
Комитет по налоговой политике 

 

Информация о деятельности Комитета РСПП по налоговой политике за 2021 год 

 

 

 

Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в 

том числе с личным 

участием Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Итоговые документы 

Комитета/Комиссии 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения, 

и степень их учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по 

инициативе Комитета/ 

Комиссии: круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д. 

Заседания Комитета РСПП по налоговой политике за 2021 год – 9: 

19.01.2021 (в формате 

видеоконференции) 

 

1. Целесообразность 

введения в Налоговый 

кодекс Российской 

Федерации нового понятия 

– «налоговый капитал»,  

совершенствование 

законодательства о САР. 

 

1. Замечания и предложения 

Комитета РСПП по 

налоговой политике в 

отношении 

целесообразности введения в 

НК РФ понятия «налоговый 

капитал». 

Проект ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации» в 

части налогового капитала. 

 

Проект ФЗ «О внесении 

изменений в части первую 

и вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации (в части 

особенностей 

налогообложения 

международных 

компаний)». 

11.01.2021 – Письмо в 

Министерство финансов РФ 

о возможности применения 

ставки налога на дивиденды 

5% при выплатах 

публичным кипрским 

эмитентам депозитарных 

расписок. 

 

16.03.2021 – Участие в 

совещании между 

представителями РСПП и 

Министерства финансов РФ 

по вопросу доработки 

налогового режима для 

резидентов САР. По 

27.01.2021 (в формате 

видеоконференции) 

2.1. Предложения к проекту 

ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации (в 

части особенностей 

налогообложения 

2.1. Письмо в Министерство 

финансов РФ с замечаниями 

и предложениями к проекту 

ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации (в 

части особенностей 



международных 

компаний)». 

 

2.2. Предложения СК РФ в 

части внесения изменений в 

уголовную ответственность 

за налоговые преступления 

налогообложения 

международных компаний)». 

 

2.2. Письмо в 

Администрацию Президента 

РФ в отношении 

предложений СК РФ. 

 

Проект ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О защите и 

поощрении 

капиталовложений в 

Российской Федерации». 

 

Проекта ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

статью 1 Федерального 

закона «О внесении 

изменений в часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации в 

части введения обратного 

акциза на этан, сжиженные 

углеводородные газы и 

инвестиционного 

коэффициента, 

применяемого при 

определении размера 

обратного акциза на 

нефтяное сырье» (в части 

реализации отдельных 

положений основных 

направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-

тарифной политики 

Российской Федерации). 

 

Проект постановления 

Правительства РФ «Об 

утверждении порядка 

результатам направлен 

проект поправок в НК РФ в 

Министерство финансов и 

Министерство 

экономического развития 

РФ 

 

07.04.2021 – Участие в 

совещании между 

представителями РСПП и 

Министерства финансов РФ. 

По результатам составлены 

письма Президенту РФ, в 

Министерство финансов РФ, 

Председателю 

Правительства РФ, 

касающиеся последствий 

для бизнеса денонсации 

соглашения об избежании 

двойного налогообложения 

с Нидерландами. 

 

20.04.2021 – участие в 

Совещании по налогам с 

заместителем Министра 

экономического развития 

РФ Т.А. Илюшниковой 

 

20.05.2021 – доклад первого 

заместителя председателя 

комитета П.И. 

Коломенского «Изменения в 

налоговом законодательстве 

и оценка влияния на МСП» 

на заседании Союза 

промышленников и 

25.02.2021 (в формате 

видеоконференции) 

 

3.1. Исключение 

законодательных 

ограничений по наличию 

обособленных 

подразделений  

за пределами регионов 

(территорий), 

предоставляющих льготные 

режимы налогообложения. 

 

3.2. Предложения по 

корректировке ко второму 

чтению проекта 

Федерального закона  

№ 1004965-7 «О внесении 

изменений в статью 342 

части второй Налогового 

кодекса Российской 

Федерации в части 

налогообложения 

многокомпонентных 

комплексных руд, 

добываемых на территории 

Красноярского края». 

 

3.3. Запрос Министерства 

финансов РФ о 

целесообразности 

пересмотра подхода к 

3.1.-3.2. Письма в 

Министерство финансов РФ, 

Минэкомразвития РФ, 

Минвостокразития и 

Арктики по исключению из 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

ограничений по локализации 

участников 

преференциональных 

налоговых режимов (РИП, 

ТОСЭР, СПВ, Арктической 

зоны) в границах ведения их 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Письмо в Министерство 

финансов РФ об отсутствии 

замечаний и предложений. 



определению сферы 

применения ФЗ от 

27.07.2010 № 208-ФЗ  

«О консолидированной 

финансовой отчетности» в 

части освобождения 

отдельных групп  

от составления 

консолидированной 

отчетности. 

 функционирования 

национальной системы 

прослеживаемости 

товаров». 

 

Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в главу 21 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

 

Иные поправки в 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации. 

предпринимателей 

Липецкой области в г. 

Липецк.  

 

15.06.2021 – письмо в 

Министерство Финансов РФ 

касательно доходов в виде 

списанной кредиторской 

задолженности. 

 

21.06.2021 – письмо в ФНС 

России касательно 

рассмотрения проекта 

постановления 

Правительства РФ «Об 

утверждении порядка 

функционирования 

национальной системы 

прослеживаемости товаров». 

  

12.08.2021 – совещание в 

формате ВКС с ФНС России 

по вопросам блокировки 

имущества (проект 

федерального закона «О 

внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса 

Российской Федерации») 

 

16.08.2021 – письмо в 

Министерство финансов РФ 

касательно повышения 

налога на добычу полезных 

ископаемых для 

металлургической отрасли. 

 

04.03.2021 (в формате 

видеоконференции) 

4.1. Изменения в НК РФ в 

части реализации 

отдельных положений 

основных направлений 

бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной 

политики Российской 

Федерации. 

4.1. Письмо в Министерство 

финансов РФ со сводом 

предложений к изменениям в 

НК РФ в части реализации 

отдельных положений 

основных направлений 

бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной 

политики Российской 

Федерации. 

 

26.03.2021 (в формате 

видеоконференции) 

5.1. О налоговых мерах 

стимулирования 

инвестиций 

5.1. Позиция Комитета по 

налоговым мерам 

стимулирования инвестиций 

направлена в Бюро 

Правления РСПП, согласно 

которой отмечены 

недостатки и риски 

предлагаемых инициатив в 

части налоговых мер 

стимулирования инвестиций, 

в связи с чем предложены 

альтернативные 

предложения по 

стимулированию 

инвестиций. 



25.05.2021 (в формате 

видеоконференции) 

6.1. О вопросах, связанных 

с посланием Президента РФ 

к Федеральному Собранию 

РФ и отдельным 

поручениям Правительству 

РФ. 

 

 

 

 

6.2. О прекращении 

поддержки LIBOR после 

2021 года 

 

 

 

 

6.3. О результатах работы 

Комитета за 1 полугодие и 

плана работы на 2 

полугодие. 

 

6.1. Замечания и 

предложения Комитета к 

проекту изменений в главы 

25 и 26 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

касательно предложений по 

уточнению механизма 

исчисления НДПИ. 

 

6.2. Замечания и 

предложения Комитета по 

доработке НК РФ в связи с 

прекращением поддержки 

публикации LIBOR после 

2021 года. 

 

 

6.3. План работы Комитета 

на 2 полугодие. 

13.09.2021 – письмо в 

Министерство Финансов РФ 

касательно рассмотрения 

проекта федерального закона 

«О внесении изменений в 

главу 21 части второй 

Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

 

13.10.2021 – встреча 

представителей Бюро 

Правления РСПП, Министра 

финансов РФ и Главы ФНС 

России по вопросу 

донастройки российской 

налоговой системы в связи с 

реформой ОЭСР по 

налогообложению 

международных групп 

компаний (Pillar I/Pillar II). 

По результатам встречи 

создана рабочая группа 

комитета и экспертный совет 

при ФНС России по вопросу 

внедрения реформы ОЭСР. 

  

25.10.2021 – письмо в ФНС 

России касательно 

внедрения принципа 

использования 

унифицированных форматов 

электронных первичных 

документов, а также 

регламентации порядка 

обмена документами в 

рамках ЭДО. 

02.07.2021 (в формате 

видеоконференции) 

7.1. О новой редакции 

Положения о Комитете 

РСПП по налоговой 

политике. 

 

 

 

 

 

 

7.2. О порядке 

налогообложения 

внутригрупповых услуг 

7.1. Редакция Положения о 

Комитете РСПП  

по налоговой политике от 

23.06.2021, 

предусматривающая 

повышение требований  

к конфиденциальности. 

 

 

 

7.2. Подготовка письма в 

ФНС России по акционерной 

деятельности. 

 



(расходов на осуществление 

акционерной деятельности). 

 

 

7.3. О расширении 

требований к закупщику в 

рамках Федерального 

закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

для установления 

ограничений в отношении 

недобросовестных 

налогоплательщиков. 

 

 

 

 

7.3. Подготовка писем в 

ФНС России и ФАС России 

касательно установления 

дополнительных требований 

к контрагентам. 

 

 

 

25.10.2021 – письмо в 

Министерство Финансов РФ 

касательно особенностей 

налогообложения при 

реализации соглашений о 

защите и поощрении 

капиталовложений. 

 

11.11.2021 - Комитетом 

проведен Налоговый форум 

РСПП (Цели и задачи 

государства по повышению 

налоговой нагрузки и их 

влияние на инвестиционную 

деятельность в России; 

Глобальный минимальный 

налог на прибыль: 

перспективы внедрения в 

России) 

 

01.10.2021 (в формате 

видеоконференции) 

8.1. О донастройке 

российской налоговой 

системы в связи с 

международной налоговой 

реформой ОЭСР (Pillar 1 / 

Pillar 2). 

 

 

8.2. О дополнениях и 

поправках в Основные 

направления налоговой 

политики на 2022 год и 

плановый период 2023 и 

2024 годов. 

 

8.1. Замечания и 

предложения по 

рассматриваемому вопросу. 

Создана рабочая группа, 

18.10 и 01.11 проведены два 

заседания. Составлены 

письма в Минфин России и 

ФНС России. 

8.2. Создана рабочая группа 

по вопросам налогового 

стимулирования 

инвестиционной 

деятельности в зависимости 

от соотношения 

дивиденды/инвестиции. 

  



 

8.3. О предложениях 

Международной 

ассоциации аэропортов 

(МАА) по изменению 

порядка выставления 

счетов-фактур. 

 

8.3. Создана рабочая группа 

по изменению порядка 

выставления счетов-фактур 

по длящимся хозяйственным 

операциям. 

21.12.2021 (в формате 

видеоконференции) 

9.1. Инициирование 

поправок в НК РФ:       

9.1.1. О праве 

налогоплательщика 

выставлять контрагенту 

единый счет-фактуру по 

всем операциям за месяц. 

9.1.2. О вычете убытков от 

списания незавершенного 

строительства, принятого к 

учету более 3-х лет назад. 

9.1.3. О вычете убытков от 

выбытия акций, 

находившихся в 

непрерывном владении 

более пяти лет. 

9.1.4. О уточнении порядка 

исчисления налоговой 

амортизации в случаях 

капитального улучшения 

объекта основных средств. 

9.2. Организационный 

вопрос. Обсуждение 

предложений по 

совершенствованию 

деятельности Комитета по 

налоговой политике. 

 

 

9.1.1 Работа в рамках 

рабочей группы по 

доработке законопроекта. 

 

 

9.1.2. Создана рабочая 

группа по данному вопросу. 

 

 

9.1.3. Законопроект о 

соответствующих поправках 

в НК РФ; предложения по 

налогообложению процентов 

по облигациям. 

9.1.4. Создана рабочая 

группа по данному вопросу. 

 

 

 

9.2. Предложения по составу 

рабочих групп и по их 

руководству. 

  

Информация о деятельности Комитета РСПП по налоговой политике в рамках Общественного совета при Минфине России 



13.04.2021 – участие в 

заседании Общественного 

совета при Минфине России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

проекта постановления 

Правительства РФ «О 

внесении изменений в 

государственную 

программу Российской 

Федерации «Управление 

государственными 

финансами и регулирование 

финансовых рынков»; 

Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

отчета о выполнении Плана 

Министерства финансов 

Российской Федерации по 

реализации Концепции 

открытости федеральных 

органов исполнительной 

власти за 2020 год;  

Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

проекта доклада о 

реализации Плана 

деятельности Министерства 

финансов Российской 

Федерации на 2020-2025 

годы за 2020 год 

Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

доклада об организации 

Министерством финансов 

Российской Федерации 

системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям 

   



антимонопольного 

законодательства 

(антимонопольный 

комплаенс) в 2020 году; 

Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

отчета Министерства 

финансов Российской 

Федерации о выполнении в 

2020 году мероприятий 

Плана противодействия 

коррупции Министерства 

финансов Российской 

Федерации на 2018-2020 

годы; 

Участие в общественной 

экспертизе законопроекта 

№ 1144687-7 «О 

строительных 

сберегательных кассах»; 

Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

плана работы 

Общественного совета при 

Министерстве финансов 

Российской Федерации на 

2021 год;  

Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

плана деятельности 

Министерства финансов 

Российской Федерации на 

2021-2026 годы; 

Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

проекта перечня 



референтных групп 

Министерства финансов 

Российской Федерации; 

Участие в заочном 

голосовании по одобрению 

проекта постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в 

государственную 

программу Российской 

Федерации «Управление 

государственными 

финансами и регулирование 

финансовых рынков». 

Участие в опросе по 

проекту ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О государственной 

поддержке кинематографии 

Российской Федерации». 

Рассмотрение запроса по 

проекту ФЗ «О 

федеральном бюджете на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

Участие в голосовании по 

одобрению Основные 

направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2022 

год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 

Участие в заочном вопросе 

по рассмотрению проекта 

федерального закона «О 



внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». 
 

 

Информация о деятельности Комитета РСПП по налоговой политике в 2021 году в реализации механизма управления системными 

изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» 

Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии (в том 

числе с личным участием 

председателя), дата 

проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые 

по рассматриваемым 

вопросам, в том числе 

информация о 

подготовленных 

обращениях в органы 

власти (тема обращения и 

предложения), реакция 

органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности 

Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились 

замечания и предложения 

и степень их учета 

Ключевые мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые столы, 

семинары, конференции и 

т.д.) 

1 Доклад РСПП о состоянии 

делового климата в 2020 

году 

   

 

 


