
Бюллетень 
финансово-правовых 
новостей 
№ 044-2021 
3 – 9 ноября 2021 г. 



Бюллетень финансово-правовых новостей. № 044-2021  Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 1 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ НОВОСТЕЙ 

 
№ 044-2021 

(3 - 9 ноября 2021 г.) 
 

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 2 

Минфин предложил кардинально изменить порядок уплаты НДС за услуги 2 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 2 

В ГосДуму внесен проект о тарифах страх/взносов для организаций инвалидов 2 

COVID-19 И НАЛОГИ 2 

Правительство уточнило условия предоставления субсидии МСП и СОНКО 2 
Фитнес-сообщество предложило Минфину ввести мораторий на штрафы до 2023 г. 3 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 3 

28.10.2021 СКЭС ВС РФ вынесла «мотивировку» по делу о плательщике тамож/платежей 3 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 5 

Минфин предложил нефтяникам льготы по НДД в обмен на рост добычи и доходов бюджета 5 
Председатель ГосДумы В. В. Володин предложил компенсировать регионам убытки из-за КГН 6 
Утверждена новая форма декларации по НДФЛ 6 
Утверждена новая форма расчета по страховым взносам 6 
Страны G20 договорились ввести единую минимальную ставку налога с корпораций 6 
УФНС по СвОбл подведены итоги работы терр/налог/органов за 9 месяцев 2021 7 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 7 

Приложение № 005/21: Аналитика от «Налоги и финансовое право» 9 



Бюллетень финансово-правовых новостей. № 044-2021  Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 2 

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Минфин предложил кардинально изменить порядок уплаты НДС за услуги 

Как следует из Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной 
политики на 2022–2024 гг., Минфин предлагает упростить уплату налога на добавленную стоимость 
(НДС) при экспорте и импорте услуг (см. Приложение № 3 к Основным направлениям…).  

Когда российская компания покупает услуги у зарубежной или, наоборот, выполняет работы 
по заказу иностранцев, возникает вопрос, в какой стране должен быть уплачен НДС. Сейчас НК РФ 
предусматривает разные критерии определения места реализации для отдельных услуг.  

Минфин предлагает установить единое правило – любые услуги по умолчанию должны 
облагаться НДС в стране покупателя. По мнению финансового ведомства, такое изменение упростит 
действующий порядок определения места реализации работ (услуг). Одновременно предложено 
установить аналогичное общее правило для всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Более подробно см. здесь 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен проект о тарифах страх/взносов для организаций инвалидов 

2 ноября группа депутатов от фракции «ЛДПР» внесла в ГосДуму законопроект № 11916-8 «О 
внесении изменений в ст.427 ч. II НК РФ». 

В целях оказания поддержки со стороны государства организациям инвалидов 
законопроектом предлагается внести изменения в ст. 427 НК РФ, предусматривающие 
установление для них, начиная с 1 января 2022 года, пониженных тарифов страховых взносов на 
постоянной основе: на ОПС - 10%, на ОСС - 0%, на ОМС - 5%. То есть вместо общего тарифа 30 % 
они смогут применять пониженный тариф 15 %. 

 
 

COVID-19 И НАЛОГИ 

Правительство уточнило условия предоставления субсидии МСП и СОНКО 

Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 дополнено условиями предоставления 
субсидии на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от COVID-19 
отраслях. Для ее получения: 

- лицо должно быть включено в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 
года либо в реестр СОНКО; 

- его основной вид экономической деятельности, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию 
на 10 июля 2021 года, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики 
согласно перечню, прилагаемому к Постановлению № 1513; 

- лицо не должно находиться в процессе ликвидации, в его отношении не введена процедура 
банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не прекращена 
деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- по состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует задолженность свыше 3 тыс. рублей с 
учетом имеющейся переплаты. 

Расчет субсидии производится следующим образом: 
- для юридических лиц и СОНКО: 12 792 рублей (МРОТ) * количество работников в июне 2021 

года; 
- для индивидуальных предпринимателей: 12 792 рублей (МРОТ) * количество работников в 

июне 2021 года (+ ИП); 
- если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии 

будет равен 12 792 рублей. 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/ONBNiTTP_2022-2024.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/ONBNiTTP_2022-2024.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396691/5b0870b746e20b45a7334c4fd628191efd6f3734/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/10/27/893146-minfin-predlozhil
https://sozd.duma.gov.ru/bill/11916-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109150021
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Данная субсидия предоставляется субъектам МСП и СОНКО однократно. 
Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. Они могут 

быть поданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет 
налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге 
по почте. 

Более подробно см. здесь 
 

Фитнес-сообщество предложило Минфину ввести мораторий на штрафы 
до 2023 г. 

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила ввести для отрасли 
мораторий на штрафы до января 2023 года, предоставить каникулы по страховым взносам и 
отменить проверки. Письмо с этими инициативами Силина направила главе Минфина А. Г. 
Силуанову. 

В своем письме глава фитнес-сообщества поясняет, что из-за четвертой волны коронавируса 
физкультурно-оздоровительная отрасль «несет колоссальные убытки». По ее словам, до введения 
нерабочих дней продажи во многих регионах снизились на 70 - 90%. В числе мер поддержки она 
предложила: 

- амнистию по штрафам (налоговым и административным), начисленным в 2021 году, и 
мораторий на новые штрафы до 1 января 2023 года; 

- моратории до конца 2023 года на проведение выездных налоговых проверок, до конца 2022 
года - на проведение проверок контрольно-надзорных органов, до конца 2023 года - на увеличение 
тарифов на коммунальные услуги; 

- остановить административное и уголовное преследование бизнеса за задержку выплаты 
зарплат; 

- ввести каникулы по страховым взносам с заработной платы и НДФЛ, снизить страховые 
взносы до 15% на весь фонд зарплаты; 

- ввести льготное кредитование на «восстановление бизнеса и пополнение оборотных средств» 
для всех предприятий отрасли; 

- продлить субсидию на дезинфекцию и профилактику распространения коронавируса до 
декабря 2022 года; 

- обеспечить возможность введения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-абонементы по 
аналогии с авиаотраслью; 

- распространить действие уже принятых мер поддержки на все предприятия физкультурно-
оздоровительной отрасли; 

- владельцам коммерческой недвижимости, предоставляющим в аренду площади для фитнес-
сообщества,— снизить налоги на землю и имущество, отказаться от пересмотра кадастровой 
стоимости в сторону увеличения, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на 
покупку и строительство объектов недвижимости, ввести мораторий на увеличение тарифов на 
коммунальные услуги до 2023 года включительно. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

28.10.2021 СКЭС ВС РФ вынесла «мотивировку» по делу о плательщике 
тамож/платежей 

28 октября СКЭС ВС РФ вынесла мотивировочную часть решения по делу о взыскании 
таможенных платежей за счет товара, собственником которого не является плательщик (дело 
№ А55-39440/2019). Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11519275/
https://www.kommersant.ru/doc/5060566?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://kad.arbitr.ru/card/ce4db88b-8634-40c1-b33e-fb7e03854dda
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Фабула дела: между фирмой «PIETRO CARNAGHI S.P.A» (Италия) и ООО 
«Технокомплектлинии» заключен контракт, предмет которого - «Вертикальный токарно – 
фрезерный центр модели АС 62 ТМ 5500». Все права и обязанности стороны по данному контракту 
ООО «Технокомплектлинии» по согласованию с представителем итальянской фирмы передало 
российской фирме ООО «СТК-Экспорт 2002». 

В рамках внешнеторгового контракта ООО «СТК-Экспорт 2002» осуществлен ввоз товаров, 
заявленных в таможенных декларациях как «составные части «Вертикального токарно – фрезерного 
центра модели АС 62 ТМ 5500». Согласно контракту конечным пользователем оборудования 
является АО РКЦ «Прогресс». 

Ввезенные товары помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, таможенным представителем ООО «Ростэк-Самара» (переименовано в ООО «РТП»). 

Таможенным органом было принято решение об открытии встречной выездной таможенной 
проверки у АО «РКЦ «Прогресс», в ходе которой выявлены факты неверной классификации при 
декларировании товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, что повлекло занижение суммы уплаченных 
таможенных платежей. 

Установлено, что товары, ввезенные и продекларированные по восьми таможенным 
декларациям, являются «Вертикальным токарно – фрезерным центром модели АС 62 ТМ 5500» в 
разобранном (несобранном) виде, обладающим основными свойствами комплектного и 
завершенного товара. Также установлено, что ввезенный товар установлен на территории АО РКЦ 
«Прогресс» в механообрабатывающем цехе в собранном виде. 

Аналогичные факты нарушения выявлены таможенным органом и по другому договору. В 
итоге были внесены изменения в сведения, содержащиеся в декларациях на товары, и выполнена 
корректировка их электронных копий, что повлияло на величину таможенных платежей. 

Общество обжаловало решение таможни в суд, но получило отказ. 
Срок добровольной уплаты по требованиям об уплате таможенных платежей, направленных в 

адрес ООО «СТК-Экспорт 2002» и ООО «РТП», истек 26.02.2018. 
Поскольку ООО «СТК-Экспорт 2002» прекратило деятельность в связи с его ликвидацией, 

таможней принято решение о признании безнадежными к взысканию и списании сумм таможенных 
платежей в отношении задолженности декларанта. 

В отношении ООО «РТП» ФНС России также подано заявление в суд о признании должника 
банкротом. 

В итоге таможней учитывается задолженность в отношении ООО «РТП» (таможенный 
представитель), которое в соответствии с таможенным законодательством несет солидарно 
ответственность по уплате таможенных платежей с декларантом - ООО «СТКЭкспорт 2002». 

Поскольку принятые таможней меры по взысканию таможенных платежей в отношении 
декларанта - ООО «СТК-Экспорт 2002» и таможенного представителя - ООО «РТП» оказались 
безрезультатными, ей принято решение об обращении взыскания на товары, в отношении которых 
пошлины не уплачены и владельцем которых является АО «РКЦ Прогресс». Для этого таможня 
обратилась в суд. 

Но суды трех инстанций оказали в удовлетворении этого требования. Они исходили из того, 
что обращение взыскания на станки не может влечь возложения на его собственника публично-
правовой обязанности по уплате таможенных платежей, не исполненной третьим лицом, что 
соответствует правовой позиции КС РФ (Определение от 05.02.2009 № 248-О-П). 

По мнению судов, таможенный орган не представил доказательств, свидетельствующих о том, 
что общество на момент приобретения товара знало или должно было знать о незаконности его ввоза 
на территорию России. 

Таможня подала в ВС РФ кассационную жалобу. По ее мнению, ст. 79 Федерального закона № 
289-ФЗ не ограничивает взыскание таможенных платежей за счет товара, собственником которого не 
является плательщик. 

СКЭС отменила судебные акты нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции.  

Судебная коллегия указала, что лица, которые на момент приобретения товара не знали и не 
должны были знать о незаконности его ввоза на территорию РФ, не могут рассматриваться как 
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ответственные за таможенное оформление соответствующих товаров, включая уплату таможенных 
платежей. В случае же, если в отношениях, связанных с приобретением имущества, заведомо 
происходящего из-за границы, приобретатель не проявил ту степень заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась в целях надлежащего соблюдения таможенного 
законодательства, это дает основания говорить о его вине в форме неосторожности.  

Вместе с тем неосторожный приобретатель, понесший бремя расходов в результате уплаты 
таможенных платежей, во всяком случае может - на условиях, предусмотренных гражданским 
законодательством, и в порядке, установленном соответствующим процессуальным 
законодательством, - требовать возмещения понесенных им расходов со стороны лиц, у которых он 
приобрел это имущество.  

При рассмотрении настоящего дела суды не учли должным образом вышеназванные 
требования законодательства и правовые позиции КС РФ, посвященные правовому регулированию 
последствий незаконного ввоза товаров на таможенную территорию. Высказанные в судебных актах 
суждения об отсутствии оснований для применения ст. 79 Закона о таможенном регулировании и 
обращения взыскания на товары основаны только на том, что общество «РКЦ «ПРОГРЕСС» не 
участвовало в декларировании оборудования при его ввозе и не являлось участником таможенных 
правоотношений в этот момент.  

Однако с учетом правовой позиции КС РФ значение для правильного разрешения настоящего 
спора имели иные обстоятельства, а именно то, знало или должно было знать привлекаемое к уплате 
таможенных платежей лицо о незаконном перемещении (ввозе) товаров, проявив ту степень 
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру исполняемого обязательства и условиям 
оборота. 

В рассматриваемом случае общество РКЦ «ПРОГРЕСС» изначально являлось конечным 
потребителем ввозимых товаров, а общество «СТК - Экспорт 2002» выполняло посредническую 
функцию, не имея самостоятельного интереса ни в заключении внешнеторговых сделок с 
иностранными поставщиками оборудования, ни в использовании импортированного оборудования. 
В сложившейся ситуации разумный потребитель не мог не проявлять внимание к правильности и 
полноте соблюдения таможенных формальностей при ввозе закупленного для него оборудования. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Минфин предложил нефтяникам льготы по НДД в обмен на рост добычи 
и доходов бюджета 

Минфин предложил корректировку режима налога на дополнительный доход (НДД). Его 
действие могут расширить для месторождений в Западной Сибири, если они соответствуют ряду 
критериев. Минфин требует, чтобы компании добывали не меньше нефти, чем изначально 
планировали, и чтобы бюджет не терял деньги от предоставленных льгот. 

Корректировка НДД обсуждалась на закрытом заседании рабочей группы при Госдуме по 
налогообложению нефтяной отрасли 29 октября. Замминистра Алексей Сазанов представил свою 
позицию в письме председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. 

Предложенные критерии для распространения НДД для месторождений в Западной Сибири: 
- компания должна добывать не меньше нефти, чем планировала при подаче заявки на 

разработку месторождения; 
- на пятилетнем горизонте и далее суммарный бюджетный эффект должен быть 

положительным; 
- порог по выработанности месторождений должен быть не ниже 50% для третьей группы НДД 

(в нее входят зрелые месторождения Западной Сибири) и не выше 1% для четвертой группы (в нее 
входят новые месторождения Западной Сибири); 

- для месторождений третьей группы суммарный объем добычи должен быть не более 15 млн. 
баррелей в год; 
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для месторождений четвертой группы устанавливаются ограничения по размеру суммарных 
запасов — до 300 млн. баррелей. 

Более подробно см. здесь 
 

Председатель ГосДумы В. В. Володин предложил компенсировать регионам 
убытки из-за КГН 

Председатель Госдумы В.В.Володин предложил компенсировать регионам убытки из-за 
прекращения института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).  

КГН были введены в России с 2012 года. Предполагалось, что это позволит более справедливо 
распределять между регионами доходы от налога на прибыль. Действие закона о КГН должно 
прекратиться в 2023 году.  

Председатель ГД подчеркнул, что «надо десять раз взвесить» и дополнительно обсудить эту 
тему, если будет нужно, поднять вопрос о возможной пролонгации действия такого механизма. 
В ином случае следует компенсировать регионам их убытки. 

Более подробно см. здесь 
 

Утверждена новая форма декларации по НДФЛ 

Приказом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ утверждена новая форма декларации 3-
НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. 

Обновление связано с изменением налогового законодательства, в том числе в части 
повышения ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн. рублей. Новый порядок 
действует с 2022 года для декларирования доходов, полученных в 2021 году. 

Общая структура новой формы налоговой декларации в целом осталась прежней. Она была 
дополнена в части введения единых кодов видов доходов в зависимости от применяемой ставки и 
налоговой базы по НДФЛ. 

Более подробно см. здесь 
 

Утверждена новая форма расчета по страховым взносам 

Приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ утверждена новая форма расчета по 
страховым взносам, порядок ее заполнения, а также формат представления в электронном виде. 

В ней учтены, в том числе последние законодательные изменения в порядке исчисления 
страховых взносов. Так, организациям общественного питания с 1 января 2022 года предоставлено 
право на применение пониженных тарифов страховых взносов при соблюдении определенных 
условий. Чтобы они могли предоставить в налоговый орган корректный РСВ, были установлены код 
тарифа плательщика страховых взносов и коды категорий застрахованного лица. 

Новая форма действует с отчетного периода за первый квартал 2022 года. 
Более подробно см. здесь 
 

Страны G20 договорились ввести единую минимальную ставку налога с 
корпораций 

Лидеры G20 поддержали инициативу Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на 
уровне 15%. В итоговой декларации саммита договоренность называют «историческим 
достижением». 

https://www.kommersant.ru/doc/5060908?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://duma.gov.ru/news/52592/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290043
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11537002/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290029
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/tax_doc_news/11537445/
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Ставка в 15%, по мнению, участников G20 построит более стабильную систему 
налогообложения. Лидеры призвали ОЭСР подготовиться к новым правилам, чтобы они смогли 
вступить в силу в 2023 году. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

УФНС по СвОбл подведены итоги работы терр/налог/органов за 9 месяцев 
2021 

За 9 месяцев 2021 года по результатам налоговых проверок налоговыми органами 
Свердловской области дополнительно начислено платежей в консолидированный бюджет РФ 3 166,2 
млн. рублей. 

По результатам проведенных 1,5 млн. камеральных налоговых проверок деклараций (расчетов) 
налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 963,3 млн. рублей. 

По результатам проведенных 95 выездных налоговых проверок налогоплательщиков 
дополнительно начислено платежей в сумме 2 202,9 млн. рублей. Уровень результативности 
выездных налоговых проверок налогоплательщиков составил 98,9 %. Дополнительно начисленные 
платежи в расчете на одну проведенную проверку составили 23,4 млн. рублей.  

С участием органов внутренних дел проведены 33 выездные налоговые проверки 
налогоплательщиков, что составляет 34,7 % от общего количества проведенных проверок. По 
результатам выездных налоговых проверок налогоплательщиков дополнительно начислено 
платежей в сумме 1 607,5 млн. рублей. Сумма дополнительно начисленных платежей на одну 
проведенную выездную налоговую проверку составила 48,7 млн. рублей. 

Более подробно см. здесь 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Даже в отсутствие результатов спецоценки на выплаты работникам, занятым 
на рабочих местах, дающих право на досрочную пенсию, подлежат 
начислению страховые взносы по доптарифам 

Правомерность такой позиции фонда подтвердил ВС РФ в Определении от 13.09.2021 по делу 
№ А64-10216/2019 

Суд, признавая доводы фонда обоснованными, по результатам аттестации рабочих мест у 
страхователя имелись рабочие места с видами работ, указанных в подп. 1 - 18 п. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», условия труда, на которых 
признаны оптимальными и допустимыми, но специальная оценка условий труда на таких рабочих 
местах не проводилась. 

Для исчисления взносов с выплат, производившихся застрахованным лицам, занятым на видах 
работ, указанных в подп. 1 - 18 п. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ, должны применяться дополнительные 
тарифы в размерах, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 58.3 Федерального закона от 24.07.2019 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5060820?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11536273/
https://kad.arbitr.ru/Card/3a4c0c42-4106-40d2-aecd-a085fa80f971
https://kad.arbitr.ru/Card/3a4c0c42-4106-40d2-aecd-a085fa80f971
https://kad.arbitr.ru/Card/3a4c0c42-4106-40d2-aecd-a085fa80f971
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Страхователь, основная деятельность которого осуществлялась за пределами 
территории опережающего социально-экономического развития, не вправе 
применять пониженный тариф страховых взносов 

В Постановлении от 16.09.2021 по делу № А27-3763/2021 АС Западно-Сибирского округа 
поддержал позицию налогового органа об отсутствии оснований для применения страхователем 
пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных подп. 12 п. 1 ст. 427 НК РФ. 
Проверяющие при этом ссылались на документально подтвержденный факт осуществления 
организацией основной деятельности за пределами территории опережающего социально-
экономического развития. 

Доводы о закрытии обособленных подразделений, находящихся за пределами территории 
опережающего социально-экономического развития суд отклонил в связи с непредставлением 
подтверждающих документов. Довод общества об осуществлении деятельности вахтовым методом 
со ссылкой на то, что п. 3 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в РФ» не конкретизирует метод ведения 
деятельности (создание постоянных (стационарных) рабочих мест либо вахтовый метод работы) 
признан судом несостоятельным. 

 

Минфин РФ об уплате страховых взносов ИП, не производящим выплат 
(вознаграждений) физическим лицам 

В письме от 30.08.2021 № 03-15-05/69870 финансовое ведомство сообщает, что исходя из 
положений подп. 2 п. 1 ст. 419 и п. 1 ст. 430 НК РФ ИП, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, признаются самостоятельными плательщиками страховых 
взносов за себя на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. 

В соответствии с положениями подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ ИП обязаны уплачивать страховые 
взносы за себя на обязательное пенсионное страхование исходя из их дохода (при величине дохода 
до 300 000 рублей за расчетный период страховые взносы уплачиваются в фиксированном размере, 
свыше 300 000 рублей - в фиксированном размере плюс 1,0% суммы дохода, превышающего 300 000 
рублей). Страховые взносы на обязательное медицинское страхование данные плательщики 
уплачивают только в фиксированном размере независимо от величины их дохода. 

Уплата ИП страховых взносов осуществляется независимо от возраста, социального статуса, 
вида осуществляемой деятельности и размера полученного от нее дохода в конкретном расчетном 
периоде. 

https://kad.arbitr.ru/Card/de814446-ec3a-45d4-98a2-8e15c281f23f
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402820187/
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Приложение № 005/21: Аналитика от «Налоги и финансовое право»1 

15 идей о понижении налогов первой половины 2021 года 

Авторы: А.В. Брызгалин © 
 

Совсем недавно я размещал в блоге статью «22 идеи о повышении налогов первой половины 
2021 года или фискальные фантазии пределов не имеют», в которой собрал соответствующие 
инициативы от разных людей, озвученные ими в 2021 году.  

Однако, в целях объективности при освещении вопросов современной налоговой политики, мы 
с коллегами решили представить свой анализ и «противоположного направления», т.е. мы решили 
посмотреть идеи, предложения и задумки, озвученные чиновниками, депутатами и экспертами по 
снижению налоговой нагрузки.  

Понятно, что общий тренд современной налоговой политики государства, в наши дни это 
последовательное, общее повышение налоговой нагрузки для бизнеса и населения, при 
точечном введении точечных налоговых льгот для некоторых категорий плательщиков и для 
некоторых секторов экономики. Также представляется очевидным, что масштабно налоги никто 
сейчас снижать не намеревается, тем не менее, «точечные налоговые льготы» и преференции всё-
таки обсуждаются. 

Поэтому предлагаю вашему вниманию выборку самых интересных идей и предложений, ряд из 
которых, уже, кстати, нашли своё воплощение в законодательстве о налогах и сборах (с 1 по 3). 

 
 

№ Идея Автор идеи и источник Сроки введения 
(приблизительно) 

1 Освободить от налога на прибыль 
расходы организации на санаторно-
курортное лечение работников (и 
членов их семей); 
 
Освободить от НДФЛ доходы в виде 
стоимости оплаченных работодателем в 
пользу работников (членов их семей) 
услуг санаторно-курортных 
организаций однократно в одном 
налоговом периоде (не более 50.000 
руб. на человека) 
 

Правительство РФ (подробнее 
здесь) 

С 1 января 2022  
 

Реализовано, см. 
Федеральный закон от 

17.02.2021 № 8-ФЗ 
«О внесении изменений 
в гл.23 и 25 ч.II НК РФ» 

(законопроект № 
1043391-7) 

 

2 Ввести социальный налоговый вычет по 
НДФЛ в сумме, уплаченной за 
физкультурно-оздоровительные услуги 
 

Минфин РФ (подробнее здесь) С 1 августа 2021 
 

Реализовано, см. 
Федеральный закон 

от 05.04.2021 № № 88-
ФЗ "О внесении 

изменений в ст.219 
части II НК РФ в части 

предоставления 
социального налогового 

вычета в сумме, 
уплаченной 

налогоплательщиком за 
оказанные ему 
физкультурно-

оздоровительные 
услуги" (законопроект 

№ 1048743-7) 

                                                 
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.  

https://www.nalog-briz.ru/2021/10/22-2021.html
https://www.nalog-briz.ru/2021/10/22-2021.html
https://www.nalog-briz.ru/2021/10/22-2021.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1043391-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170029
https://sportrg.ru/2019/04/25/rossiianam-poobeshchali-kompensirovat-rashody-na-fitnes-uslugi.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050039
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7
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3 Освобождение предприятий общепита 
от НДС 

Минфин РФ (подробнее здесь) С 1 января 2022  
 

Реализовано, см.  
 Федеральный закон от 

02.07.2021 № 305-ФЗ «О 
внесении изменений в ч. 

II НК РФ и отдельные 
законодательные акты 
РФ» (законопроект № 

1170972-7). 

4 О снижении налога на прибыль для 
компаний, производящих продукт, по 
которому выдан патент.  

Глава Роспатента Г.П.Ивлиев 
(подробнее здесь) 

с 2022 

5 Об освобождении от транспортного 
налога экологического транспорта  
 

Министерство 
экономического развития РФ 
(подробнее здесь) 

с 2022 

6 Об освобождении от НДФЛ доходов от 
сдачи бутылок 

Председатель комитета по 
экологии и охране 
окружающей среды В. В. 
Бурматов (подробнее здесь) 
 

с 2022 

7 О введении инвестиционного 
налогового вычета по налогу на добычу 
ряда твердых полезных ископаемых 

Министерство 
экономического развития РФ 
(подробнее здесь и здесь) 
 

с 2022 

8 Об освобождении от налога на 
имущество и земельного налога 
субъектов МСП в период действия 
ограничений 

Депутат ГД С.Катасонов 
(подробнее здесь) 

с 2022 

9 Об увеличении в 3 раза размера 
социального налогового вычета по 
НДФЛ 

Фракция ЛДПР (подробнее 
здесь) 

с 2022 

10 О создании особых туристических 
территорий с льготными налоговыми 
условиями  

Комитет ГД по физической 
культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи (подробнее 
здесь) 
 

с 2022 

11 О предоставлении скидки по 
транспортному налогу для водителей с 
безопасной манерой вождения 

Депутат Госдумы И. Сухарев 
(подробнее здесь) 
 

с 2022 

12 О введении налогового вычета за 
аренду жилья 

Министерство строительства 
РФ (подробнее здесь) 
 

с 2022 

13 О создании особого налогового режима 
для бизнеса на Курильских островах 

Президент РФ В.В. Путин 
(подробнее здесь) 

с 2022 

14 О снижении страховых взносов для 
общественных организаций инвалидов 

Депутаты и сенаторы фракции 
«ЛДПР» (подробнее здесь) 

с 2022 

15 Об отмене НДС на судоремонт 
рыболовецких судов 

Министерство 
промышленности и торговли 
РФ (подробнее здесь) 

с 2022 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4750915?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020013?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020013?index=0&rangeSize=1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7#bh_note
https://rg.ru/2021/08/17/rospatent-gotovit-nalogovye-lgoty-dlia-izobretatelej.html
https://www.kommersant.ru/doc/4654403?from=hotnews
https://rg.ru/2021/01/31/rossiian-mogut-osvobodit-ot-naloga-ot-sdachi-butylok.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sovmestno_s_biznesom_prorabotayut_nalogovoe_stimulirovanie_investdeyatelnosti.html
https://www.vtimes.io/2021/03/20/oligarhi-poprosili-u-putina-trillioni-rublei-a3920
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1217650-7
https://www.kommersant.ru/doc/4928104
https://www.kommersant.ru/doc/4928935
https://www.vedomosti.ru/auto/news/2021/08/10/881512-bezopasnoe-vozhdenie
https://www.vedomosti.ru/realty/news/2021/08/21/882985-minstroi-predlozhil-vvesti-nalogovii-vichet-za-arendu-zhilya
https://www.kommersant.ru/doc/4968414
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1241928-7
https://www.interfax.ru/business/788221


О налогах и о жизни

Теперь читать свежие налоговые новости 
и смотреть видео можно в Telegram

t.me/gknfp

Налоговые споры: 
аналитика и практика

t.me/taxpracticechannel

t.me/taxformal

Малый бизнес и налоги

t.me/firstnfp

Судебная практика одной строкой

Будь в курсе 
последних событий 
в области налогов 
и финансового права. 
Выбери свой канал!

https://t.me/gknfp
https://t.me/taxpracticechannel
https://t.me/taxformal
https://t.me/firstnfp
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