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Федеральный закон от 23.11.2020
№ 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»

обобщит информацию, поступившую от налогоплательщика и налоговых агентов, и исчислит
НДФЛ. Если совокупная сумма дохода превысит
5 млн рублей, то исчисленный с повышающим
коэффициентом налог к уплате будет отражен в
налоговом уведомлении.

Приказ Федеральной налоговой
службы от 28 августа 2020 г.
№ ЕД-7-11/615@ «Об утверждении
формы налоговой декларации
по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ), порядка
ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц
в электронной форме»

Повышенная ставка НДФЛ (15%)
устанавливается на доходы свыше 5 млн рублей в год
С 1 января 2021 года доходы более 5 млн рублей
будут облагаться по налоговой ставке 15%.
Эти изменения коснутся следующих видов
доходов: оплаты труда физических лиц, дивидендов, купонных доходов по облигациям и доходов
из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от
их продажи, от предпринимательской деятельности и др.
При этом ставка НДФЛ для доходов от реализации имущества в случае превышения суммы
5 млн рублей не меняется и составляет 13%.
Порядок обложения доходов, с которых удерживается сумма НДФЛ налоговыми агентами, также
остается прежним. Если размер налоговой базы
более 5 млн рублей, то работодатель применит
ставку 15% к доходам, превысившим эту сумму.
Если налогоплательщик получает доходы от
нескольких налоговых агентов, причем каждая
из сумм не превышает 5 млн рублей, то налоговый орган по окончании года самостоятельно
произведет расчет НДФЛ с совокупной суммы,
превышающей 5 млн рублей. На основании него
физическому лицу будет направлено налоговое
уведомление.
Если гражданин декларирует свой доход
самостоятельно, он определяет сумму налога к
уплате без учета сумм доходов, полученных от
налоговых агентов, но с учетом порога превышения в 5 млн рублей. Далее налоговый орган сам
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ФНС утвердила новую форму
декларации по НДФЛ (в ней учтены последние изменения налогового законодательства)
В частности, предусмотрен отдельный подраздел для отражения сведений о суммах налога
и авансового платежа по нему, уплачиваемых
ИП и иными лицами, занимающимися частной
практикой. Расширен перечень необлагаемых
доходов.
В состав декларации включено заявление
о зачете/возврате излишне уплаченного налога.
Приведен порядок заполнения новой формы
декларации, утвержден ее электронный формат.

Приказ Федеральной налоговой
службы от 4 сентября 2020 г.
№ ЕД-7-6/633@ «Об утверждении
Порядка взаимодействия налоговых
органов с многофункциональными
центрами...»
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В НК РФ были внесены изменения, согласно которым подать
в налоговые органы или получить от них документы можно
через МФЦ

что окажется выше этой суммы облагается налогом. Налог по вкладам можно не платить в двух
случаях:
• доходы по вкладам, процентная ставка
по которым не более 1% годовых;
• доходы по счетам эскроу — это специальный счет в банке, который используют в сделках, чтобы снизить риски.

В связи с этим ФНС определила порядок взаимодействия центров с налоговыми органами.
Установлены общие правила направления и
получения документов (сведений) в электронном
виде с использованием СМЭВ, а также требования к формированию документов.
В электронном документообороте участвуют
документы, предоставляемые в МФЦ гражданами или их представителями, возможность передачи которых через МФЦ установлена НК РФ.

Федеральный закон от 8 декабря
2020 г. № 430-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

Реформа ОМС
С 1 января вступил в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования. Федеральному фонду ОМС передадут полномочия
страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Раньше при несвоевременном и некачественном оказании медицинской
помощи в федеральных медорганизациях пациент мог обратиться в свою страховую. С 2021
года этими вопросами займется ФФОМС.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г.
№ 102-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

С 2021 г. проценты по вкладам
будут облагаться НДФЛ
по ставке13% в части, превышающей «необлагаемый минимум»
(произведение 1 млн руб. и
ключевойставки ЦБ на первое
число налогового периода)

Федеральный закон от 29.12.2020
№ 473-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Индексация и увеличение социальных выплат

Первая уплата налога будет в 2022 г. Ставка
будет одинаковая и для резидентов, и для нерезидентов — 13% НДФЛ. А правило «плюс 5%»
больше не применяется. Для процентных доходов от вкладов государство ввело необлагаемую
сумму дохода. Это своего рода бонус — доход,
на который не нужно будет платить налог. Все,
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С 1 января вырос МРОТ (в 2021 году он составит
42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и
прожиточный минимум (на душу населения в
целом по России он составит 44,2% медианного
дохода, или 11 653 рубля).
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Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%.
Маткапитал на первого ребенка составит
483 881,83 руб., если рождается второй — еще
155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит
639 431,83 руб.
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