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Перенос сроков подачи налоговых
деклараций физических лиц за
2019 год
Срок подачи налоговых деклараций физических за 2019 год продлен до 30 июля
2020 года на основании Постановления
Правительства РФ от 2 апреля 2020 года
№ 409. При этом уплатить налог по-прежнему необходимо до 15 июля 2020 года.
Подробности здесь.

Изменение порядка
налогообложения отдельных
доходов физических лиц
Минфин России предлагает внести ряд
существенных изменений в Налоговый
кодекс РФ. Поправки коснутся корпоративных структур (например, ограничение
возможности применения «сквозного
подхода» по дивидендам и расширение
перечня налогооблагаемых доходов
иностранных организаций от участия
в ПИФ) и физических лиц – налоговых
резидентов РФ.
Наибольшего внимания в этом отношении
заслуживают следующие инициативы:
• Устранение двойного налогообложения
по дивидендам из России, проходящим
через иностранную публичную компанию. При соблюдении определенных
условий у физических лиц появится
возможность зачесть налог, удержанный
российской организацией при выплате
дивидендов иностранной публичной
компании, в которой физическое лицо
прямо или косвенно участвует. В настоящий момент возможность такого зачета
отсутствует, что приводит как минимум
к двойному налогообложению одного и
того же дивидендного дохода: при выплате российской организацией и при
фактическом получении дивидендов
физическим лицом;
• Освобождение от налогообложения
доходов от продажи недвижимого имущества, приобретенного по договорам,
связанным с долевым строительством.
Уточняется порядок расчета срока
владения недвижимым имуществом (3
или 5 лет) для освобождения дохода от
его продажи от налогообложения. По
новым правилам срок владения будет
исчисляться не только с даты получения
права собственности на объект недвижимого имущества, но и с даты полной
оплаты стоимости объекта по договору
участия в долевом строительстве (важное изменение для «долгостроев»).
Предлагается распространить данный
подход на доходы физических лиц,
получаемые с 2019 года.

2

По состоянию на начало июня 2020 года
законопроект с указанными изменениями
находится на стадии рассмотрения, и,
возможно, в него еще будут вноситься
поправки.

Новые правила налогообложения
процентов по банковским
вкладам
С 1 января 2021 года налогом на доходы
физических лиц будет облагаться сумма
процентов, полученных вкладчиком в течение года по всем своим вкладам (остаткам по счетам) в банках, расположенных
в РФ, превышающая произведение 1 млн
рублей и действующей на 1 января ключевой ставки Центрального банка РФ.
Например, при действующей в июне
ключевой ставке (5,5%) облагаться будут
только доходы в виде процентов по всем
вкладам (остаткам по счетам), превышающие 55 000 рублей в год. При этом не
будут учитываться доходы в виде процентов, полученных по рублевым вкладам,
процентная ставка по которым не превышает в течение года 1% годовых, а также
по счетам эскроу.
Механизм уплаты налога аналогичен
действующему порядку уплаты имущественных налогов. Налог по ставке 13%
необходимо будет уплатить на основании уведомления налогового органа не
позднее 1 декабря года, следующего за
отчетным (например, до 1 декабря 2022
года в отношении доходов 2021 года).
Подробности здесь.

Отмена налоговой льготы
по доходам в виде процентов
(купонов) по облигациям
С 1 января 2021 года будет отменено
действующее сейчас освобождение от
налогообложения процентов (купонов) по
ряду облигаций.
По новым правилам налогообложению по
ставке 13% будут подлежать купоны по
облигациям, выпущенным российскими
организациями (независимо от даты
их эмиссии), а также купоны по ОФЗ и
муниципальным облигациям. Указанные
доходы перестанут быть исключением
и будут облагаться аналогично доходам
от долговых ценных бумаг иностранных
эмитентов, например, еврооблигаций (евробондов). Подробности здесь.

Изменения в Соглашениях
об избежании двойного
налогообложения
В апреле Россия завершила внутренние
процедуры, необходимые для вступления
в силу Многосторонней конвенции (MLI),
изменяющей порядок применения Соглашений об избежании двойного налогообложения с 27 юрисдикциями (Великобританией, Израилем, Люксембургом, Мальтой,
Нидерландами, Сингапуром, Францией и
другими).
Среди основных нововведений: применение теста основной цели (principal purpose
test); введение дополнительного критерия
для применения льготной ставки налога у
источника на дивиденды; налогообложение доходов от отчуждения акций / долей
компаний, стоимость которых представлена
преимущественно недвижимым имуществом.
Ожидается, что новые правила будут применяться в отношении налогов у источника
при выплате дивидендов, процентов, роялти и других доходов с 1 января 2021 года.
Подробности здесь.

15% ставка налога на дивиденды
и проценты, выплачиваемые
из России
В марте Президент России поручил правительству инициировать переговоры с иностранными юрисдикциями с целью установления 15% ставки налога у источника
на дивиденды и проценты, выплачиваемые
из России. Подробности здесь.
Точный перечень юрисдикций, которых
коснется данная инициатива, в настоящий
момент не известен, но первые дипломатические ноты были направлены Кипру,
Люксембургу и Мальте. Нельзя исключить
возможность направления аналогичных
нот и в иные юрисдикции, которые Минфин
России считает «транзитными».
Каждая из направленных нот содержит ультиматум о том, что в случае недостижения
сторонами договоренностей о внесении
изменений в Соглашения об избежании
двойного налогообложения, Россия выйдет
из таких Соглашений в одностороннем
порядке.
Как эти изменения могут повлиять на
бизнес и личные иностранные структуры?
Ответы в нашем вебинаре.

Перенос сроков подачи отчетов
о движении средств за 2019 год
Срок подачи отчетов о движении средств
по иностранным счетам за 2019 год продлен до 1 декабря 2020 г. на основании
Постановления Правительства РФ от 30
мая 2020 года № 792.
Продление указанного срока не распространяется на подачу уведомлений об
открытии, закрытии и изменении реквизитов иностранных счетов, а также на правила представления отчетов о движении
средств в связи с закрытием таких счетов.

Новая форма отчетов о движении
средств
Постановлением Правительства РФ от 17
апреля 2020 года № 528 года утверждена
новая форма отчета о движении средств
по иностранным счетам, которая подлежит применению физическими лицами,
начиная с отчета за 2020 год (подлежит
представлению в налоговые органы до 1
июня 2021 года, а в случае закрытия счета
– в течение месяца со дня его закрытия).

Порядок работы со счетами,
открытыми в иных организациях
финансового рынка
С 1 января 2020 года физические лица,
валютные резиденты РФ, наряду с отчетностью по иностранным банковским
счетам, обязаны представлять уведомления (об открытии, закрытии и изменении
реквизитов) и отчеты о движении средств
по иностранным счетам, открытым в иных
организациях финансового рынка (например, по брокерским счетам).
Порядок работы с такими счетами установлен Указанием Центрального банка
РФ. В отличие от правил для иностранных
банковских счетов зачисление денежных
средств на иностранные счета / во вклады,
открытые в иных организациях финансового рынка, и списание денежных средств
с них осуществляется без ограничений.
Подробности здесь.

Отсрочка по налогу
на имущество и земельному
налогу для арендодателей
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 года № 699
организации и ИП, предоставившие своим
арендаторам отсрочку уплаты арендной
платы по отдельным договорам аренды,
при определенных условиях имеют право
на отсрочку до 1 года по уплате налогов и
авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу.

Региональным законодательством также
могут быть предусмотрены дополнительные налоговые льготы для арендодателей,
предоставивших скидки арендаторам на
период приостановления деятельности.
Например, в Москве предусмотрена возможность получения гранта для компенсации налога на имущество, земельного
налога и арендной платы за земельный
участок за период приостановления деятельности.

Благотворительность и налоги
Организации смогут включать в расходы
по налогу на прибыль стоимость имущества (включая денежные средства),
переданного безвозмездно медицинским
и иным государственным и муниципальным учреждениям и предприятиям. Имущество должно быть предназначено для
использования в целях предупреждения
и предотвращения распространения, а
также диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Передача имущества не
облагается НДС.
Также законом вводится положение о том,
что организации вправе включать в расходы по налогу на прибыль стоимость
любого имущества (включая денежные
средства), являющегося пожертвованием в определенные некоммерческие
организации (НКО), вне зависимости
от предназначения такого имущества.
Однако установлено ограничение для
учета таких расходов – они признаются
в размере, не превышающем 1% выручки
от реализации.
Для физических лиц, осуществляющих
помощь благотворительным, религиозным
и иным некоммерческим организациям,
действующим законодательством предусмотрена возможность получить социальный налоговый вычет в размере до 13% от
суммы пожертвований.
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Законопроект о нотариальных
архивах

Статистика заключения брачных
договоров в период самоизоляции

В ЕФИР, в частности, будут включены
следующие сведения:

В мае 2020 г. Правительство РФ внесло в
Госдуму законопроект о создании системы
централизованного хранения документов,
созданных в результате совершения нотариальных действий.

По данным Федеральной нотариальной
палаты «… доля брачных договоров,
заключенных в апреле 2020, выросла
вдвое относительно всех совершаемых
нотариальных действий по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года».

• Паспортные данные, регистрация по
месту жительства,

Выделяют разные причины такого всплеска: и появление свободного времени у
граждан на фоне действия ограничительных мер, и продолжение ежегодной тенденции увеличения числа заключаемых
брачных договоров в России. Существенным преимуществом брачного договора
является то, что он помогает супругам осуществить наследственное планирование
для учета интересов наследников каждого
из супругов, упростить процедуру заключения имущественных сделок, при своевременном заключении на справедливых
началах защитить семейное имущество в
случае имеющихся долговых обязательств,
договоров поручительств.

• О родственниках лица (о родителях,
супруге, детях),

Законопроект предлагать передавать
документы, оформленные нотариусом, на
хранение в архивы нотариальной палаты
субъекта РФ, на территории которого
нотариус осуществлял деятельность. Документы будут передаваться по истечении
5 лет, следующих за годом совершаемого
нотариального действия, а также при
прекращении полномочий нотариуса. В
настоящее время документы, хранящиеся
у нотариуса, полномочия которого прекращаются, подлежат передаче другому
нотариусу.
В случае принятия законопроекта
для получения дубликата утерянного
документа не нужно будет искать нотариуса, которому был передан архив,
или вспоминать конкретного нотариуса,
совершившего нотариальное действие
более 5 лет назад. Получить документ
можно будет в нотариальной палате
соответствующего субъекта РФ.

Единый регистр населения (ЕФИР)
ФНС выступит оператором регистра, предназначенного для аккумулирования порядка 30 категорий сведений, о гражданах
РФ, иностранных гражданах, постоянно
проживающих на территории РФ либо
временно пребывающих в России в связи
с осуществлением трудовой деятельности.

• Гражданство
ства/ВНЖ,

иностранного

государ-

• Заключение и расторжение брака,

• О постановке на учет ФНС, ПФР, ОМС,
• Воинской обязанности,
• Об образовании, включая реквизиты
документов.
При этом ФНС сообщает, что в регистр
не будут включены сведения о доходах,
налогах и размерах пенсии, равно как и
биометрические данные.
Доступ к ЕФИР будет предоставлен государственным органам и органам местного
самоуправления, МФЦ, нотариусам, избирательным комиссиям для осуществления
их полномочий. Суды, органы прокуратуры
также смогут запрашивать информацию из
ЕФИР. При этом широкие дискуссии возникают по поводу системы безопасности
хранения данных в ЕФИР, которую еще
предстоит разработать.

Реестр бенефициаров трастов
До 10 января 2020 года страны-участницы ЕС должны были внести изменения в
законодательство в соответствии с требованиями Пятой Директивы ЕС по борьбе
с отмыванием денег (5 AMLD), которая
обязывает все страны ЕС создать открытый
реестр бенефициаров не только компаний,
но и трастов (и им подобных структур,
например, фондов). Напомним, доступ к
такому реестру будет публичный с учетом
некоторых ограничений. Информация
о бенефициарах должна содержаться в
реестре не менее пяти и не более десяти
лет после того, как компания перестанет
существовать.
По факту не все страны успели привести в
соответствие с новыми требованиями Директивы национальное законодательство,
на что Еврокомиссия уже отреагировала
и выпустила в мае соответствующие ноты
девяти странами, среди которых Греция,
Люксембург и Австрия. В тоже время ряд
юрисдикций активно внедряет изменения, например, Нидерланды внесли на
рассмотрение законопроект о реестре
бенефициаров трастов (фондов). Действие
законопроекта будет распространяться
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на трасты и фонды, учрежденные в иных
государствах, в том числе — за пределами
Евросоюза, если такие трасты владеют
недвижимостью или осуществляют экономическую деятельность на территории
Нидерландов. Так, если траст учрежден
по законодательству Великобритании или
Швейцарии, но владеет недвижимостью в
Нидерландах, сведения о бенефициарах
такого траста будут переданы в соответствующий реестр Нидерландов.

Compliance и подтверждение
источника происхождения
средств
Несмотря на ряд положительных тенденций, в том числе апрельское решение
высокого суда Лондона по обжалованию
приказа о раскрытии источника благосостояния (Unexplained Wealth Orders), в
последнее время участились запросы иностранных банков и местных Органов Финансового Мониторинга, сопровождаемые
блокировкой счетов. Очевидно, что критерии необычных подозрительных сделок
и операций в финансовых организациях
существенно расширены и требования к
подтверждающим документам увеличены.
В ряде случаев запрашиваются документы
сроком давности более 10 лет, к чему в
любом случае имеет смысл подготовиться
заранее.
С января текущего года требования по
подтверждению источника происхождения средств распространяются и на сделки
с предметами искусства на европейских
торгах. Ответственность по установлению
реальных сторон сделки, бенефициаров

и источника происхождения их средств
возложена на европейских арт-дилеров,
галереи и аукционные дома при сопровождении сделок от 10 000 евро и более.

Регулирование цифровой валюты
в РФ
На рассмотрении в Государственной думе
РФ находится проект закона о цифровой
валюте, которым предусматривается ряд
правил и ограничений, в частности:
• Запрет организации и (или) осуществления выпуска и организации обращения цифровой валюты в РФ, а также
распространения информации о соответствующих действиях. Предлагается
запретить совершение физическими
лицами, включая ИП, и юридическими
лицами операций с цифровой валютой,
за исключением получения и передачи
цифровой валюты в ограниченных
случаях. При этом в таких случаях
обладание и совершение операций с
цифровой валютой, а также судебная
защита связанных с ними требований,
допускаются только при условии декларирования цифровой валюты в установленном законопроектом порядке.
• Административная
ответственность
за неправомерные действия с цифровой валютой. Предлагается установить
административно-правовую
ответственность
за
организацию
незаконного выпуска или оборота
цифровой валюты с использованием
объектов «российской информационной инфраструктуры», предоставление

с помощью указанных объектов или
размещенного на территории РФ
пользовательского оборудования возможностей использования цифровой
валюты третьими лицами, а также незаконный прием цифровой валюты на
территории РФ в качестве встречного
предоставления при осуществлении
торговой деятельности, выполнении
работ и (или) оказании услуг.
• Уголовная ответственность за неправомерные действия с цифровой валютой.
Предлагается установить уголовную
ответственность для случаев, когда
действия по организации незаконного
выпуска или оборота цифровой валюты
повлекли крупный или особо крупный
ущерб или извлечение дохода в крупном или особо крупном размере, а также в отношении совершения в крупном
или особо крупном размере действий
по незаконному приему цифровой
валюты или предоставлению денежных
средств в обмен на цифровую валюту.
Предполагается, что указанный законопроект будет рассмотрен нижней палатой
российского парламента в осеннюю
сессию вместе с проектом закона «О цифровых финансовых активах».
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