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Налоговая политика на 2021-23 гг.

Минфин утвердил Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов.
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Итоги 2020:  Стимулирование инвестиционной 
активности

ФЗ от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» -

предоставление инвесторам «базовой» налоговой стабилизации.

Льготы по налогу на прибыль:
• инвестиционный налоговый вычет для участников КГН;
• уменьшение налоговой базы на сумму расходов на создание объектов социальной инфраструктуры, безвозмездно 
передаваемых в государственную или муниципальную собственность;
• упрощены условия применения пониженных ставок для участников региональных инвестиционных проектов;
• усовершенствованы условия деятельности участников СПИК.

3 этап «амнистии капитала» - декларация имущества, зарубежных счетов и КИК с сохранением гарантий 

1 и 2 этапов.

Применение пониженных страховых взносов (7,6%) на отдельных территориях:
• для участников СЭЗ в Республике Крым и г. Севастополе снято ограничение при превышении трехлетнего срока с 
момента создания СЭЗ и продлен период их применения;
•для резидентов ТОСЭР в Дальневосточном федеральном округе и резидентов свободного порта Владивосток снято 
ограничение при превышении трехлетнего срока с момента создания ТОСЭР;
•для резидентов ОЭЗ в Калининградской области на определенный период установлены пониженные тарифы.
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Налоговая политика в 2021 – 2023 гг.

Ключевое изменение - Реализация маневра по сбалансированному
снижению прямых налогов на труд предприятий МСП за счет:

▪ повышения эффективности налоговых льгот при добыче нефти;

▪ повышения ставок НДПИ при добыче отдельных твердых полезных
ископаемых;

▪ снижения степени регрессивности в налогообложении доходов (в т. ч. в
части налогообложения «офшорного» капитала)
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Законопроект №1129333-7 
О расширении сфер применения упрощенной и патентной систем налогообложения

✓ ПСН для ЮЛ также как и для ИП

✓ Повышение критериев ПСН (численность с 15 до 60; доход от 60 до 150 млн)

✓ Повышение критериев УСН (доход от 150 до 300 млн)

✓ Понижение ставок (регионально) для ПСН: до 4% (все), 0% (пострадавшие отрасли)

✓ Семейный патент – для семейного бизнеса

Налоговая политика в 2021 – 2023 гг. –
поддержка МСП
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Налоговая политика в 2021 – 2023 гг. –
повышение инвестиционной активности

Стимулирующие налоговые и финансовые меры:

• введение налогового вычета по акцизам на сырье (нефтяное сырье, этан и

СУГ) для новых производств нефтегазохимической промышленности

• переход к новому порядку предоставления налоговых льгот инвестиционного

характера, предусматривающему заключение инвестиционных соглашений

между получателем льгот и Правительством РФ.
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Налоговая политика в 2021 – 2023 гг. –
деоффшоризация

➢пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения -

пресечение ухода от уплаты налога на доходы с использованием «транзитных юрисдикции»;

➢введение права уплачивать НДФЛ в отношении доходов в виде прибыли

КИК в фиксированном размере (5 млн руб.; без декларирования таких доходов);

➢ сокращение возможности уклонения в сфере международного

налогообложения – развитие концепции фактического права на доход, формирование

правил определения статуса постоянного представительства иностранных организаций,

уточнение перечня доходов от источников в РФ и др.;

➢приведение законодательства о международном автоматическом обмене

информацией в полное соответствие Единому стандарту отчетности ОЭСР

(Common Reporting Standard);

➢урегулирование вопросов налогообложения цифровой валюты и

налогового контроля за ее оборотом.
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Развитие ФГИС ЗАГС

Создание Единого реестра населения

Ведение института единого налогового счета

Создание аналитической системы «Налоговые расходы»

Внедрение системы электронного документооборота

Создание системы контроля за соблюдением валютного законодательства

Налоговая политика в 2021 – 2023 гг. –
налоговое администрирование
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Внедрение ВКС при рассмотрении возражений и жалоб

Сервис «Утрата близкого человека». Отказ от гербовых свидетельств и переход на
выписку.

Создание сервиса предоставления банками сведений по начисленным
процентам по физлицам

Автоматизированная выявление рисков «завышенная стоимость реализации»
«Заниженная стоимость реализации»

Реализация отраслевых проектов по пресечению налоговых схем в с/х отрасли,
автомобильных грузоперевозок, транспортно-экспедиционного обслуживания

Налоговая политика в 2021 – 2023 гг. –
налоговое администрирование
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Тренды на 2021-2023 гг.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ»  ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ 

ТОВАРОВ ( ПОПРАВКИ В НК)• Срок внедрения - 1 июля 2021года.

• Перечень контролируемых товаров утверждает
Правительство РФ.

• Все плательщики участвуют в системе, в т.ч. применяющие
«спецрежимы».

• Обязательный ЭДО (счета-фактуры, УПД).

• Раздельный учет прослеживаемых товаров.

• Изменения в сч-ф, книги продаж и покупок, декларацию по
НДС ( дополнительные реквизиты) и установление отчета о
прослеживаемых товарах для плательщиков на
спецрежимах.

Федеральный
Закон от
09.11.2020г.
№371-ФЗ
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Тренды на 2021-2023 гг.

Новые права налоговых органов. 

ФЗ от 
23.11.2020 г. 
№374-ФЗ

Закрепили закрытый перечень обстоятельств, при которых
декларация или расчет считаются непредставленными.

Если проверяющие обнаружат хоть одно из названых обстоятельств,
они в течение 5 дней направят налогоплательщику уведомление.
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Тренды на 2021-2023 гг.

Новые права налоговых органов. 

ФЗ от 
17.02.2021г. 
№6-ФЗ

• Сведения по контролируемым сделкам могут быть запрошены не
только у сторон.

• Уточняются правила рассмотрения налоговых жалоб.

• Хранение документов 5 лет.

• Обязанности банков - в течение 3 дней со дня получения запроса
инспекции предоставить данные.
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Тренды на 2021-2023 гг.

Тематическая проверка 

❗️ Высокие доначисления;

❗️ Согласовать тематическую ВНП гораздо проще, чем полноценную ВНП. 

❗️ Тематическая ВНП проводится быстрее.

❗️ Тематическую ВНП возможно провести даже тогда, когда истекли сроки на 
камеральную проверку, а факты нарушений стали известны позже.

❗️ Тематическая ВНП может быть инициирована вашей инспекцией
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