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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Ратифицирована Европейская 
конвенция об отмене легализации 
документов, составленных 
дипломатическими агентами 
или консульскими должностными 
лицами, от 07.06.1968

Участие в Конвенции отменяет для иностранных 
документов, изготовленных дипломатическими 
агентами и консульскими должностными лица-
ми стран – участниц Конвенции, процедуру под-
тверждения подлинности подписи на документе, 
полномочий, на основании которых действовало 
лицо, подписавшее документ, и в соответствующих 
случаях подлинности печати или штампа, которые 
проставлены на документе.
Таким образом, иностранные граждане стран – 
участниц Конвенции смогут представлять в рос-
сийские учреждения и организации документы, 
выданные дипломатическими и консульскими уч-
реждениями своих государств в Российской Феде-
рации, без консульской легализации в МИД России.
Соответственно граждане РФ, находящиеся на тер-
ритории таких стран и оформляющие документы в 
российских дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях за рубежом, получат 
возможность представлять данные документы в 
учреждения этих стран без легализации в мини-
стерстве иностранных дел страны пребывания.

Источник информации: 
Федеральный закон от 27.10.2020 № 344-ФЗ 

«О ратификации Европейской конвенции 
об отмене легализации документов, составленных 

дипломатическими агентами или консульскими 
должностными лицами»

Внесены многочисленные изменения 
в НК РФ
Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ 
предусмотрены меры по совершенствованию на-
логового администрирования, а также уточнены 
отдельные положения, затрагивающие вопросы 
уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль 
организаций, НДПИ, госпошлины, земельного и 
транспортного налогов, налога на имущество фи-
зических лиц и страховых взносов.
В числе основных изменений можно отметить сле-
дующее:

  дополняется перечень документов, которые мо-
гут быть представлены (получены) налогопла-
тельщиком через МФЦ;

  увеличено пороговое значение суммы задолжен-
ности с 3 до 10 тысяч рублей для обращения на-
логовых органов в суды с заявлением о взыскании 
платежей с физических лиц, не являющихся ИП;

  определены случаи, при которых налоговая декла-
рация (расчет) считается непредставленной (на-
пример, если будет установлен факт подписания 
налоговой декларации (расчета) неуполномочен-
ным лицом или в случае обнаружения факта несо-
ответствия показателей налоговой декларации 
контрольным соотношениям), устанавливаются 
особенности прекращения и возобновления каме-
ральной проверки в указанных случаях;

  предусмотрено освобождение от НДС ряда услуг, 
оказываемых оператором финансовой платформы;

  за внесение сведений о юрлице в реестр операто-
ров финансовых платформ размер госпошлины 
установлен в размере 35 000 рублей;

  уточнен порядок налогообложения дивидендов, а 
также доходов по операциям с ценными бумагами;
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  уточнен перечень доходов и условия их освобо-
ждения от налогообложения НДФЛ (в т.ч. скор-
ректирован перечень компенсационных выплат, 
полученных в связи с деятельностью в условиях 
пандемии, а также установлены особенности 
освобождения от НДФЛ доходов от продажи жи-
лых помещений, приобретенных по договору до-
левого участия);

  внесены изменения, касающиеся уплаты налога 
на прибыль, включая уточнение правил приме-
нения инвестиционного налогового вычета, а 
также продление до конца 2021 года применения 
расширенных интервалов предельных значений 
процентных ставок по долговым обязатель-
ствам;

  уточнен порядок определения налоговой базы по 
НДПИ при добыче драгоценных камней;

  вносится ряд изменений, улучшающих положение 
физлиц – плательщиков имущественных налогов 
(например, налоговые льготы будут применять-
ся с налогового периода, в котором возникло пра-
во на них, а не с момента, когда соответствую-
щая информация поступила в налоговый орган; в 
случае гибели или уничтожения объекта исчисле-
ние налога будет прекращаться с первого числа 
месяца его гибели (уничтожения), уточнен поря-
док применения кадастровой стоимости при ее 
изменении);

  уточнены критерии о доле дохода для IT-компа-
ний в целях применения пониженных тарифов 
страховых взносов.

Источник информации: 
Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

С 01.01.2021 вводится прогрессивное 
налогообложение доходов, 
превышающих 5 млн рублей
Федеральным законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ 
предусматривается специальный порядок приме-
нения налоговых ставок по НДФЛ в зависимости от 
величины и вида дохода, а также вводятся понятия 
«основная налоговая база», «совокупность налого-

вых баз», устанавливаются перечни отдельных ви-
дов доходов, совокупность налоговых баз по кото-
рым облагается различными ставками НДФЛ.
Законом предусматриваются следующие размеры 
налоговой ставки НДФЛ:

  13 процентов – если сумма доходов за налоговый 
период составляет менее 5 млн рублей или равна 
5 млн рублей;

  650 тыс. рублей и 15 процентов суммы доходов, 
превышающих 5 млн рублей, – если сумма соот-
ветствующих доходов за налоговый период пре-
вышает 5 млн рублей.

В отношении некоторых видов доходов налоговые 
ставки останутся неизменными.
Например, доходы от продажи имущества (кроме 
ценных бумаг), а также страховые выплаты и вы-
платы по пенсионному обеспечению будут обла-
гаться по ставке 13% независимо от величины по-
лученных средств.
Устанавливается алгоритм уплаты налога, если на 
момент уплаты авансового платежа в бюджет сум-
ма авансового платежа, рассчитанная нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода, превы-
шает 650 тысяч рублей.
Предполагается, что процесс администрирования 
указанных доходов будет автоматизирован и не 
увеличит административную нагрузку на налого-
плательщиков.

Источник информации: 
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»

В НК РФ введена возможность уплаты 
налога с фиксированной прибыли КИК
Уплачивать налог с фиксированной прибыли КИК 
вправе физические лица, своевременно направив-
шие уведомление в налоговый орган о переходе 
на новый порядок уплаты налога.
Фиксированная сумма прибыли устанавливается 
в размере 38 460 000 рублей за налоговый период 
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2020 года, 34 000 000 рублей – за последующие на-
логовые периоды начиная с 2021 года вне зависи-
мости от количества КИК.
Закон вносит также ряд существенных поправок, 
предусматривающих, в частности:

  уточнение понятия иностранной холдинговой 
(субхолдинговой) компании;

  определение порядка истребования документов 
в отношении КИК, необходимых для подтвержде-
ния соблюдения условий для освобождения при-
были КИК от налогообложения, а также докумен-
тов, подтверждающих размер прибыли (убытка) 
КИК;

  введение штрафа в размере 500 тыс. рублей за 
непредставление налоговому органу документов, 
подтверждающих размер прибыли (убытка) кон-
тролируемой иностранной компании, в установ-
ленный срок либо представление таких докумен-
тов с заведомо недостоверными сведениями.

Кроме того, с 10 до 20 дней увеличен период про-
срочки представления организацией налоговой 
декларации (расчета), в связи с чем налоговый ор-
ган вправе принять решение о приостановлении 
операций по счетам в банке и переводов электрон-
ных денежных средств.
При этом налоговый орган будет вправе направить 
налогоплательщику (налоговому агенту, платель-
щику страховых взносов) уведомление о неиспол-
нении им соответствующей обязанности в течение 
14 дней до дня принятия такого решения.

Источник информации: 
Федеральный закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Смягчены правила приостановки 
движения средств по счету
Сейчас счета замораживают спустя 10 рабочих 
дней после установленного срока подачи расчетов 
и деклараций. Начиная с 01.07.2021 этот период бу-
дет увеличен вдвое. Таким образом, у забывчивых 
налогоплательщиков появится дополнительное 
время для сдачи отчетов, а также уменьшится ко-
личество случайных блокировок.

Есть еще одно позитивное новшество – о предсто-
ящей блокировке налоговые органы смогут преду-
преждать компании и ИП заранее. На уведомление 
закон отводит 14 дней до момента принятия реше-
ния о заморозке счета.

Источник информации: 
Федеральный закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Сфера применения ПСН расширена
Субъектам РФ предоставлено право утверждать 
свои перечни видов бизнеса, при ведении которых 
налог можно платить по патентной системе (ст. 
346.43 НК РФ). Одновременно расширен предусмо-
тренный НК РФ перечень видов бизнеса, доступ-
ных для ПСН. В него вошли:

  услуги стирки, химчистки, крашение текстиля и 
меховых изделий;

  ремонт металлоизделий бытового и хозназначе-
ния, изготовление готовых металлоизделий по 
заказу населения;

  ремонт предметов домашнего обихода;
  мойка и полировка автомобилей;
  реконструкция и ремонт существующих жилых и 
нежилых зданий;

  дизайн;
  благоустройство ландшафта;
  деятельность автостоянок;
  помол зерна, производство круп, муки;
  услуги по уходу за домашними животными;
  изготовление и ремонт бондарной посуды и гон-
чарных изделий;

  изготовление валяной обуви;
  изготовление сельхозинвентаря;
  услуги граверов;
  изготовление и ремонт деревянных лодок;
  ремонт детских игрушек;
  ремонт спортивного и туристического оборудо-
вания;

  вспашка огородов;
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  распилка дров;
  сборка и ремонт очков;
  изготовление и печатание визитных карточек;
  ремонт сифонов и автосифонов и другие.

Кроме того, в отношении розничной торговли и 
услуг общепита исключено упоминание о том, что 
применять ПСН можно, только если торговые залы 
и залы обслуживания по каждому объекту не пре-
вышают 50 кв. метров.
В законе также прописаны виды предприниматель-
ства, в отношении которых патенты купить нельзя:

  розничная торговля через залы более 150 кв. ме-
тров;

  услуги общепита, оказываемые через залы более 
150 кв. метров;

  деятельность в рамках договора простого това-
рищества или доверительного управления;

  производство подакцизных товаров, добыча и 
продажа полезных ископаемых;

  оптовая торговля и торговля по договорам по-
ставки;

  перевозка грузов и пассажиров ИП, у которых в 
собственности более 20 ТС для оказания таких 
услуг;

  совершение сделок с ценными бумагами.
При этом субъекты РФ смогут устанавливать огра-
ничение для применения ПСН по размеру площа-
ди торгового зала (зала обслуживания) и по иным 
физическим показателям.
Исключается положение, согласно которому субъ-
екты РФ ограничены в части увеличения макси-
мального размера потенциально возможного к 
получению ИП годового дохода.
Введено правило, согласно которому в следующем 
году налоговым периодом для ПСН будет 1 месяц 
(ст. 346.29 НК РФ).
Стоимость патента разрешено уменьшать на стра-
ховые взносы, расходы по выплате пособий по не-
трудоспособности, по договорам ДЛС.
В отношении новых для ПСН видов бизнеса: авто-
стоянки, розничная торговля, общепит, автосерви-
сы, автомойки – введено правило, согласно кото-
рому до начала действия регионального закона о 
потенциально возможном годовом доходе эта ве-

личина будет определяться по специальной схеме.
Таким образом, фактически бизнес, перешедший с 
ЕНВД на ПСН, патенты получит по льготному тари-
фу. Однако действовать такие патенты будут макси-
мум 3 месяца.
В законе есть небольшие уточнения и для «упро-
щенки». В статье 346.12 НК РФ указано, что запрет 
на применение УСНО для компаний и ИП с чис-
ленностью сотрудников более 100 человек не рас-
пространяется на организации потребительской 
кооперации и хозобщества, чьи единственные 
учредители – это потребительские общества и их 
союзы.

Источник информации: 
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» 

Создана национальная система 
прослеживаемости товаров (НСПТ)
Принятый закон направлен на реализацию Согла-
шения о механизме прослеживаемости товаров, 
ввезенных на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза, заключенного в г. 
Нур-Султане 29.05.2019.
Законом вносятся изменения в НК РФ, возлагаю-
щие на ФНС России обязанность по созданию, вне-
дрению и сопровождению национальной системы 
прослеживаемости товаров, а также обязанности 
налогоплательщиков, совершающих операции с 
товарами, подлежащими прослеживаемости (соот-
ветствующий перечень товаров утверждается Пра-
вительством РФ).
При реализации таких товаров счета-фактуры, в 
том числе корректировочные счета-фактуры, вы-
ставляются в электронной форме, за исключением 
установленных случаев.
Прослеживаемость товаров осуществляется без на-
несения на товар контрольно-идентификационных 
знаков. Таким товарам присваивается регистраци-
онный номер партии товара (РНПТ). При реализа-
ции товара соответствующий РНПТ включается в 
счет-фактуру.
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Налогоплательщики будут обязаны представлять в 
налоговый орган отчеты об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости, и документы, 
содержащие реквизиты прослеживаемости, в слу-
чаях и порядке, которые установлены Правитель-
ством РФ.
Большая часть положений закона вступит в силу с 
01.07.2021.

Источник информации: 
Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и Закон Российской Федерации 

«О налоговых органах Российской Федерации»

Россия ратифицировала соглашение 
о едином пенсионном обеспечении 
трудящихся государств – членов ЕАЭС
Соглашение было подписано главами стран Евра-
зийского экономического союза 20.12.2019.
Соглашение дает возможность гражданам стран – 
членов ЕАЭС формировать свою будущую пенсию 
в стране трудоустройства. При этом трудящийся бу-
дет вправе обратиться за назначением и выплатой 
пенсии в компетентный орган государства прожи-
вания и (или) в компетентный орган государства 
трудоустройства.

Источник информации: 
Федеральный закон от 09.11.2020 № 354-ФЗ 
«О ратификации соглашения о пенсионном 

обеспечении трудящихся государств – членов 
Евразийского экономического союза»

С 1 января 2021 г. вступает 
в силу новый порядок оснащения 
транспортных средств тахографами
Порядок применяется юрлицами, ИП, осущест-
вляющими эксплуатацию транспортных средств, 
а также физическими лицами, осуществляющими 
эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешен-
ная максимальная масса которых превышает 3,5 
тонны, и автобусов, в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 

Оснащение транспортного средства тахографом 
обеспечивается владельцем транспортного сред-
ства и осуществляется мастерской, сведения о ко-
торой учтены ФБУ «Росавтотранс» в перечне све-
дений о мастерских. 
В ходе оснащения транспортного средства тахогра-
фом мастерская осуществляет: 

  установку тахографа, сведения о модели которо-
го учтены ФБУ «Росавтотранс» в перечне сведе-
ний о моделях тахографов; 

  активизацию тахографа и программно-аппарат-
ного шифровального (криптографического) сред-
ства; 

  настройку тахографа; 
  опломбирование тахографа. 

Приказ действует до 1 января 2027 г.

Источник информации: 
Приказ Минтранса России от 26.10.2020 № 438 

«Об утверждении Порядка оснащения транспортных 
средств тахографами» (зарегистрировано 

в Минюсте России 19.11.2020 № 60988)

На 2021-2026 годы установлены 
правила оказания услуг по реализации 
турпродукта
Правила определяют:

 требования к организации деятельности испол-
нителя (туроператора, турагента, заключаю-
щего с потребителем договор о реализации тур-
продукта по поручению и на основании договора 
с туроператором);

 требования к предоставлению информации об 
оказываемых услугах по реализации туристского 
продукта (информация о турпродукте в обяза-
тельном порядке должна содержать сведения о 
его потребительских свойствах, в т.ч. програм-
ме пребывания, маршруте, об условиях прожива-
ния и питания, услугах по перевозке, о наличии 
экскурсовода (гида), о дополнительных услугах, об-
щей цене турпродукта в рублях, а также, исходя 
из характера туристского продукта, о правилах 
въезда в страну, об обычаях местного населения, 
об опасностях, с которыми потребитель может 
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встретиться при совершении путешествия, и 
т.д.);

  порядок заключения, исполнения, изменения и 
прекращения договора о реализации туристско-
го продукта;

  порядок предъявления претензий и ответствен-
ность сторон по договору о реализации турист-
ского продукта.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1852 

«Об утверждении Правил оказания услуг 
по реализации туристского продукта»

До начала 2022 года продлены 
основные противокоронавирусные 
мероприятия
Еще больше года гражданам и юрлицам нужно бу-
дет соблюдать:

  масочный и перчаточный режим, правила гигие-
ны в части использования антисептиков;

  самоизоляцию (для больных и контактировавших 
с COVID-19);

  социальное дистанцирование;
 требование о дезинфекции на предприятиях об-
щепита, торговли и транспорте;

 требование о дезинфекции и обеззараживании 
воздуха в рабочих помещениях в компаниях и у ИП;

  ограничение на проведение массовых мероприя-
тий и другие.

Полный перечень профилактических мер содер-
жится в санитарно-эпидемиологических правилах 
СП 3.1.3597-20, утвержденных Постановлением 
главного санитарного врача от 22.05.2020 № 15.

Источник информации: 
Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35 
«О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)»

Возвращение в трудовой коллектив 
после контакта с COVID-19 разрешили 
без сдачи теста
Смягчены правила выхода из самоизоляции лиц, 
больных COVID-19, и контактировавших с ними 
граждан. Соответствующее Постановление от 
13.11.2020 № 35 подписано главным санитарным 
врачом РФ.
Согласно документу теперь выписка пациента на 
работу или учебу возможна после получения од-
ного отрицательного теста на коронавирус. По 
старым правилам выход из изоляции допускался 
только после двух тестов, не показавших наличие 
вируса.
Если при подготовке к выписке будет получен по-
ложительный тест, то повторное исследование 
проведут не раньше чем через 3 дня.
В отношении контактных с коронавирусом уста-
новлено, что после двухнедельной самоизоляции, 
при отсутствии признаков болезни, им не потре-
буется сдавать мазки. Для выхода в трудовой или 
другой коллектив результат отрицательного теста 
больше не потребуется.

Источник информации: 
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/

iblock/763/0001202011160001.pdf

Готов проект постановления о выплате 
пособий ФСС в 2021 году
Минтруд России подготовил и представил на об-
щественное обсуждение проект постановления о 
выплате пособий фондами соцстрахования в буду-
щем году.
Основное новшество заключается в том, что ра-
ботник при наступлении страхового случая должен 
подать по месту работы необходимые для выплаты 
пособия, отсутствующие у работодателя документы.
В постановлении приведен порядок:

  назначения пособия при отсутствии справки о 
сумме заработка;

  перерасчета ранее назначенного пособия;
  представления работником сведений о себе при 
трудоустройстве;
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  подачи страхователями сведений о своих работ-
никах в ФСС (5 рабочих дней);

  представления документов исключительно в 
электронной форме – в случае если численность 
персонала более 25 человек;

  представления работодателем в ФСС уведомле-
ния о прекращении трудовых отношений с ра-
ботником (3 рабочих дня);

  самостоятельного обращения застрахованного 
лица в ФСС за выплатой пособия.

Источник информации: 
https://www.v2b.ru/2020/11/17/gotov-proekt-

postanovleniya-o-vyplate-posobiy-fss-v-2021-godu/?utm_
source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_
campaign=17.11.2020_Ezhednevnaja_rassylka&utm_

content=886266703&etm_term=aWlkPTc4NTI1OWRhLTAwO
DgtNDBjZi05NTg4LTBmZGE5YWUzZGMzOA

В Госдуме РФ рассматривают 
законопроект, уточняющий случаи 
проведения обязательного аудита
Во-первых, в новой редакции перечня случаев 
проведения обязательного аудита отсутствует упо-
минание организаций, имеющих организацион-
но-правовую форму акционерного общества.
Во-вторых, увеличиваются финансовые критерии, 
превышение пороговых значений которых явля-
ется основанием для проведения обязательного 
аудита:

  по размеру выручки – с 400 до 800 млн рублей;
  по размеру активов бухгалтерского баланса – 
с 60 до 400 млн рублей.

Кроме того, введено уточнение, устанавливающее 
обязательный аудит фондов при условии поступле-
ния имущества и денежных средств в предшеству-
ющем отчетном году свыше 3 млн рублей.
Кроме того, проектом установлено следующее:

  до 01.01.2021 приостанавливается действие по-
ложения о проведении плановой внешней провер-

ки качества работы аудиторской организации, 
индивидуального аудитора. 

Источник информации: 
проект Федерального закона № 975888-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности» 

(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 18.11.2020)

Предприниматели обмениваются 
опытом профилактики коронавируса
Минэкономразвития России сообщило, что про-
шел круглый стол с представителями бизнес-сооб-
щества по вопросу профилактики коронавируса. 
В круглом столе приняли участие организации из 
различных сфер бизнеса.
Участники встречи приняли решение о создании 
группы по обмену опытом выполнения противови-
русных рекомендаций Роспотребнадзора. Любая 
организация может также присоединиться к об-
суждению, написав письмо на почту DehanovAS@
economy.gov.ru или позвонив по телефону 8 (495) 
870-29-21 (доб. 12611).

Источник информации: 
Информация Минэкономразвития России 

от 23.10.2020 «Минэкономразвития создает площадку 
для мониторинга и обмена предпринимательским 

опытом по вопросу соблюдения COVID-мер»
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Марина Левицкая  
Главный консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Если в отношении дохода от источников в РФ ино-
странная организация признает отсутствие факти-
ческого права на получение указанного дохода, по-
ложения международных договоров РФ и (или) НК 
РФ могут быть применены к иному лицу, если такое 
лицо имеет фактическое право на такие доходы, а в 
случае выплаты доходов в виде дивидендов – если 
такое лицо также прямо и (или) косвенно участву-
ет в российской организации, выплатившей доход 
в виде дивидендов, с представлением налоговому 
агенту, выплачивающему такой доход, документов, 
указанных в ст. 312 НК РФ (п. 1.2 ст. 312 НК РФ):

  документального подтверждения признания 
этой иностранной организацией отсутствия 
фактического права на получение доходов;

  информации о лицах, которых иностранная орга-
низация признает фактическими получателями 
дохода (с указанием доли и документальным под-
тверждением порядка прямого участия в этой 
иностранной организации и косвенного участия 
в российской организации, являющейся источни-
ком дивидендов, а также государства (террито-
рии) налогового резидентства).

Документы, представляемые иностранной орга-
низацией, могут быть составлены в произвольной 
форме (письмо Минфина России от 09.06.2018 № 
03-08-05/40261).

Установленные ст. 312 НК РФ особенности исчисле-
ния и уплаты налога с дохода, удерживаемого на-
логовым агентом в соответствии с гл. 23 НК РФ «На-
лог на доходы физических лиц», распространяются 
на исчисление и уплату налога российскими орга-
низациями, выплачивающими доход, в том числе 
и в случае, если фактическим получателем такого 
дохода является физическое лицо, признаваемое 
налоговым резидентом РФ. При этом применяется 
налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ 
(п. 1.3 ст. 312 НК РФ). 
Указанная позиция подтверждается письмами 
ФНС России от 29.09.2020 № БС-4-11/15898@ (п. 2, 
3 письма), Минфина России от 19.06.2018 № 03-08-
05/41725.

Таким образом, при выплате дивидендов ино-
странной организации, не являющейся фактиче-
ским получателем доходов, российской компании 
следует удержать:

  сумму налога на доходы иностранного юридиче-
ского лица, если фактическим получателем дохо-
да является юридическое лицо – нерезидент РФ;

  сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
если фактическим получателем дохода является 
физическое лицо (резидент или нерезидент РФ).

  Кроме того, российская компания, являясь налого-
вым агентом по НДФЛ, обязана представить:

  расчет по форме 6-НДФЛ;
  справку по форме 2-НДФЛ.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДИВИДЕНДОВ
В статье рассматриваются вопросы налогообложения дивидендов, выплачиваемых 
иностранной организации, при условии, что фактическими получателями дохода 
могут являться как физические лица (резиденты и нерезиденты РФ), так и другие 
иностранные организации. 
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Если фактическими получателями дивидендов 
являются физические лица (как резиденты, так и 
нерезиденты РФ), то при исчислении НДФЛ будут 
применяться различные ставки налога. В этом слу-
чае при составлении расчета по форме 6-НДФЛ 
применительно к каждой ставке налога оформля-
ется отдельный блок строк 010-050.
Расчет по форме 6-НДФЛ и справка по форме 
2-НДФЛ представляются в налоговый орган по ме-
сту учета российской компании (п. 2 ст. 230 НК РФ).
Налоговый расчет о суммах выплаченных ино-
странным организациям доходов и удержанных 
налогов представляется российской компанией в 
налоговую инспекцию также по месту учета (абз. 3 
п. 1 ст. 289 НК РФ, письмо ФНС России от 09.11.2010 
№ ШС-37-3/15036).

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru



Осуществляем разработку системы налогового планирования в организации. Целью 
налогового планирования является снижение налоговых рисков и оптимизация 
налоговой нагрузки, что позволяет увеличить доходность финансово-хозяйственной 
деятельности компании и создает возможности для ее дальнейшего эффективного 
развития.
Оказание услуг в области налогового планирования включает в себя следующие 
этапы:

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

  разработка нескольких вариантов системы ор-
ганизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании, которые позволяют оптимизиро-
вать налоговую нагрузку;

  сравнительный анализ предложенных вариан-
тов с учетом преимуществ и недостатков каж-
дого из них;

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

  выбор оптимальной структуры организации хо-
зяйственной деятельности с учетом требова-
ний законодательства и соответствия постав-
ленным целям.

Предварительный анализ 
деятельности компании

  анализ основных бизнес-процессов компании, 
специфики деятельности, системы договорных 
отношений, типичных хозяйственных операций;

  формирование налогового паспорта компании, 
в т.ч.:
 – анализ структуры налоговых обязательств; 
 – расчет налоговой нагрузки, расчет 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и сравнение их с нормативными 
значениями;

 – оценка рисков проведения налоговой проверки;
  анализ методики исчисления налоговых плате-
жей и применяемых схем налоговой оптимизации;

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Фабула дела
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» 
(далее – Общество) арендовало два земельных 
участка. Один из них был предоставлен для эксплу-
атации зданий под торговые и производственные 
цели. Согласно выписке из ЕГРН в отношении дан-
ного земельного участка установлены виды разре-
шенного использования: размещение производ-
ственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности; размещение объ-
ектов торговли.
Другой земельный участок был предоставлен для 
эксплуатации зданий под офисные и образова-
тельные цели в соответствии с разрешенным ис-
пользованием участка: для размещения офисных 
зданий делового и коммерческого назначения; для 
размещения административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии.
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 372.8 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ) налоговая база 

по налогу на имущество организаций определяет-
ся с учетом особенностей, установленных данной 
статьей, как кадастровая стоимость имущества в 
отношении таких видов недвижимого имущества, 
признаваемого объектом налогообложения, как 
административно-деловые центры и торговые 
центры (комплексы) и помещения в них. 
При этом на основании п. 4 ст. 378.2 НК РФ торго-
вым центром (комплексом) признается отдельно 
стоящее нежилое здание (строение, сооружение), 
помещения в котором принадлежат одному или 
нескольким собственникам и которое отвечает 
хотя бы одному из следующих условий:
1) здание (строение, сооружение) расположено на 

земельном участке, один из видов разрешенного 
использования которого предусматривает раз-
мещение торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и (или) бытового обслужива-
ния;

2) здание (строение, сооружение) предназначено для 
использования или фактически используется в 
целях размещения торговых объектов, объектов 
общественного питания и (или) объектов быто-
вого обслуживания.

Аналогичный критерий по виду разрешенного ис-
пользования установлен применительно к адми-
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нистративно-деловым центрам в пп. 1 п. 3 ст. 378.2 
НК РФ: здание (строение, сооружение) должно быть 
расположено на земельном участке, один из видов 
разрешенного использования которого предусма-
тривает размещение офисных зданий делового, 
административного и коммерческого назначения.
Постановлением правительства Москвы от 
27.11.2018 № 1425-ПП в соответствии с п. 7 ст. 378.2 
НК РФ несколько зданий, принадлежащих Обще-
ству на праве собственности и расположенных на 
указанных земельных участках, были включены 
(с 01.01.2019) в перечень объектов недвижимо-
го имущества (зданий, строений и сооружений), в 
отношении которых налоговая база определяется 
как их кадастровая стоимость. Общество оспори-
ло это в суде с тем обоснованием, что фактически 
здания используются под производственные и об-
разовательные цели, а не для размещения офисов 
или торговых объектов.
Московский городской суд отказал в удовлетво-
рении заявленных требований Общества, сослав-
шись на то, что, согласно ст. 378.2 НК РФ, для отне-
сения объекта недвижимого имущества к торговым 
объектам и объектам для размещения офисов до-
статочно соответствия одному из перечисленных в 
этой статье условий и что в случае Общества таким 
условием выступает один из видов разрешенного 
использования земельных участков, на которых 
расположены здания, а критерий фактического их 
использования не имеет правового значения. 
Отметим, что такие решения не единичны. На-
пример, в Апелляционном определении Четвер-
того апелляционного суда общей юрисдикции от 
01.09.2020 по делу № 66а-1317/2020 судом указа-
но, что то обстоятельство, что вид разрешенного 
использования земельного участка предусматри-
вает размещение не только объектов, для целей 
статьи 378.2 НК РФ не является препятствием для 
отнесения спорного здания к торговому центру как 
соответствующего требованиям пп. 1 п. 4 ст. 378.2 
НК РФ, поскольку означает право разместить на 
земельном участке несколько зданий (строений, 
сооружений) или любой из перечисленных объек-
тов недвижимости, каждый из которых, исходя из 
воли федерального законодателя применитель-
но к названной статье, в целях налогообложения 
признается торговым центром независимо от фак-

тического использования, которое является само-
стоятельным условием признания объекта недви-
жимости таковым, если это устанавливается до 
принятия нормативного правового акта.
Общество обратилось в Конституционный суд РФ 
для оценки конституционности пп. 1 п. 4 ст. 378.2 
НК РФ. 
Общество полагало, что оспариваемая норма не 
соответствует ст. 57 Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку допускает взимание налога 
на имущество организаций исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, т.е. в повы-
шенном размере, исключительно по признаку на-
значения земельного участка, на котором они рас-
положены, вне зависимости от предназначения и 
фактического использования самих этих объектов.

Краткая позиция Конституционного 
суда РФ и его выводы по данному 
вопросу
Конституционный суд РФ, в частности, отметил, что 
исходя из буквального смысла пп. 1 п. 4 ст. 372.8 
НК РФ при нескольких видах разрешенного ис-
пользования участка, на котором находится здание 
(строение, сооружение), наличие среди них такого 
вида, как размещение объектов торговли, обще-
ственного питания и (или) бытового обслуживания, 
образует безусловное и достаточное основание к 
включению любого размещенного на участке зда-
ния (строения, сооружения) в перечень, указанный 
в пункте 7 статьи 378.2 НК РФ. Следовательно, это 
предрешает и величину налоговой базы по нало-
гу на имущество, принадлежащее организации, 
независимо от предназначения здания (строения, 
сооружения), его потенциальной доходности или 
фактического использования и безотносительно к 
тому, каковы другие виды разрешенного использо-
вания того же земельного участка, на каких право-
вых основаниях им владеет и пользуется организа-
ция, будучи собственником облагаемого налогом 
имущества.
При этом если в статусе собственника земельного 
участка, на котором расположен налогооблага-
емый объект недвижимости, налогоплательщик 
не лишен законной возможности инициировать 
изменение вида разрешенного использования 
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земельного участка, с тем чтобы его недвижимое 
имущество не относилось к объектам, облагаемым 
налогом по кадастровой стоимости, то арендую-
щий землю налогоплательщик в такой возможно-
сти ограничен.
Конституционный суд РФ также указал, что вза-
имосвязанные положения Градостроительного 
кодекса РФ и Земельного кодекса РФ допускают 
установление нескольких (основных и вспомога-
тельных) видов разрешенного использования для 
одного земельного участка, а также размещение 
на нем как одного, так и нескольких объектов не-
движимости единого или разного назначения. 
Между тем если среди прочих видов разрешенного 
использования участка допускается размещение 
объектов торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания, то все размещенные на нем 
здания (строения, сооружения) приобретают – по 
смыслу судебных постановлений, принятых в отно-
шении Общества по данному делу, – статус торго-
вого центра (комплекса) в качестве объекта налога 
на имущество организаций с налоговой базой, ис-
числяемой по кадастровой стоимости.
Оспариваемое законоположение, однако, связыва-
ет налоговые последствия в части определения на-
логовой базы только лишь с одним из видов разре-
шенного использования земельного участка, хотя 
заведомо известно, что разрешенное использова-
ние может быть установлено для него в разном на-
боре и количестве видов. Это само по себе создает 
почву для различий в налогообложении, притом 
что такие различия могут быть лишены достаточ-
ных экономических предпосылок и быть в итоге 
несправедливыми, если применительно к разным 
участкам с разным набором видов разрешенного 
их использования лишь один из этих видов остает-
ся единственным для всех основанием одинаковых 
фискальных обязательств в отношении экономиче-
ски разных (по назначению, доходу и т.п.) объектов 
недвижимости. Более того, связывая налоговую 
базу исключительно с одним из видов разрешен-
ного использования земельных участков, оспари-
ваемое законоположение относится не к земель-
ному налогу, а к налогообложению размещенных 
на участке объектов недвижимости, из которых 
одни по назначению и фактическому использова-
нию могут соответствовать признакам торгового 
центра, а другие, расположенные на том же участ-

ке, получат тот же самый статус торгового центра с 
тем же исчислением налоговой базы при ином их 
назначении или фактическом использовании.
В таких случаях распределение налоговой нагруз-
ки, обусловленное оспариваемыми правилами 
определения налоговой базы, теряет единообраз-
ные экономические основания и может стать не-
справедливым ввиду различий в налоговом бреме-
ни, поскольку (и если) такие различия не вызваны 
иными существенными обстоятельствами, кото-
рые оправдывали бы их в конституционно-право-
вом отношении. 
Взимание налога на имущество организаций ис-
ходя из налоговой базы, определяемой по кадаст-
ровой стоимости зданий (строений, сооружений) 
исключительно из того, что они расположены на 
земельном участке, один из видов разрешенного 
использования которого предусматривает разме-
щение торговых объектов, объектов обществен-
ного питания и (или) бытового обслуживания, хотя 
объект недвижимости имеет иное назначение и 
(или) фактическую эксплуатацию, не оправданно в 
конституционно-правовом отношении, поскольку 
допускает возложение повышенной налоговой на-
грузки на налогоплательщика без экономических 
на то оснований. 
Конституционный суд РФ сделал вывод о том, что 
пп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ не противоречит Консти-
туции Российской Федерации, однако указал, что 
данная норма по своему конституционно-право-
вому смыслу в системе действующего правового 
регулирования не может служить основанием для 
возложения на налогоплательщика обязанности 
определять налоговую базу по налогу на имуще-
ство организаций исходя из кадастровой стоимо-
сти здания (строения, сооружения) исключитель-
но в связи с тем, что один из видов разрешенного 
использования арендуемого налогоплательщи-
ком земельного участка, на котором расположе-
но принадлежащее ему недвижимое имущество, 
предусматривает размещение торговых объектов, 
объектов общественного питания и (или) бытово-
го обслуживания, независимо от предназначения 
и фактического использования здания (строения, 
сооружения).
Отметим, что практически сразу после появления 
вышеуказанного Постановления Конституционно-
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го суда РФ вышло письмо ФНС России от 16.11.2020 
№ БС-4-21/18729@, предписывающее руководи-
телям УФНС России по субъектам РФ в том числе 
обеспечить в каждом случае направление запро-
са в уполномоченный орган об обоснованности 
включения сведений в перечень, определенный в 
соответствии с пп. 1 п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в случае 
оспаривания налогоплательщиком-организацией 
на основании правовой позиции, изложенной в 
постановлении, применения налоговой базы по 
налогу исходя из кадастровой стоимости. 
Таким образом, правовой позицией Конституци-
онного суда РФ отрицается использование только 
формального подхода при определении организа-
цией налоговой базы по налогу на имущество по 
кадастровой стоимости.
При этом представляется возможным, что консти-
туционно-правовой смысл пп. 1 п. 4 ст. 378.2 ГК РФ, 
выявленный Конституционным судом РФ, может 
быть распространен на другие положения ст. 378.2 
НК РФ, в частности на пп. 1 п. 3 ст. 378.2 НК РФ (в 
отношении здания (строения, сооружения), распо-
ложенного на земельном участке, один из видов 
разрешенного использования которого предусма-
тривает размещение офисных зданий делового, 
административного и коммерческого назначения).

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Иванова София Владимировна  

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 885, ivanova_sv@mkpcn.ru)
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Гостиница «Ленинградская». Фотоэкскурсия в 
высотку-шедевр сталинской эклектики.
На вид гостиница «Ленинградская» скромная и по 
высоте, и по размерам. Однако внутри скрывается 
настоящая сокровищница архитектуры 50-х годов.
Украшения гостиницы считают апогеем сталин-
ской эклектики: монументализм и размах сосед-
ствуют с мельчайшей проработкой деталей в ин-
терьере. Скульптуры, гигантские светильники, 
витражи, ценные материалы в отделке, привезен-
ные из стран СССР, – стоит побывать здесь хотя бы 
раз!
Во время экскурсии гости рассмотрят профессио-
нально восстановленные исторические интерье-
ры, посетят недоступные для других помещения, 
увидят львов, привезенных из Третьего рейха в 
качестве трофея, и люстры, занесенные в Книгу ре-
кордов Гиннесса.
Сопровождать слушателей экскурсии будет про-
фессиональный фотограф, поэтому после познава-
тельной прогулки они получат красивые снимки.
Все подробности можно узнать на сайте https://
walk-moscow.timepad.ru/event/1469295/.

Капсульные концерты на крыше. Команда 
«Крыши и Выше» придумала, как сделать крыши не 
только музыкальными, но и теплыми. Теперь слу-
шать музыку и любоваться видами можно в любое 
время года: зрители и музыканты размещаются в 
прозрачных капсулах, внутри которых тепло и уют-
но. 

Концерты, во время которых зрители находятся в 
теплых прозрачных иглу, – возможность провести 
вечер на высоте вне зависимости от погоды. Капсу-
лы оснащены рециркуляторами воздуха и соот-
ветствуют всем требованиям санитарной безопас-
ности. Можно забронировать целое иглу для всей 
семьи или компании друзей, а можно разделить 
его с другими слушателями, соблюдая социальную 
дистанцию.
5 декабря в Igloo Place состоится симфоническое 
Rock Show Imperialis Orchestra. Прямо на сцене 
классические музыканты перевоплотятся в настоя-
щих рок-звезд! 
12 декабря музыкальная кавер-группа исполнит 
джазовые хиты в новом формате. Волшебный во-
кал, яркие костюмы и непередаваемая атмосфера – 
этот вечер запомнится надолго! 
Все подробности можно узнать на сайте https://
kryshi-i-vyshe-event.timepad.ru/event/1480457/.

Мюзикл TODD. Живой звук. Зрителям предста-
вят современную интерпретацию жуткой лондон-
ской легенды XIX века о безумном цирюльнике 
Суинни Тодде. Обновленная версия мюзикла сое-
динила эстетику театра с кинематографом.
«Ужасней истории вы не найдете, и нет баллады 
печальней на свете…» – в основе музыкальной по-
становки лежит последний двухчастный альбом 
лидера группы «Король и шут» Михаила Горше-
нёва «Праздник крови», «На краю». В главной роли 
Роберт Остролуцкий.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Историю мести и любви на сцене воплощают более 
20 артистов из культовых музыкальных коллекти-
вов и мюзиклов. Особое внимание в спектакле-кон-
церте TODD уделяется современным технологиям, 
качеству звука, исполнению и подаче материала. 
В этот вечер вы услышите не просто любимые ком-
позиции, а увидите обновленную версию мюзикла, 
созданную режиссером Юрием Квятковским. Со-
единяя театральную эстетику с кинематографом, 
режиссер через сопереживание и сопричастность 
полностью погружает присутствующих в зале в 
происходящие на сцене события. Зрители станут 
свидетелями не только самой истории мести и люб-
ви, но и съемок фильма-мюзикла о безумном па-
рикмахере. Операторская группа будет выводить 
в режиме онлайн крупные планы и атмосферные 
сюжеты-декорации на большой экран. На протяже-
нии всего действа на сцене присутствуют музыкан-
ты, которые вживую исполняют все композиции. 
Все подробности можно узнать на сайте https://
biletniystol.ru/moskva/musical-todd-bilety-12-12-
2020/?utm_source=Kudago.

Антикварный маркет «Блошинка». Любите 
бродить по блошиным рынкам, охотясь за уни-
кальными вещицами? Тогда не пропустите маркет 
«Блошинка», на котором можно будет найти изы-
сканный фарфор, винтажные украшения, уникаль-
ные предметы декора и многое другое. Вот уже 
несколько лет антикварный маркет «Блошинка» 
развивает традиции западных блошиных рынков с 
их неповторимой атмосферой. Если у вас учащает-
ся сердцебиение при виде старинной посуды или 
винтажных кукол, приходите в культурный центр 
«Дом» и начинайте охоту за раритетами!
На «Блошинке» собираются российские и европей-
ские коллекционеры и любители старины, чтобы 
предложить гостям антикварные и винтажные из-
делия – фарфор, хрусталь, стекло, кружево, редкие 
ткани, ювелирные украшения и многое другое. 
Тех, кто ностальгирует по советской эпохе, пораду-
ют сумки, одежда, бижутерия и предметы быта той 
поры.
Среди участников маркета – студия «Зили», пор-
тал Аntik-invest, частная коллекция «Хрустальный 
замок», проект Antiker, частная коллекция «Старая 
сказка», Клуб любителей старины и не только.
Все подробности можно узнать на сайте http://
bloshinkamarket.ru/.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:                      https://kudago.com


