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Новое в налогах в 2021 году 

Программа 

1. Налоговое администрирование 2021.  

 Уменьшения пороговых требований для вхождения налогоплательщиков в налоговый мониторинг. 

 Интеграция законодательства Российской Федерации о ККТ в законодательство о налогах и сборах. 

 Введение института «единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя». 

 Определение закрытого перечня случаев, при которых налоговая декларация (расчёт) будет считаться 
непредоставленной. 

  Дальнейшее развитие электронного документооборота в налоговой сфере.  

 Расширение возможностей получения налоговыми органами информации от кредитных организаций, 
необходимой для осуществления налогового контроля. 

 Налоговый контроль 2020 года: требования налоговых органов и самые важные судебные решения, учимся на 
ошибках других. Новый подход к необоснованной выгоде и ст.54.1 НК РФ с точки зрения ВС РФ и ФНС. 

2. НДС. 

 Новая декларация по налогу. 

  Изменения в налогообложении IT-услуг.  

 Практика применения изменений по налогу в 2020 году.  

 Важные судебные решения и разъясняющие письма Минфина РФ и ФНС. 
  Разбираем проблемы вместе: авансы, обеспечительные платежи, раздельный учёт, скидки, бонусы, штрафы. 

 Подтверждаем экспорт, работа со странами ЕАЭС, импортные операции. 
3. Налог на прибыль. 

 Новации законодательства на 2021 год.  

 Передача в государственную или муниципальную собственность имущества: затраты компании. Расширение 
перечня необлагаемых доходов. Проверим доходы и расходы 2020 года при исчислении налога на прибыль. 
Как электронными документами подтвердить расходы. Судебная практика по налогу на прибыль. 

4. Налог на имущество.  

 Новая форма декларации по налогу. Как определять движимое и недвижимое имущество: разъяснения 
Минфина РФ и ФНС, судебные решения. Единая отчётность по неторговой недвижимости в разных городах 
региона: порядок сдачи. 

5. Транспортный налог. 

 Изменение порядка исчисления транспортного налога в отношении уничтоженных транспортных средств. 
6. НДФЛ и страховые взносы. 

 Применение единого подхода в обложении страховыми взносами и налогом на доходы физических лиц.  
 Новая ставка по НДФЛ в размере 15% в отношении доходов (включая дивиденды и проценты) физических лиц. 

Объединение отчётов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.  

 Предельные базы по взносам.  

 Разъяснения Минфина РФ и ФНС для учета в работе при исчислении налога и взносов.  
 Судебная практика. 

7. УСН, ПСН и НПД. Отмена ЕНВД – переходим на УСН или на ОСН. 

 Уточнение порядка исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением «упрощенки» при смене 
места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя) в случае, когда 
одним из субъектов Российской Федерации установлена пониженная налоговая ставка. 

  Отмена деклараций для «доходных» налогоплательщиков и работающих с онлайн-кассой. 

  Расширение и ограничение видов деятельности для применения ПСН.  

 Увеличение предельных размеров ограничений по площади торгового зала объектов стационарной 
торговой сети и зала обслуживания посетителей, объектов организации общественного питания с 50 до 
150 квадратных метров. 

  Работа с самозанятыми в 2021 году. 

Лектор 
СМИРНОВА Татьяна Степановна – налоговый консультант, начальник отдела документальных проверок и 
ревизий Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ, к.ю.н. 
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