
 

 

 

 

        ОКТЯБРЬ 2019 

Основные направления  
налоговой политики на 2020-2022 гг. 

У Государственной Думы РФ на рассмотрении находится проект Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», вместе с которым 
были представлены Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на этот же период (далее – «Направления»). В соответствии с бюджетным законодательством РФ 
Направления служат в качестве одной из основ при составлении проекта бюджета. Направления не 
имеют самостоятельной юридической силы, но представляют собой видение Министерства 
финансов России по различным вопросам, в связи с чем их положения с большой долей вероятности 
впоследствии будут тем или иным образом введены в законодательство. 

Ниже представляем краткий обзор наиболее значимых, на наш взгляд, налоговых положений, 
содержащихся в Направлениях и приложениях к ним. 

Налогообложение физических лиц 

Новые критерии налогового резидентства для физических лиц 

Предполагается сокращение срока нахождения физических лиц в РФ для приобретения статуса 
налогового резидента со 183 дней до 90 календарных дней. 

Кроме того, для определения налогового статуса лица предлагается ввести такой критерий, как 
центр жизненных интересов, который может быть применен в тех случаях, когда лицо находится в 
стране меньше срока, необходимого для его признания налоговым резидентом РФ. 

При этом буквально на днях на заседании правления Российского союза промышленников и 
предпринимателей  министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если крупный бизнес не 
поддержит реформу налогового резидентства, то она будет отложена.    

Уравнивание ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов 

Предлагается установить единую ставку по НДФЛ для резидентов и нерезидентов – 13% (сейчас в 
отношении большинства видов дохода нерезиденты платят НДФЛ по ставке 30%). 

Сквозной подход (при применении концепции фактического права на доход) 

Когда бенефициарным собственником дохода, полученного от источников в РФ и в отношении 
которого иностранная организация (структура) признала за собой отсутствие фактического права на 
доход), является российский налоговый резидент, применение льготных ставок / освобождения от 
налогообложения будет возможно, только если данный доход будет выплачен такому резиденту в 
течение 180 календарных дней после выплаты дохода иностранной организации (структуре). 

Инвестиции и инновации 

Предполагается разработка законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии 
инвестиционной деятельности», предусматривающего возможность компенсации затрат на создание 
необходимой для проекта инфраструктуры общего пользования за счет вновь уплачиваемых 
налогов. 
Кроме того, в целях стимулирования инновационной деятельности планируется предоставить 
субъектам РФ право устанавливать инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на 
научно-исследовательские работы. 
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Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши 
решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или 
какой-либо ее части. 

Управление подпиской  

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по ошибке, приносим наши извинения и 
просим направить отказ от рассылки. Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой Unsubscribe. 
Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. Просим учесть, что мы оставляем за собой право ограничить круг 
получателей информационных рассылок. 

Основные направления  

налоговой  политики на 2020-2022 гг. 

Налогообложение компаний из сектора цифровой экономики 

Планируется изменение подходов к налогообложению цифровых компаний. Так, опираясь на опыт зарубежных 
стран, предполагается учитывать местоположение пользователей (клиентов) таких компаний при 
налогообложении.  

Налог на имущество организаций 

Планируется расширение объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется исходя из 
кадастровой стоимости, путем включения в их состав, в частности: 

 объектов недвижимого имущества, учтенных на балансе организаций не только в качестве основных 
средств, но и в качестве иных активов, принадлежащих организациям на праве собственности или 
хозяйственного ведения, полученных по концессионному соглашению; 

 объектов недвижимого имущества, учитываемых на балансе в качестве недвижимости, временно не 
используемой в основной деятельности; 

 долгосрочных активов, предназначенных для продажи, полученных по договорам отступного, залога, 
инвестиционного имущества. 

Неналоговые (квази-налоговые) платежи 

В рамках работы по систематизации действующих неналоговых платежей в НК РФ планируется поэтапно 
включить (трансформировать в налоги и сборы) следующие платежи, имеющие квази-налоговый характер: 
утилизационный сбор, налог на доходы операторов сети связи общего пользования, туристический сбор. 

Общие положения 

Предполагается, что опубликованные после 1 сентября изменения налогового законодательства, ухудшающие 
положение налогоплательщиков или существенно изменяющие налоговые условия, будут вступать в силу не 
ранее, чем через год. 

В целях устранения несправедливых конкурентных преимуществ теневого сектора и роста доходов бюджета 
будет продолжена реализация комплекса мер по улучшению администрирования доходов бюджетной системы – 
в том числе за счет цифровизации налогового администрирования и интеграции всех источников информации в 
единое информационное пространство. Особое внимание будет уделено созданию единой информационной 
среды налоговых и таможенных органов.   

Кроме того, будет и далее развиваться новая форма налогового контроля – налоговый мониторинг. Он позволит 
крупным компаниям расширить информационное взаимодействие с налоговым органом, оперативно 
согласовывать подходы по налогообложению, осуществлять консультирование по совершенным и планируемым 
сделкам. 

Авторы: руководитель налоговой практики Сергей Калинин,   
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