Информационное письмо
COVID-19: Изменения в налоговом законодательстве РФ
26 марта 2020 г.

Уважаемые дамы и господа!
В целях обеспечения дополнительных
поступлений в бюджет РФ для реализации
мер поддержки российской экономики и
граждан в связи с пандемией коронавируса
президент России в своем обращении от
25.03.2020 г. дал поручение правительству
организовать работу по введению ряда
изменений в налоговое законодательство
РФ.

При этом президент России также добавил,
что в первую очередь начнут с тех стран,
через которые проходят значительные
ресурсы российского происхождения.


На ближайшую перспективу отдельно были
выделены две меры, которые могут оказать
влияние на налогообложение доходов
физических лиц и доходов, возникающих в
рамках групп компаний, структурированных
с участием иностранных юридических лиц:


Установить ставку налога на дивиденды,
выводимые на зарубежные счета, в размере
15%
Как эта мера будет действовать в
действительности, и может ли она повлиять
на добросовестных налогоплательщиков и
их бизнес-структуры с участием
иностранных юридических лиц, а также
какие юрисдикции будут затронуты
изменениями, будет понятно после
подготовки и публикации соответствующих
законопроектов.
Президент России указал на то, что
изменения потребуют корректировки
Соглашений об избежании двойного
налогообложения России с некоторыми
странами, и если иностранные партнеры не
примут такое предложение, то Россия
выйдет из этих Соглашений (по информации
из заседания правительства РФ, работа по
корректировкам Соглашений будет
проведена в течение месяца).
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Установить ставку налога на доходы в виде
процентов по банковским вкладам или
инвестициям в долговые ценные бумаги в
размере 13%
Данная мера будет применяться только к
тем вкладчикам, чей общий объем
банковских вкладов или инвестиций в
долговые ценные бумаги превышает
1 млн руб.
При этом президент России подчеркнул, что
налогом на доходы физических лиц будут
облагаться именно проценты, но не сам
вклад.
Какие-либо детали в отношении данной
меры, в том числе с какого периода она
будет применяться, учитывая действующие
правила по введению новых налогов и
налоговых ставок, пока неизвестны.
С учетом быстроразвивающихся событий и
возможного дефицита бюджета мы не
исключаем, что указанные выше налоговые
меры будут не последними, и нас могут
ждать новые изменения в налоговом и
деофшоризационном законодательстве РФ.
Мы будем держать Вас в курсе и оперативно
информировать об изменениях, а также
делиться нашими комментариями.
Возможно, указанные выше меры будут
включены в пакет законопроектов, которые
должны быть внесены в Госдуму РФ до
30 марта 2020 г.

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике
Налогообложения, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады
направить Вам наши материалы.
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из
открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия,
возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения
вопросов, пожалуйста,
свяжитесь с Партнером
АЛРУД

Максим
Алексеев
Старший Партнер
Налоговая практика

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
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E: malekseyev@alrud.com

