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Меры господдержки 2020 г.

 Прощение налогов за 2 кв.

 Отсрочка уплаты налогов от 3 до 6 мес.

 Снижение ставки налога - 15% страховые взносы

 Мораторий на банкротство

 Субсидии

 Льготные кредиты

 Корректировки корпоративных правил и требований
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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 (численность с 15 до 60; доход от 150 до 300 млн)

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

 Семейный патент – для семейного бизнеса
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Налоговая политика в 2021 – 2023 
годах

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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Тренды на 2021-2023 гг.

Анализ внешней среды – обязательное условие для успешного 
бизнеса. 

Налоговый 
контроль

Финансовый 
контроль
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Основные доминанты: 
«Добровольное» побуждение уточнения налоговых обязательств

В 2020 г. контрольные мероприятия дополнительно 

принесли в бюджет почти 300 млрд. руб. 

Более половины обеспечены аналитической работой.

48% от них были уплачены вне рамок налоговых 

проверок - плательщики уточнились «добровольно».
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Стратегическая карта ФНС России 
на 2021-2023 гг.

Развитие ФГИС ЗАГС

Создание Единого реестра населения

Ведение института единого налогового счета

Создание аналитической системы «Налоговые расходы»

Создание системы электронного документооборота

Создание системы контроля за соблюдением валютного законодательства
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Внедрение ВКС при рассмотрении возражений и жалоб

Суперсервис «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

Стратегическая карта ФНС России на 
2021-2023 гг.
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Тренды
Цели и задачи ФНС на 2021-2023 гг.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (утв. Минфином России)
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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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