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Основные изменения по НДС в 2021 году 

 

1. Реализация товаров, работ, услуг банкрота — не объект по НДС  
(пп.15 п.2 ст. 146 НК РФ, ФЗ от 15.10.2020 № 320-ФЗ); 

2. Особый порядок определения места реализации товаров в виде водных 
биологических ресурсов и товаров, произведенных из них  
(п.3 ст. 147 НК РФ, ФЗ от 23.11.2020 N 374-ФЗ ); 

3. От НДС освобождены услуги финансовых платформ  
(пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ,   от 23.11.2020  ФЗ N 374-ФЗ);  

4. Освобождение от НДС передачи прав на изобретения, полезные модели и т.д. 
 (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ, ФЗ от 31.07.2020 N 265-ФЗ); 

5. От НДС освобождаются только «российские» «нерекламные» программные 
продукты (пп.26 п.2 ст.149 НК РФ в ред. Закона N 265-ФЗ). 

При этом передача прав на программы ЭВМ и базы данных, не включенные 
в Российский реестр, с 1 января 2021  облагаются НДС по ставке 20% (п.3 ст.164 НК РФ). 
6. Введен вычет НДС по рекламным и маркетинговым услугам, приобретенным для 
операции «экспорт прав» на программы ЭВМ  
(пп.2.1 п.2 ст.170 и новый пп.4 п.2 ст.171 НК РФ, от 23.11.2020 №374-ФЗ).  
7. Уточнен перечень экспедиторских услуг, облагаемых НДС по ставке 0% 
включены услуги по выдаче грузов, разработка документов для проектных перевозок, организация и выполнение 
перевозки грузов, экспедиторское сопровождение (пп.2.1 п.1 ст.164 НК РФ, ФЗ от 9.11.2020 N 368-ФЗ). 

8. При работе с товарами, которые относятся к прослеживаемым, изменился 
порядок оформления документов (ФЗ от 09.11.2020 N 371-ФЗ) 
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Основные изменения по налогу на прибыль в 2021 году 

 

1. Изменяется порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль 
 с 1 января 2021 года возвращается общее правило смены системы уплаты авансовых 
платежей. Возвращается «старый» норматив для уплаты квартальных авансовых платежей. 
(п.2.1.ст.286 НК РФ, ФЗ от 22.04.2020 № 121-ФЗ) 

2. Пополнен список необлагаемых грантов  (абзац 8 пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ, ФЗ от 23.11.2020 № 374-ФЗ)  

3. Безвозмездное пользование имуществом для НКО 
(пп. 16 п. 2 ст. 251 НК РФ, ФЗ от 23.11.2020 № 374-ФЗ) 

4. Прописан порядок определения остаточной стоимости НМА  
(п. 3 ст. 257 НК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ, Закон N 374-ФЗ) 

5. Денежный вклад в имущество может уменьшать доходы от реализации долей 
(акций) (п.3 ст.280 НК РФ, ФЗ от 09.11.2020 № 368-ФЗ) 

6. Уточнен порядок формирования резерва на выплату ежегодного вознаграждения 
за выслугу лет  (п. 7 ст. 324.1 НК РФ, ФЗ от 23.11.2020 № 374-ФЗ)   

7. Новые условия применения ставки 0% при реализации долей в уставном капитале 
и акций компаний (ст.284.2 НК РФ, ФЗ от 23.11.2020 № 374-ФЗ ) 

8. Пониженные ставки для компаний из IT-отрасли (п.1.15. ст.284 НК РФ, ФЗ от 31.07.2020 N 265-ФЗ): 

ставка налога в федеральный бюджет — 3%, 
ставка в бюджет субъекта РФ — 0 % 
9. Расширен перечень расходов, включаемых в инвестиционный вычет  
(пп.6 п.2 ст.286. 1 НК РФ, Закон N 374-ФЗ) 
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Основные изменения по УСН в 2021 году 

 

1.Изменены условия, при которых предприниматель вправе применять УСН  
(п.4.1. ст.346.13 НК РФ, ФЗ от 31.07.2020 № 266- ФЗ) 

С 1 января 2021  для тех у кого доходы превысили 150 млн. руб., но не превысили 200 млн. руб., средняя 
численность работников  превысила 100 человек, но не превысила 130 человек устанволены повышенные 
налоговые ставки: 
8% - для объекта налогообложения "доходы"; 
20% - для объекта "доходы минус расходы". 

2. Налогоплательщикам, которые в 2020 году применяли исключительно ЕНВД 
установлены пониженные ставки по УСН (Закон КО  № 143-ОЗ от 09.12.2020)  

9 % в 2021 году и 12 % в 2022 году для  объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов»;  
3 % в 2021 году и 4,5 % в 2022 году для  объекта «доходы». 

 3. Для налогоплательщиков, чей бизнес пострадал от коронавирусных ограничений, 
в том числе от введения QR-кодов  в два раза снижены ставки по налогу, 
уплачиваемому при применении УСН  (Закон КО от 15.12.2021 года № 134-ОЗ ) 

3% - для объекта налогообложения "доходы"; 
7,5% - для объекта "доходы минус расходы". 

4.До 2024 года продлено право вновь зарегистрированным ИП, осуществляющим 
деятельность  в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению, воспользоваться налоговой ставкой 0 % в течение двух 
налоговых периодов со дня регистрации в качестве ИП. (Закон КО от 09.12.2020 №144-ОЗ). 
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Основные изменения по ПСН в 2021 году 

 

1.Плательщикам ПСН предоставлено право уменьшать сумму налога, исчисленную 
за налоговый период, на страховые взносы. (п.1.2 ст.346.51 НК РФ, ФЗ от  23.11.2020  № 373-ФЗ) 

 

2.Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться 
ПСН с 69 до 102. (Закон КО № 144–ОЗ от 09.12.2020)  

 

3.С 01.07.2021 снижены размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности 
«розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы» по патентам, действующим на всей территории 
Кемеровской области за исключением г. Кемерово и г. Новокузнецка,  

«услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания» по патентам действующим на 27 территориях Кемеровской 
области.(Закон КО от 30.06.2021 № 63-ОЗ)  

 

4.До 2024 года продлено право вновь зарегистрированным ИП, осуществляющим 
деятельность  в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению, воспользоваться налоговой ставкой 0 % в течение двух 
налоговых периодов со дня регистрации в качестве ИП. (Закон КО от 09.12.2020 №144-ОЗ) 
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Основные изменения по НИО в 2021 году 

 

 
1. В два раза снижены ставки по налогу на имущество организаций для 
налогоплательщиков, чей бизнес пострадал от коронавирусных ограничений, в том 
числе от введения QR-кодов  
(Закон КО от 15.12.2021 года № 134-ОЗ ) 

1, 1 % в отношении объектов, по которым налоговая база определяется как среднегодовая стоимость,  
1 % в отношении объектов, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость.   

 

2.Владельцы торгово-офисной недвижимости, снизившие в 2021 году арендную 
плату для своих арендаторов, осуществляющих деятельность в указанных в Законе 
КО № 134 ОЗ отраслях, вправе уменьшать размер налога на имущество организаций 
на сумму снижения аренды.  
(Закон КО от 15.12.2021 года № 134-ОЗ ) 

Для этого должны быть одновременно соблюдены  следующие условия:  
-  договор аренды заключен до 1 ноября 2021 на срок не менее года и зарегистрирован в установленном 
порядке,  
-   дополнительное соглашение к договору аренды заключено до 31 декабря 2021 года, 
- в отношении указанных зданий и помещений осуществлена государственная регистрация права 
собственности. 
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Основные изменения по НДС в 2022 году 

 

1. От НДС освобождены услуги общепита  
(пп.38 п.3 ст.149 НК РФ,   ФЗ от 02.07.2021  N 305-ФЗ);  

 
Организации и ИП, оказывающие услуги общественного питания, получат право на 
освобождение от НДС при условии, что за предшествующий календарный год: 
- сумма доходов не превысила в совокупности 2 миллиардов рублей; 
- удельный вес доходов от услуг общественного питания составил не менее 70%; 
-среднемесячный размер выплат работникам не ниже региональной отраслевой 
среднемесячной зарплаты по деятельности класса 56 ОКВЭД. 
 
При этом  услугами общепита не признаются: 
- отделы кулинарии розничных продавцов; 
- организации и ИП, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей. 
 

2. Утверждена новая форма декларация по НДС.  
 (Приказ ФНС России от 26.03.2021 №ЕД-7-3/228@). 
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Основные изменения по налогу на прибыль в 2022 году 

 

1.Утверждена новая форма декларации по налогу на прибыль организаций  
 (Приказ ФНС России от 05.10.2021  №ЕД-7-3/869@)  

2.Ограничение на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на убытки 
прошлых лет  в размере не более 50 % продлили до конца 2024 года. 
(п. 2.1. ст. 283 НК РФ,  ФЗ от 02.07.2021 № 305ФЗ) 

3.Уточнены правила расчета амортизации при реконструкции. 
(п. 2 ст. 257 НК РФ, п. 1 ст. 258 НК РФ,  ФЗ от 02.07.2021 N 305ФЗ 

Предусмотрено что первоначальная стоимость основных в случае достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения изменяется независимо от размера 
остаточной стоимости основных средств. 

4.Исключено специальное правило амортизации предметов лизинга 
(п.10 ст.258, п.п10 п.1 ст.264 НК РФ, ФЗ от 29.11.2021 № 382-ФЗ) 

С 01.01.2022 при лизинге независимо от условий договора амортизацию начисляет лизингодатель, а 
лизингополучатель полностью учитывает в расходах лизинговые платежи. 

5.Расширен перечень расходов на научные исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки (пп. 3.2 п. 2 ст. 262 НК РФ,  ФЗ от 02.07.2021 № 305 ФЗ) 
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Основные изменения по НИО в 2022 году 

 

1.Утверждена новая форма декларации по налогу на имущество организаций 
(Приказ ФНС России от 18.06.2021  № ЕД-7-21/574@)  

2. Установлены единые сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых 
платежей по нему (п.1 ст.383 НК РФ, ФЗ от 02.07.2021 №305-ФЗ) 

Срок уплаты налога за 2021 год – 01.03.2022,   авансовых платежей – 04.05.22, 01.08.22, 31.10.22. 

3. С 2023 года  налоговые органы будут самостоятельно исчислять налог на имущество 
организаций в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость. (п.6 ст.386 НК РФ, ФЗ от 02.07.2021 № 305-ФЗ) 

4.Установлена пониженная ставка 1% в отношении объектов, расположенных в 
административно-деловых, торговых, офисных центрах для  
организаций потребительской кооперации, расположенных на территории муниципальных 
округов или муниципальных районов Кузбасса,  
организаций, основным видом деятельности которых является вид экономической 
деятельности, включенный в группу 95 "Ремонт компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового назначения" по ОКВЭД ОК 029-2014 
(Закон КО от 29.11.2021 №120-ОЗ) 

5.Исключены из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций жилые 
дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 
(Закон КО от 29.11.2021 № 120 ОЗ) 

 


