
ОТЧЕТ КОМИССИИ ПО НАЛОГОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ В 2021 Г 

Дата проведения Повестка дня 

11 марта 2021г                                                                   ➢ Особенности заключения Соглашений о защите и 

поощрении капиталовложения. Сравнение с СПИК 2.0. 

Приоритеты компаний Уральского региона 

➢ Индексация заработных плат (ФОТ) применительно к 

соблюдению требований по льготному кредитованию и 

региональных налоговых льгот 

➢ Развитие практики по оспариванию кадастровой оценки 

земельных участков 

➢ ФСБУ 5 – новеллы бухгалтерского учета и влияние на 

налоговый учет 

18 мая 2021г                                                                   ➢ О практике применения статьи 54.1 Налогового Кодекса 

Российской Федерации  (Арбитражная практика, письмо 

ФНС от 11.03.2021г, опыт членов СОСПП) 

➢ «Подводные камни» ведения учета и расчетов в рамках ГОЗ 

- возможность возмещения затрат по закупу товара при частичном 

исполнении контракта  

- перечень расходов, которые можно оплатить в счет ежемесячных 

3 млн. руб. (5 млн. руб.) 

- методика раздельного учета для определения экономической 

обоснованности затрат 

➢ ФСБУ 5 – новеллы бухгалтерского учета и влияние на 

налоговый учет (практика применения за 1 квартал 2021г) 

➢ Новый стандарт ФСБУ по основным средствам 

➢ Практика ФНС по ТЦО в 2021 году 

29 сентября 2021 Налоговый конгресс 

1. МОДУЛЬ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

      Практика налогового администрирования.  

     Результаты опроса СОСПП по выявлению проблем в 

налоговом администрировании.  

➢ Анализ результатов опроса и выработка предложений по 

изменению налогового законодательства 

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МОДУЛЬ 

    Применение мер стимулирования инвестиционной 

деятельности. 

    Результаты опроса СОСПП. Проблемы и предложения. 

➢ Обсуждение регионального регулирования РИП, ИНВ, 

СПИК, СЗПК – предварительные итоги за 2021г. Каких изменений 

ожидает бизнес? 

➢ Обсуждение фискальной задачи, поставленной Президентом 

по минимизации выплат дивидендов и направления прибыли на 

капитальные вложения. Последствия для собственников бизнеса.   

➢ Налог на имущество организаций – ощутимая статья 

расходов организации. Обсуждаем возможности и перспективы 

снижения налоговой нагрузки 

➢ Кадастровая стоимость: через тернии к справедливости 

➢  Экспортные пошлины  

➢ Льготы и преференции при реализации моделей с 

применением механизма ГЧП 



3. ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Изменения в законодательстве и тренды правоприменительной 

практики 

➢ Актуальные изменения налогового законодательства и 

правоприменительной практики 

➢ Обзор изменения законодательства и правовых позиций МФ 

РФ за 2021 год 

➢ Обзор арбитражной практики по налоговым делам за 2020 и 

2021 годы 

➢ НДПИ – методологические проблемы корректного взимания 

налога 

По итогам заседания Налогового Конгресса было принято решение о подготовке поправок 

в Налоговый кодекс РФ, которые призваны урегулировать основные проблемы, указанные 

участниками опроса, в части процессуальных аспектов проведения контрольных 

мероприятий налоговыми органами. 

В частности, были выделены следующие 4 вопроса: 

1. О необходимости информирования налогоплательщика об окончании проведенной 

камеральной налоговой проверки и отсутствии нарушений законодательства по 

налогам и сборам, выявленных по ее итогам. 

2. О недопустимости допроса в качестве свидетелей лиц, в компетенцию которых не 

входит владение информацией по узкоспециализированным вопросам. 

3. О необходимости определения разумного срока, предоставляемого 

налогоплательщикам для исполнения требования налогового органа о 

предоставлении документов. 

4. Об утрате налоговым органом возможности принудительного взыскания налоговых 

доначислений, произведенных по итогам налогового контроля, в случае 

существенного нарушения им предусмотренных НК РФ сроков для его проведения. 

 


