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ФЗ от 23.11.2020 г. № 372-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в части налогообложения 
доходов физических лиц, превышающих 
5 миллионов рублей за налоговый 
период»

Вводится прогрессивное налого-
обложение на доходы, превышаю-
щие 5 миллионов рублей
Новый закон предусматривает специальный по-
рядок применения налоговых ставок по НДФЛ 
в зависимости от величины и вида дохода:

• 13% — если сумма доходов за налого-
вый период составляет менее 5 мил-
лионов рублей или равна 5 миллионам 
рублей;

• 650 тысяч рублей и 15% суммы дохо-
дов, превышающих 5 миллионов руб-
лей, — если сумма соответствующих 
доходов за налоговый период превыша-
ет 5 миллионов рублей.

Планируется, что процесс учета указанных 
доходов будет автоматизирован.

В отношении некоторых видов доходов нало-
говые ставки останутся прежними. Так, доходы 
от продажи имущества (кроме ценных бумаг), 
страховые выплаты и выплаты по пенсионному 
обеспечению будут облагаться по 13% незави-
симо от величины полученных средств.

ФЗ от 27.12.2019 г. № 480-ФЗ 
«О внесении изменений в Основы 
законодательства Российской 
Федерации о нотариате и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Обратиться к нотариусу можно 
будет через интернет, а заверять 
сделки сразу у нескольких нота-
риусов
С 29 декабря не потребуется приходить к нота-
риусу, чтобы он, например, подтвердил верность 
перевода с одного языка на другой или осмотрел 
информацию в интернете. Для этого достаточно 
будет направить заявление через Единый портал 
госуслуг и приложить необходимые документы 
в электронной форме. Также появится возмож-
ность заверить сделку сразу у нескольких нота-
риусов.

Приказ Минздрава России от 
01.09.2020 г. № 925н «Об утверждении 
порядка выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности, 
включая порядок формирования 
листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа»

Вступил в силу новый порядок 
выдачи больничных
14 декабря вступил в силу новый порядок выдачи 
листков нетрудоспособности. Минздрав при-
нял его осенью этого года. Больничный лист 
можно будет выдавать в бумажном виде или в 
электронной форме. Во втором случае нужно 
письменное согласие самого пациента, а также 
дополнительный документ помимо паспорта — 
СНИЛС. Порядок приводит те случаи, когда 
листок нетрудоспособности должен быть именно 
бумажным. Например, женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, у которых 
беременность наступила в течение 12 месяцев до 
признания их в установленном порядке безработ-
ными, выдается листок нетрудоспособности на 
бумажном носителе.
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Выдавать больничные листы по новому 
порядку смогут ИП и частные организации с 
медицинской лицензией. Врач или фельдшер 
не сможет выписывать или продлевать больнич-
ный лист единолично. Это должна будет делать 
врачебная комиссия.

Приказ ФНС России от 03.11.2020 
№ ЕД-7-17/788@ «Об утверждении 
Перечня государств (территорий), 
с которыми осуществляется 
автоматический обмен финансовой 
информацией». Зарегистрировано 
в Минюсте России 09.12.2020 № 61363

ФНС России актуализировала 
перечень государств (террито-
рий), с которыми осуществляется 

автоматический обмен финансо-
вой информацией
ФНС России в рамках международных договоров 
РФ в автоматическом режиме осуществляет об-
мен финансовой информацией с компетентными 
органами иностранных юрисдикций, полученной 
от российских организаций финансового рынка. 
Это касается информации о клиентах, выгодопри-
обретателях и (или) лицах, прямо или косвенно 
их контролирующих.

Утвержден новый перечень, в который вклю-
чено 79 иностранных государств и 12 территорий. 
Перечень дополнен такими юрисдикциями, как 
Нигерия и Турция.

Новый перечень вступает в силу с 21.12.2020 
года. Приказ ФНС России от 21.11.2019 № MMB-
7-17/582@, которым был утвержден прежний 
перечень, признан утратившим силу.
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