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Читайте в этом выпуске:
→ Вызванный коронавирусом кризис и налоги: Что

означают объявленные меры и принятые постановления
для работающих в РФ иностранных предприятий?

За последние дни были сделаны объявления и (или) приняты постановления о
введении целого ряда новых мер. В своем последнем обращении к гражданам
России 25 марта 2020 года президент Владимир Путин озвучил несколько дополнительных мер. Ниже приводится обзор важнейших мер в области налогового
законодательства.
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→

Вызванный коронавирусом кризис и налоги:
Что означают объявленные меры и принятые
постановления для работающих в РФ иностранных
предприятий?

Хельге Мазаннек,
Rödl & Partner Moskau
К сожалению, принятые до настоящего времени
меры ведут лишь к незначительному реальному
облегчению ситуации для дочерних предприятий
иностранных компаний. Однако при этом мы
рекомендуем в качестве целесообразного
шага проверить, не попадает ли ваше
дочернее предприятие в России в категорию
малых и средних предприятий; это позволило
бы
воспользоваться
предоставляемыми
данной категории предприятий льготами и
послаблениями. При перечислении процентов и
дивидендов следует убедиться в наличии всех
необходимых документов для подтверждения
фактического права на доход, поскольку
не исключается вероятность изменений и
ужесточения требований в данной области.
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГАМ И
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПРИОСТАНОВКА
ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК
18
марта
2020
года
Правительство
РФ
постановило
оказать
поддержку
авиаперевозчикам
и
предприятиям
туристической сферы, предоставив им отсрочку
по уплате налогов и страховых взносов до 1
мая 2020 года. Уже на следующий день данная
мера была распространена на предприятия,
осуществляющие
свою
деятельность
в
области спорта, искусства, культуры и кино. Не
исключена возможность расширения сферы
действия этой отсрочки и на другие отрасли.
Дополнительно до 1 мая 2020 года были
приостановлены все выездные налоговые,
кассовые и валютные проверки, а также все
прочие меры, предполагающие личный контакт

с налогоплательщиками. Тем не менее, до сих
пор не исключена возможность требований со
стороны налоговых органов о представлении
документов и информации. В связи с тем,
что в период работы в удаленном режиме (из
дома) представить некоторые затребованные
документы может оказаться затруднительным,
Российско-Германская Внешнеторговая палата
и Ассоциация Европейского Бизнеса обратились
к Правительству с письмом, в котором требуют
в том числе введения моратория на подобные
запросы. Реакции на письмо пока не последовало.
ИФНС РОССИИ № 1 ПО ГОР. МОСКВЕ: ЕДИНЫЙ
КОНТАКТ-ЦЕНТР ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
23 марта 2020 года при ИФНС России № 1 по
гор. Москве был открыт центр, куда предприятия
могут обращаться со своими социальноэкономическими проблемами либо в связи с
проблемами во взаимодействии с налоговыми
органами на фоне эпидемии коронавируса.
Полученная информация анализируется и
через ФНС передается в Правительство. С
центром можно связаться по электронной почте
sc.r9971@nalog.ru или по телефону +7 (495) 91308-78. Заместитель руководителя центра:
Хромова Светлана Сергеевна
T +7 (495) 913-10-41
E s.xramova.r9971@nalog.ru.
ОСЛАБЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В тот же день, 23 марта 2020 года, губернатор
Санкт-Петербурга
принял
постановле-ние,
предусматривающее в том числе снижение
ставки налога с 6 процентов до 1 процента для
налогоплательщиков, пользующихся упрощенной
системой налогообложения. Это ослабление
налогового
бремени
предоставляется
предприятиям из сферы туризма, организации
досуга, общественного питания и бытовых
услуг населению. Однако упрощенной системой
налогообложения могут пользоваться только
предприятия, у которых доля участия других
предприятий в уставном капитале не превышает
25 процентов.
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МОСКВА: НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ТОРГОВЫЙ СБОР

И

24 марта 2020 года Правительство города
Москвы постановило перенести на 31 декабря
2020 года срок уплаты авансовых платежей по
налогу на имущество и земельному налогу за
первый квартал 2020 года. Впрочем, данная
отсрочка платежей распространяется только
на предприятия гостиничной отрасли, кафе,
рестораны, предприятия сферы туризма,
культуры, спорта и организации досуга. Также
планируется отодвинуть до 31 декабря 2020 года
срок уплаты торгового сбора.
ТАМОЖНЯ:
БЕСПОШЛИННЫЙ
ВВОЗ
ТОВАРОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ
КОРОНАВИРУСА
Совет Евразийской экономической комиссии
принял 16 марта 2020 года решение об отмене
таможенных пошлин на ввоз товаров для борьбы
с эпидемией коронавируса. К таким товарам
относятся, в частности, персональные средства
защиты и вакцины, лабораторные реактивы,
боксы и носилки для транспортировки пациентов,
системы переливания крови, аппараты ИВЛ,
дезинфицирующие средства. Освобождение от
таможенных пошлин вводится для них на период
с 16 марта по 30 сентября 2020 года.
КАКИХ ЕЩЕ МЕР МОЖНО ОЖИДАТЬ?
На данный момент обсуждается возможность
переноса срока подачи декларации 3-НДФЛ
(сейчас срок установлен 30 апреля 2020
года). Эта мера будет особенно полезна для
иностранцев, не имеющих возможности въехать
в РФ, чтобы подать декларацию 3-НДФЛ
лично. Впрочем, декларацию можно подать и
в электронной форме при наличии доступа в
личный кабинет налогоплательщика на сайте
ФНС. Также есть вариант подачи декларации
через
представителя,
которому
выдана
нотариально заверенная доверенность.
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
25 марта 2020 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам
страны в связи с обострением ситуации с эпидемией коронавируса. Глава государства озвучил
ряд мер для стабилизации обстановки в сфере
экономики и здравоохранения, в том числе мер
по повышению налоговых поступлений в бюджет, а также мер по снижению налогово-бюджетного бремени.
ПРОЦЕНТЫ И ДИВИДЕНДЫ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА

В отношении доходов в виде процентов и дивидендов, перечисляемых на зарубежные счета,
должна быть предусмотрена «адекватная» ставка налога. В частности, доход в виде дивидендов,
перечисляемый в оффшорные юрисдикции, будет облагаться налогом по ставке 15 процентов.
Правительству поручено организовать работу
по изменению соглашений об избежании двойного налогообложения в случае необходимости.
Президент подчеркнул, что в случае разногласий
со странами-участницами соглашений Россия
может принять решение о выходе из СОИДН в
одностороннем порядке. Согласно комментарию
Минфина России изменения коснутся только так
называемых транзитных юрисдикций, денежные
переводы через которые направлены исключительно для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании
двойного налогообложения. Указанные изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам,
предоставляемым иностранными банками. Планируется, что данные изменения вступят в силу с
1 января 2021 года и не будут распространяться
на доходы, выплачиваемые из Российской Федерации в 2020 году.
Пока неясно, какие именно налоговые последствия будет иметь это обращение.
Так, в Российской Федерации уже несколько
лет действуют правила, призванные предотвращать злоупотребления положениями международных налоговых соглашений и порученные
Правительству меры уже реализуются в рамках
этих правил. Преимущества, предоставляемые
СОИДН, не распространяются на случаи, когда
фактическим получателем дохода в виде дивидендов является не иностранное юридическое
лицо, на зарубежный счет которого они перечисляются, а (как дал понять президент Владимир
Путин) физическое лицо в РФ. Кроме того, с 2021
года должны начать применяться положения об
ограничении льгот, установленные MLI. По нашему мнению, из обращения президента можно
заключить, что меры, направленные на выявление таких случаев, дополнительно ужесточатся.
Это тем более актуально, поскольку, как показал
опыт, внесение изменений в СОИДН весьма длительный процесс, в то время как ужесточить административные процедуры можно достаточно
быстро. В связи с этим настоятельно рекомендуется серьезно отнестись к правилам подтверждения личности фактического получателя дохода и
заблаговременно подготовить соответствующие
подтверждающие документы. Мы с радостью
окажем вам поддержку в данном вопросе.
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ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ
КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Для работников компаний малого и среднего бизнеса, размер заработной платы которых превышает МРОТ (12130 рублей в месяц), президент предложил снизить размер страховых взносов с 30 до
15 процентов. При этом пониженная ставка должна
быть введена на длительный срок, превышающий
действие антикризисных мер.
Эта мера может стать для предприятий
истинным облегчением бремени данных отчислений. Впрочем, ставка страховых взносов уже
сейчас составляет 15,1 процентов в случае достижения предельного размера базы для их исчисления. Тем самым, облегчение бремени страховых
взносов для предприятий с более высоко оплачиваемыми работниками может быть достигнуто
лишь в случае быстрой реализации данной меры.
ПРОЦЕНТЫ
Кроме того, для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые
ценные бумаги превышает 1 млн. рублей, было
предложено установить налог на процентный доход в размере 13 процентов.
МОРАТОРИЙ НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЙ О
БАНКРОТСТВЕ
Дополнительно планируется ввести сроком на
шесть месяцев мораторий на подачу заявлений
кредиторов о банкротстве компаний и взыскании
долгов и штрафов. Эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах,
наиболее чувствительных к вводимым ограничительным мерам. Список секторов не является
закрытым, Правительству поручено вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень
отраслей, которые нуждаются в поддержке.

—

ляет до 100 человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются
микропредприятия – до 15 человек) и до 250
человек – для средних;
доход от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год составляет до 120 млн. рублей для микропредприятий, до 800 млн.
рублей для малых предприятий и до 2 млрд.
рублей для средних предприятий.

Дочерние компании иностранных организаций
могут быть признаны субъектами малого и среднего предпринимательства только при условии,
если материнская компания сама отвечает вышеупомянутым критериям среднего предприятия
или её доля участия не превышает 49 процентов.
Все субъекты малого и среднего предпринимательства опубликованы в специальном реестре на сайте ФНС России (https://rmsp.nalog.ru/).
Если Ваша компания не занесена в
реестр ФНС, мы будем рады оказать Вам поддержку при проверке соответствия критериям
малого или среднего предприятия, а также при
подготовке необходимых документов и подаче
заявления на включение в реестр.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Хельге Мазаннек
Адвокат, Налоговый консультант (DE)
Ассоциированный партнер
Руководитель налоговых консультаций
по России
T
+7 495 9335 120
helge.masannek@roedl.com

ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ ДЛЯ КОМПАНИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Компаниям малого и среднего бизнеса предлагается предоставить отсрочку по всем налогам,
за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Таким образом, отсрочка распространяется на налог на прибыль предприятий, налог на
имущество, земельный и транспортный налоги.
Микропредприятия получат дополнительную отсрочку по социальным отчислениям.
Напомним, что к предприятиям малого и среднего бизнеса относятся хозяйственные
общества, товарищества и партнерства, отвечающие следующим критериям:
—

среднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год состав-
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