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ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Проект Минфина РФ по изменениям в НК РФ в рамках реализации основных 
направления налоговой политики на 2021-2023 гг. 

В рамках реализации основных направлений налоговой политики на 2021-2023 гг. 

Министерство Финансов РФ подготовило законопроект, вносящий существенные 

поправки в действующие редакции глав Налогового Кодекса о налоге на прибыль, 

НДС и акцизах, а также изменения в порядок налогообложения добывающих 

компаний и физических лиц. 

Ведомство предлагает провести ряд структурных изменений в текущие положения 

налогового законодательства без формального увеличения фискальной нагрузки, 

что позволит поддержать ослабевший в период пандемии бизнес. Ниже кратко 

осветим предложения Министерства по основным налогам. 

Налог на прибыль: 

1) Перенос налоговых убытков 

Министерство поддержало инициативу субъектов РФ и предлагает сохранить 

существующее 50% ограничения на перенос убытков прошлых лет при 

исчислении налога на прибыль. 

Действующая редакция Налогового кодекса позволяет переносить убытки на 

будущие налоговые периоды до их полного зачета. При этом убытки прошлых 

лет могут покрывать не более половины прибыли текущего года. В действующей 

редакции Налогового кодекса ограничение действует до конца 2021 года. 

Законопроект предлагает продлить его до окончания 2024 года. 

2) Расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных компаний 

Согласно предлагаемой редакции статьи 309 НК РФ подлежит обложению 

налогом на доход у источника выплаты в РФ процентный доход от долговых 

обязательства иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ 

через постоянное представительство, при условии, что задолженность, по 

которой выплачиваются проценты, возникла в связи с деятельностью такого 

постоянного представительства. 

Помимо организаций, выплачивающих пассивные доходы за рубеж и 

выступающих в роли налогового агента по налогу на доход у источника выплаты, 

индивидуальные предприниматели также должны исполнять функции налогового 

агента, согласно предложенным редакциям статей 286 и 309 НК РФ. 

3) Перенос срока уплаты налога для организаций культуры 

Срок уплаты налога на прибыль за 2020-2021 годы переносится на март 2022 

года. В указанный период организации культуры освобождаются от уплаты 

авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Кроме этого, был внесен ряд незначительных уточнений, в частности уточнен 
порядок определения случаев, при которых изменяется первоначальная 

стоимость основных средств, а также в состав расходов на НИОКР отдельно 

включены лицензионные платежи и платежей за исключительные права. 

НДС: 

В соответствии с новой редакцией статьи 161 НК РФ покупатель обязан 

уплачивать НДС в качестве налогового агента, если он приобретает товары 
(работы, услуги) у иностранных лиц, состоящих на учете в связи с открытием 

счета в банке или наличием у него имущества или транспортных средств в РФ. 

Также НДС уплачивается налоговым агентом, если иностранное лицо имеет в РФ 

обособленное подразделение, не участвующее в реализации соответствующих 

товаров (работ, услуг). 



Налог на имущество: 

Минфин предлагает отменить с 2023 года декларирование объектов, налоговой 

базой по которым выступает кадастровая стоимость, в том числе по торговым и 

бизнес-центрам. Уплата налога будет производиться на основании данных 

Росреестра и в порядке, аналогичном транспортному и земельному налогам. 

Для организаций железнодорожной инфраструктуры законопроект предполагает 

применение установленной для 2020 года ставки налога на имущество в размере 

не более 1,6% от стоимости имущества вплоть до 2023 года. 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

Законопроект предполагает ограничение сумм налоговых расходов по налогу для 
региональных инвестиционных проектов стоимостью финансирования 

конкретного проекта. 

Для компаний, добывающих трудноизвлекаемые запасы природного газа из 

залежей березовской свиты, планируется применение понижающего 

коэффициента, по аналогии с налоговым стимулированием разработки туронских 

залежей. 

Акцизы: 

Уточняются условия получения свидетельства о регистрации лица, 

совершающего операции по переработке этана, и свидетельства о регистрации 

лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов 

(СУГ), для получения возвратного акциза с 2022 года. Предусмотрена 
возможность получения двух указанных свидетельств одним 

налогоплательщиком. 

Предлагается уточнить порядок подачи уведомления о максимальных розничных 

ценах на табачные изделия. Предлагается корректировка в 2024 году 

индикативных цен на бензин и дизельное топливо, предусматривающая их 
индексацию на 1%. Предлагается ежегодная плановая индексация ставок 

акцизов в период до 2024 года включительно на уровень инфляции 4% в год. 

Источник: Нормативные правовые акты - Официальный сайт для размещения информации о подготовке 
нормативных правовых актов и результатах их обсуждения (regulation.gov.ru) 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Налог на прибыль в IT-сфере: Минфин уточнил, кто и какие услуги учитывает в доле 
доходов 

Минфин напомнил, что для применения пониженных ставок по налогу на прибыль 

IT-компании должны соблюдать в том числе условие о доле доходов от услуг, 

которые оказывают в отношении баз данных и ПО. Для признания доходов 

действуют следующие ограничения: 

• если были произведены адаптация и модификация, то в доле доходов их 

может учитывать как разработчик, так и организация, которая не создавала 

эти базы и программы; 

• если были произведены установка, тестирование и сопровождение программ и 

баз данных, то в доле доходов их вправе учесть только разработчик либо тот, 

кто их адаптировал и модифицировал. 

Источник: Письмо Минфина России от 25.02.2021 № 03-03-06/1/13104 
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По чеку без QR-кода нельзя учесть расходы 

Ценности, приобретенные сотрудником для организации, а также расходы, 
произведенные им по поручению организации, принимают к налоговому учету на 

основании утвержденного авансового отчета, накладных (других документов), а 

также документов, подтверждающих факт оплаты, в частности, кассовых чеков. 

Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, 

указан в п. 1 ст. 4.7 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". 

Минфин подчеркнул, что QR-код является обязательным реквизитом чека. Если чек 

оформлен с нарушениями закона, уменьшить базу по налогу на прибыль на расходы 

по такому документу нельзя. Значит, по чеку, в котором по каким-то причинам нет 

QR-кода, учесть затраты, например по авансовому отчету, не получится. 

Источник: Письмо Минфина России от 05.03.2021 № 03-03-07/15819 

 

НДС 

С 1 июля заработает новый порядок выставления и получения электронных счетов-
фактур 

Минфин утвердил новый порядок, который устанавливает процедуры 

документооборота между участниками электронного взаимодействия в рамках 
выставления и получения счетов-фактур в электронной форме с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Выставление и получение счетов-фактур в электронной форме должно 

осуществляться через операторов электронного документооборота, соответствующих 

установленным требованиям. 

Среди новшеств можно выделить: 

• оператор ЭДО начнет проверять поступившие документы, если такое условие 

есть в договоре с продавцом; 

• появится порядок действий при положительном и отрицательном результате 

проверки; 

• лица, не являющиеся плательщиками НДС, в отношении прослеживаемых 

товаров не вправе отказаться от оформления счета-фактуры. 

В связи с введением нового порядка Минфин планирует изменить формы 

документов, которые применяются при расчетах НДС. 

Источник: Приказ Минфина России от 05.02.2021 № 14н 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сведения о стоимости движимого имущества можно отразить в любой декларации 
по данному налогу 

Не позднее 30 марта юридические лица должны представить декларации по налогу 

на имущество организаций за год. 

С 14 марта 2021 г. в указанную декларацию дополнительно включаются сведения о 

среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтенных на балансе 
организации в качестве основных средств. В нее внесен соответствующий раздел, 

который заполняется за истекший налоговый период в разрезе по субъектам РФ. 

Если организация представляет декларации в несколько налоговых органов, то 



раздел со сведениями о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества 

может включаться в любую из них. 

Источник: Письмо ФНС России от 22.01.2021 № БС-4-21/664@, 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10698980/ 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Согласно позиции Минфина социальные выплаты работникам облагаются взносами 

Минфин разъяснил, что различные выплаты в рамках соцпакета не названы в 

перечне не облагаемых взносами, поэтому с этих сумм нужно платить страховые 

взносы. Речь идет о следующих видах выплат: 

• дотациях на питание; 

• компенсациях за проезд к месту работы и обратно; 

• премиях за участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• премиях к праздникам и юбилеям. 

Отметим, что суды придерживаются иной позиции. Еще по нормам Закона о 

страховых взносах они решали споры в пользу страхователей, если речь шла о 

социальных выплатах, так как они не зависят от квалификации сотрудника, 

сложности работы и т.д. Тенденция не изменилась в связи с переносом норм в НК 
РФ. Уже есть примеры, когда инспекция проиграла споры по компенсациям оплаты 

детсадов и путевок, питания работникам, жилья иногородним (см. к прим. 

Постановления АС Поволжского Округа по делам № А12-47264/2019, № А12-

3728/2020, Постановление АС Восточно-Сибирского по делу № А19-29229/2019). 

Источник: Письмо Минфина России от 15.02.2021 № 03-15-06/10032 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

Инспекция вправе запросить при встречной проверке документы не по конкретной 
сделке, а за период 

АС Дальневосточного округа не поддержал налогоплательщика, который хотел 

признать незаконным требование проверяющих представить документы и 

информацию по контрагенту. Дело в том, что сведения налоговые органы запросили 
за период, а не по конкретной сделке. Однако суд нарушений в этом не увидел, 

мотивируя тем, что налогоплательщик вполне мог понять, какие документы по каким 

контрагентам и сделкам нужны инспекции. 

В свою очередь АС Западно-Сибирского округа посчитал, что налоговики могут при 

встречной проверке запрашивать сведения за 3 года. Налогоплательщик решил, что 
это по сути выездная проверка, но суд нарушения прав не увидел, поскольку в НК 

РФ нет ограничений по периоду истребования. 

Источник: Постановление АС Дальневосточного округа от 04.03.2021 по делу № А16-1151/2020; 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.03.2021 по делу № А45-15387/2020 

 

ВС РФ не одобрил расчет налога по старой кадастровой стоимости 

Помещение не попало в перечень объектов, по которым платят повышенный налог. 

Новую кадастровую стоимость в отношении помещения также не определили. При 

этом здание, в котором расположено помещение, включено в данный перечень, в 

отношении него установили новую кадастровую стоимость. 

Организация посчитала налог на имущество по старой кадастровой стоимости 

помещения. ФНС доначислила налог, суды поддержала позицию налогового органа. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10698980/


ВС РФ не стал пересматривать дело, отметил правильность выводов судов 

нижестоящих инстанций о том, что налог нужно считать исходя из кадастровой 

стоимости здания, а база определяется пропорционально доле помещения в общей 

площади здания. 

Источник: Определение ВС РФ от 01.03.2021 № 304-ЭС20-20672 

 

COVID-19 

ФНС уточнила, какие "коронавирусные" субсидии можно не учитывать в базе по 
налогу на прибыль 

Порядок учета субсидий зависит от того, каким постановлением Правительства РФ 

они предусмотрены и каким субъектам предпринимательской деятельности 

выплачены. 

Субсидии, полученные из федерального бюджета по Постановлению Правительства 

РФ от 24.04.2020 № 576, направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, 

который ведет деятельность в пострадавших отраслях и в налоговой базе не 

учитываются, соответственно, и в доходах не отражаются.  

Субсидии, полученные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
02.07.2020 N 976, предназначены для профилактики коронавируса субъектами МСП 

и социально ориентированными НКО и учитываются в доходах в общем порядке, 

установленном п. 4.1 ст. 271 НК РФ. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10661872/ 

 

Письмо ФНС с рекомендациями по применению ст. 54.1 НК РФ (подробный обзор) 

10 марта 2021 года ФНС России направила в нижестоящие налоговые органы Письмо 

от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации», в котором отразила ряд важных рекомендаций по 
применению ст. 54.1 НК РФ. Наиболее значимыми положениями Письма являются 

следующие: 

1. В Письме отмечается, что статья 54.1 НК РФ является общей антиуклонительной 

нормой и применяется к любым видам искажений в исчислении налогов, которые 

приводят к бюджетному ущербу. К таким искажениям относятся неотражение в 
составе основных средств объектов недвижимости, строительство которых 

завершено; искажение данных о продукции с целью ее исключения из подакцизных 

товаров; искажение параметров деятельности с целью занижения дохода; дробление 

бизнеса и пр. Кроме того, НК РФ содержит специальные нормы против ухода от 

налогов, такие как правила фактического получателя доходов, правила 

трансфертного ценообразования, правила тонкой капитализации и др.  

2. Злоупотребления выявляются в результате оценки операций по специальным 

критериям: реальность, исполнение надлежащим лицом, действительный 

экономический смысл, деловая цель. 

Нереальная операция (которая не имела места в действительности) в целях 

налогообложения не учитывается, иные критерии в отношении нее не оцениваются и 

доказыванию не подлежат. 

Обязательство по сделке должно исполнить надлежащее лицо, то есть то, которое 

заключило договор с налогоплательщиком, или то, у которого такая обязанность 

есть по договору или закону. По этому критерию инспекции выявляют среди 

контрагентов "технические" компании (п. 4). Такие организации не ведут 
деятельность в своих интересах, не имеют нужных активов и не выполняют 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10661872/


реальных функций. Доказывают тот факт, что контрагент не мог исполнить 

обязательств по договору, следующие обстоятельства (п. 6): 

• на момент совершения сделки местонахождение лица неизвестно; 

• у контрагента нет достаточно персонала, ОС, активов, складов, транспорта, 

разрешений, лицензий и т.д.; 

• невозможно реально провести операции с учетом времени, места нахождения 

имущества или объема материальных и трудовых ресурсов; 

• между контрагентом и третьим лицом нет обязательств, чтобы возложить на 

последнее исполнение по договору; 

• контрагент проводит по счету расходные операции, необычные для вида 

деятельности, по которому заключена сделка с налогоплательщиком; 

• нет других подтверждений реальной экономической деятельности (в ЕГРЮЛ 

указано на недостоверность сведений о руководителях и участниках, нет сайта 

или иного информирования о деятельности компании и др.). 

ФНС проводит разграничение ситуаций, когда налогоплательщик действовал 
умышленно (прямой умысел - сам участвовал в налоговой схеме прямой умысел; 

косвенный умысел - знал о пороках поставщика) и не проявил должную 

степень осмотрительности («стандарт осмотрительного поведения»). 

В первом случае (наличие умысла) налогоплательщик может рассчитывать на 

реконструкцию налоговых последствий (учет затрат и вычетов на основании 

документов реального поставщика/исполнителя), если только сам налогоплательщик 
раскроет информацию об этом реальном поставщике на стадии проверки (или при 

подаче возражений на акт). Штраф за такое правонарушение составит 40%. 

Во втором случае (если налогоплательщик не проявил должной осмотрительности) 

налогоплательщик получит право на учет затрат, доказав их соответствие рыночной 

величине, а вычет НДС – на основании информации о реальном поставщике товаров, 
имеющихся у налоговых органов и полученных при содействии налогоплательщика. 

Штраф за такое поведение составит 20% (с правом апеллировать к мерам, 

снижающим размер ответственности). 

Операции должны учитываться в соответствии с их подлинным экономическим 

содержанием (п.22). При несоблюдении критерия налоговые последствия 
определяются исходя из действительных экономических отношений, возникших 

между сторонами. Причем, даже если налогоплательщик мог достигнуть 

экономический результат с помощью других законных сделок, это не основание 

признать, что он неправомерно уменьшил налоговую обязанность (п. 23). Основной 

целью совершаемых налогоплательщиком операций не должно являться уменьшение 

налоговой обязанности. Наличие деловой цели обязательно. Налоговым органам 
необходимо оценивать, совершил ли бы такую операцию налогоплательщик в 

отсутствие налогового мотива. 

3. При искажении правовой квалификации операций должна быть дана должная 

правовая оценка данным операциям на основе установления их подлинного 

экономического содержания с учётом оценки наличия в действиях 
налогоплательщика разумных экономических или иных причин и обстоятельств, 

свидетельствующих о его намерениях получить экономический эффект (налоговая 

реконструкция). Налоговые последствия операций определяются исходя из 

надлежащей правовой квалификации этих операций (прикрываемых операций). 

Прикрывающие операции в целях налогообложения не учитываются. 

4. В Письме со ссылками на правовые позиции ВС РФ и КС РФ закреплено, что право 

налогоплательщика на вычет НДС не может быть обусловлено исполнением 

контрагентами своей обязанности по уплате НДС. Это правило не применяется, если 



налоговым органом доказано, что налогоплательщик знал о налоговых нарушениях, 

допущенных контрагентом, и извлекал из этого выгоду (п. 21). 

5. В Письме упоминается о праве налогоплательщиков, которые ввиду 

недобросовестности контрагентов не смогли в полной мере реализовать право на 

учет расходов и применение вычетов НДС, требовать взыскания убытков с 

виновных лиц (п. 18). 

6. ФНС привела примеры, когда проверяющие могут решить, что бизнес раздроблен 

и партнеры неправомерно применяют спецрежимы (п. 27): 

• Контрагенты подконтрольны налогоплательщику, не ведут деятельность 
в своих интересах и на свой риск, реальных функций не выполняют. Они лишь 

оформляют документы от своего имени в интересах налогоплательщика; 

• Налогоплательщик и контрагенты используют тех же работников и те же 

ресурсы, тесно организационно взаимодействуют; 

• Направления деятельности налогоплательщика и контрагентов хотя и разные, 

но неразрывно связаны между собой, составляют единый производственный 

процесс с достижением общего результата. 

• При дроблении бизнеса доначисление сумм налогов осуществляется с целью 

возмещения ущерба бюджетам таким образом, как если бы налогоплательщик 
не допускал нарушений. Это означает необходимость определения 

действительных налоговых обязательств налогоплательщика. При этом 

учитываются как вменяемые доходы, так и соответствующие расходы, 

налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, налоги, уплаченные в 

рамках специальных налоговых режимов. НДС доначисляется в пределах 

цены, а не сверх сумм, полученных от покупателей. 

Источник: Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ 
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