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Аннотация. В статье представлен анализ современной экономической ситуации, динамика 
экономических показателе в период пандемии, антикризисные меры государства в сфере налого-
обложения для стимулирования и поддержания стабильности экономики в посткризисный период. 
Представлены основные характеристики основных направлений бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики на 2021 год и плановый 2020 и 2023 года. Исследованы изменения 
налогового законодательства в 2021 г. для малого и среднего бизнеса, для IT-сферы, физических 
лиц, бухгалтерского учета для целей налогообложения и др. 
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Экономическое развитие государства во все времена обеспечивалось за счет финансов, ис-
точником которых являются налоги. Как известно именно налоги являются ключевым инструмен-
том воздействия государства на национальную экономику и посредством выполнения основной 
фискальной функции формируют бюджет страны.  

Налоговая политика в целом – это процесс сочетания и реализации интересов всех экономи-
ческих агентов, для стимулирования экономического роста или наоборот сдерживания стреми-
тельного развития. Посредством налогообложения возможно нивелировать негативные проявле-
ния в экономике через изменение налоговых ставок или поддержать конкретный вид деятельности 
с помощью налоговых преференций (льготы, каникулы). 
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Сегодня российская налоговая политика направлена, прежде всего, на совершенствование за-
конодательства и решение задач по минимизации влияния падения экономической активности на 
среднесрочный и долгосрочный потенциал экономики. 

Кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции Cоvid-19 затронул все 
страны и многие отрасли экономики. В 2020 г. ВВП России сократился на 3,1%. В марте 2020 г., для 
российской экономики шоком стало падение цен на нефть сорта «Юралс», что мгновенно негативно 
отразилось на доходах российского бюджета. В связи с распространением и профилактикой коро-
навирусной инфекции Cоvid-19 многими государствами мира для стабилизации ситуации были при-
няты пакеты антикризисных мер направленные на  поддержку системы здравоохранения и здоровья 
нации, что значительно повлияло на сферу платных услуг (закрытие границ, товарооборот, туризм и 
рекрутинг и т.п.), сокращение объема на 17,3% по сравнению с 2019 г. Объем розничной торговли 
также показал в 2020 году снижение на 4,1%, что привело к сокращению грузооборота транспорта – 
на 4,9%. В России вырос уровень официально зарегистрированных безработных – в 3,2 раза [1].  

Ожидаемо, после падения цен на нефть, недополучение в бюджет страны доходов от налогов, 
сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами (рис. 1). Объем доходов от 
налоговых поступлений в 2020 г. сокращается на 36,0% (в сопоставимых ценах 2019 г.). Поступле-
ния от налога на прибыль сокращается на 14,5%, что обусловлено стремительным падением при-
были организаций деятельность которых напрямую связана с наиболее пострадавшими отраслями 
экономики в период локдауна. 

 
Рис. 1. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета РФ  
и бюджетов государственных внебюджетных фондов, млрд руб. и % 

Fig. 1. Dynamics of tax revenues of the consolidated budget of the Russian Federation  
and budgets of state extrabudgetary funds, billion rubles and % 

 

Из рис. 1 видно, что сокращение поступлений в консолидированный бюджет страны от нало-
гов на имущество (с учетом инфляции) и налогов на совокупный доход напрямую связаны с пред-
принятыми мерами органов государственной власти в целях поддержки малого и среднего бизнеса, 
снижения их налоговой нагрузки и обеспечения условий для преодоления кризиса. Несмотря на 
снижение уровня поступлений в бюджет по значительному количеству налогов, мы наблюдаем 
рост поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также от налогов на товары (ра-
боты, услуги), реализуемые на территории РФ. 

Темп прироста доходов консолидированного бюджета Российской Ф едерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов в 2020 г. –с отрицательным значением, это не только до-
ходы российского бюджета в целом, но и налоговые доходы, и социальные взносы, в частности. 
Лишь прочие неналоговые доходы показали незначительный рост на 0,7% (табл. 1). 

Из таблицы видно: доходы консолидированного российского бюджета в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом сократились на 6,4 %. 
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Таблица 1 – Доходы консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных  
внебюджетных фондов в 2019 и 2020 гг. 

Table 1 – Revenues of the consolidated budget of the Russian Federation and budgets of state  
extrabudgetary funds in 2019 and 2020 

 
 

Минфин России, при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики на 2021 г. и плановый 2020 и 2023 гг.1 в соответствии с указами Президента 
РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской  
Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года», с учетом кризисных тенденций (всемирная пандемия 
Covid-19) утвердили план действий, обеспечивающий оперативное восстановление занятости насе-
ления, их доходов, стабилизацию роста экономики в условиях долгосрочных структурных изменений. 

Прежде всего, при формировании направлений налоговой политики  органы государственной 
власти обозначили три ключевых направления, по которым формируются меры преодоления кризиса: 

1. Комплекс мер, обеспечивающих комфортные налоговые условия (обеспечение стабильно-
сти и предсказуемости неналоговых платежей (квазиналоговых). 

2. Стимулирующие налоговые меры, включающие в себя: расширение сферы применения 
налоговых вычетов; отмену видов налогов и специальных налоговых режимов; снижение ставок и 
предоставление налоговых льгот и каникул. 

3. Меры отраслевого характера, затрагивающие развитие не только узконаправленных сфер 
(нефтегазовой), но и развитие инфраструктуры, сформированной вокруг той или иной сферы 
(сформирован Фонд развития с вложениями в размере 4 трлн руб. до 2024 года; введение нового 
налога на дополнительные доход – НДД); налоговый маневр – снижение ставки экспортной пошли-
ны на нефть до 0% с пропорциональным повышением ставки НДПИ; снижение административных 
издержек и облегчение администрирования в целом [2]. 

В условиях стремительной цифровизации и цифровой трансформации Минфин России, так же 
как и другие ведомства, активно внедряет новые идеи по оптимизации отраслевых и финансовых мер 
[3]. Для малого и среднего бизнеса поэтапно вводится отмена государственной пошлины за регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формате цифрового документа и созда-
ние нового специального налогового режима, который должен стать переходным с упрощённого нало-
гового режима (УСН) и патента на общий; поэтапный перевод всех B2G-отношений в электронный вид. 

Исследуя современные тренды налоговой политики Российской Федерации, необходимо от-
метить, что с учетом кризисного и посткризисного развития (постпандемийного развития), как и 
любое другое государство мира Россия адаптируется к внешним и внутренним условиям, что отра-
жается в долгосрочных и оперативных изменениях налоговой системы. 

Изменения налогового законодательства в 2021 году происходили с учетом колоссального 
влития экономического кризиса на малый и средний бизнес, а также с учетом поддержания на ста-
бильном уровне всех сфер экономики страны. Систематизация изменений и нововведений в нало-
говой системе России (табл. 2) показывает, что данные изменения определены современной ситуа-
цией, и только с их реализацией хозяйствующие субъекты смогут сформировать максимально эф-
фективную и оптимальную налоговою политики на микроуровне.  

Но это не единственные изменения, кроме них государство в лице Росстата планирует провести 
сплошное статистическое наблюдение в части функционирования и развития малого и среднего бизне-
са. Отметим, что в соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего бизнеса в Российской Федерации» данные наблюдения проводятся 1 раз в 5 лет2.  

Также значительным изменением является расширение перечня товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке (молочная продукция, сыры, мороженое, велосипеды, упакованная вода и др.).  

 

                                                 
1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый 
2020 и 2023 года - Режим доступа: [Консультант плюс]. - Загл. с экрана 
2 Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего бизнеса в Российской Федера-
ции» - Режим доступа: [Консультант плюс]. - Загл. c экрана 
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Таблица 2 – Ключевые изменения в налоговом законодательстве России в 2021 году 
Table 2 – Key changes in Russian tax legislation in 2021 

Вид налога Изменения 
Единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД) 

С 2021 г. отмена данного спецрежима 

Патентная система 
налогообложения 
(ПСН) 
 

- Расширен список видов деятельности, дающих право воспользоваться патентом; 
- Увеличены доступные размеры площадей торгового зала для организаций 
общепита до 150 кв. м.; 
- Организациям, находящимся на патентной системе, разрешили уменьшить 
налоговую ставку на размер страхового взноса (Федеральный закон от 
23.11.2020 г. №373-ФЗ) 

Упрощённая система 
налогообложения 
(УСН) 
 

- Доходы не должны превышать 200 млн руб.; 
- Средняя численность сотрудников разрешена до 130 чел. (Федеральный за-
кон от 03.07.2020 г. №266-ФЗ и Закон №373; ст.346.14 НК РФ, ст.346.20 НК РФ); 
- Налоговые каникулы действуют для вновь зарегистрированных ИП на УСН 
или патенте (до конца 2023 г). (Нулевая ставка налогообложения на два налого-
вых периода с момента регистрации ИП) (Федеральный закон от 15.10.2020 г. 
№320-ФЗ; от 31 июля 2020 г. №266-ФЗ; п.4 ст. 246.20, п.3 ст. 346.50 НК РФ) 

Налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) 

- Повышение ставки в отношении доходов свыше 5 млн руб.;  
- Сведения из справки включены в годовой 6-НДФЛ (п. 1 ст. 224 НК РФ) 

Налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) 
 

- Не облагается налогом текущая хозяйственная деятельность организаций, при-
знанных банкротами (Федеральный закон от 15.10.2020 г. №320-ФЗ);  
- Продлен срок действия пониженной ставки (10%) в отношении внутренних 
воздушных перевозок (кроме Москвы и Московской области, Крым, Севасто-
поль, Калининградская область, Дальневосточный федеральный округ) (Феде-
ральный закон от 23.11.2020 г. № 374-ФЗ (в ред. от 29.12.2020 г.); 
- Расширен список медицинских товаров и услуг, импорт и реализация которых 
освобождены от налога; 
- Введение электронного документа оборота для системы Tax Free  
(Федеральный закон от 20.07.2020 г. №220-ФЗ); 
- Не облагается НДС реализация и передача программного обеспечения  
(с соблюдением ряда условий подп. 26 п.2 ст.149 НК РФ) (Федеральный закон 
от 15.10.2020 г. №320-ФЗ); от 31 июля 2020 г. №265-ФЗ) 

Налог на прибыль 
организаций 

- Получили льготы на налог резиденты Арктики (особая экономическая зона – 
Арктическая с нулевой ставкой в федеральный бюджет и пониженной ставкой 
в региональный бюджет) (ст. 284 НК РФ); 
- Производители периодических изданий (газеты, журналы и т.п. получили 
право на списание нереализованной продукции до 30% от стоимости тиража 
(Федеральный закон от 15.10.2020 г. №323-ФЗ); 
- Расширен перечень расходов, по которым организация может заявить инве-
стиционный налоговый вычет (расходы по НИОКР). 90% расходов по НИОКР 
организация вправе отнести на уменьшение в региональный бюджет, 10% в 
федеральный бюджет; 
- Проценты по «коронавирусным» кредитам, возможно включать в расходы по 
мере оплаты (действует до 31.12.2021 г.) для бизнеса пострадавшего в период 
пандемии – рестораны, фитнес-клубы и т.п.; 
- Налог снижен для компаний IT-отрасли с 20% до 3%; 

Страховые взносы Ставки страховых взносов снижены для компаний IT-отрасли до 7,6%; 
- Предельная база для взносов на ОПС -1 465 тыс. руб, на ВНиМ – 966 тыс. руб; 
- Пособия по временной нетрудоспособности и детские пособия платят напря-
мую работникам, а работодатель оплачивает только первые 3 дня болезни 
(Пилотный проект во всех субъектах РФ).  

Региональные и 
местные налоги  

- Единый по всей стране срок уплаты транспортного и земельного налога до  
1 марта. 

Изменения произошли и в бухгалтерской сфере, а именно в бланках отчетности по финансо-
вым результатам организации (изменение в ПБУ 18/02)1; предприятия малого бизнеса сдают  
бухгалтерскую отчетность строго в электронном виде; изменился и перечень лиц, отчетность кото-
рых подлежит обязательному аудиту (организации, доходы которых превышают 800 млн. руб.). 

                                                 
1 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ18/02):[утверждено Прика-
зом Минфином России от 19.11.2020г №114] - Режим доступа: [Консультант плюс].- Загл. с экрана 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что органы государственной власти вно-
сили данные изменения не только с целью поддержки пострадавших отраслей в период пандемии, 
создания привлекательных условий для приоритетных бизнес-сфер, но и обеспечения бюджету 
стабильности получения дохода от налогов. Это обусловлено прежде всего тем, что 2020 год стал 
серьезным потрясением для жизнедеятельности всего мирового сообщества.  

В связи с пандемией, объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а впо-
следствие и локдауном в большинстве стран мира, в глобальной мировой экономике произошли 
серьезные трансформации, прежде всего это падение индексов на мировых биржах, стремительное 
снижение цен на нефтепродукты, закрытие границ между государствами, что привело к разрыву 
экономических связей, остановка мощностей производства; транспортный коллапс, все это и мно-
гое другое привело к спаду мировой экономики. 

Таким образом, можно резюмировать, что при успешной реализации мер по изменению зако-
нодательства в сфере налогообложения направленных на преодоление стагнации экономики и 
поддержку малого и среднего бизнеса ситуация стабилизируется и ВВП на уровень 1,2-1,5% в год 
выведет страну на вектор экономического роста. Однако в непростых условиях экономических и 
политических «санкций», а также ввиду сопротивлений среди населения в отношении экономиче-
ских и налоговых реформ, данная задача остается крайне сложной.  
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