
КОРОНАВИРУС COVID-2019 
 

 

 

 
По состоянию на 26.06.2020 г. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ОЗВУЧЕННЫЕ В РАМКАХ  

ОЧЕРЕДНОГО ОБРАЩЕНИЯ К НАЦИИ 23 ИЮНЯ 2020 Г. 

 

 

23 июня 2020 г. президент России вновь обратился к согражданам и озвучил новые меры, 

направленные на восстановление экономики после пандемии коронавируса. 

В настоящей рассылке мы приведем только те меры, которые в той или иной мере 

касаются российского бизнеса. 

 

1. УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВКИ НДФЛ С 13 ДО 15 % 

 

С 1 января 2021 года будет введена новая ставка НДФЛ в размере 15 % для тех, кто 

зарабатывает более 5 млн рублей в год. Для таких лиц новая ставка будет применяться в 

отношении доходов, превышающих указанное значение. То есть, если лицо заработало за год 

6 млн рублей, с 5 млн будет уплачен налог по ставке 13 %, а с 1 млн – по ставке 15 %. 

Эксперты уже отмечают, что налог будет сложнее администрировать. Неясно, как 

правильно считать налог по новым правилам. Ведь, как правило, исчисление и уплату НДФЛ 

осуществляет налоговый агент. НДФЛ уплачивается ежемесячно, а налогоплательщик в 

течение года может получить помимо заработной платы также различные бонусы (премии), 

пассивный доход, доход от продажи имущества и др.   

 

2. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 

 

Банки продолжат предоставлять льготный кредит под 2 % для предприятий из наиболее 

пострадавших отраслей в июле и августе. Для этого из бюджета решено выделить еще 100 

млрд рублей. 

 

3. ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАРУБЕЖНОГО БИЗНЕСА ПЛАТЯТ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ 

 

Предложено установить новые правила уплаты налогов для владельцев контролируемых 

иностранных компаний (КИК).  

Сейчас владельцы КИК (называемые контролирующими лицами) обязаны отчитываться о 

наличии у них таких компаний, а также о их финансовых данных. Кроме того, с прибыли КИК 

контролирующее лицо должно заплатить налог по ставке 13 %. 

Вместо такой сложной процедуры исчисления и уплаты налога и сдачи отчетности 

предложено платить фиксированный платеж - 5 млн рублей в год. Предполагаем, что данная 

мера направлена на повышение привлекательности российского налогового резидентства и 

возврат на родину предпринимателей, намеренно утративших «налоговую связь» с Россией. 

 

4. САМОЗАНЯТЫЕ СМОГУТ РАБОТАТЬ ПО ВСЕЙ РОССИИ 

 

С 1 июля 2020 года все субъекты РФ смогут ввести на своей территории налог на 

профессиональный доход (налог для самозанятых).  



 

Таким образом, эксперимент, который ранее проводился лишь в нескольких регионах, 

признан удачным. 

Помимо этого, предложено предоставить возможность приобрести статус самозанятого с 

16, а не с 18 лет. Таким молодым предпринимателям Президент обещал предоставить 

дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, 

«чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога». 

 

5. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СФЕРЫ IT 

 

Для IT-сферы предусмотрены налоговые льготы по налогу на прибыль и страховым 

взносам. 

Так, ставка налога на прибыль снижается с 20 до 3 %. 

Тарифы страховых взносов решено снизить с 14 до 7,6 %. 

Обе меры, по словам Президента, вводятся бессрочно. 

 

 

26 июня 2020 г. 

С наилучшими пожеланиями,                                Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 


