
бумаг, в том числе от их продажи, от предпринимательской деятельности и др. При 

этом ставка НДФЛ для доходов от реализации имущества в случае превышения 

суммы 5 млн рублей не меняется и составляет 13%. Порядок обложения доходов, с 

которых удерживается сумма НДФЛ налоговыми агентами, также остается прежним. 

Если размер налоговой базы более 5 млн рублей, то работодатель применит ставку 

15% к доходам, превысившим эту сумму. 

Если налогоплательщик получает доходы от нескольких налоговых агентов, причем 

каждая из сумм не превышает 5 млн рублей, то налоговый орган по окончании года 

самостоятельно произведет расчет НДФЛ с совокупной суммы, превышающей 5 млн 

рублей. На основании него физическому лицу будет направлено налоговое 

уведомление. 

Если гражданин декларирует свой доход самостоятельно, он определяет сумму 

налога к уплате без учета сумм доходов, полученных от налоговых агентов, но с 

учетом порога превышения в 5 млн рублей. Далее налоговый орган сам обобщит 
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информацию, поступившую от налогоплательщика и налоговых агентов, и исчислит 

НДФЛ. Если совокупная сумма дохода превысит 5 млн рублей, то исчисленный с 

повышающим коэффициентом налог к уплате будет отражен в налоговом 

уведомлении. 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, 

превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период 

  

Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2021 год 

Минэкономразвития установило коэффициенты-дефляторы на следующий год: 

• 1,032 — для УСН; 

• 1,864 — для НДФЛ; 

• 1,637 — для ПСН; 

• 1,420 — для торгового сбора. 

Коэффициент-дефлятор для ЕНВД в этот раз не устанавливают, поскольку со 

следующего года этот спецрежим отменяют. 

Напомним, что коэффициент нужен, например, для определения порогового 

значения выручки при переходе на УСН.  

Кроме того, обращаем внимание: с 2021 года вступают в силу положения о 

переходном периоде для тех налогоплательщиков, которые незначительно 

превысили лимиты на УСН.  

Источник: Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.10.2020 № 720 
"Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год" 

  

Принят пакет поправок к НК РФ по основным направлениям налоговой политики 

23 ноября опубликован закон, по которому скорректированы положения части 
первой НК РФ, норм об НДС, акцизах, налоге на прибыль, НДФЛ, страховых взносах, 

налоге на имущество организаций, транспортном, земельном налогах и др. Поправки 

нацелены на реализацию основных направлений налоговой политики. 

Рассмотрим наиболее значимые из принятых новшеств. 

Движимое имущество 

В декларацию по налогу на имущество организаций нужно включать сведения о 

среднегодовой стоимости движимого имущества, которое юрлицо отражает в 

бухучете как ОС. Причем делать это придется с отчетности за 2020 год. ФНС уже 

подготовила изменения формы декларации. 

Скорее всего, новшество предусмотрели для оценки стоимости движимого 

имущества, которое сейчас не облагается налогом. В основных направлениях 

налоговой политики указано: возможно, с движимого имущества снова начнут 

взимать налог, а предельную ставку снизят. Это позволит не увеличивать налоговую 

нагрузку, а также исключить споры об отнесении объекта к недвижимости. 

Подача отчетности 

Закрепили закрытый перечень обстоятельств, при которых декларация или расчет 

считаются непредставленными. Среди них названа ситуация, когда декларация по 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011230015
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НДС не соответствует контрольным соотношениям или расчет по взносам содержит 

ошибки (например, показатели по физлицам не совпадают с общей суммой). 

Положения вступят в силу 1 июля 2021 года. 

Доверенность 

ФНС должна будет утвердить формат доверенности, подтверждающей полномочия 

представителя налогоплательщика подписывать отчетность. Кроме того, установят 

порядок направления электронной доверенности по ТКС. Это положение начнет 

действовать 1 июля 2021 года. 

Требование об уплате долга по пеням 

Установили 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. Норма начнет действовать через месяц. 

Проценты от инспекции 

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. Положение 

вступит в силу через месяц. 

По правилам начисления процентов за несвоевременный возврат нужно 

рассчитывать и проценты при возмещении НДС и акцизов. Такие нормы закрепили в 

НК РФ. Они начнут действовать с 1 января. 

Налоговая тайна 

Режим налоговой тайны распространили и на сведения, которые от инспекции 

поступают в госорганы и органы местного самоуправления для оценки налоговых 

расходов. 

Расширен перечень действий, которые не считаются разглашением налоговой тайны. 

Обе поправки вступят в силу 1 января 2021 года. 

Безвозмездная передача организации 

Организация не должна учитывать в доходах не только имущество, полученное 
безвозмездно от организации или физлица с долей более 50%, но и аналогичные 

имущественные права. Причем по прежней редакции доля должна быть более 50%, 

а по новой формулировке она должна составлять "не менее 50%". 

Эти положения распространили на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. 

Обращаем внимание на разъяснения Минфина. Ведомство считает, что по прежней 

редакции передачу имущественных прав нужно было учитывать в доходах.  

Контролируемая задолженность 

На 2020 и 2021 годы установлены специальные интервалы значений процентных 

ставок по контролируемой задолженности (п. 25 ст. 2 закона). Например, по 

долговому обязательству в рублях, которое возникло из сделки, признаваемой 

контролируемой, интервал составляет от 0% до 180% ключевой ставки. По прежней 

редакции он был установлен на уровне от 75% до 125%. Применять эти положения 
можно будет с учетом особенностей определения величины задолженности и 

собственного капитала. 

Нормы распространили на правоотношения, которые возникли с 1 января 2020 года. 



 

 

Взносы с компенсации исполнителю на ГПД 

Освобождение от взносов компенсации расходов исполнителю закрепили в 

отдельном подпункте. Причем формулировка стала более четкой: взносы не нужно 

будет платить с суммы возмещения фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов физлица, связанных с выполнением работ или оказанием 

услуг по ГПД. Под действие нормы подпадает и оплата таких расходов. 

Новая редакция вступит в силу 1 января 2021 года. Однако обращаем внимание, что 

Минфин уже не раз указывал: оплата исполнителю проезда и проживания взносами 

не облагается. 

Прочие изменения 

Закон содержит и иные поправки, среди которых можно выделить следующие:  

• уточнили порядок обложения НДФЛ дивидендов, которые российская 

компания выплатила иностранной, а физлицо признало в декларации; 

• ввели отдельные положения для инвестиционного вычета по налогу на 

прибыль в отношении НМА, созданных в результате НИОКР; 

• установили специальные условия для того, чтобы иностранная организация, 

которая признается резидентом РФ, смогла применять ставку 0% по налогу на 

прибыль в отношении дивидендов; 

• обязали инспекцию рассматривать уведомление о переходе на единую 

декларацию по "неторговой" недвижимости в течение 30 дней, а потом 

сообщить о результатах налогоплательщику; 

• исключили все положения о расчете налога на имущество физлиц исходя из 

инвентаризационной стоимости. 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ 

  

Расширены возможности для применения патента в связи с отменой ЕНВД  

С 2021 года сферы применения патентной системы налогообложения будут 

расширены. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс внесены Федеральным 

законом № 373-ФЗ от 23.11.2020. 

Это позволит плательщикам единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который 

отменяется с 1 января 2021 года, наиболее комфортно перейти на ПСН, так как 

данный режим максимально похож на ЕНВД. 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ "О внесении изменений в главы 26-2 и 26-5 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

  

В НК РФ внесли изменения о расчете налогов по кадастру в 2021 году  

Опубликован закон во исполнение основных направлений налоговой политики. В 

части расчета налогов по кадастровой стоимости интересны два момента: 

Во-первых, будет только два исключения, когда изменение кадастровой стоимости 

земельного участка или другой недвижимости учитывается в текущих и прошлых 

периодах. 

1) Кадастровая стоимость установлена в размере рыночной. Для расчета налогов 

рыночная стоимость будет использоваться с даты начала применения изменяемой 

кадастровой стоимости. 

consultantplus://offline/ref=4EBE55035972C8517F1CB9D651D54191BE219BD04360D88C6986A3FB90A0B6FDC46A81875145E60F56DD81E3E3B2E4EF1E25718510BBCBEAZ3m6J
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Сейчас в НК РФ есть подобная норма, но касается она ситуации, когда стоимость 

земельного участка или другой недвижимости оспорена в комиссии или в суде. С 

2021 года указание на то, какой орган рассматривал документы, исключают. 

Поправка связана с переходом на новый порядок рассмотрения дел об установлении 

кадастровой стоимости в размере рыночной. К 2023 году во всех регионах (а в 
каких-то и раньше) этим будут заниматься бюджетные учреждения, занимающиеся 

кадастровой оценкой, а не комиссии при Росреестре. Пока в кодекс не была внесена 

поправка, ФНС разъясняла: пересчет налогов по рыночной стоимости возможен 

лишь с 1 января года, в котором налогоплательщик обратился в бюджетное 

учреждение. 

2) Текущее или ретроспективное применение измененной кадастровой стоимости 

предусмотрено Законом о кадастровой оценке. Например, если индекс недвижимости 
снизился более чем на 30%, то уменьшенная кадастровая стоимость применяется с 

начала года, на который рассчитан индекс. 

Во-вторых, если стоимость объекта недвижимости, включенного в региональный 

перечень, не определена на начало года, то по новым правилам налог платить 

нужно, но по среднегодовой стоимости. Это касается торговых, деловых центров, 

помещений в них, офисов, объектов общепита, бытового обслуживания. 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ 

  

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

209 компаний будут участвовать в налоговом мониторинге с 2021 года 

С 1 января 2021 года налоговыми органами будет проводиться налоговый 

мониторинг в отношении 209 компаний - 116 новых и 95 действующих участников.  

Так, с 2021 года к налоговому мониторингу присоединились 10 компаний группы 

Роснефть, включая ПАО «НК «Роснефть», 17 дочерних компаний группы Газпром, 

пять дочерних обществ группы Новатэк, четыре «дочки» группы Лукойл, Норильский 

никель и Московская биржа. 

Среди новых участников много иностранных компаний: Procter & Gamble с двумя 

«дочками», Леруа Мерлен, МЕТРО Cash & Carry, Нестле, Ферреро, Тиккурила. 

Также заявления на налоговый мониторинг представили семь компаний, 

администрируемые в территориальных налоговых органах, в том числе Роснано, 
Петербургский нефтяной терминал, международный аэропорт Симферополя, Башня 

Федерация. Все участники будут переведены на межрегиональный уровень 

налогового администрирования. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10222192/ 

  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ФНС России разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ процентов, 
полученных по вкладам в банках 

С 1 января 2021 года доходы по вкладам (остаткам на счетах) будут облагаться 

налогом на доходы физических лиц. 

НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на 

счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом 

необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 млн 

рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года. 

consultantplus://offline/ref=4EBE55035972C8517F1CB9D651D54191BE219BD04360D88C6986A3FB90A0B6FDC46A81875145E60F56DD81E3E3B2E4EF1E25718510BBCBEAZ3m6J
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10222192


 

 

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на 

основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату 

НДФЛ. Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется только в 

2022 году (до 1 декабря 2022 года). 

Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не 

потребуется. 

Источник: Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ  

КС РФ: налог на имущество не должен зависеть только от вида разрешенного 
использования земли 

В Конституционный суд обратилась организация, у которой в собственности были 

здания. Власти внесли их в перечень имущества, облагаемого налогом по 

кадастровой стоимости. Основанием послужило то, что в числе разрешенных видов 

использования участков, на которых расположены строения, было указано 
размещение административных зданий, офисных зданий и объектов торговли. 

Поскольку фактически ни под офисы, ни под торговые центры компания помещения 

не использовала, она обратилась в суд. Добиться исключения объектов из перечня 

не удалось. Однако КС РФ поддержал организацию и отправил дело на пересмотр. 

КС РФ пришел к выводу: нельзя взимать налог по кадастровой стоимости лишь 

потому, что здания расположены на участке, одним из разрешенных видов 

использования которого названо размещение торговых объектов, объектов общепита 

или бытового обслуживания. 

Источник: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.11.2020 № 46-П по делу 
о проверке конституционности подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества "Московская шерстопрядильная 

фабрика" 

  

ФНС подготовила изменения формы декларации по налогу на имущество 
организаций 

Налоговики выставили на общественное обсуждение поправки к отчетности по 

налогу на имущество организаций. В документе учтены изменения НК РФ об 

отражении в отчетности сведений о среднегодовой стоимости движимого имущества, 

а также о списании налога некоторым субъектам МСП. 

Уведомление о разработке проекта появилось еще в начале ноября, однако текст 

стал доступен только сейчас. Планируется, что новшества заработают через 

2 месяца со дня опубликования.  

Источник: Проект Приказа ФНС России 

"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14.08.2019 N СА-7-
21/405@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании 
утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 

04.10.2018 N ММВ-7-21/575@" (по состоянию на 20.11.2020) (подготовлен ФНС России, ID проекта 
02/08/11-20/00110208) 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  

Правительство утвердило предельные размеры базы по взносам на 2021 год 

В следующем году предельные размеры базы для начисления страховых взносов 

составят: 

966 тыс. руб. — для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, что на 5,9% больше показателя 2020 года; 

1 465 тыс. руб. — для пенсионных взносов. Этот предел возрастет на 13,4% по 

сравнению с показателем текущего года. 

Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили пороговое 

значение базы, страхователь должен платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а 

"больничные" взносы перечислять вовсе не нужно. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935 
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