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План лекции
1
1.
Налоговая политика федерального центра:

•

Налоговые меры для поддержки бизнеса и не только

•

Новый налог по вкладам. Как будет рассчитан?

2.
Налоговая политика регионов:
2
•

Что уже сделано?

•

Какие регионы быстрее всего и сильнее всего смягчили налоговую политику?

•

Кто и что еще может сделать?

3.
3
Мировой опыт:
•

Налоговые меры поддержки в Великобритании

•

Налоговые меры поддержки в США

4
4.
Что полезного для себя можно сделать на карантине по налогам

•

Налоговые вычеты и как их оформить

Налоговая политика федерального центра
Поддержка бизнеса:
ü

отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС) на полгода для субъектов МСП

ü

дополнительно для микропредприятий – отсрочка по уплате страховых взносов

ü

снижение ставки страховых взносов с 30% до 15% для субъектов МСП из
наиболее пострадавших отраслей (например, туризм и общепит)

ü

мораторий на подачу заявлений о банкротстве для наиболее пострадавших
отраслей

ü

мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок

Другие меры:
ü

Налогообложение процентов по вкладам

ü

Дивиденды за рубеж – 15% (кратко: пока непонятно, надо ждать текста
поправок)

ü

Упрощенная процедура банкротства граждан во внесудебном порядке
1
(при долге от 50 до 700 тыс. руб.)
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Вклады
Основные положения:
Налоговая база: % по всем вкладам во всех российских банках минус 1 млн
руб.*ставку рефинансирования
Кто будет рассчитывать налог: ФНС России
Гражданам придет уведомление (как по имущественным налогам)
с суммой налога
Декларацию подавать не нужно. Оплата по уведомлению от ФНС
Срок 1 декабря года, следующего за годом, в котором получен доход
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Пример
Расчет налога на вклады:
Сумма вкладов в разных банках: 2 млн руб.
Процентный доход от банков: 7% - 140 тыс. руб.
“Вычет”: 60 тыс. руб. (1 млн руб.* 6% - ставка рефинансирования ЦБ)
Налоговая база: 140 - 60 = 80 тыс. руб.
Налог: 10 400 рублей (80 тыс. руб. * 13%)
Срок уплаты: по процентам, полученным в 2021 году – 1 декабря 2022 года
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Региональная налоговая политика
Полномочия субъектов РФ в части налогов (1/2)
Налог

Основные полномочия в пределах, установленных НК РФ

УСН

Установление ставок

ПСН

Регулирование размера годового дохода для ПСН
Регулирование видов предпринимательской деятельности для ПСН

Налог на
имущество
организаций

Установление ставки, льгот, порядка и срока уплаты.
Определение перечня недвижимости облагаемой исходя из кадастровой
стоимости объектов

Транспортный Установление ставки, льгот, порядка и срока уплаты налога
налог
(по налогу до 2020 года)
Торговый сбор Введение сбора в городах фед. значения, установление ставок и льгот
Патент для
мигрантов

Регулирование стоимости патента (через региональный коэффициент)
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Региональная налоговая политика
Полномочия субъектов РФ в части налогов (2/2)
Налог

Основные полномочия в пределах, установленных НК РФ

НИФЛ

Установление ставки и льгот
Определение налоговой базы исходя из кадастровой стоимости
объектов

Земельный
налог

Установление ставки и льгот (в т.ч. вычетов), определение порядка и
срока уплаты (порядок и срок только по налогу до 2020 года)

Налог на
прибыль
организаций

Введение инвестиционного вычета
Введение льготных ставок для ОЭЗ, РИП, СПИК, ТОР

НДФЛ

Снижение минимального срока владения объектом недвижимости 2)
Увеличение вычета на благотворительность с 25% до 30%
Установление иных размеров социальных и имущественных вычетов
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Региональная налоговая политика
Что сделано регионами сегодня?
Наиболее активно субъекты принимают меры в части:
ü налога на имущество организаций (10 регионов)
ü ставок УСН (9 регионов)
ü транспортного налога (5 регионов)
Недостаточно активно используется инструмент налоговых льгот
Москва все еще не снизила ставки по УСН; по налогу на имущество,
транспортному налогу для организаций и торговому сбору - ввела только
отсрочку уплаты.
З субъекта уже приняли поправки: ЯНАО, Пермский и Приморский край
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Примеры налоговых мер в Великобритании
Мера

Детализация меры

Отсрочка платежей по НДС

Срок уплаты перенесен на 9 месяцев

Отсрочка платежей по НДФЛ
(для тех, кто подает
декларации самостоятельно)

Срок уплаты перенесен на 8 месяцев

Каникулы по уплате НИО
для организаций

Розничная торговля, гостиницы и туризм, детские сады

Также предусмотрены льготные кредиты, субсидии, выкуп долгов и вычеты для
бизнеса
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Примеры налоговых мер в США
Мера

Детализация меры

Отсрочка деклараций и
платежей по federal income
taxes

Срок подачи деклараций и платежей перенесен на 3 месяца

Прямые платежи
налогоплательщикам
Приостановка налоговых
проверок IRS США
Налоговые льготы для
малого и среднего бизнеса

До 1 200$ (одинокие граждане) / до 2 400$ (семьи) при
соблюдении условий: заполнении декларации за прошлый
год и доходе до 75 000$ в год / до 150 000$ в год
Приостановка до 15 июля 2020 года
100% возврат суммы payroll tax работников, которым она
выплачивалась по больничному из-за COVID-19
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Налоговые вычеты для граждан
Можем заявить, пока сидим на карантине
Социальные

Имущественные

•

на лечение

•
•

на обучение

•

на пенсионные (страховые и
дополнительные) взносы

до 120 тыс. руб. в год, кроме:

•

дорогостоящего лечения – такой вычет
не ограничен

•

благотворительности – вычет 25% от
полученного дохода

•

обучение – до 50 тыс. руб. в год

на благотворительность

•

при продаже имущества

•

при покупке или
строительстве жилья

•

ипотека

250 000 руб. при продаже автомобиля и 1
000 000 руб. при продаже жилья
2 000 000 руб. при покупке жилья
3 000 000 руб. на проценты по ипотеке
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