Эксперт ИЭМ ТГУ о нововведениях в налоговом
законодательстве и их влиянии на экономику
Доцент кафедры финансов и учета ИЭМ ТГУ Ольга Никулина рассказала о
нововведениях в налоговом законодательстве в 2021 году и их возможных
последствиях для экономики.
В последнее время тема налогов является актуальной на всех уровнях. Это связано, в том
числе, с беспрецедентной активностью государства по предоставлению госпомощи
бизнесу по введению новых налоговых режимов, отменой ЕНВД и реакцией на
это общественности.
Налоговое законодательство в России остается несовершенным, что являет собой
немалую проблему для всех участников отношений. Реформация налоговых отношений и
мировой кризис лишь обострили сложившуюся ситуацию, в связи с чем наша страна
вынуждена искать новые источники поступлений в бюджет и обеспечения полноты
уплаты
налогов.
В связи с последними событиями в экономике, вызванными пандемией COVID-19,
очевидно, что наиболее пострадавшими оказались представители малого бизнеса,
особенно некоторых сфер деятельности. Надо отметить, что вся господдержка, которая
оказывалась бизнесу весной 2020 г., была достаточно стихийной, не
персонифицированной и в условиях скоротечности принимаемых решений
недоработанной в полном объеме. Представители малого бизнеса, поставленные в
тяжелые экономические условия, в полной мере понимают ответственность не только за
свои
семьи,
но
и
за
семьи
своих
сотрудников.
Принятие указов президента РФ от 25 марта 2020 N 206 "Об объявлении в РФ нерабочих
дней", от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции", а также распоряжения администрации Томской области от
18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность"..."
привело к тому, что потенциальные заказчики в целях соблюдения режима самоизоляции
ограничили свои контакты, перестали посещать офисы для заключения новых договоров.
Так как многие предприятия не работали, осуществление деятельности оказалось
невозможным.
В апреле - мае 2020 года выручка в деятельности многих предприятий полностью
отсутствовала. В этих условиях руководство малого бизнеса сохраняло численность
сотрудников, не увольняя их, пытаясь сохранить коллектив и доходы семей сотрудников,
понимая зоны социальной ответственности. Введение режима самоизоляции, ограничение
деятельности ряда организаций в определенных сферах привели к сокращению доходов
населения и организаций, а также режиму экономии, при которых некоторые виды
товаров, работ или услуг не входят в перечень первоочередных трат, вследствие чего в
определенных
сферах
деятельности
наблюдаются
нулевые
доходы.
Усугубляет экономическую ситуацию для малого бизнеса и отмена ЕНВД в 2021 году.
Применение ЕНВД давало фиксированную, предсказуемую и стабильную налоговую
нагрузку. Налоговый режим являлся мерой поддержки в основном микро-бизнеса,
решающего потребности населения в шаговой доступности. В связи с отменой ЕНВД

велик риск ухода бизнеса в тень, а также его закрытия в связи с дополнительными
расходами и увеличением налоговой нагрузки, которые мы увидим чуть позже, как
отсроченный
«эффект»
в
долгосрочной
перспективе.
Кроме отмены ЕНВД произошло новое и принципиальное изменение по НДФЛ для
физических лиц. Вклады россиян в финансовых учреждениях теперь будут облагаться
НДФЛ. До 2021 года проценты по рублевым вкладам фактически налогами не облагались,
потому что это имело место только в случае, если процентная ставка по вкладу превышала
ключевую ставку Центробанка плюс 5 процентных пунктов. Теперь с процентов,
полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках, которые превысят необлагаемый
процентный доход, нужно платить НДФЛ по ставке 13 процентов и делать это
самостоятельно. Необлагаемая сумма в данном контексте - один миллион рублей,
умноженный на ключевую ставку Банка России. С 1 января 2021 года повысили ставку
НДФЛ с 13 до 15 процентов для тех, у кого доход свыше 5 млн руб. в год. Повышенной
ставкой будут облагать не все доходы, а только ту часть, которая превысит 5 млн руб.
Безусловно, в налоговом законодательстве произошли и другие изменения, касающиеся
других налогов как юридических, так и физических лиц, но не настолько глобальные и
меняющие
саму
суть
налоговой
нагрузки.
На мой взгляд, целью изменений в налоговом законодательстве должно быть
осуществление, прежде всего, поддержки малого бизнеса, заинтересованность в
сохранении субъектов малого бизнеса. Оказываемые меры государственной поддержки в
условиях развития пандемии COVID-19 должны носить персонифицированный характер,
приносящий
реальную
помощь
в
условиях
поддержки
бизнеса.
В контексте вызовов, стоящих перед страной, и в условиях реализации национальных
проектов, актуален поиск путей модернизации условий предоставления помощи бизнесу в
России. Особое внимание при разработке предложений следует уделить региональному
аспекту, так как субъекты РФ крайне неоднородны по уровню социально-экономического
развития.
Отдельное внимание также следует уделить учету факторов макроэкономической
нестабильности,
пандемии
коронавирусной
инфекции
и
продолжающейся
разбалансировки регионов по уровню доходов населения, что оказывает прямое влияние
на объем и структуру региональных бюджетов, а значит, и на их социальное развитие и
устойчивость.

