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31 июля 2020 года на Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru был опубликован и вступил в силу
Федеральный закон от № 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации».

 Подпунктом 2 статьи 1 Закона 265-ФЗ статья 207 Налогового кодекса
дополнена подпунктом 2.2. Не смотря на то что Закон 265-ФЗ вступил в силу 31
июля 2020 года, действие положений пункта 2.2 статьи 207 Налогового кодекса
Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2020 года.

В соответствии с новым подпунктом статьи 207 Налогового кодекса
налоговое резидентство РФ для расчётов физических лиц с бюджетом по НДФЛ
определяется по новым правилам. Налоговым резидентом РФ с 2020 года
признается физическое лицо, которое фактически находилось на территории РФ
от 90 до 182 календарных дней в году. Ранее срок нахождения на территории РФ
для получения статуса резидента для целей определения ставки НДФЛ составлял
183 дня и более. Для того, чтобы стать резидентом РФ на новых условиях,
налогоплательщик должен подать в ИФНС по месту жительства (по месту
пребывания при отсутствии у физического лица места жительства на территории
РФ, по месту постановки на учет - для физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем и не имеющего на территории Российской
Федерации места жительства (места пребывания) до 30 апреля 2021 года
заявление в свободной форме. Указанное заявление должно обязательно
содержать    фамилию, имя, отчество (при его наличии) и идентификационный
номер налогоплательщика.

Нововведение никак не отразиться на работе бухгалтерских служб
предприятий, так как бухгалтера считают НДФЛ по старым правилам. Возвращать
же переплату из бюджета работники будут самостоятельно.

В обращении «К гражданам России» 23 июня 2020 года Владимир Путин
предложил новые меры, которые должны способствовать восстановлению
экономики после эпидемии короновирусной инфекции и дать новые источники
финансирования социальных программ, направленных на лечение детей с
тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и
средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций. Одним из
таких предложений было изменение с 1 января 2021 года ставки НДФЛ с 13% до 15%
для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. По повышенной ставке
будет облагаться только та часть доходов превышающая указанный предел.

На данный момент законодательно предложение президента не закреплено.
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