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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ДЦАТОГО ПУНКТА 15 СТАТЬИ 165 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 05.12.2020

Россия собирается денонсировать соглашение об избежании
двойного налогообложения с Нидерландами.
В Минфине России сообщили, что финансовое ведомство
Королевства Нидерландов не приняло предложения об изменении действующего СИДН. В связи с этим разрабатывается
проект федерального закона о денонсации соглашения.
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 6 месяцев до окончания календарного года, тогда
соглашение прекратит действовать в отношении следующих
за этим годом налоговых лет и периодов.
НАЛОГИ И СБОРЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА
06/1/99926

РОССИИ

от

17.11.2020

№

03-03-

О порядке расчета российскими организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий,
авансовых платежей по налогу на прибыль на I квартал
2021 г.
В финансовом ведомстве разъяснили, что в НК РФ не предусмотрены особенности расчета организациями IT-сферы
авансовых платежей по налогу на прибыль за I квартал следующего года. Вопрос возник в связи с тем, что с 01.01.2021
такие компании должны применять пониженную ставку налога (3% в федеральный бюджет и 0% в региональный).
Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые
платежи, размер платежа в I квартале равен размеру ежемесячного платежа IV квартала предыдущего года. А поскольку
за этот период 2020 года при расчете авансовых платежей
пониженная ставка не используется, сумма к уплате за январь-март будет больше, чем исчисленная за I квартал в целом исходя из полученной прибыли. Возникшую переплату
можно зачесть или вернуть.
ПИСЬМО МИНФИНА
06/1/102113

РОССИИ

от

24.11.2020

№

03-03-

Об учете в целях налога на прибыль процентов, уплачиваемых налогоплательщиком в связи с предоставлением ему
рассрочки по уплате налога.
Проценты надо относить на внереализационные расходы на
конец каждого месяца отчетного или налогового периода, так
как 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.
НДС
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ
15 СТАТЬИ 165 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АБЗАЦЕВ ДЕСЯТОГО И ДВЕНА-

Ведомство утвердило новые формы реестров таможенных
деклараций и иных подтверждающих документов, их форматы и порядок заполнения для подтверждения нулевой ставки
по НДС.
Налоговые органы решили не менять порядок представления
форм реестров таможенных деклараций в электронном виде.
Восстановлен тот, что был до 30 августа.
По сравнению с прежними формами, утвержденными приказом 2015 года, новшеств не так много:
 уточнили реестр перевозочных документов для перевозки пассажиров и багажа;
 расширили перечень операций, для которых его
можно использовать (например, для внутренних
авиаперевозок через Москву или Московскую область);
 корректировку внесли и в реестр транспортных документов для перевозки товаров водным транспортом. Его можно заполнять и в случае транспортировки груза морскими судами внутри страны до
пункта перегрузки на экспорт.
ПИСЬМО МИНФИНА
08/101332

РОССИИ

от

20.11.2020

№

03-07-

В 2021 году при передаче прав на зарубежное ПО нужно платить 20% НДС независимо от даты договора.
В финансовом ведомстве пояснили, 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.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.12.2020 № БС-4-11/19761@ «О
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ от 27.11.2020 № 03-0407/103754)

Доходы от продажи доменного имени подлежат обложению
НДФЛ на общих основаниях.
Соответствующий вывод содержится в ответном письме Минфина России на запрос ФНС России по вопросу обложения
налогом на доходы физических лиц доходов от продажи доменного имени.
В письме было отмечено, в частности, следующее:
 при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные
им как в денежной, так и в натуральной формах,
или право на распоряжение которыми у него возникло.
На основании п. 17.1 статьи 217 НК РФ освобождаются от
НДФЛ доходы от продажи недвижимого имущества (с учетом
особенностей, установленных статьей 217.1 НК РФ), а также
иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Отмечено, что для целей НК РФ не признаются имуществом
имущественные права, за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.

При этом обращено внимание на порядок получения налогоплательщиком имущественного налогового вычета (или
уменьшения налоговой базы на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (имущественных
прав)) в соответствии с п. п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ.
Сообщено, что иных норм об уменьшении подлежащих налогообложению доходов не предусмотрено.

ральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ). Согласно документу
активы и обязательства, обусловленные наличием записи в
цифровом реестре, учитываются так же, как и аналогичные
активы и обязательства, не связанные ни с какими виртуальными реестрами.
ККТ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 08.12.2020

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.11.2020 № БС-4-11/19575@

Об НДФЛ, о страховых взносах и налоге на прибыль при
оплате исследований на предмет наличия у работников новой
коронавирусной инфекции.
Если организация оплачивает тестирование работников на
коронавирус, чтобы обеспечить безопасные условия труда, то
НДФЛ платить не нужно, потому что у сотрудников нет экономической выгоды. Затраты на ПЦР-тестирование и анализы
на антитела можно учесть в прочих расходах при расчете
налога на прибыль.
А вот ситуация со страховыми взносами немного сложнее.
Когда работодатель организует медосмотры, поскольку обязан это делать, взносы перечислять не нужно. Если же сотрудник получает компенсацию, то, как считает ФНС России,
взносы придется заплатить как с выплаты в рамках трудовых
отношений.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.12.2020 № БС-4-11/19924@ «ПО
ВОПРОСУ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ ДОХОДОВ В ВИДЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ» (ВМЕСТЕ
С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ от 30.11.2020 № 03-0407/104113)

ФНС России рассмотрела вопросы обложения НДФЛ сумм
страхового возмещения участнику ДДУ.
Если договор участия в долевом строительстве с первым
участником долевого строительства многоквартирных домов
заключен до даты госрегистрации Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (27.10.2017), исполнение обязательств застройщика по передаче участнику
жилого помещения обеспечивается либо поручительством
банка, либо страхованием гражданской ответственности застройщика путем заключения договора со страховой организацией, имеющей соответствующую лицензию.
При наступлении страхового случая страховщик обязан возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные
вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Сообщается, что выплачиваемое налогоплательщику страховое возмещение подлежит налогообложению НДФЛ в общеустановленном порядке с учетом конкретных обстоятельств,
включая условия страхования.
УСНО
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.11.2020 № 03-11-11/99914

Об учете в целях налога при УСН цифровых финансовых активов.
Согласно пункту 3 ст. 248 НК РФ выручка, выраженная в валюте иностранного государства или условных единицах, регистрируется аналогично рублевой. По мнению финансового
ведомства, эта норма в полной мере относится и к поступлениям в цифровых валютах.
Конвертация осуществляется на дату поступления средств на
счет или погашения обязательства по цифровому активу
иным способом. В ведомстве подтверждают свою позицию в
том числе законом о цифровых финансовых активах (Феде-

ЕНВД: как поменять режим налогообложения на онлайн-кассе
без посредников.
Пользователи онлайн-касс на ЕНВД могут самостоятельно
поменять режим налогообложения на своей кассе без посредников. Для этого ФНС России запустила специальный
сервис. Достаточно выбрать свою модель кассы из выпадающего списка или начать вводить название кассы: сервис автоматически найдет модель по первым буквам. После выбора
кассы сервис предложит скачать в формате pdf инструкцию
по настройке для этой модели.
С 2021 года отменяется система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Все пользователи онлайн-касс на этой системе
налогообложения обязаны изменить настройки кассы и выбрать другую модель налогообложения до 31.12.2020. За
выдачу чеков покупателям с неверно указанной системой
налогообложения предусмотрена административная ответственность по ч. 4 статьи 14.5 КоАП РФ.
При этом пользователям онлайн-касс на ЕНВД с фискальным
накопителем, срок действия ключа фискального признака
которого составляет 36 месяцев, при переходе на общий режим налогообложения разрешается работать без изменения
настроек до истечения срока действия такого ключа.
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА от 07.12.2020

Роспотребнадзор советует не проводить корпоративы в помещениях.
Ведомство опубликовало рекомендации о том, как безопасно
провести новогодние каникулы в условиях пандемии COVID19. Расскажите о них работникам, чтобы не допустить распространения инфекции в коллективе.
Организациям лучше воздержаться от проведения мероприятий, в том числе корпоративов, в закрытых помещениях.
Гражданам советуют проводить праздники дома или на свежем воздухе (например, на даче). Не стоит часто ходить в
гости и приглашать к себе друзей и родственников. Следует
помнить и об общих требованиях: носить маску, соблюдать
дистанцию.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 09.12.2020 «В
МОСКВЕ ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАРТАПЫ»

Для помощи стартапам на онлайн-платформе i.moscow заработал бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка проекта».
Сервис позволит объединить спрос и предложение на инвестиции на единой цифровой платформе. Воспользоваться им
могут основатели технологических проектов с прототипом
или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), готовые к
выходу на рынок.
Для сокращения организационных и временных затрат все
этапы по созданию инвестиционной упаковки на ИТплатформе полностью автоматизированы. Чтобы подать заяв-
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ку на упаковку, достаточно заполнить специальную форму, а
узнать подробную информацию о работе сервиса можно в
пошаговой инструкции.
Для отобранных стартапов будут разработаны инвестиционная презентация и финансовая модель. Затем их представят
инвестиционному комитету, состоящему из аккредитованного
пула инвесторов, научных, технических и инвестиционных
экспертов, а также Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру.
Стартапы, прошедшие дополнительную экспертизу, смогут
претендовать на получение до 36 миллионов рублей от Фонда
развития венчурного инвестирования города Москвы. Важное
требование – у проекта должно быть софинансирование от
внешнего инвестора, размер которого зависит от запрашиваемой суммы.
ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.12.2020 № 405-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В ЧАСТИ ПРАВА
ВЫБОРА ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

До конца 2023 года продлевается мораторий на формирование накопительной пенсии.
Еще на три года продлено действие порядка, в соответствии
с которым суммы страховых взносов в полном объеме
направляются на финансирование страховых пенсий, без
формирования пенсионных накоплений.
Закон вступает в силу с 01.01.2021.
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