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В Госдуму внесен законопроект «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (далее - Законопроект). 
К Законопроекту приложены «Основные направ-
ления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» (далее - Основные 
направления бюджетной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики). 

Запланированы следующие изменения нало-

гового законодательства:  

Налог на прибыль организаций:  
• Обеспечение возможности учета безвозмезд-

но полученного налогоплательщиком иму-
щества (имущественных прав) по полной 
стоимости. 

• Уточнение порядка налогового учета дохо-
дов и расходов при осуществлении лизинго-
вых операций. 

• Изменение условий учета расходов на добро-
вольное страхование. 

• Закрепление особенностей налогообложения 
операций с цифровыми финансовыми акти-
вами (криптовалюты). 

• Продление действия пониженной ставки 
налога на прибыль организаций в размере 
15% в отношении процентов по облигациям 
российских организаций. 

• Переход к новому порядку предоставления 
налоговых льгот инвестиционного характера. 

• Расширение применения инвестиционного 
налогового вычета. 

• Развитие льготного режима налогообложе-
ния специальных административных райо-
нов. 

• Введение преференциального налогового ре-
жима на Курильских островах. 

НДС: 
• Увеличение до 300 рублей лимита расходов 

на приобретение или создание единицы това-
ров (работ, услуг), передаваемых в реклам-
ных целях, и освобождаемых от НДС. 

• Освобождение от НДС услуг застройщика 
при передаче участнику долевого строитель-
ства нежилых помещений (в том числе гара-
жей и машиномест). 

• Отмена освобождения от НДС услуг застрой-
щика, оказываемых при строительстве апар-

таментов на основании договора участия в 
долевом строительстве. 

• Изменение порядка определения места реа-
лизации работ (услуг) для целей НДС и доб-
ровольной постановки на учет для иностран-
ных поставщиков. 

НДФЛ: 
• Увеличение до 24 лет предельного возраста 

детей налогоплательщика в целях возможно-
сти предоставления социального налогового 
вычета.  

• Предоставление права на получение стан-
дартного налогового вычета, если на обеспе-
чении налогоплательщика находятся дети 
или подопечные, признанные недееспособ-
ными. 

• Наделение букмекерских контор и тотализа-
торов функциями налоговых агентов при вы-
плате выигрышей в сумме до 15 тыс. рублей. 

• Распространение возможности уменьшения 
суммы налогооблагаемого дохода на сумму 
фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных с при-
обретением имущественных прав, вместо по-
лучения имущественного налогового вычета 
(в пределах полученного дохода от продажи 
соответствующих имущественных прав). 

• Установление предельных величин 
(нормативов) компенсационных выплат при 
оплате дистанционным работникам расхо-
дов, связанных с использованием ими соб-
ственного или арендованного оборудования, 
программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств для вы-
полнения трудовой функции в целях осво-
бождения от налогообложения. 

• Закрепление особенностей налогообложения 
операций с цифровыми финансовыми акти-
вами. 

• Закрепление особенностей налогообложения 
вознаграждений при исполнении трудовых 
обязанностей дистанционно за пределами 
РФ. 

• Наделение иностранных юридических лиц 
функциями налоговых агентов по НДФЛ в 
отношении доходов, выплачиваемых физиче-
ским лицам, выполняющим работы и услуги 
на территории РФ, в том числе в области ин-
формационных технологий, с использовани-
ем сети «Интернет». 

Обозначены планы по изменению налогового и таможенного законодательства в 
2022–2024 годах  

Источник:  
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258295-7  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258295-7
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Специальные налоговые режимы 
• Запуск нового налогового режима 

«УСН.онлайн» для микропредприятий с чис-
ленностью сотрудников до 5 человек.  

• Уточнение порядка исчисления налога, упла-
чиваемого в связи с применением УСН, при 
смене места нахождения организации (места 
жительства ИП) в случае, когда одним из 
субъектов РФ предусмотрена пониженная 
налоговая ставка. 

Международное налогообложение 
• Уточнение перечня доходов, признаваемых 

доходами от источников в РФ. 
• Продолжение работы по внесению измене-

ний в соглашения об избежании двойного 
налогообложения в части увеличения ставки 
налога у источника в отношении дивидендов 
и процентов. 

• Участие в работе органа Группы 20 в рамках 
плана BEPS, по реформе международного 
налогообложения. 

Налогообложение прибыли КИК 
Предлагается не учитывать прибыль ино-
странной структуры без образования юриди-
ческого лица в налоговой базе контролирую-
щего лица указанной структуры в случае, ес-
ли у него отсутствует возможность опреде-
лить сумму прибыли этой структуры в силу 
установленных ее личным законом особенно-
стей создания и ведения деятельности (с со-
хранением обязанности по представлению в 
налоговые органы уведомления о КИК). 

Совершенствование налогового администриро-
вания 
• Наделение налоговых органов правом приме-

нять предварительные обеспечительные ме-
ры для борьбы со схемами сокрытия недоб-
росовестными плательщиками своего иму-
щества и вывода активов. 

• Введение порядка обращения взыскания за-
долженности организаций и индивидуальных 
предпринимателей по обязательным плате-
жам, регулируемым НК РФ, на денежные 
средства (драгоценные металлы) на счетах в 
банках дебиторов налогоплательщиков-
должников. 

• Расширение применения ответственности, 
предусмотренной статьёй 125 НК РФ, за не-
соблюдение установленного порядка владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-

ством при принятии налоговым органом 
обеспечительных мер в соответствии с пунк-
том 10 статьи 101 НК РФ в отношении деби-
торской задолженности. 

• Исключение действующего ограничения по 
открытию новых банковских счетов при 
наличии решения налогового органа о при-
остановлении операций по счетам платель-
щика, распространив на вновь открытые им 
счета обеспечительную меру в виде приоста-
новления операций по ним. 

• Совершенствование института налоговой 
тайны, включая введение возможности пере-
давать сведения, составляющие налоговую 
тайну, иному лицу по заявлению плательщи-
ка - собственника таких сведений. 

• Внедрение института электронной банков-
ской гарантии, которая будет поступать в 
налоговые органы непосредственно от гаран-
тов (банков) для повышения доступности и 
безопасности использования банковских га-
рантий, в том числе при возмещении налога 
на добавленную стоимость (освобождении от 
уплаты акцизов) в заявительном порядке. 

НДПИ 
Запланированы системные изменения в от-
раслях горно-металлургического комплекса. 

Запланированные изменения валютного за-

конодательства:  

• Закрепление в российском законодательстве 
понятия «сомнительная валютная операция». 

• Переход к контролю исключительно за со-
мнительными валютными операциями для 
снижения регуляторной нагрузки на реаль-
ный сектор экономики и кредитные органи-
зации. 

• Наделение Федерального казначейства функ-
циями агента по валютному контролю за 
операциями участников бюджетного процес-
са. 

• Упрощение исполнения экспортных внешне-
торговых контрактов с нерезидентами через 
взаимозачёты требований и обязательств 
между резидентами и нерезидентами.  

Кроме того планируется: 
• Дальнейшее развитие национальной системы 

прослеживаемости товаров. 
• Формирование правовых основ для внедре-

ния таможенного мониторинга. 

Обозначены планы по изменению налогового и таможенного законодательства в 
2022–2024 годах (продолжение) 

Источник:  
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258295-7  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258295-7
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Минфин разместил для общественного обсужде-
ния проект федерального закона о внесении по-
правок в главу 21 НК РФ (далее- Законопроект). 
Основные поправки вносятся в ст. 165 НК РФ. 
Согласно проекту предложенных Минфином 
поправок, право на нулевую ставку по НДС при 
экспорте, реэкспорте товаров можно будет под-
твердить с помощью реестра в электронной фор-
ме, который содержит:  
• сведения из декларации, по которой осу-

ществлен выпуск товаров;  
• сведения из контракта налогоплательщика с 

иностранным лицом на реализацию товаров, 
вывозимых за пределы ЕАЭС или сведения 
из контракта на поставку товара филиалу, 
представительству, отделению, бюро, конто-
ре, агентству либо другому обособленному 
подразделению российского лица, находяще-
муся заграницей. 

Схожий порядок подтверждения права на нуле-
вую ставку по НДС предусматривается также по 
договорам комиссии, поручения либо агентско-
му договору. Вместо договоров комиссии и кон-
трактов с иностранным (российским) лицом 
можно будет представить реестр в электронной 
форме, содержащий сведения из таких докумен-
тов. 
Налоговый орган может получить право на вы-
борочное истребование документов, содержа-
щихся в реестре. В случае если налогоплатель-
щик не представит документы, по запросу ин-
спекции в течение 30 календарных дней, обосно-
ванность применения нулевой ставки по НДС 
будет считаться неподтвержденной.  
В случае если законопроект будет принят новый 
порядок подтверждения нулевой ставки по НДС 
при экспорте может вступить в силу с 01.10.2023 

года. 

Минфин предлагает перевести процедуру подтверждения права на нулевой НДС 
при экспорте в цифровой формат 

Источник:  
https://regulation.gov.ru/projects#npa=120697  

Правительство разместило на сайте обеспечения 
законодательной деятельности проект федераль-
ного закона № 1258307–7 «О внесении измене-
ний в часть вторую НК РФ» (далее- Законопро-
ект).  
Основные поправки, предусмотренные Законо-
проектом:  
• Введение акциза, а также порядка исчисле-

ния и уплаты акциза на жидкую сталь 
(поправки вносятся в ст. 181,182, 183, 187, 
193, 195, 199 и 204 НК РФ); 

• Корректировка порядка исчисления НДПИ 
(налога на добычу полезных ископаемых) по 
сырью содержащему металлы, рудам и неко-
торым солям (поправки вносятся в ст. 337, 
338, 339, 342 и 343 НК РФ, добавляются но-
вые ст. 342.9, 342.10, 342.11, 342.12 НК РФ). 

• Освобождение от НДФЛ грантов, премий, 

призов и подарков в денежной и (или) нату-
ральной формах по результатам участия в 
соревнованиях, конкурсах, иных мероприя-
тиях при условии, что организаторы таких 
мероприятий отвечают следующим условиям 
(поправки могут быть внесены в ст. 217 НК 
РФ):  
являются некоммерческими организация-

ми; 
перечислены в утвержденном Правитель-

ством перечне.  
Соответствующие поправки могут вступить в 
силу уже через месяц после опубликования, но 
не ранее первого числа очередного налогового 
периода.  
Планируется, что поправка, касающаяся НДФЛ 
будет распространена на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.  

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы пакет поправок в НК РФ  

Источник:  
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=120697
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7
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ВС РФ: срок применения налоговой льготы, начало которого определено момен-
том достижения капитальными вложениями определенной суммы, исчисляется 
с введения объектов капитальных вложений в эксплуатацию 

ПАО «Северсталь» 
Определение ВС РФ от 20.09.2021 № 305-ЭС21-11548 по делу № А40-248146/2019  
Источник: 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2038218 

Обществу как ответственному участнику КГН 
был начислен налог на прибыль за 2017 год, 
подлежащий зачислению в бюджет Саратовской 
области, в связи с неверным применением 
льготной ставки налога на прибыль, предостав-
ляемой при реализации инвестиционного проек-
та.  
Так, участником КГН в 2010-2014 годах был ре-
ализован инвестиционный проект по строитель-
ству мини-завода. Затраты по капитальным вло-
жениям, превышающие сумму, необходимую 
для применения льготы, были в 2010 году отра-
жены на счете 08 («Вложения во внеоборотные 
активы»), а после ввода завода в эксплуатацию, 
в 2013 году переведены на счет 01 («Основные 
средства»). По условиям Закона Саратовской 
области от 01.08.2007 № 131-ЗСО (далее—ЗСО), 
устанавливающего льготу, пониженная ставка 
налога на прибыль для инвестиционных проек-
тов могла применяться в течение пяти налого-
вых периодов с момента отражения произведен-
ных капитальных вложений в бухгалтерском 
балансе организации-налогоплательщика. В свя-
зи с этим, по мнению налогового органа, по-
следним налоговым периодом применения по-
ниженной ставки был 2015 год, право на приме-
нение ставки в 2017 году отсутствовало.  
Общество обжаловало доначисления в судебном 
порядке. Суды трех инстанций отказали Обще-
ству, указав, что период применения понижен-
ной ставки необходимо исчислять с момента 
отражения затрат на реализацию инвестицион-
ного проекта на счете 08. В подтверждение вы-
водов суды сослались на письма Департамента 

финансов Саратовской области, содержащие 
аналогичную позицию.  
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что правила предоставления льго-
ты, предназначенной для поощрения капитало-
вложений, в любом случае не могут быть истол-
кованы таким образом, чтобы фактически ли-
шать налогоплательщиков возможности ее при-
менения (в том числе из-за длительности инве-
стиционного проекта). ЗСО не дает определения 
«произведенные капитальные вложения», в свя-
зи с чем требуется его толкование исходя из 
правил ведения бухгалтерского учета, согласно 
которым именно принятые в эксплуатацию объ-
екты считаются законченным строительством. 
Таким образом, по мнению ВС РФ, срок приме-
нения льготы должен исчисляться с момента 
принятия объектов в качестве основных средств.  
При этом ВС РФ отметил, что до ввода в экс-
плуатацию основных средств, отсутствует при-
быль от реализации инвестиционного проекта - 
предмет для применения пониженной ставки 
налога.  
Также ВС РФ признал несостоятельной ссылку 
судов на письма Департамента финансов Сара-
товской области, как создающие новые, по срав-
нению с законом, условия налогообложения, 
приятые к тому же после реализации инвестици-
онного объекта.  
На основании изложенного ВС РФ отменил при-
нятые по делу судебные акты, а также, разрешив 
спор по существу, признал незаконным решение 
налогового органа. 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2038218
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Выплаты участнику в связи с уменьшением уставного капитала общества не об-
лагаются НДФЛ  

ООО «НТ-СтройИнвест» 
Определение ВС РФ от 27.09.2021 № 308-ЭС21-7618 по делу № А53-15494/2019  
Источник: 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2040506 

Общество приняло решение об уменьшении 
уставного капитала, в счет чего выплатило учре-
дителю сумму уменьшения. 
Налоговый орган, после проведения проверки, 
пришел к выводу, что Общество незаконно не 
исчислило и не уплатило в бюджет НДФЛ с вы-
плаченной суммы.  
Общество в судебном порядке обжаловало ре-
шение налогового органа. Суды трех инстанций 
отказали Обществу, указав, что у учредителя 
возникла материальная выгода в размере полу-
ченных средств, так как уменьшение уставного 
капитала выплачивается за счет имущества Об-
щества, а не учредителя. 
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что налогообложению подлежат не 
все поступившие физическим лицам суммы вы-
плат, а только составляющие экономическую 
выгоду в соответствии со ст. 41 НК РФ. При 
этом вывод о получении экономической выгоды 
должен быть основан на улучшении его имуще-
ственного положения относительно ранее суще-
ствовавшего. Из взаимосвязанных положений  
п. 1 ст. 14, п. 1 ст. 15 и п. 1 ст. 20 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» следует, что 

уменьшение уставного капитала является обрат-
ной операцией по отношению к его оплате, в 
связи с чем фактически является частичным воз-
вратом ранее внесенных средств. Следователь-
но, если выплаченные при уменьшении уставно-
го капитала средства не превышают средств, за-
траченных на его оплату, то дохода в смысле  
ст. 41 НК РФ, не возникает. 
ВС РФ также указал, что с 01.01.2016 законода-
тельством прямо установлен порядок исчисле-
ния НДФЛ, предполагающий уменьшение сум-
мы полученных средств от уменьшения номи-
нальной стоимости доли на величину расходов, 
связанных с ее приобретением.  
В данном деле несение расходов по оплате 
участником уставного капитала Общества доку-
ментально подтверждено.  
Аргументов о том, что участником получена не-
обоснованная налоговая выгода в смысле         
ст. 54.1 НК РФ (например, что под видом умень-
шения уставного капитала Общество распреде-
лило дивиденды участнику), налоговым органом 
не заявлено. 
На основании изложенного ВС РФ отменил ак-
ты судов нижестоящих инстанций, направив де-
ло на новое рассмотрение. 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2040506
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Для целей применения налога на имущество отнесение имущества к движимому 
или недвижимому осуществляется в соответствии с ОКОФ  

ООО «Минеральная вода «Ачалуки»» 
Определение ВС РФ от 28.09.2021 № 308-ЭС21-6663 по делу № А18-1531/2019  
Источник: 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2041572 

Общество в 2014 году приобрело оборудование 
для разлива минеральной воды. Для целей бух-
галтерского учета данное оборудование Обще-
ство учло на счетах 07 «Оборудование к уста-
новке» и 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы». 
Налоговый орган, посчитал, что Общество не-
правомерно не уплатило налог на имущество с 
данных объектов, фактически введенных в экс-
плуатацию.  
Общество обжаловало решение налогового ор-
гана в судебном порядке, но получило отказ в 
трех инстанциях. Суды указали, что общество 
неправомерно не приняло на учет оборудование 
в качестве основных средств.  
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что согласно положениям НК РФ 
(пп. 8 п. 4 ст. 374 до 01.01.2015 и п. 25 ст. 381 
НК РФ) после 01.01.2015 и действовавшим до 
01.01.2019, объектом налога на имущество не 
признавалось движимое имущество, принятое 
на учет в качестве объектов основных средств. 
Целью такого освобождения является поощре-
ние инвестиций в новое оборудование. Относи-
тельно определения объектов недвижимого иму-
щества сформирован подход, согласно которому 

такие объекты определяются в соответствии с 
ОКОФ. Так, в соответствии с ОКОФ, оборудо-
вание не относится к зданиям и сооружениям, 
формируя самостоятельную группу. Таким об-
разом машины и оборудование, по общему пра-
вилу признаются движимым имуществом. 
Материалами настоящего дела подтверждается, 
что Общество приобрело именно оборудование, 
являющееся движимым имуществом. Сам по 
себе факт монтажа данного оборудования не 
влияет на квалификацию в этой части.  
При этом, по мнению ВС РФ, отражение затрат 
на приобретение имущества на счетах бухгал-
терского учета, предназначенных для учета обо-
рудования к установке и вложений во внеобо-
ротные активы, вместо счета учета основных 
средств, не лишает налогоплательщика права на 
применение соответствующей льготы. 
На основании изложенного, ВС РФ отменил ак-
ты нижестоящих судов и направил дело на но-
вое рассмотрение. 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2041572
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Президент высказался относительно 
применения прогрессивной шкалы 
налогообложения для решения пробле-
мы существенной разницы в доходах 
групп населения 

Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/5006107?
query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D0%B8 

Законопроект об отмене транспортно-
го налога на электромобили, разрабо-
танных в Омской области, поддержи-
вается  крупнейшими электроэнерге-
тическими компаниями  

Правительство Омской области разрабатыва-
ет законопроект, освобождающий владельцев 
автомобилей с электродвигателями от упла-
ты транспортного налога. По мнению  губер-
натора Омской области, это будет стимули-
ровать приобретение экологически чистого 
транспорта, что позволит снизить выбросы 
углекислого газа в атмосферу.  
Данную законодательную инициативу актив-
но поддерживает электросетевая компания 
«Россети Сибирь». 

Источники: 
• https://www.kommersant.ru/doc/4998278?

query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8 

• https://www.kommersant.ru/doc/5008201?
query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8 

На встрече с руководством политических пар-
тий Президент высказался относительно во-
проса о существенной разнице в доходах 
граждан. Это, по его мнению, является про-
блемой, оптимальное решение которой необ-
ходимо искать совместно. Как отметил Прези-
дент, прогрессивная шкала налогообложения 
может стать одним из решений данной про-
блемы, однако использовать данное решение 
нужно с осторожностью, так как излишнее 
завышение налоговой ставки может  привести 
к демотивирующему эффекту. 

На встрече М. Мишустина с предста-
вителями бизнеса были сформулиро-
ваны будущие корректировки налого-
вого законодательства 

23.09.2021 прошла встреча между представи-
телями  бизнес-сообщества и Правительства 
во главе с Председателем М. Мишустиным.  
В ходе встречи чиновники озвучили предлага-
емые поправки в НК РФ и выслушали ком-
ментарии бизнеса относительно данных по-
правок.  
Так, были согласованы ставки налога на добы-
чу полезных ископаемых в отношении опреде-
ленных руд и ставки акциза на жидкую сталь.  
Кроме того, М. Мишустиным был вынесен на 
обсуждение вопрос о введении прогрессивной  
шкалы ставок налога на прибыль в зависимо-
сти от того, направлена ли данная прибыль на 
выплату дивидендов или инвестирована в раз-
витие предприятия. Так, если  сумма выпла-
ченных дивидендов превысит величину чи-
стых активов компании на начало пятилетнего 
срока, то к прибыли компании будет примене-
на ставка 25%, а если размер превышения со-
ставит более двух величин чистых активов, то 
ставка составит 30%.  
Против данного предложения выступил Пре-
зидент Союза предпринимателей А.Н. Шохин. 
Он указал, что в предложенном варианте зако-
нопроект содержит большое количество нере-
шенных вопросов. В частности, вопросы об 
определении понятия инвестирования, а также 
вопросы фактической обратной силы изменен-
ных правил. О необходимости доработки за-
конопроекта высказывались также иные 
участники встречи.  
По результатам этой дискуссии был принято 
решение  о доработке данной инициативы. 

Источники:   
• http://government.ru/news/43326/ 

• https://tass.ru/ekonomika/12488959 
• http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_396455/ 
• https://www.kommersant.ru/doc/4988282 
• https://www.kommersant.ru/doc/5007711 
• https://www.kommersant.ru/doc/4997073 
• https://www.kommersant.ru/doc/4998459 

https://www.kommersant.ru/doc/5006107?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/5006107?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/5006107?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4998278?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4998278?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4998278?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/5008201?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/5008201?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/5008201?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://government.ru/news/43326/
https://tass.ru/ekonomika/12488959
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396455/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396455/
https://www.kommersant.ru/doc/4988282
https://www.kommersant.ru/doc/5007711
https://www.kommersant.ru/doc/4997073
https://www.kommersant.ru/doc/4998459
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Россия планирует разработать 
«углеродный налог» - аналог разрабо-
танного в ЕС сбора за выбросы угле-
кислого газа в атмосферу 

Источники: 
• https://www.vedomosti.ru/economics/

articles/2021/09/22/887822-vlasti-uglerodnogo
-naloga 

• https://www.kommersant.ru/doc/4998063?
query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8 

В Правительстве приступили к разработке уг-
леродного налога, который задуман как аналог 
разработанного в ЕС механизма сбора за вы-
бросы углекислого газа в атмосферу. В бли-
жайшее время для этой задачи будут созданы 
рабочие группы. Планируемый срок разработ-
ки законопроекта от 1 до 1,5 лет. 
Относительно формата вводимого налога рас-
сматриваются три альтернативы: 
• Уплата сбора по фиксированной ставке за 

превышение пороговых значений выбро-
сов; 

• Внедрение системы торговли квотами за 
выбросы; 

• Комбинации из двух вышеупомянутых ва-
риантов. 

На данный момент нет определенности и с 
тем, на какой круг лиц будет распространяться 
данный налог. 
По идее разработчиков, при введении такого 
сбора налоги будут поступать в российский 
бюджет вместо бюджета стран ЕС. 

Количество людей, применяющих 
налог на профессиональных доход, 
продолжает увеличиваться 

Количество «самозянятых» - людей, приме-
няющих налог на профессиональный доход, 
продолжает увеличиваться. Так, по данным 
сайта Мэра Москвы количество самозанятых 
в Москве прирастает в среднем на 30 тысяч 
человек в месяц и к сентябрю достигло 716 
тысяч человек. При этом в период с января 
по август 2021 года самозанятые граждане 
перечислили в бюджет города 2,78 миллиар-
да рублей налогов на профессиональный до-
ход, что в 3,8 раза превышает поступления за 
аналогичный период предыдущего года. Ана-
логичная ситуация в Санкт-Петербурге, где 
количество самозанятых в июне 2021 года 
достигло 180 тыс. человек.  
Ранее сообщалось, что ставку налога на про-
фессиональный доход не планируют увели-
чивать до 2029 года. 

Источники: 
•   https://www.mos.ru/news/item/96214073/ 
• https://www.kommersant.ru/doc/4988258?
query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D0%B8 
• https://www.kommersant.ru/doc/5007755?
query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D0%B8  

США рассматривают возможность по-
всеместного введения специального 
регистрационного сбора, который бы 
уплачивался владельцами электрока-
ров и направлялся на ремонт дорог 

Источник: 
 https://www.ncsl.org/research/energy/new-fees-

on-hybrid-and-electric-vehicles.aspx 

Содержание дорог в США финансируется в 
том числе за счет налогов, уплачиваемых при 
покупке бензина. В такой ситуации увеличе-
ние количества электрокаров может привести 
к недостатку бюджетных средств, направляе-
мых на данную цель. В связи с этим рассмат-
ривается возможность повсеместного введе-
ния специального регистрационного сбора, 
который бы уплачивался владельцами элек-
трокаров. Такой сбор уже взимается на тер-
ритории отдельных штатов. По мнению раз-
работчиков проекта, сбор поможет достичь 
справедливого распределения нагрузки по 
содержанию автодорог вне зависимости от 

США ищут решение проблемы нерав-
ного распределения налоговой нагрузк 
между разными слоями населения 

Такая проблема возникла из-за того, что 
ставка подоходного налога, применимая в 
том числе к зарплате  - основному источнику  
дохода населения, выше ставки налога, взи-
маемого с инвестиционного дохода—
основной прибыли богатейших семей. Так 
более бедное население несет бОльшую 
налоговую нагрузку. В качестве одного из 
вариантов предложено уравнять ставки нало-
гов после достижения  инвестиционным до-
ходом порогового значения. 

Источник: 
https://www.cnbc.com/2021/09/23/americas-
richest-400-families-pay-a-lower-tax-rate-than-
average-taxpayer.html 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/09/22/887822-vlasti-uglerodnogo-naloga
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/09/22/887822-vlasti-uglerodnogo-naloga
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/09/22/887822-vlasti-uglerodnogo-naloga
https://www.kommersant.ru/doc/4998063?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4998063?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4998063?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.mos.ru/news/item/96214073/
https://www.kommersant.ru/doc/4988258?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4988258?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4988258?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/5007755?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/5007755?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/5007755?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.ncsl.org/research/energy/new-fees-on-hybrid-and-electric-vehicles.aspx
https://www.ncsl.org/research/energy/new-fees-on-hybrid-and-electric-vehicles.aspx
https://www.cnbc.com/2021/09/23/americas-richest-400-families-pay-a-lower-tax-rate-than-average-taxpayer.html
https://www.cnbc.com/2021/09/23/americas-richest-400-families-pay-a-lower-tax-rate-than-average-taxpayer.html
https://www.cnbc.com/2021/09/23/americas-richest-400-families-pay-a-lower-tax-rate-than-average-taxpayer.html
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