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Депутат от Единой России  А.Л. Ветлужских внес в Госдуму законопроект № 1183910–7 (далее- 

Законопроект).  
Согласно тексту Законопроекта от страховых взносов предложено освободить средства получен-
ные работодателями от фонда социального страхования на санитарно-курортное лечение лиц 

предпенсионного возраста (не ранее чем за пять лет до наступления пенсионного возраста), пен-
сионеров, а также лиц, занятых на вредном производстве. 

Суммы расходов организации на санитарно-курортное лечение предложено 
освободить от страховых взносов 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1183910-7  

Предложено разрешить организациям учитывать в расходах операции, направ-
ленные на оздоровление работников и членов их семей 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184418-7  

А.Л. Ветлужских, депутат от фракции Единая Россия, внес на рассмотрение Госдумы законопро-

ект № 1184418–7 (далее- Законопроект).  
Согласно тексту Законопроекта организации смогут учитывать в расходах по налогу на прибыль 
оплату работникам и членам их семей занятий спортом. 

Расходы предлагается учитывать в фактически произведенном объеме.  
При этом общая сумма расходов на работника и членов его семьи не должна превышать порог в 
30 000 рублей и общей порог в 6% от суммы расходов на оплату труда, установленный п. 16 ст. 

255 НК РФ. 

Субъектам РФ предложено предоставить право снижать ставку «налога на са-
мозанятых» 

Согласно тексту внесенного депутатами Госдумы С. М. Катасоновым и И. С. Пиляевым законо-
проекта № 1192824-7 субъектам РФ, на территории которых введен в действие специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход»,  предлагается предоставить право снижать 
налоговую ставку: 
• с 4% до 2% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам; 
• с 6% до 4% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования 
при ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам. 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1192824-7  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1183910-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184418-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1192824-7
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Согласно законопроекту № 1179597–7 организации, которые осуществляют производство вакци-
ны для профилактики новой коронавирусной инфекции, смогут воспользоваться заявительным 
порядком возмещения НДС.  

Для применения заявительного порядка информация о таких организациях должна содержаться в 

регистрационном удостоверении к такой вакцине. 

Мера поддержки будет действовать с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно.  

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1179597-7  

Правительство направило в Госдуму законопро-
ект № 1193617–7 (далее- Законопроект), коррек-

тирующий налоговые правила для резидентов 
Калининградской ОЭЗ. Основные положения 
Законопроекта:  

• Льготный порядок обложения налогом на 

имущество организаций, предусмотренный 
ст. 385.1 НК РФ, предложено не распростра-
нять на имущество, переданное одним рези-

дентом Калининградской ОЭЗ другому рези-
денту. 

• В случае исключения лица из реестра Рези-
дентов Калининградской ОЭЗ до получения 

им свидетельства о выполнении условий ин-
вестиционной декларации резидент будет 
обязан:  

 Исчислить и уплатить земельный налог за 
весь период действия освобождения. Зе-

мельный налог должен быть уплачен по ис-

течении отчетного или налогового периода, 
в котором резидент был исключен из едино-

го реестра; 

 Исчислить и доплатить разницу между упла-
ченными  по пониженным тарифам страхо-
выми взносами и подлежащими уплате стра-

ховыми взносами по общим тарифам (п.2 ст. 
425 НК РФ). Страховые взносы должны 
быть уплачены не позднее 15-го числа меся-

ца, следующего за месяцем, в котором пла-
тельщик был исключен из реестра резиден-
тов.  

• Срок действия пониженных тарифов страхо-

вых взносов для резидентов предложено до-
полнительно продлить еще на 3 года. 

Правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняю-
щий правила налогообложения для резидентов Калининградской ОЭЗ 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193617-7  

Производители вакцины от COVID-19 смогут быстрее вернуть НДС из бюджета 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1179597-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193617-7
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ФНС РФ напоминает о необходимости применения «сквозного подхода» при 
налогообложении выплачиваемых иностранным лицам дивидендов 

Письмо ФНС России от 01.06.2021 № БС-4-11/7571@ 

В российском налоговом праве (ст. 7 НК РФ) 
существует общий принцип, согласно которому 
доход, выплачиваемый резиденту иностранного 
государства, но право на который фактически 
принадлежит другому лицу (российскому или 
иностранному резиденту), должен облагаться 
налогом по правилам, установленным для нало-
гообложения не формального, а фактического 
получателя дохода («сквозной подход)».  
Принципам «сквозного подхода» должны следо-
вать и российские лица -  налоговые агенты (ст. 
226 НК РФ), если им известны фактические по-
лучатели дохода. 
Как указывает ФНС, данным подходом следует 
руководствоваться, в частности, при выплате 
доходов в виде дивидендов, независимо от того, 
является ли их фактическим получателем рос-
сийское или иностранное физическое лицо:  
«При выплате российской организацией доходов 
в виде дивидендов иностранному получателю 
(иностранной организации), фактическим пра-
вом на которые обладают физические лица, рос-
сийская организация в соответствии с пунктом 1 
статьи 226 Кодекса признается налоговым аген-
том и обязана удержать с таких доходов соответ-

ствующую сумму налога на доходы физических 
лиц». 
ФНС также напоминает о применимых при 
налогообложении дивидендов ставках НДФЛ. 
Если фактическим получателем дивидендов вы-
ступает физическое лицо - налоговый резидент 
РФ, ставка НДФЛ составляет 13% - для дохода, 
не превышающего 5 млн рублей и 15% для дохо-
да сверх этой суммы (п. 1 ст. 224 НК РФ).  
Если фактическим правом на дивиденды облада-
ет физическое-лицо - резидент иностранного 
государства, налог исчисляется по ставке, преду-
смотренной соглашением об избежании двойно-
го налогообложения с этим государством. 
В своих разъяснениях ФНС  указывает на номе-
ра КБК, по которым налоговым агентам следует 
производить уплату удерживаемого налога. 
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Россия уведомила Нидерланды о де-
нонсации налогового соглашения 

Согласно сообщению Министерства ино-
странных дел Россия нотой от 07.06.2021 
официально уведомила голландскую сторону 
о денонсации соглашения между правитель-
ством Российской Федерации и правитель-
ством Королевства Нидерландов об избежа-
нии двойного налогообложения и предотвра-
щении уклонения от налогообложения в от-
ношении налогов на доходы и имущество от 
16.12.1996. 
Соглашение утрачивает силу с 1 января сле-
дующего года. 

Источник: 

https://www.vedomosti.ru/economics/
news/2021/06/07/873260-rossiya-uvedomila-
niderlandi-o-denonsatsii-nalogovogo-
soglasheniya  

В Госдуме предложили повы-
сить налог на недвижимость для вла-
дельцев нескольких квартир 

Первый зампред комитета Госдумы по бюдже-
ту и налогам Михаил Щапов предложил повы-
сить налог на недвижимость для владельцев 
квартир, если суммарно площадь квартир в 
собственности превышает 100 кв. м. на челове-
ка.  
По мнению зампреда Комитета по бюджету 
и налогам, такое предложение позволит сни-
зить социальную напряженность, которая воз-
никает из огромного разрыва дохода. 
Депутат Михаил Щапов подчеркивает, что 
размер повышенной ставки налога требует об-
суждения и дополнительных расчетов.  
Предложение еще не оформлено в качестве 
законопроекта. 

Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/4847209   

Источники:  
• https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/06/04/872996  
• https://www.kommersant.ru/doc/4847213?  
• https://tass.ru/ekonomika/11570447  

Президент России Владимир Путин в ходе вы-
ступления на пленарном заседании Петербург-
ского международного экономического форума 
(далее - ПМЭФ) заявил, что предприятия обще-
ственного питания со следующего года освобо-
дят от уплаты НДС, если их выручка не превы-
шает 2 млрд рублей. Помимо освобождения от 
НДС, такие организации сохранят право на при-
менение пониженной ставки страховых взносов 
в размере 15%, если численность их сотрудни-
ков не превышает 1 500 человек. 
Власти Москвы в начале 2021 года обращались 
к Правительству России с аналогичной прось-
бой. Согласно заявлению заммэра по вопросам 
экономической политики и имущественно-
земельным отношениям Владимира Ефимова 
данная мера «позволит существенно снизить 
нагрузку на предприятия и помочь им преодо-

леть сложный период», вызванный действую-
щими ограничениями. 
С предложением об обнулении НДС для ресто-
ранной отрасли к Президенту РФ обращался 
также бизнес-омбудсмен Борис Титов. 
Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что 
пока речь пойдет не обо всех предприятиях об-
щепита, подходящих под необходимые парамет-
ры. Для эксперимента осенью власти начнут 
отбирать 500 таких компаний. Первый вице-
премьер Андрей Белоусов также отметил, что 
проект может начаться осенью и будет продол-
жаться минимум год. 
 

Компании общепита с выручкой до 2 млрд рублей освободят от НДС 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/06/07/873260-rossiya-uvedomila-niderlandi-o-denonsatsii-nalogovogo-soglasheniya
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/06/07/873260-rossiya-uvedomila-niderlandi-o-denonsatsii-nalogovogo-soglasheniya
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/06/07/873260-rossiya-uvedomila-niderlandi-o-denonsatsii-nalogovogo-soglasheniya
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/06/07/873260-rossiya-uvedomila-niderlandi-o-denonsatsii-nalogovogo-soglasheniya
https://www.kommersant.ru/doc/4847209
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/06/04/872996-predpriyatiya-obschestvennogo-pitaniya-osvobodyat-ot-nds-so-sleduyuschego-goda
https://www.kommersant.ru/doc/4847213?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://tass.ru/ekonomika/11570447
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Министр энергетики РФ Николай Шульгинов 
в рамках ПМЭФ заявил, что Минэнерго 
не рассматривает возможности расширения 
территории применения налога 
на дополнительный доход (НДД) в отношении 
сверхвязкой и обводненной нефти 
до 2024 года. 
Согласно интервью Министр энергетики за-
явил, что предложения по расширению пери-
метра НДД в отношении сверхвязкой нефти 
будут подготовлены министерством в течение 
2022 года, но принятие  изменений планирует-
ся не раньше 2024 года.  

Министр финансов заявил о планах 
донастроить российское налоговое за-
конодательство при сохранении дей-
ствующих налоговых ставок  

Согласно заявлению главы Минфина Антона 
Силуанова в РФ планируется скорректировать 
отдельные элементы налогового законодатель-
ства при сохранении действующих налоговых 
ставок.  
В ходе ПМЭФ министр отметил, что «в идеале 
нам бы хотелось заморозить налоговые режи-
мы и держать их по 10 лет, но жизнь богаче, и 
мы видим, что какие-то позиции требуют от-
пуска, снижения изъятий и поддержки отрас-
лей, где-то требуется, наоборот, подзакрутить 
еще чуть-чуть с тем, чтобы изъять сверхмар-
жинальные доходы...» 
При этом Министр финансов особо подчерк-
нул отсутствие планов увеличения ставки 
НДФЛ. 

Источники:  
• https://www.kommersant.ru/doc/4839683  

• https://tass.ru/ekonomika/11553051  

Минэнерго исключает расширение 
налога на дополнительный доход  
нефтяников до 2024 года 

Минфин рассматривает вариант по-
вышения налога на прибыль до 30% 
для выводящих ее за рубеж 

Правительство находится на стадии выработки 
концепции, направленной на ограничение вы-
плат дивидендов в офшоры, идея которого бы-
ла озвучена в апрельском послании Президен-
та Федеральному Собранию.  
Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов 
в ходе ПМЭФ заявил, что Минфин планирует 
предложить повысить ставку налога на при-
быль до 25–30 % для организаций, выплачива-
ющих дивиденды в офшоры. Минфин плани-
рует пресечь случаи, в которых из экономики 
и бизнеса выкачиваются ресурсы, средства не 
реинвестируются даже на уровне амортизации. 
При этом министерство хочет соблюсти инте-
ресы инвесторов, ожидающих получения  ди-
видендов.  
Заместитель министра отметил, что Минфин 
пока не сформировал никакого решения.  

Источник:  
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-
investicii/431303-minfin-rassmatrivaet-variant-
povysheniya-naloga-na-pribyl-do-30  

Правительство готовит бюджетный 
маневр, направленный на повышение 
стабильности регионов 

Правительству и комиссии Госсовета по 
направлению «Экономика и финансы» до 1 
июня необходимо подготовить предложения 
по повышению долгосрочной финансовой 
устойчивости и самостоятельности бюджетов 
субъектов РФ и муниципальных образований. 
В перечень предложений, которые планирует-
ся представить к заседанию, вошли следую-
щие основные инициативы:  
• Полная или частичная передача регионам 

доходов от акцизов на табак с реформиро-
ванием системы администрирования. Пла-
нируется, что доходы от реализации табака 
будут аккумулироваться по месту его про-
дажи, а не производства; 

• Возложение на федеральный бюджет рас-
ходов на взносы в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования за неработающее 
население. 

Среди других инициатив обсуждается возмож-
ность возврата налога на движимое имуще-
ство, компенсация субъектам РФ федеральных 
льгот по региональным доходам, передача ре-
гионам налога на прибыль в полном объеме. 

Источник:  
https://iz.ru/1170991/ 

Источник:  
https://www.kommersant.ru/doc/4838502  

https://www.kommersant.ru/doc/4839683
https://tass.ru/ekonomika/11553051
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/431303-minfin-rassmatrivaet-variant-povysheniya-naloga-na-pribyl-do-30
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/431303-minfin-rassmatrivaet-variant-povysheniya-naloga-na-pribyl-do-30
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/431303-minfin-rassmatrivaet-variant-povysheniya-naloga-na-pribyl-do-30
https://iz.ru/1170991/dmitrii-grinkevich/i-dat-i-vziat-vlasti-obsuzhdaiut-biudzhetnyi-manevr-dlia-podderzhki-regionov
https://www.kommersant.ru/doc/4838502
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Глава ФНС Даниил Егоров в ходе интервью 
заявил о планах ФНС ввести к концу 2022 года 
Единый налоговый платеж (далее– ЕНП) для 
компаний и предпринимателей.  
Д. Егоров отметил, что подобный опыт у 
службы уже есть . В 2019 году ФНС ввела 
ЕНП для физических лиц. Налогоплательщику 
достаточно внести один платеж, а налоговый 
орган самостоятельно распределит необходи-
мые суммы, когда наступит срок платежа. Это 
экономит время граждан и позволяет избежать 
ситуаций, когда человек случайно забыл о сро-
ке уплаты налога и ему начинают начислять 
пени.   
По словам главы ФНС, введение ЕНП для биз-
неса поможет разрешить проблему с техниче-
скими долгами, когда задолженность по нало-
гам вызвана некорректным заполнением пла-
тежных документов.  
 Даниил Егоров уточнил, что ФНС активно 
сотрудничает с Федеральным Казначейством и 
ожидается, что к концу следующего года будет 
запущен продукт, который снимет большое 
количество проблем налогоплательщиков и 
упростит уплату налогов. 

Зарубежные компании обяжут платить 
цифровой налог в России в размере 
3%  

Правительство определилось с размером ново-
го налога для цифровых компаний, он соста-
вит 3%. Зарубежные цифровые компании 
должны будут заплатить 3% с дохода, который 
они получают именно от россиян, пояснил чи-
новник в Министерстве цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций.  
Под действие нового налога попадут и маркет-
плейсы: они будут обязаны заплатить 3% с до-
хода, который получают от покупок россий-
ских лиц . Facebook должен будет отдать 3% 
от того, сколько компания заработала на пла-
тежах россиян или на продаже обезличенных 
данных российских пользователей, добавил 
чиновник. Полученные от зарубежных компа-
ний налоги направят на льготы для отече-
ственных цифровых компаний, так как «их 
больше невозможно финансировать из госу-
дарственного бюджета», добавил он.   
Налог на цифровые компании будет введен по 
примеру практики, существующей во многих 
европейских странах.  В Великобритании  
налог на доходы от цифровых услуг начал дей-
ствовать с 1 апреля 2021 года. Налог распро-
страняется на такие технологические корпора-
ции, как Amazon, Google и Facebook и состав-
ляет 2% от прибыли, полученной от британ-
ских пользователей социальных сетей, поиско-
вых служб и торговых онлайн-платформ. 

Источник:  
https://www.forbes.ru/tehnologii/431465-

zarubezhnye-kompanii-obyazhut-platit-cifrovoy-
nalog-v-rossii   

ФНС рассчитывает ввести Единый 
налоговый платеж для компаний и 
предпринимателей к концу 2022 года 

Источник:  
https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/
activities_fts/10995926/  

Доходы физических лиц на сумму до 4 тыс. рублей от операций по сдаче вторсы-
рья в переработку предлагают освободить от НДФЛ  

Минпромторг разослал бизнесу законопроект о 
внесении изменений в НК РФ.  
Согласно законопроекту, предприятия, выплачи-
вающие физическим лицам вознаграждение за 
вторсырье, будут признаваться налоговыми 
агентами. Доходы физических лиц от сдачи 
вторсырья не будут облагаться НДФЛ в размере, 
не превышающем 4 тыс. рублей в год.  

Согласно действующим нормам НК РФ, физиче-
ские лица самостоятельно уплачивают НДФЛ с 
полученных доходов от реализации лома.  
Ранее Министерство направило положительное 
заключение на законопроект депутата Алексея 
Канаева, предлагающего полную отмену НДФЛ 
в отношении операций по сдаче вторсырья. За-
конопроект не нашел поддержки в Госдуме. 

Источник:  
https://iz.ru/1176036/mariia-perevoshchikova/nad-lom-dokhod-ot-sdachi-metalla-predlozhili-osvobodit-
ot-ndfl  

https://www.forbes.ru/tehnologii/431465-zarubezhnye-kompanii-obyazhut-platit-cifrovoy-nalog-v-rossii
https://www.forbes.ru/tehnologii/431465-zarubezhnye-kompanii-obyazhut-platit-cifrovoy-nalog-v-rossii
https://www.forbes.ru/tehnologii/431465-zarubezhnye-kompanii-obyazhut-platit-cifrovoy-nalog-v-rossii
https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/activities_fts/10995926/
https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/activities_fts/10995926/
https://iz.ru/1176036/mariia-perevoshchikova/nad-lom-dokhod-ot-sdachi-metalla-predlozhili-osvobodit-ot-ndfl
https://iz.ru/1176036/mariia-perevoshchikova/nad-lom-dokhod-ot-sdachi-metalla-predlozhili-osvobodit-ot-ndfl
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