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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение 

Минфин России направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, 
сообщил статс-секретарь - заместитель министра финансов А. В. Сазанов. По его словам, 
переговоры состоятся в октябре. 

«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения... 
Получили ответ, что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры»,— 
сказал Сазанов на Московском финансовом форуме. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен законопроект об обязательной индексации зарплат 

09 сентября депутат от ЛДПР В.Л.Пашин внес в ГосДуму законопроект № 1247642-7 «О 
внесении изменений в ст. 134 ТК РФ (в части обязательств работодателей по индексации заработной 
платы работников)».  

Проектом предлагается закрепить обязанность работодателя внебюджетной сферы 
деятельности по индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги независимо от наличия такого условия в коллективном договоре, соглашениях или 
локальных нормативных актах работодателя. По замыслу инициатора проекта индексация должна 
быть осуществлена с учетом изменения показателя индекса потребительских цен в регионе, где 
работник осуществляет трудовую функцию. 

Для работодателей, не являющихся государственными органами и учреждениями, предлагается 
индексировать заработную плату работникам не менее одного раза в год по итогам финансового 
года, при условии получения прибыли предприятия и отсутствия признаков несостоятельности 
(банкротства). 

Кроме того, законопроектом предусмотрено право работника и работодателя для реализации 
иных договоренностей о механизмах индексации. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75 % 

Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую 
ставку на 25 б.п., до 6,75 % годовых. 

В II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам 
Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста.  

ЦБ повышает ключевую ставку пятый раз подряд. В прошлый раз она повышалась в июле 
сразу на 1 п. п., до 6,5 % годовых. Это было самое существенное повышение с декабря 2014 года. 
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 22 октября.  

Более подробно см. здесь 
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https://www.kommersant.ru/doc/4977089?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1247642-7
https://cbr.ru/press/pr/?file=10092021_133000Key.htm
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ФНС разъяснила применение прогресс/шкалы НДФЛ при выплате дохода 
разными организациями  

В письме от 03.08.2021 № СД-4-11/10963@ ФНС России разъяснила порядок применения 
прогрессивной шкалы НДФЛ в случаях, когда доходы выплачивают несколько организаций и их 
совокупная сумма превышает 5 млн. рублей в год. 

Ставка 15 % согласно действующим нормам НК РФ применяется именно к доходу, 
заработанному физлицами сверх этого лимита. 

Если один налоговый агент выплатил физическому лицу более 5 млн. рублей дохода за год 
нарастающим итогом, он должен исчислить налог с учетом этих особенностей. Заработок 
специалиста, полученный им от других предприятий, при расчете НДФЛ компания не учитывает 
(абз. 3 п. 3 ст. 226 НК РФ). 

По итогам года все налоговые агенты отчитываются в инспекцию о суммах выплаченного 
физлицам дохода и соответствующего НДФЛ. Проверяющие самостоятельно рассчитают, не 
осталось ли физическое лицо перед бюджетом в долгу, и при необходимости направят ему 
уведомление об уплате налога. Погасить задолженность специалист должен до 1 декабря года, 
следующего за расчетным. 

 

РФ и Белоруссия согласовали все интеграционные программы Союзного 
государства 

Переговоры президентов России и Белоруссии В. В. Путина и А. Г. Лукашенко завершились. 
По итогам согласованы все 28 союзных программ об интеграции в рамках Союзного государства. 

В частности, Россия и Белоруссия намерены подписать договор об общих принципах взимания 
косвенных налогов, сообщил Владимир Путин. Планируется введение интегрированной системы 
администрирования косвенных налогов в рамках Союзного государства.  

«Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной 
политики, осуществления валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем и 
создания общего платежного пространства»,— добавил Президент РФ. 

Более подробно см. здесь 
 

Наднациональный цифровой налог даст бюджету РФ десятки миллиардов руб. 
ежегодно 

Введение наднационального цифрового налога даст бюджету РФ десятки миллиардов рублей 
ежегодно. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ А. В. Сазанов, 
выступая на Московском финансовом форуме. 

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что детальное описание модели 
«цифрового налога» для глобальных компаний в России может стать известно в ноябре. 

Более подробно см. здесь 
 

Партия «Новые люди» предложила провести налоговую реформу 

Партия «Новые люди» предлагает ввести для предприятия единый налог с оборота, отменить 
НДС и налог на прибыль, заявил член партии Ярослав Самылин. 

«Если говорить про сами налоги, то мы предлагаем налоговую систему значительно упростить. 
Мы, во-первых, предлагаем ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на 
прибыль, и сделать его в первый год порядка 7 %, при этом его постепенно можно понижать по 0,5% 
каждый год», - сказал Самылин на предвыборных дебатах в эфире "Вести FM". 

Более подробнее см. здесь 
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https://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-03-08-2021-sd-4-11-10963/
https://www.kommersant.ru/doc/4978113
https://tass.ru/ekonomika/12326975
https://newpeople.ru/
https://ria.ru/20210908/nds-1749195592.html
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Счетная палата не поддержала полную передачу налога на прибыль регионам 

Счетная палата РФ не поддерживает предложение о зачислении всего налога на прибыль 
компаний в региональные бюджеты, считает более правильным решением передачу регионам части 
доходов от акцизов на табачную продукцию. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты Наталья 
Трунова. 

«Мы точно не поддерживаем такие предложения. Эти деньги на федеральном уровне 
перераспределяются в том числе на дотацию на выравнивание (бюджетной обеспеченности регионов 
- ред.). Этот налог очень неравномерный с точки зрения потенциала территории, он зависит от 
уровня экономического развития, он везде очень разный», - прокомментировала Трунова. 

Ранее партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования 
КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов предложил полностью зачислять налог на прибыль компаний 
в региональные бюджеты. 

Более подробно см. здесь 
 

Положение о ФНС дополнят полномочиями на контрольную закупку 

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» налоговые органы вправе проводить 
контрольную закупку в рамках контроля за соблюдением законодательства о кассовой технике. 
Однако в положении о ФНС такое полномочие закреплено не было. 

В связи с этим Минфин РФ начал разработку проекта правительственного постановления, 
которым положение о ФНС будет дополнено указанием на возможность проводить контрольные 
закупки. Уведомление о подготовке проекта нормативного акта размещено на портале 
опубликования проектов НПА. Планируется, что обновленное положение начнет действовать со 
следующего года. 

Более подробно см. здесь 
 

За «пиратский» софт в отношении главбуха возбуждено уголовное дело 

Пресс-служба СУ СК по Белгородской области сообщает, что в регионе возбуждено уголовное 
дело в отношении главного бухгалтера одной из управляющих компаний гор. Губкина. Как 
выяснили следователи города, главный бухгалтер установила на свой рабочий компьютер ПО без 
приобретения прав на него у правообладателей ООО «1С-Софт» и ООО «1С». 

По оценкам специалистов, материальный ущерб от содеянного составил около 700 тыс. рублей. 
Женщине грозит ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ. За совершение данного 
правонарушения предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. 

Более подробно см. здесь 
 

РЭО призвал отменить НДФЛ на доход от сдачи любого вторсырья 
гражданами 

Доход от сдачи любых вторичных ресурсов населением не должен облагаться налогом, 
принятие решения об этом может привести к появлению целого сектора экономики, считает 
глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. По мнению Буцаева, это позволит 
действительно организовать прием отходов у населения, смотивирует население к такой 
деятельности, появится целый сектор, который будет генерировать занятость. 

Ранее члены Совета Федерации выступили за отмену НДФЛ при сдаче только стеклянной и 
пластиковой тары. 

Более подробно см. здесь 
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https://ria.ru/20210903/peredacha-1748447270.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119779
https://www.v2b.ru/2021/08/31/polozhenie-o-fns-dopolnyat-polnomochiyami-na-kontrolnuu-zakupku/
https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1604059/
https://ria.ru/20210909/vtorsyre-1749290236.html
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МАЛЫЙ БИЗНЕС 

На 2022 г. введен мораторий на некоторые плановые проверки в отношении 
МСП 

Правительство России продлит мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 
2022 год. Соответствующее Постановление от 08.09.2021 № 1520 подписал председатель 
Правительства М. В. Мишустин.  

При этом Постановлением предусмотрен ряд исключений, в частности: 
- в отношении проверок лиц деятельность (объекты) которых отнесены к категориям высокого 

риска (классам опасности), а также, в отношении которых установлен режим постоянного 
госконтроля (надзора); 

- субъектов МСП при наличии информации о вступившем в силу постановлении о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, либо принятом решении о 
приостановлении (аннулировании) лицензии, и с даты окончания проверки, по результатам которой 
вынесено соответствующее постановление (решение), прошло менее 3 лет. 

Не отменяются также проверки лицензионных требований, внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит, федерального госнадзора в 
области использования атомной энергии. 

Более подробно см. здесь 
 

Президент предложил вернуться к вопросу о пятилетнем моратории на 
проверки МСП через год 

Вопрос сокращения в России проверок малого и среднего бизнеса не теряет актуальности, 
однако перед введением долгосрочного моратория на проверки необходимо внимательно 
посмотреть, как инвесторы пользуются мерами поддержки. Об этом заявил Президент РФ Владимир 
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, предложив 
вернуться к рассмотрению вопроса через год. 

«Чего боятся участники экономической деятельности, когда к ним приходят с проверками, - 
это понятно, мне кажется. Иначе у нас бы на повестке дня не стояла бы в течение целого ряда лет 
проблема уменьшения количества этих проверок. Тем не менее, пять лет - это большой срок. 
Давайте через год вернемся к этому предложению», - сказал Путин. 

В свою очередь глава Минфина А. Г. Силуанов подчеркнул, что пятилетний период с точки 
зрения сроков представляется достаточно существенным.  

«Налоговая служба или казначейство выходят на проверки. Не так часто, но на то они и 
проверяют, чтобы карась не дремал. Если предприятие выполняет все обязательства, ну и нечего 
бояться тогда. Пятилетний срок, на наш взгляд, представляется достаточно большим», - сказал 
министр. При этом глава Минфина привел данные налоговых проверок, согласно которым в 2018 
году таких проверок в ДФО было проведено 600, в 2019 - 450, а в 2020 - 300. При этом доля 
проверяемых лиц составила 0,1%. 

Более подробно см. здесь 
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http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_100921-1520.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70917.html
https://tass.ru/ekonomika/12292697
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

Доначисление страховых взносов обоснованно, если ГПД заключаются 
систематически с одними и теми же лицами 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 
08.07.2021 по делу № А33-36428/2018. 

Фабула дела: отделение ФСС доначислило учреждению страховые взносы, поскольку 
фактически отношения между учреждением и физическими лицами являлись трудовыми. 

Как установил суд, содержание договоров предусматривает оказание услуг лично, при этом 
характер оказываемых услуг предполагает их оказание конкретным физическим лицом, что 
характерно для трудовых правоотношений. Перечисленные в договорах услуги относятся к прямой и 
непосредственной деятельности страхователя, для осуществления которой у него должен быть штат 
соответствующих работников. На протяжении нескольких лет эти договоры заключались 
неоднократно с одними и теми же физическими лицами, носили систематический характер. Предмет 
договоров определен трудовой функцией. 

Поскольку факт сложившихся трудовых правоотношений доказан, суд пришел к выводу, что 
организация обязана в полном объеме уплатить страховые взносы. 

 

«Почту России» оштрафовали из-за заболевшего бухгалтера 

Роспотребнадзор провел проверку в воронежском филиале АО «Почта России» и выявил у 
заместителя главного бухгалтера коронавирусную инфекцию. Кроме того, организация в нарушение 
санитарных требований не проверяла сотрудников на инфекцию при приходе на работу и не 
обеззараживала воздух. В результате районный суд назначил «Почте России» штраф 100 тыс. рублей 
на основании ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Компания попыталась оспорить штраф в вышестоящих судах. 
Организация ссылалась на то, что проверка Роспотребнадзором была проведена незаконно, протокол 
о нарушении составлен с ошибками, акт эпидемиологического расследования не составлен. 

Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции Постановлением от 12.05.2021 № 16-
2779/2021 оставил решение без изменения. 

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФНС выпустила рекомендации по применению заявительного порядка 
предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций 

В письме от 02.09.2021 № БС-4-21/12421 налоговой службой даны ответы на 9 типовых 
вопросов.  

В частности, поясняется, что заявление о льготе предназначено для применения налоговой 
льготы налогоплательщиками - российскими организациями в отношении объектов 
налогообложения, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости (п. 8 
ст. 382 НК РФ). Для иных объектов налогообложения льготы по уплате налога, как и ранее, 
заявляются (указываются) в налоговой декларации по налогу. 

Также указано, что предельный срок для представления в налоговый орган заявления о льготе 
НК РФ не установлен. 

По результатам рассмотрения заявления о льготе налоговый орган должен направить 
уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления 
налоговой льготы по форме, утвержденной приказом ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646. 
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Суд в очередной раз поддержал позицию, что даже при неполной занятости на 
вредных работах взносы по доптарифу нужно уплатить 

В Определении ВС РФ от 18.08.2021 по делу № А56-18072/2020 отмечается, что суды 
нижестоящих инстанций пришли к выводу об обоснованности произведенных фондом доначисления 
страховых взносов по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам по должности 
«электрогазосварщик» исходя из того, что с выплат в пользу работников, занятых на работах с 
вредными и тяжелыми условиями труда в режиме неполной занятости страхователь обязан 
исчислять страховые взносы в пенсионный фонд по дополнительным тарифам в общеустановленном 
порядке. 

Указывается, что выводы судов соответствуют правовой позиции, изложенной в определении 
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 01.11.2018 № 310-КГ18-10562. 

 

ФНС России о моменте окончания налогообложения имущества налогом 

В письме от 05.08.2021 № СД-4-21/11117 налоговая служба отмечает, что правила 
формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации установлены 
ПБУ 6/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств (утв. приказом 
Минфина России от 13.10.2003 № 91н). 

В соответствии с п.п. 21, 49 Методических указаний на балансе организации в составе ОС 
учитывается имущество, находящееся на праве собственности, хозяйственного ведения и 
оперативного управления. Согласно п. 75 Методических указаний стоимость объекта ОС, который 
выбывает или постоянно не используется для производства продукции, выполнения работ и 
оказания услуг либо для управленческих нужд организации, подлежит списанию с бухгалтерского 
учета. 

В соответствии с п. 76 Методических указаний выбытие объекта ОС признается в 
бухгалтерском учете организации на дату единовременного прекращения действия условий 
принятия их к бухгалтерскому учету, приведенных в п. 2 Методических указаний. Выбытие объекта 
ОС может иметь место в том числе в случае продажи или иного отчуждения. 

При этом, по мнению ФНС России, ОС подлежат налогообложению налогом до их выбытия. 
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Приложение № 002/21: Аналитика от «Налоги и финансовое право»1 

Налоги в программах партий, участвующих в выборах в Государственную 
Думу 2021 года 
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Почему важно знать о «налогах» в партийных программах 

Самым главным событием политической жизни России 2021 года, бесспорно, станут выборы 
депутатов в нижнюю палату отечественного парламента – в Государственную Думу Федерального 
Собрания России. Выборы пройдут уже на этой неделе, через несколько дней, с 17 по 19 сентября.  

Не вдаваясь в политические, социально-экономические и прочие аспекты этого события в 
настоящей статье, без всякой агитации и пропаганды, хотелось бы поговорить именно о налогах и 
проанализировать «налоговую составляющую» в предвыборных программах партий, претендующих 
на «депутатские места».  

Думаю, что занятие это не досужее, а преисполнено определенного смысла. Я утверждаю 
(готов с любым поспорить), что идеи о налогах, заложенные в предвыборных программах партий, 
претендующих на звание «парламентская», представляют собой своеобразный «апогей» научной, 
практической и политической мысли сегодняшнего дня. Эти идеи представляют собой как бы 
«сливки», определенный «интеллектуальный концентрат» современного налоговедения.  

И пусть кто-то с чем-то не согласен, пусть говорит о том, что «а это популизм» или «чушь», 
или «на это никогда не пойдут» пр., однако сам факт попадания той или иной налоговой идеи 
(предложения) в предвыборную программу уже свидетельствует о том, что эта идея (предложение) 
очень и очень значимая и отнестись к ней следует очень серьезно.  

По данным Министерства юстиции РФ, сегодняшний день в России насчитывается 30 партий, 
которые имеют право принимать участие в выборах (в соответствии с Федеральным законом от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»). В ГосДуму будет баллотироваться только 14 
партий.  

Итак, приступаем… 

                                                 
1 Рубрика нашего Бюллетеня предназначена для размещения особой информации, которая отражает позицию 

специалистов «НФП» по самым актуальным и значимым событиям в сфере налогообложения и права.  
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Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Начинаем, конечно, с партии «Единая Россия», которую все не без оснований называют 
«партия власти». «Единая Россия» - крупнейшая партия страны, в ГосДуме 2016-2021 гг. занимает 
343 мест из 450. 

Программа партии, которая называется «Народная программа партии «Единая Россия» «За 
благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию» содержит следующие 
положения о налогах. 

 
 Освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и 

более детьми, если в течение календарного года они направляют  
полученные средства на покупку нового жилья. 

 Снизить издержки налогового администрирования для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения  
и уплачивающих единый налог с доходов. 

 Создать нормативно-правовую базу, стимулирующую регионы и муниципальные образования 
к наращиванию собственных налоговых и неналоговых  
доходов. Рост собственных доходов не должен приводить к сокращению трансфертов и 
норм софинансирования из федерального бюджета. 

  Упрощать административные процедуры и улучшать налоговое и таможенное 
администрирование внешнеэкономической деятельности, устранять торговые барьеры для 
выхода российских компаний на перспективные мировые и региональные  
рынки. 

 
Вот, собственно и всё… 
 
К слову сказать, что в программе партии «Единая Россия», которая была до вышеуказанной 

программы, о налогах было намного больше. 
В частности, ранее у партии в программе был целый раздел, который назывался 

«Справедливые налоги», в котором указывалось: «Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что 
понимание налоговой системы лишь как инструмента наполнения бюджета не соответствует 
современным вызовам. Стимулирующая функция налоговой системы должна стать не менее важной, 
чем ее фискальная составляющая. Мы предлагаем программу, которая не только позволит 
эффективно мобилизовать финансовые ресурсы в бюджетную систему в условиях экономического 
кризиса, но и обеспечит поддержку бизнеса, добросовестных налогоплательщиков».  

Однако на сегодняшнем этапе, можно предположить, что партия ограничилась только самым 
необходимым, что и попало в её программу. 

 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) 

В программе КПРФ, которая называется «Десять шагов к власти народа», о налогах говорится 
в нескольких местах. 

Так, в перечне основных лозунгов партии читаем: «Создадим справедливую систему налогов. 
Освободим от них бедных и заставим богатых платить больше». 

В перечне «шагов», шагом № 5, который в программе называется «Шаг 5: Честные налоги – 
справедливая жизнь», партия указывает: 

 
 КПРФ — за кардинальную реформу налоговой системы. За последние годы в России 

значительно усилен налоговый пресс. Повышены налоги на имущество и землю 
поселений. Внедрена возмутившая всех система «Платон». Многочисленные поборы 
непосильным бременем ложатся на граждан, сковывают развитие малого бизнеса. 

 Часть налогов КПРФ намерена отменить. Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем 
НДС. Не случаен тот факт, что этого налога нет в США и не было в СССР. Отмена НДС 
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удешевит отечественную продукцию, повысит её конкурентоспособность на мировых 
рынках и снизит инфляцию в России. 

 Потери бюджета из-за снижения бремени налогов есть чем компенсировать. Давно 
назрело восстановление государственной монополии на производство и реализацию 
спиртосодержащей продукции. Только эта мера даст дополнительно в госбюджет 
больше трёх триллионов рублей. 

 Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Вводя его, мы 
освободим от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан. Это решение станет не только 
социально справедливой мерой. Оно добавит в казну свыше 4 триллионов рублей 
каждый год. Прогрессивный НДФЛ эффективен в большинстве стран мира, включая 
Китай, США, Германию, Францию, Турцию. Страны — разные, подход — общий. Пора 
раскошеливаться и олигархам в России. 

 Таким образом, КПРФ не только предлагает бюджет развития в 33 триллиона рублей. 
Мы знаем, где взять средства. Коммунисты прямо указывают на источники пополнения 
российского бюджета. 

 

Российская экологическая партия «Зеленые» 

В предвыборной программе российской экологической партии «Зеленые» идеи о налогах 
отсутствуют совсем, зато говорится о необходимости введения высоких штрафов за причинения 
вреда окружающей среде и об обязательном страховании экологических рисков.  

Можно только отметить, что в официальной программе партии (непредвыборной), о налогах 
говорится значительно больше. Так, в частности, в своей партийной программе «зеленые» пишут и о 
льготном налогообложении и всемерном поощрении перевода производства на менее опасные и 
безопасные, и об обеспечении приоритета взимания экологического налога (природно-ресурсной 
ренты) перед другими видами налогообложения, о формировании налоговой политики, 
стимулирующей переориентацию экспорта с сырья на продукты глубокой переработки, о введении 
системы налогообложения, обеспечивающей снижение в городах уровня загрязнения от 
эксплуатации автомобильного транспорта. 

Однако на выборы в ГосДуму партия выходит без налоговых лозунгов и идей. 
 

Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР) 

Партия ЛДПР в своей предвыборной программе о налогах заявляет следующее. 
 

 Снижать налоги для населения малых городов и сел. Агитировать людей к переезду из 
крупных городов в провинцию. 

 Создать экономический и демографический бум в Сибири и на Дальнем Востоке: убрать 
все виды налогов. 

 Освободить от налога на доходы физических лиц, если заработная плата не более 
30 тысяч рублей. Поднять налог на сверхдоходы для богатых. 

 Освободить от налогов бизнес в сфере образования, науки и производства. Нужно 
стимулировать внедрение наших научных разработок в экономику. 

 Уменьшить налоги в несырьевых отраслях промышленности. Предоставить право 
регионам России снижать ставку по налогу на профессиональный доход. 

 Предусмотреть налоговые льготы для перевода бизнеса из мегаполисов в малые города. 
Собираемые налоги от крупных предприятий оставлять в регионе. Направлять их на 
развитие инфраструктуры, дорог и транспортной системы. 

 Снизить налоги для развития массового фермерства. 
 Не взимать налоги с малого бизнеса в течение трех лет с начала работы. 
 Сократить количество проверок малого бизнеса.  
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Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

Партия «Новые люди» в своей программе отразила следующие идеи о налоговой политике в 
России. 

 
 Совершить налоговый маневр. Сегодня совокупная ставка налогообложения в России – 

46,2%. Это очень высокий уровень при том, что налоговая система сложна и запутанна. Мы 
предлагаем ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль 
и страховые отчисления. В первый год ставка налога составит 7%. Затем каждый год будем 
уменьшать ее на 0,5%, сократив налог до 5%. Единый оборотный налог легко собирать и 
контролировать, отомрут схемы по уходу от НДС и «обналичке», все работодатели будут 
платить зарплаты «в белую». 

 Увеличить предельный размер дохода для применения «Налога на профессиональный доход» 
с 2.4 до 5 млн. руб. 

 Сейчас все налоги распределяются так: 75% передают в федеральный бюджет, 25% 
оставляют регионам. А должно быть наоборот: 25% передаются в  
федеральный бюджет, 75% остаются в регионе. 

 Ввести налоговые льготы за трудоустройство выпускников. Поощрять предприятия за прием 
на работу выпускников высших или профессиональных учебных заведений, в первую очередь 
– по специальности. 

 Ввести налоговое поощрение. Расходы частных компаний на  
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) принимать в зачет 
при выплате налогов. 

 Изменить принцип формирования накопительной части пенсии: отчислять часть подоходного 
налога (3 процентных пункта) на индивидуальный инвестиционный счет. 

 
Кстати, в программе встречается интересный термин «пересборка налоговой системы». 
 

«Справедливая Россия – Патриоты - За правду» 

В программе партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» о налогах сказано 
следующее. 

 
 Пересмотреть демографическую политику: освободить от налогов и оказывать 

адресную поддержку семьям, имеющим детей, в том числе обеспечить их жильём и 
помочь погасить государством ипотечные кредиты при рождении трёх и более детей; 

 Введение полноценной шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц;  
 Введение налога на роскошное потребление и предметы роскоши; 
 Введение повышенных налогов на вывоз сырья за пределы страны, отмена возврата 

НДС для экспортёров природных ресурсов и непереработанного сырья; 
 Отмена налогового маневра в нефтяной отрасли; 
 Снижение НДС до 15 %; 
 Освобождение от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных 

предпринимателей и малого бизнеса; 
 Введение налоговых льгот для высокотехнологичных компаний, компаний, 

нанимающих на работу молодёжь и для социально-ориентированного бизнеса. 
 

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

Партия «Яблоко» в своей предвыборной программе под названием «Свобода и закон. Надежда 
на будущее» определила следующие идеи налоговой политики. 
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 Компенсационный налог на сверхкрупные доходы от приватизационных сделок, 
заключенных по итогам залоговых аукционов в 1990-е годы.  

 Налоговые каникулы для малого бизнеса. 
 Налоговое стимулирование высокотехнологичных и наукоемких производств. 
 Отмена подоходного налога для людей с низкими доходами.  
 Мораторий на повышение налогов на 5 лет. 

 
 

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 

Интересно отметить, что «Партия роста», которая казалось бы является самой 
заинтересованной «в налогах» партией с своей предвыборной программе 2021 года (принятой 
07.07.2021) о налогах не упоминает.  

Однако отметим, что в программе «Партии роста» 2020 года, которая называется «Россия 
может быть другой», о налогах говорится в нескольких местах.  

 
 Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных 

режимах налогообложения. 
 Провести налоговую амнистию для МСП. 
 Снизить социальные страховые взносы до 15%. 
 Разрешить предприятиям применять ускоренные сроки амортизации на новое оборудование. 

Разрешить зачитывать амортизацию не только по налогу на прибыль, но и по налогу на 
имущество и НДС.  

 

«Российская партия свободы и справедливости» (РПСС) 

«Российская партия свободы и справедливости» в своей предвыборной программе говорит о 
налогах лаконично, но емко. 

 
 За прогрессивную шкалу налогообложения, за прекращение перекачки налогов 

трудового народа через бюджетные программы в карманы олигархов! 
 За отмену НДС! 
 Отмена налогов и социальных выплат с граждан, получающих доход равный МРОТ! 

 

Коммунистическая партия «Коммунисты России» 

В предвыборной программе партии «Коммунисты России» с названием «Долой капитализм – 
даёшь социализм!» о налогах буквально три тезиса.  

 
 Считаем необходимым ввести прогрессивную шкалу налогообложения, начиная с тех, 

чей доход превышает 3 млн. руб. в год в нынешних ценах.  
 В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БУДЕТ ВВЕДЕН НАЛОГ НА ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ 

(шрифт из программы). 
 Мы ослабим налоговое бремя на полезные обществу сегменты малого бизнеса, защитим 

их от бесконечных бюрократических проверок и произвола. 
 

Политическая партия «Гражданская платформа» 

Партия «Гражданская платформа» ничего о налогах в своей программе не говорит. 
Тем не менее с основной программе партии, принятой еще в 2016 года о налогах говорится 

много, в частности «Гражданская платформа» выступает (так в программе) за резкое сокращение 
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налоговой нагрузки на реальный сектор экономики, за упрощение и декриминализацию налога на 
недвижимость юридических лиц, занимающихся производством, за снижение налога на фонд 
заработной платы. 

Кроме партия предлагает сократить (вплоть до полной отмены) налогообложение малого 
бизнеса, особенно занятого реальным производством, изменить систему распределения налогов по 
уровням бюджетной системы. Ввести вместо НДС налог с продаж, направляемый в муниципальные 
и региональные бюджеты, установить прогрессию для НДФЛ, увеличить налога налог на 
спекулятивные операции (куплю-продажу финансовых активов, валютообменные операции и пр.). 

 

Политическая партия «Зеленая альтернатива» 

В предвыборной программе партии «Зеленая альтернатива» о налогах буквально один тезис: 
«Налоговая нагрузка на предприятия должна обязательно учитывать фактор влияния на природу. Те, 
кто угрожает окружающей среде, обязаны платить повышенные налоги, ну, а экологичные 
производства и отрасли, наоборот, смогут рассчитывать на льготы».  

 

Всероссийская политическая партия «РОДИНА» 

Партия «Родина» в своей предвыборной программе пишет о налогах в разделе «Возвращение 
собираемых налогов муниципалитетам». 

Обосновывая необходимость принципиального изменения системы перераспределения 
собираемых налогов, в программе указывается: «Только в изменении налоговой системы путём 
возвращения налогов в муниципалитеты партия «Родина» видит выход из сложившейся ситуации….  

И мэры должны понимать, что часть собираемых налогов должна остаться в городских 
бюджетах, и их распределяют городские депутаты». 

 

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» 

В своей программе «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
останавливается на следующих аспектах налоговой политики в РФ. 

 
 Пересмотреть налоговое законодательство, установив прогрессивную шкалу НДФЛ. 
 Вынести на обсуждение новые принципы налогового администрирования по НДФЛ, 

обязывающие нести основную налоговую нагрузку категории сверхбогатых граждан 
страны. 

 Отменить все налоги на семьи, где совокупный душевой доход составляет сумму менее 
15 000 рублей. 

 Отменить налоги людям до 26 лет, если у них нет сверхдоходов. 
 Российским государственным и частным корпорациям отменить все налоговые льготы и 

запретить им создавать оффшорные структуры. 
 Отменить налоги для фондов, оказывающих помощь слабозащищенным категориям 

граждан – инвалидам, детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, одиноким 
пенсионерам. 

 

Некоторые выводы 

Как видим, несмотря на некую «фискальную лаконичность» разброс суждений, идей и 
предложений очень большой. 
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Тем не менее, можно выделить, что практически все хотят «снижения налогов для реальной 
экономики» (каждый в неё вкладывает своё содержание), защиты от чрезмерных налогов малого 
бизнеса, более оптимального перераспределения уже собранных налогов. 

Кроме того, у «левых» партий большой запрос на более справедливое (как они это для себя 
понимают) перераспределение налоговой нагрузки: снижение, а то и вообще отмена налогов для 
«бедных», введение прогрессии в сфере подоходного налогообложения, а также установление 
особого «налога на роскошь». 

Как бы мы с вами к этим налоговым идеям не относились, они есть, они закреплены в 
официальных партийных документах, а значит, в обществе есть определенные политические силы, 
готовые эти идеи продвигать, защищать, развивать и внедрять.  

 
p.s. Думаю, что по итогам выборов, я обязательно сделаю более подробный анализ партийных 

программ тех партий, который получат парламентские места, чтобы мы с вами на примере налогов 
могли наблюдать за политикой и практикой современного российского налогообложения. 
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