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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

MLI и PPT: осуществление подготовки к тесту основной цели 

С 1 января 2021 года Многосторонний налоговой инструмент (далее – MLI) изменит 

положения ряда действующих соглашений об избежании двойного налогообложения 

(далее – СИДН) Российской Федерации. 

Одним из ключевых изменений, является введение теста основной цели (далее – 

PPT, principal purpose test) 

Положения MLI не предусматривают каким образом можно документально 

подтвердить прохождение данного теста. Отметим, что в Письме Минфина России от 

28.07.2020 N 03-08-05/65902 указываются примеры документов, которые могут быть 

использованы для подтверждения соблюдения данного теста: 

1) Документы о наличии и размере налоговой выгоды от применения 
международного договора, ожидаемой налогоплательщиком при совершении 

сделки (операции); 

2) Документы о наличии и оценке коммерческой (деловой) выгоды, ожидаемой 

налогоплательщиком при совершении сделки (операции); 

3) Документы о соотношении размера ожидаемой налоговой выгоды от 

применения льгот по международному договору и ожидаемой коммерческой 

(деловой) выгоды от совершения сделки (операции); 

4) Документы, обосновывающие наличие резидентства в одном из 

Договаривающихся Государств, отражающие структуру собственности и 

изменения в ней, характер и объем деятельности в стране резидентства. 

Источники: Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в 
целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения 

Письмо Минфина России от 28.07.2020 N 03-08-05/65902 

 

Россия собирается денонсировать соглашение об избежании двойного 
налогообложения с Нидерландами 

4 декабря Минфин России анонсировал работу по подготовке законопроекта о 

денонсации СИДН с Нидерландами. На сайте Министерства указано, что несколько 

раундов переговоров по внесению изменений в текст СОИДН не привели к 

желаемому результату и стороны не смогли прийти к консенсусу в части 
предоставления налоговых льгот при повышении налога у источника на проценты и 

дивиденды до 15%. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328579/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328579/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=196704#05701836054901961


Учитывая положения о прекращении СИДН, оно сохранит свое действие как минимум 

в течение следующего года. Так, уведомление о денонсации должно быть передано 

не меньше, чем за шесть 6 месяцев до окончания календарного года, тогда 

соглашение прекратит действовать в отношении следующих за этим годом налоговых 

лет и периодов. Таким образом, если законопроект будет принят, и российская 
сторона уведомит Нидерланды о денонсации соглашения не позднее июня 2021 года, 

то соглашение прекратит применяться начиная с 1 января 2022 г. 

Источники: Соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидерландов от 
16.12.1996 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" 

Проект федерального закона 02/04/12-20/00111273 «О денонсации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество» 

Информация Минфина России "Минфин России приступает к денонсации Соглашения об избежании 

двойного налогообложения с Нидерландами" 

Отмена нулевой ставки по дивидендам при применении «сквозного подхода» 

Федеральным законом от 23 ноября 2020 № 374-ФЗ с 1 января 2021 года, с 

поправкой на положения переходного периода, исключается возможность 

применения нулевой ставки по дивидендам при применении «сквозного подхода».  

Федеральный закон от 23 ноября 2020 № 374-ФЗ с 1 января 2021 года отменяет для 

иностранных организаций, которые добровольно признали себя налоговыми 

резидентами РФ, возможность применения ставки 0%. Несмотря на изменения, 

вносимые в ст. 284 НК РФ, обозначенным федеральным законом предусмотрен 

переходный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года , когда 

иностранная организация, добровольно признавшая себя налоговым резидентом РФ, 
сможет применить ставку 0% к полученным дивидендам при соблюдении следующих 

условий: 

• иностранная компания участвует в уставном капитале организации, 

выплачивающей дивиденды, не менее чем на 50% непрерывно в течение года; 

• юрисдикция государственной регистрации иностранной компании не включена 

в «черный» список Минфина России; 

• дивиденды должны быть зачислены на счет иностранной организации в 

российском банке, если источником выплаты дивидендов была российская 

организация. 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 

ФНС России и «Норникель» заключили первое соглашение о ценообразовании с 
участием компетентного органа иностранного государства 

Федеральная налоговая служба и ПАО «ГМК «Норильский Никель» заключили 

первое в России соглашение о ценообразовании для целей налогообложения с 

участием иностранного налогового органа – Налоговой администрации Финляндии. 

Документ подписали руководитель ФНС России Даниил Егоров и президент 

«Норникеля» Владимир Потанин. 

Двустороннее соглашение урегулирует порядок определения цен и применения 

методов трансфертного ценообразования в сделках по экспорту полупродуктов 

производства «Норникеля» для дальнейшей переработки на заводе компании в г. 

Харьявалта, Финляндия. Основные параметры согласованы ФНС России и Налоговой 

администрацией Финляндии в рамках взаимосогласительной процедуры и будут 
применяться для налогообложения как российской, так и зарубежной компаниями 

группы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19512/420aaff736cd1b858c0b6c972f3bea34b9f4d0d9/#dst100248
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19512/420aaff736cd1b858c0b6c972f3bea34b9f4d0d9/#dst100248
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19512/420aaff736cd1b858c0b6c972f3bea34b9f4d0d9/#dst100248
https://regulation.gov.ru/projects#npa=111273
https://regulation.gov.ru/projects#npa=111273
https://regulation.gov.ru/projects#npa=111273
https://regulation.gov.ru/projects#npa=111273
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369853/#dst100001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369853/#dst100001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368441/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368441/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368441/


Заключение двустороннего соглашения подтверждает, что применяемое 

ценообразование в экспортных сделках по реализации полупродуктов внутри группы 

соответствует международным принципам, свидетельствует о справедливом 

распределении налоговых отчислений между Россией и Финляндией, а также 

позволяет избежать возникновения налоговых рисков в трансграничных сделках как 

для компаний, так и для бюджетов обеих стран. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10332893/ 

 

С 2021 года меняется налоговое регулирование контролируемых иностранных 
компаний 

Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введены положения о 

новом режиме уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли 

КИК, а также изменения, касающиеся обычного порядка уплаты налога с прибыли 

КИК и мер ответственности за налоговые правонарушения. 

1. Уплата налога с фиксированной прибыли КИК 

Налогоплательщики – физические лица могут исчислять налог с фиксированной 

прибыли КИК, независящей от количества имеющихся у такого лица КИК. Кроме 

того, налогоплательщик вправе не представлять документы, подтверждающие 

величину прибыли КИК. 

Впервые налог с фиксированной прибыли КИК может быть уплачен физическими 

лицами уже в 2021 году по итогам налогового периода 2020 года. 

Фиксированная сумма прибыли КИК устанавливается Налоговым кодексом и 

составляет: 

• за налоговый период 2020 года – 38 460 000 руб. 

• за налоговые периоды начиная с 2021 года – 34 000 000 руб. 

При этом у налогоплательщика – физического лица сохраняется обязанность по 

ежегодному представлению уведомления о КИК. 

2. Изменение сроков представления уведомления о КИК и увеличение налоговой 

ответственности 

С 2021 года уведомление о КИК налогоплательщиками – физическими лицами 

представляется в срок не позднее 30 апреля. 

Для налогоплательщиков - организаций срок представления уведомления о КИК не 

изменился – не позднее 20 марта. 

За непредставление такого уведомления в установленный срок - штраф до 500 000 

рублей. Для исключения неумышленного непредставления уведомления о КИК в 
установленный срок и возникновения налоговой ответственности ФНС России 

рекомендует налогоплательщикам - контролирующим лицам заранее позаботиться об 

исполнении своих налоговых обязанностей. 

3. Контролирующие КИК лица, которые не рассчитывают налог с фиксированной 

прибыли КИК, обязаны представить подтверждающие документы 

С 2021 года налогоплательщики - контролирующие лица, которые не рассчитывают 

налог с фиксированной прибыли КИК, обязаны представлять в налоговый орган 

документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК вне зависимости от 

наличия у них обязанности по уплате налога с прибыли КИК. 

Начиная с налогового периода 2020 года организации обязаны представлять такие 
документы вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль, а физические 

лица – вместе с уведомлением о КИК. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10332893/


В связи с увеличением размера штрафов по пункту 1.1 статьи 126 НК РФ ФНС России 

просит налогоплательщиков обратить внимание на своевременность представления 

подтверждающих документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10328636/ 

 

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Расширение интервала по рублевым и валютным долговым обязательствам 

Федеральным законом от 23 ноября 2020 № 374-ФЗ расширен интервал по рублевым 

и валютным долговым обязательствам. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 

года п. 1.2 ст. 269 НК РФ будет выглядеть следующим образом: 

по долговому обязательству, оформленному в рублях и возникшему в результате 
сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с п. 2 ст. 105.14 НК РФ, 

интервал предельных значений процентных ставок устанавливается от 0 до 180% 

(раннее интервал составлял от 75 до 125% от ставки ЦБ РФ); 

по долговому обязательству, оформленному в рублях, возникшему в результате 

сделок, признаваемых контролируемыми по иным основаниям, интервал предельных 

значений процентных ставок устанавливается от 75 до 180% (ранее интервал 

составлял от 75 до 125% от ставки ЦБ РФ); 

по долговым обязательствам, оформленным в валюте, интервал предельных 

значений процентных ставок составляет от 0% до ставки EURIBOR/SHIBOR/LIBOR, 

увеличенной на 7 процентных пунктов (раннее интервал составлял от 

EURIBOR/SHIBOR/LIBOR, увеличенной на 4 процентных пункта, до 

EURIBOR/SHIBOR/LIBOR, увеличенной на 7 процентных пунктов). 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 

ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Поправки к НК РФ о цифровой валюте внесли в Государственную думу 

Правительство РФ внесло законопроект, по которому уже с 1 января 2021 года в НК 

РФ должны вступить в силу поправки, связанные с обращением цифровой валюты. 

Для целей налогообложения законопроект квалифицирует цифровую валюту как 

имущество. Однако, операции, связанные с ее обращением, не будут считаться 

объектом обложения НДС и не будут амортизироваться. 

Источники: Проект федерального закона № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

Tax free: утверждение формата чека и планы о продлении пилотного проекта 

С 2021 года в системе tax free вводят электронный документооборот. Для этого ФТС 

совместно с ФНС определили формат чека. 

Кроме того, стало известно о планах продлить пилотный проект еще на год. 

Минпромторг подготовил проект Постановления Правительства и выставил его на 

общественное обсуждение. В проекте предлагается распространить систему tax free 

на следующие регионы: Камчатский край; Амурская область; Владимирская область; 

Иркутская область; Псковская область. 

Напомним, что в сентябре правительство внесло в Госдуму проект, по которому 

систему tax free планировалось распространить на всю страну уже с 2021 года. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10328636/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368441/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368441/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368441/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7


Однако пока документ не приняли даже в первом чтении, а его рассмотрение 

перенесли на неопределенный срок. 

Источники: Приказ ФТС России N 977, ФНС России N ЕД-7-15/809@ от 11.11.2020 "Об утверждении 
формата документа (чека) в электронной форме для компенсации суммы налога на добавленную 

стоимость физическим лицам - гражданам иностранных государств" 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 105" (по состоянию на 30.11.2020) (подготовлен 

Минпромторгом России, ID проекта 01/01/11-20/00111047)  

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Минфин России разъяснил, как компаниям на общем режиме включать в расходы 
проценты за рассрочку по налогам 

Минфин разъяснил, как компаниям на общем режиме включать в расходы проценты 

за рассрочку по налогам. Проценты надо относить на внереализационные расходы 

на конец каждого месяца отчетного или налогового периода. 

Позиция Минфина России заключается в следующем: проценты за налоговую 

отсрочку или рассрочку – это плата за пользование бюджетными средствами. К 
внереализационным расходам относят проценты по долговым обязательствам. Такие 

проценты признают в расходах в последний день каждого месяца, если договор 

займа или подобные ему договоры длятся более одного отчетного периода. 

Источник: Письмо Минфина России от 24.11.2020 N 03-03-06/1/102113 

 

Законопроект по налоговому мониторингу  

Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на серьезное 
снижение финансового порога для участия компаний в налоговом мониторинге 

(совокупная сумма налогов составляет не менее 100 млн рублей; суммарный годовой 

объем доходов компании составляет не менее 1 млрд рублей; совокупная стоимость 

активов составляет не менее 1 млрд рублей). 

Кроме того, уточняется порядок определения иностранной холдинговой компании и 

иностранной субхолдинговой компании при определении прибыли КИК начиная с 
периодов, начинающихся в 2021 году. Законопроект также регламентирует 

особенности применения ставки 0% по налогу на прибыль по операциям с акциями 

(долями участия в уставном капитале) российских организаций и (или) иностранных 

организаций (с налогового периода 2020 года) в случае их реорганизации. 

Источник: Законопроект №1025470-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах (в части совершенствования налогового мониторинга и отдельных вопросов налогообложения)» 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ИТ-маневр и другие льготы по налогу на прибыль 

В рамках ИТ-маневра Федеральным законом от 31 июля 2020 N 265-ФЗ с 1 января 

2021 года вводятся пониженные ставки по налогу на прибыль для российских 

разработчиков. 

На основании данных поправок ст. 284 НК РФ дополняется пунктом 1.15, который 
предусматривает, что для российских организаций, которые осуществляют 

деятельность в области информационных технологий налоговая ставка по налогу, 

подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 3%, а 

налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ, в 

размере 0%. 
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Также в соответствии с обозначенным федеральным законом утрачивает свое 

действие п. 6 ст. 259 НК РФ, то есть организации, осуществляющие деятельность в 

области информационных технологий, теряют право списать единовременно 

материальные расходы, связанные с электронно-вычислительной техники, и обязаны 

применять установленный настоящей статьей порядок амортизации в отношении 

данных объектов. 

На основании Федерального закона от 13 июля 2020 № 193-ФЗ вводится 

Арктическая экономическая зона со льготными ставками по налогу на прибыль: 0% 

ставка по налогу на прибыль в федеральный бюджет на основании поправок в п. 1.8 

ст. 284 и ст. 284.4 НК, а также ставка налога на прибыль в региональный бюджет 

может быть снижена по решению субъекта РФ. 

Источники: Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" 

 

Правительство РФ утвердило Перечень современных технологий для целей 
заключения СПИК 2.0 

Правительством утвержден перечень современных технологий для целей заключения 

СПИК 2.0 (специальных инвестиционных контрактов). 

Напомним, что механизм СПИК 2.0 был закреплен в Федеральном Законе № 488 «О 

промышленной политике в РФ» от 31 декабря 2014 года в августе 2019 года и 
направлен на реализацию инвестиционных проектов по внедрению или разработке и 

внедрению технологий, включенных в перечень современных технологий, 

утверждаемый Правительством РФ, в целях освоения серийного производства 

промышленной продукции.  

Для реализации механизма СПИК 2.0 требовалось утверждение Правительством РФ 
ряда нормативно-правовых актов, в связи с чем за период с августа 2019 года по 

ноябрь 2020 года СПИК 2.0 не заключались. 

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 N 3143-р «Об утверждении перечня видов 

технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 
инвестиционных контрактов» 

 

Изменение правил определения дохода в связи с выходом из организации 

Федеральным законом от 9 ноября 2020 № 368-ФЗ вносятся изменения в ст. 250 НК 
РФ в части определения дохода в связи с выходом из организации. На основании 

изменений, вводимых указанным Федеральным законом с 1 января 2021 года, при 

определении дохода в связи с выходом из организации такой доход подлежит 

уменьшению не только на стоимость долей (акций), но и на размер ранее внесенного 

в такую организацию денежного вклада в имущество (если был возврат вклада – в 
части, не возвращенной до момента выхода). Положительная разница признается 

дивидендами и облагается налогом на прибыль как внереализационный доход. 

Аналогичным образом такой вклад в имущество уменьшает доход от отчуждения 

долей или акций (пропорционально величине отчуждаемой доли или пая) или от 

ликвидации организации. 

Источник: Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Введение «льготного» порядка при продаже долей и акций 

Федеральным законом от 23 ноября 2020 № 374-ФЗ в ст. 284.2 НК РФ внесены 
изменения, позволяющие применять с 1 января 2021 года «льготный» порядок 
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налогообложения при продаже долей и акций не только российских, но иностранных 

организаций.  

При этом редомициляция и (или) смена налогового резидентства как 

налогоплательщиком, так и организациями, указанными в п.1 ст. 284.2 НК РФ, не 

прерывают срок владения акциями (долями участия в уставном капитале) таких 

организаций. 

При реализации или ином выбытии (в том числе погашении) акций (долей участия в 

уставном капитале) российских и (или) иностранных организаций, полученных в 

результате реорганизации налогоплательщиком-правопреемником, срок нахождения 

в собственности налогоплательщика указанных акций (долей участия в уставном 
капитале) для целей п. 1 ст. 284.2 НК РФ исчисляется с даты приобретения их в 

собственность реорганизованной организацией (реорганизованными 

организациями). 

При этом положения настоящего пункта не применяются, если в ходе мероприятий 

налогового контроля будет установлено, что основной целью реорганизации 

является применение льготной налоговой ставки. 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 

Изменение правил инвестиционного налогового вычета 

Федеральным законом от 23 ноября 2020 № 374-ФЗ с 1 января 2021 года изменен 

порядок применения инвестиционного налогового вычета (здесь и далее – «ИНВ»). 
Данные изменения приводят к расширению полномочий субъектов РФ в части 

установления права на применение ИНВ по НИОКР, определения круга 

налогоплательщиков, имеющих на него право, видов конкретных расходов, лимитов 

затрат на НИОКР в целях ИНВ. 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ФНС разъяснила, где платить НДФЛ при переводе работников на "дистанционку" и 
закрытии подразделений 

Налоговый орган рассмотрел ситуацию, когда организация перевела сотрудников на 

дистанционную работу и закрыла несколько обособленных подразделений. Согласно 

позиции ФНС, НДФЛ с выплат работникам в таком случае нужно перечислять в 

бюджет по месту нахождения филиала, в котором по штатному расписанию они 

исполняют обязанности. 

Также ФНС отметила, что надо установить, кто является источником выплаты 

дохода: головная организация или обособленное подразделение. Это требуется для 

того, чтобы понять, кто считается налоговым агентом, т.е. кто должен рассчитывать, 

удерживать и перечислять налог в бюджет по месту постановки на учет. Кроме того, 
налоговики сослались на позицию Минфина: само по себе привлечение 

дистанционных работников не создает обособленных подразделений. 

Источник: Письмо ФНС России от 14.10.2020 N СД-4-3/16830@ 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

Конституционный Суд РФ сформулировал новые правовые позиции по 
налогообложению недвижимого имущества 

В IV квартале Конституционный Суд РФ принял судебные акты, в которых 

сформулированы новые правовые позиции по вопросам налогообложения 

имущества: 

1) Суд указал, что нормы ст. 378.2 НК РФ, устанавливающие особенности 
применения кадастровой стоимости как налоговой базы по налогу на 

имущество организаций, не предусматривают ее увеличение на сумму НДС. 

Определение в качестве кадастровой рыночной стоимости объекта 

недвижимого имущества для дальнейшей его эксплуатации без реализации 

этого имущества не создает объект обложения НДС. 

2) Признан не противоречащим Конституции РФ пп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ. При 

этом Суд разъяснил, что пп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ не предполагает 

определение налоговой базы исходя из кадастровой стоимости здания 

исключительно в связи с тем, что один из видов разрешенного использования 

земельного участка, на котором оно расположено, предусматривает 
размещение торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

бытового обслуживания. То есть включение объекта налогообложения в 

ежегодно формируемый субъектом РФ перечень (п. 7 ст. 378.2 НК РФ) должно 

основываться на его характеристиках, а не только на правовом режиме 

занимаемого им земельного участка. 

3) Суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы на Закон Москвы от 

19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество физических лиц», который не 

устанавливает налоговую льготу, аналогичную Закону Москвы от 05.11.2003 

№ 64 «О налоге на имущество организаций». Согласно последнему, 

налогоплательщики уплачивают налог в размере 25% в отношении зданий, 

если по результатам определения вида их фактического использования 
установлено, что менее 20% их общей площади применяется для размещения 

офисов, сопутствующей инфраструктуры, торговых объектов, объектов 

общественного питания или объектов бытового обслуживания. Суд указал, что 

налоговые льготы не относятся к обязательным элементам налогообложения. 

Сама льгота адресована определенной категории получателей, и ее 
установление относится к прерогативе законодателя. Именно он вправе сужать 

или расширять круг лиц, на которых распространяются налоговые льготы. 

Источник: Определение Конституционного Суда Российской Федерации №2381-О от 29 октября 2020 г. 

 

Изменение правил налогообложения недвижимого имущества 

Федеральным законом от 23 ноября 2020 № 374-ФЗ внесены поправки в п. 12 ст. 

378.2 НК РФ. В соответствии с данными поправками налогообложение недвижимого 

имущества может производиться по среднегодовой стоимости вместо кадастровой в 
том случае, если объект отсутствует в Перечне объектов недвижимости, облагаемых 

по кадастровой стоимости на начало налогового периода или если его кадастровая 

стоимость определена лишь в течение года, а не на его начало. 

Федеральным законом от 23 ноября 2020 № 374-ФЗ внесены изменения в п. 1 ст. 

386 НК РФ. В налоговую декларацию включаются сведения о среднегодовой 
стоимости объектов движимого имущества, учтенных на балансе организации в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета. Ранее такой обязанности НК РФ не предусматривал. 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
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НДС 

ИТ-маневр: НДС 

В рамках ИТ-маневра Федеральным законом от 31 июля 2020 № 265-ФЗ с 1 января 

2021 года вводятся дополнительные условия для применения льготы по НДС при 

реализации исключительных прав на программы ЭВМ и баз данных. Право на льготы 
по НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ появится только у тех 

организаций, программное обеспечение которых будет включено в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, прав 

на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и 

дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления 
удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

В то же время положения настоящего подпункта не будут применятся, если 

передаваемые права состоят в получении возможности распространять рекламную 

информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 
получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении 

(реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", осуществлять поиск информации о 

потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки. 

Источник: Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

В 2021 году при передаче прав на зарубежное ПО нужно платить 20% НДС 
независимо от даты договора 

Минфин разъясняет, что со следующего года передача прав на использование ПО, 

которое не включили в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, 

облагается НДС в общем порядке. Исключений для ситуации, когда договор 
заключают до 1 января, а саму услугу оказывают как до этой даты, так и после нее, 

не предусмотрено. 

Таким образом, если права на программы не из реестра передают начиная со 

следующего года, налог рассчитывают по ставке 20% независимо от даты и условий 

договора. 

Источник: Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 03-07-08/101332 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

IT-компании - субъекты МСП могут сэкономить на взносах при утрате права на 
пониженные тарифы 

Минфин разъяснил: если организация нарушила условия тарифов страховых взносов 

для IT-сферы, она может пересчитать их по ставкам для малого и среднего бизнеса. 

Это касается пенсионных, больничных и медицинских взносов, начисленных после 1 

апреля 2020 года. Взносы с начала года до этой даты надо пересчитать по обычным 

тарифам. 

В 2020 году для IT-компаний действуют тарифы: 

1) на ОПС - 8%; 

2) на ВНиМ - 2% или 1,8%; 

3) на ОМС - 4%. 

С 1 января 2021 года данные тарифы будут снижены. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358732/
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Для МСП с 1 апреля 2020 года действуют пониженные ставки для выплат сверх 

МРОТ: 

1) на ОПС - 10%; 

2) на ВНиМ - 0%; 

3) на ОМС - 5%. 

Источник: Письмо Минфина России от 18.11.2020 N 03-15-06/100334 

Минфин разъяснил, как организациям IT-сферы перейти на пониженные тарифы 
взносов с 2021 года 

В соответствии с проводимым налоговым маневром в IT-секторе со следующего года 

организации, которые выполняют условия о доле доходов, численности работников и 

госрегистрации, могут применять пониженные тарифы страховых взносов. Они 

составляют: 6% на ОПС, 1,5% на случай ВНиМ и 0,1% на ОМС. Минфин разъяснил, 
что для перехода с 1 января на такие тарифы долю доходов нужно считать за 

отчетный период январь - сентябрь 2020 года. При этом должны соблюдаться и два 

других обязательных условия. 

Кроме того, Минфин России отметил: уведомлять инспекцию о переходе на 

пониженные тарифы не требуется. 

Источник: Письмо Минфина России от 23.11.2020 N 03-03-06/1/101948 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Прекращение ЕНВД 

В соответствии с федеральным законом от 29 июня 2012 № 97-ФЗ 31 декабря 2020 
года прекращает свое действие режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

В этой связи налогоплательщикам необходимо либо заявить о переходе на другую 

систему налогообложения (патент, УСН), либо с начала 2021 года применять общую 

систему налогообложения. 

Источник: Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 
от 29.06.2012 N 97-ФЗ 

 

  

Будем рады ответить на ваши вопросы 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  

Департамент корпоративного 
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igor.smirnov@althausgroup.ru 

 

Екатерина Репникова 

Старший менеджер 

Департамент корпоративного 
налогообложения 

erepnikova@althausgroup.ru 
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