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21 декабря 2021, Пермь-Екатеринбург-Россия 

Как быть в условиях повышения 

налоговой нагрузки и усиления 

налогового контроля?  
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Главный тренд современной налог/политики  

повышение налоговой нагрузки «на всех» 

 

Основной тренд налоговой политики  

на 2020-2021-2022 гг. (начиная с 2018 гг.):  

последовательное, общее повышение налог/нагрузки для бизнеса и для 

населения, при точечном введении налог/льгот для некоторых 

категорий плательщиков и для некоторых секторов экономики 

 

 

«Эпоха низких налогов» закончилась! 
 

 

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 
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Повышение налоговой нагрузки… 

… через внесение изменений 

в налог/законодательство:  

 
1) Повышение налог/ставок (НДС, НДФЛ, 

НДПИ); 

2) Введение новых налог/платежей 

(курортный сбор, обяз/страхование 

занятости, акциз на жидкую сталь + 

сахар); 

3) Повышение налог/базы (изменение 

кадарстр/стоимости) 

4) Ликвидация налог/льгот (налог на 

имущество, земельный налог); 

 

… через усиление налогового 

контроля:  

 

1) «Допроверочный» 

анализ (аналитическая 

работа); 

2) Налоговые проверки 

(КНП, ВНП). 

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 
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Главный тренд современной налог/политики  

повышение налоговой нагрузки «на всех» 

Было:  

2001 – НДФЛ 13% (было 30%) 

2004 – НДС 18% (было 20%) 

2009 – налог/прибыль – 20% (было 30%) 

до 2010 – страх/взносы для МСБ – 14%  
 

Стало:  

2018 – повышение НДС до 20% (было 18%) 

2020 – повышение НДФЛ до 15% + НДФЛ с доходов 

на вклады 

2020 – повышение акцизов и НДПИ 

2021 – повышение НДПИ + обсуждение темы о введении 

прогрессивной ставки по налогу на прибыль и др.  

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 
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Идеи и предложения, претендующие на 

«донастройку» налог/системы в 2021 г. 

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 

усиления налогового контроля? IV Финансовый 

форум. Пермь. 21.12.2021 

• Прогрессивная шкала налога на прибыль для компаний, которые выплачивают 

дивиденды за рубеж (до 30%) – отложено!  

• Взнос на социальное страхование занятости – может появиться в любой 

момент! 

• Ликвидация регрессивной шкалы по страх/взносам: 10% после 122 тыс. руб. в 

месяц не будет (+ 45 млрд.) – отложено!  

• Скорректировать налог на доп/доход (НДД) для нефтяной отрасли (> 90 млрд);  

• Акциз на сахоросодержащие напитки и др. (> 100 млрд) – отложено!  

• Налог (повыш/ставки) для сверхдорого имущества (> 100 млрд.) – отложено!  

• Налог на старательскую деятельность – отложено!  
 

Всего дополнительно в планах собрать 400 млрд. руб.  
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Итоговый вариант «донастройки 2021» 

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 

усиления налогового контроля? IV Финансовый 

форум. Пермь. 21.12.2021 

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ  

«О внесении изменений в часть II НК РФ  

 

• Акциз на жидкую сталь;  

 

• НДПИ: отказ от К/рент (3.5) и исчисление исходя из котировок на 

железную руду на мир/рынках и др. 

 

• Восстановление НДС при передачи недвижимости в пользу 

российской казны.  
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«Налоговый контроль» одна из самых 
крупных проблем современного бизнеса! 

 

Проблема не в ставках налогов, не в их количестве (к этому 
бизнес и население могут хоть как-то приспособиться), 

а в жестком налоговом администрировании, которое 
иногда выходит за рамки «нормальности» 

 

-------  
По данным Уполномоченного по ЗПП по Св.Обл. количество жалоб на 

налоговый контроль за 3 года (с 2016) выросло с 5%, до 14% 
(«КоммерсантЪ», 20.08.2021) 

 

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 
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Проявление «внеправовых способов» 

1) Письмо-информация с предложением  

подать уточненную декларацию  

и «добровольно отказаться»  

от вычетов по НДС или  

затрат по налогу на прибыль 
 

 

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 
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Проявление «внеправовых способов» 

2) «Черные списки» и прочие «реестры»  угроза репутации; 

 

3) Отзыв поданных налоговых деклараций; 

 

4) «Квази-договорные» формы давления на бизнес с целью 

получения дополнительных налогов в обмен на отказ от 

права на защиту 
 

Пример: Рассрочка уплаты налогов в обмен на отказа от права на защиту (журнал 

«Налоговая политика и практика»,  № 4, 2020). 
 

 
Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 

усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 
21.12.2021 
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Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 

Налоговый контроль 2021 гг.  

22 ноября Руководитель ФНС Д.В. Егоров дал интервью 
«РБК» в котором подвел итоги налогового контроля за 9 
месяцев 2021 г.:  

 

• Получено дополнительно  240 млрд. руб.  

• По итогам аналитической работы  52% (125 млрд.руб.) 
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Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 

Итоги 9 месяца 2021 г.:  

Итоги работы УФНС Свердловской области: 

 
• Доначислено 3.166,2 млн. руб.  

• Проведено 1.5 млн КНП, доначислено 963.3 млн.руб. 

• Проведено 95 ВНП, доначислено 2.202,9 млн.руб. 

• Доначисления по 98.9 % ВНП 

• «Цена» одной ВНП –  23.4 млн. руб. (за 2020 г.  12 млн.руб.) 

• Каждая третья ВНП (34.7%) с участием органов МВД (33 ВНП)  

• Цена ВНП с участием МВД  48.7 млн. руб.  
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Итоги 2021 года в сфере налог/контроля:  

 

• СКР предложила ужесточить уг/от-ть для физ/лиц; 

• ФНС начала контроль за ценам на продукты; 

• Ужесточен контроль за банками по представлению информации (Фед/закон от 

17.02.2021 № 6-ФЗ); 

• К личн/кабинету нал/плата будет доступ 3х лиц (Фед/закон от 17.02.2021 № 6-

ФЗ); 

• Создана МРИ ФНС по контролю за «богатыми» физ/лицами;  

• ФНС и ФАС заключили Соглашение об обмене информации; 

• Создается единая системы выявления рисков трансграничных операций; 

• Создана скоринг-системы выявления рисков при работе с «самозанятыми». 

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 
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Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 

Позиция властей:  

У России нет ресурсов для 
существенного снижения 

налоговой нагрузки» 
(Алексей Валерьевич Сазанов,  

зам.министра финансов, 15.01.2021, Гайдаровский форум)  
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Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 

Рейтинг современных налог/рисков 

(конфликтных ситуаций с налог/органами)  

в 2021-2022 году  

0) Взаимозависимость 

 

1) Недобросовестные контрагенты («однодневки») 

2) «Дробление» и особенно  «Дробление бизнеса» 

3) Переквалификации сделок и др. показателей… 
 

4) Риски «налоговой оптимизации» работы с персоналом 

5) Риски выявления сокрытых доходов 

6) Риски применения налоговых льгот 

7) Риски инвестиций 

8) Риски «ненадлежащей налоговой репутации»  

9) Налоговые риски при защиты активов 
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Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 

Что делать?  

1) Анализ и выявления имеющихся  

актуальных налог/рисков (статический аспект):  
 

• Осторожно! Взаимозависимость!  
 

• Работа с контрагентами (риски от работы с 
«техническими» компаниями («однодневками»); 
 

• Анализ структуры бизнеса (риски дробления бизнеса); 
 

• «Деловая цель» в договорной работе и при совершении 
определенных операций (риски переквалификации);  
 

 Отказ от агрессивных методов оптимизации (!) 
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Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 

Что делать?  

2) Системное отслеживание появления новых 
налоговых рисков (внешний и внутренний 

консалтинг) 
 

• Изменение подходов налог/органов (перерасчет доли выручки для 
доступа к налогу на прибыль, НДПИ при добычи многокомпонентных руд 
и др.)  

• Риски изменения судебной практики (пример: НДПИ при добычи 
щебня); 

• Осторожно самозанятые !  

• Налоговые риски осуществления инвестиций; 

• Поведение  нал/плата во время налог/проверки (Опр. СКЭС РФ от 
19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 (дело № А76-46624/2019)). 
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Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 

Что делать?  

 

3) Документирование (подлинники, а не копии, 
оригиналы, а не «сканы» документов);   

 

4) Резервирование финансовых средств  

 

5) Объединение усилий общественности и делового 
сообщества.  
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Интернет ресурсы группы компаний  

«Налоги и финансовое право» 

1) Сайт «Налоги и финансовое право» 

www.cnfp.ru 
 

2) Блог А.В. Брызгалина «О налогах и о жизни» 
 

www.nalog-briz.ru 
 

3) Мы в на FACEbook.com: 
 

личная стр. А.В. Брызгалин 

стр. группы компаний «Налоги и финансовое право» 

стр. «Трансфертное ценообразование» 

Стр. «Гражданское право и процесс» 

Стр. «Налоговые споры: аналитика и практика» 

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 

http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
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Спасибо за внимание !!! 

Ждем Ваших вопросов … 

Как быть в условиях повышения налоговой нагрузки и 
усиления налогового контроля? IV Финансовый форум. Пермь. 

21.12.2021 


