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Изменения налогового законодательства, упомянутые в обращении Президента Российской Федерации к

гражданам Российской Федерации от 25.03.2020

25.03.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Российской Федерации (далее – Обращение) и

объявил о первоочередных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Обращении Президент уделил много внимания экономическим мерам поддержки бизнеса в Российской Федерации, в части налогообложения

Президент предложил:

1) компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев;

2) для микропредприятий, кроме вышеуказанной отсрочки по налогам, предоставить отсрочку по страховым взносам в социальные фонды;

3) для малых и средних предприятий в два раза, с 30 % до 15 %, снизить размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться

на сумму зарплаты, превышающую минимальный размер оплаты труда;

4) увеличить ставку налога (вероятно, речь идет о налоге на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц – комментарий Инфралекс)

на доходы в виде дивидендов, выплачиваемых в иностранные юрисдикции, до 15 % вне зависимости от специальных условий налогообложения,

предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией (далее – СОИДН). Если страны,

с которыми заключены СОИДН, не согласятся на изменение ставки налогов на доходы в виде дивидендов, Россия в одностороннем порядке выйдет

из таких СОИДН;

5) обложить доход граждан Российской Федерации, от размещения денежных средств на банковских вкладах или их инвестирования в долговые

ценные бумаги НДФЛ по ставке 13 % при условии, что общий размер банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает

1 миллион рублей.

Источник:

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/63061

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/63061
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Продление срока уплаты торгового сбора и авансовых платежей по имущественному налогу и земельному налогу

для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории города Москвы

Правительство города Москвы приняло Постановление от 24.03.2020 № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной

готовности» (далее – Постановление № 212-ПП).

Постановление № 212-ПП предусматривает:

• продление срока уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для

налогоплательщиков-организаций, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта,

организации досуга и гостиничного бизнеса, до 31.12.2020 включительно;

• продление срока уплаты торгового сбора за 1 квартал 2020 года до 31.12.2020 включительно.

Указанные положения вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов

РФ полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогу) и местного сбора и

распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу Постановления № 212-ПП.

Источник:

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43571220/

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43571220/
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