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Приложение 1 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЙ 

Анализ уровня налоговой нагрузки показывает, что налоговые доходы бюджетной 

системы1, определяемые как процентная доля ВВП, на протяжении последних 6 лет 

оставались примерно на одном уровне (изменяясь в диапазоне от 29% до 32% ВВП). 

Таблица 1. Доходы бюджета расширенного Правительства Российской Федерации в 

2014-2020 гг.  

% к ВВП 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы всего 33,87 32,40 32,92 33,80 35,93 36,16 35,39 

Налоговые доходы и платежи 31,36 28,97 28,64 30,35 32,72 32,53 30,44 

в том числе        

налог на прибыль организаций 3,01 3,13 3,24 3,58 3,95 4,16 3,76 

налог на доходы физических 

лиц 
3,42 3,38 3,53 3,54 3,52 3,62 3,98 

налог на добавленную стоимость 4,99 5,10 5,34 5,59 5,79 6,50 6,73 

акцизы 1,36 1,29 1,58 1,74 1,53 1,25 1,81 

таможенные пошлины 6,99 4,05 3,08 2,80 3,57 2,77 1,75 

налог на добычу полезных 

ископаемых 
3,68 3,88 3,42 4,50 5,90 5,59 3,70 

страховые взносы 6,28 6,42 6,67 6,71 6,56 6,82 6,85 

прочие налоги и сборы* 1,65 1,73 1,78 1,88 1,90 1,83 1,86 

* - налоги на совокупный доход, налоги на имущество, налоги и платежи, связанные с добычей полезных ископаемых (кроме НДПИ) и без учета 

государственной пошлины 

Источники данных: ВВП – Росстат, доходы бюджета расширенного правительства – Федеральное казначейство  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом налоговая нагрузка на экономику в Российской 

Федерации уменьшилась более чем на 2 п.п. с 32,53 % до 30,44 % к ВВП.  

Основное снижение произошло по налогу на прибыль организаций и налогам на 

углеводородные ископаемые – налогу на добычу полезных ископаемых и таможенным 

пошлинам. Суммарно по указанным налогам и сборам налоговая нагрузка уменьшилась 

на 3,3 п.п. Данное снижение обусловлено в первую очередь изменением 

внешнеэкономической конъюнктуры на фоне распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

При этом налоговые доходы увеличились в части акцизов, налога на доходы физических 

лиц и налога на добавленную стоимость, в результате чего суммарное увеличение 

составило 1,15 п.п. Уровень налоговой нагрузки по остальным налогам в 2020 году 

                                                 
1 Налоговые доходы бюджетной системы рассчитываются как сумма поступлений всех налогов и сборов, 

таможенных пошлин, страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование и 

прочих налоговых платежей. 
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существенно не менялся. Таким образом налоговые условия в целом остаются 

стабильными. 

Распределение уровня налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в Российской 

Федерации представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. Доходы бюджета расширенного Правительства Российской Федерации от 

налогообложения добычи нефти и экспорта нефти и нефтепродуктов в 2014-2020 гг. 

% к ВВП 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Налоговые доходы и платежи 31,36 28,97 28,64 30,35 32,72 32,53 30,44 

Доходы от налогов и пошлин, 

связанных с обложением нефти, 

газа и нефтепродуктов 

10,04 7,42 6,19 7,10 9,20 8,20 5,28 

из них:        

НДПИ на нефть 3,12 3,25 2,74 3,65 5,04 4,74 2,99 

НДПИ на газ 0,47 0,51 0,57 0,73 0,75 0,73 0,58 

Акцизы на нефтепродукты 0,49 0,36 0,53 0,60 0,52 0,65 0,65 

Вывозные таможенные 

пошлины на нефть 
3,32 1,72 1,20 1,06 1,49 1,02 0,41 

Вывозные таможенные 

пошлины на газ 
0,62 0,67 0,63 0,63 0,78 0,64 0,41 

Вывозные таможенные 

пошлины на нефтепродукты 
1,88 0,90 0,52 0,43 0,62 0,43 0,24 

Таможенная пошлина (при 

вывозе из РБ за пределы ТС 

нефти сырой и отдельных 

категорий товаров, 

выработанных из нефти) 

0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от налогов и прочих 

платежей, не связанных с 

обложением нефти, газа и 

нефтепродуктов 

21,33 21,55 22,45 23,25 23,52 24,33 25,16 

Источники данных: ВВП – Росстат, доходы бюджета расширенного правительства – Федеральное казначейство  

Доля ненефтегазовых доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 

0,83 п.п. и составила 25,16% к ВВП. Снижение налоговой нагрузки по нефтегазовым 

доходам обусловлено сокращением объема нефтегазовых поступлений в 

консолидированный бюджет Российской Федерации, что обусловлено, прежде всего 

снижением цены на нефть (41,4 долл./барр. в 2020 году и 63,8 долл./барр. годом ранее).  

Средний уровень прочих сборов, таких как государственная пошлина, и неналоговых 

платежей, уплачиваемых организациями и предпринимателями в бюджетную систему 

страны, за последние 7 лет не превышал 1% к ВВП. В 2020 году совокупный уровень 
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указанных доходов составил 0,94% к ВВП. Таким образом, фискальная нагрузка на 

экономику суммарно составила 31,38% к ВВП (таблица 3). 

Таблица 3. Фискальная нагрузка (налоги и платежи, поступающие в бюджетную 

систему Российской Федерации) на экономику Российской Федерации в 2014-2020 гг. 

% к ВВП 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы всего 33,87 32,40 32,92 33,80 35,93 36,16 35,39 

в том числе:        

Фискальная нагрузка 32,10 29,92 29,38 31,14 33,46 33,36 31,38 

Налоговые доходы и платежи 31,36 28,97 28,64 30,35 32,72 32,53 30,44 

Нефтегазовые доходы 10,04 7,42 6,19 7,10 9,20 8,20 5,28 

Ненефтегазовые доходы 21,33 21,55 22,45 23,25 23,52 24,33 25,16 

Доходы от прочих сборов и 

неналоговых платежей 
0,74 0,96 0,74 0,79 0,74 0,83 0,94 

Источники данных: ВВП – Росстат, доходы бюджета расширенного правительства – Федеральное казначейство  

Расчетный уровень налоговой нагрузки на экономику в Российской Федерации можно 

сопоставить с аналогичными показателями в странах-членах Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) (Таблица 4). При этом стоит 

отметить, что величина фискальной нагрузки по странам ОЭСР не включает в себя 

различного рода неналоговые платежи, которые хотя и установлены законодательством, 

но не являются предметом регулирования законодательства о налогах и сборах, 

таможенных платежах или страховых взносах на обязательное государственное 

социальное страхование. 

Таблица 4. Налоговая нагрузка на экономику в странах ОЭСР в 2014-2019 гг. 

% ВВП 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(оценка) 

Австралия 27,33 27,92 27,60 28,50 28,68 н.д. 

Австрия 42,71 43,10 41,91 41,76 42,21 42,44 

Бельгия 45,07 44,81 43,88 43,80 43,95 42,92 

Великобритания 31,83 32,16 32,73 32,83 32,89 32,98 

Венгрия 37,99 38,71 39,15 38,28 37,45 35,77 

Германия 36,70 36,99 37,42 37,79 38,54 38,81 

Голландия 37,05 37,01 38,40 38,70 38,80 39,33 

Греция 35,75 36,58 38,70 38,62 38,92 38,71 

Дания 48,53 46,13 45,69 45,85 44,35 46,34 

Израиль 31,15 31,31 31,11 32,54 30,95 30,47 

Ирландия 28,41 23,11 23,36 22,76 22,67 22,66 

Исландия 38,32 36,33 50,81 37,56 37,23 36,08 

Испания 33,59 33,59 33,29 33,87 34,60 34,65 



Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

 

79 

 

М ф ] 

Источники данных: данные по ОЭСР – Revenue Statistics 1965-2020 

Таблица 5. Налоговая нагрузка на экономику в странах Евразийского экономического 

союза в 2014-2020 гг. 

% налоговых доходов к ВВП 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Россия 33,87 31,89 32,92 33,36 35,54 35,82 34,69 

Средняя по ЕАЭС  

(кроме России) 
30,04 28,12 27,65 28,26 28,96 28,99 27,63 

Армения 22,05 21,49 21,42 21,24 22,30 23,83 24,20 

Беларусь 38,93 38,81 39,02 38,71 39,65 38,42 35,15 

Казахстан 23,74 16,61 17,01 19,82 21,43 19,68 18,18 

Киргизия  35,44 35,57 33,13 33,29 32,47 34,05 33,01 

Источники данных: Международный валютный фонд (http://elibrary-data.imf.org) 

 

Италия 43,47 43,11 42,31 41,91 41,87 42,45 

Канада 31,34 32,68 33,17 33,11 33,22 33,46 

Колумбия н.д. н.д. н.д. 18,98 19,30 19,68 

Латвия 28,98 29,22 31,20 31,39 31,24 31,20 

Литва 27,49 28,88 29,69 29,47 30,17 30,34 

Люксембург 37,45 37,09 37,94 37,61 39,74 39,22 

Мексика 13,70 15,93 16,62 16,10 16,17 16,47 

Новая Зеландия 31,22 31,57 31,68 31,61 32,89 32,31 

Норвегия 38,79 38,43 38,71 38,78 39,57 39,93 

Польша 31,88 32,37 33,54 34,12 35,16 35,39 

Португалия 34,26 34,45 34,12 34,12 34,82 34,85 

Словакия 31,12 32,18 32,34 34,22 34,32 34,74 

Словения 36,19 36,35 36,51 37,13 37,41 37,65 

США 25,98 26,24 25,87 26,74 24,41 24,47 

Турция 24,58 25,09 25,30 24,68 23,99 23,08 

Финляндия 43,81 43,93 44,03 42,93 42,38 42,19 

Франция 45,45 45,28 45,37 46,07 45,93 45,40 

Чехия 33,10 33,35 34,24 34,44 34,99 34,93 

Чили 19,61 20,38 20,14 20,16 21,08 20,66 

Швейцария 26,88 27,60 27,71 28,42 28,05 28,53 

Швеция 42,59 43,08 44,21 44,31 43,92 42,91 

Эстония 32,27 33,31 33,54 32,52 32,89 33,07 

Южная Корея 24,59 25,16 26,24 25,36 26,75 27,38 

Япония 30,26 30,63 30,73 31,38 32,03 н.д. 

Средняя по ОЭСР  33,60 33,72 34,42 33,74 33,88 33,84 

Россия 31,36 28,97 28,64 30,35 32,72 32,53 

Россия (без учета 

нефтегазовых доходов) 
21,33 21,55 22,45 23,25 23,52 24,33 
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Разница в значениях уровня налоговой нагрузки в России по данным Международного 

валютного фонда (в 2020 году – 34,69%) и рассчитанного в соответствии с методикой, 

применяемой ОЭСР (в 2020 году – 30,44%) обусловлена различными подходами к 

определению общей суммы налоговых доходов (например, могут отличаться механизмы 

учета таможенных пошлин, налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами, взносов на обязательное социальное страхование). 
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Приложение 2 

МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ 

 

Налог на прибыль организаций 

1. Обеспечение возможности учета безвозмездно полученного налогоплательщиком 

имущества (имущественных прав) по полной стоимости, надлежащей к применению в 

налоговом учете, при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

2. Уточнение порядка налогового учета доходов и расходов при осуществлении 

лизинговых операций вследствие того, что с 1 января 2022 года становится обязательным 

отражение предмета лизинга в бухгалтерском учете как на балансе лизингодателя, так на 

балансе лизингополучателя (в целях налогового учета предмет лизинга может 

учитываться либо на стороне лизингодателя, либо на стороне лизингополучателя, в 

зависимости от содержания договора лизинга). 

3. Изменение условий учета расходов на добровольное страхование: переход от 

закрытого перечня видов страхования к критериям соответствия расходов на такое 

страхование. 

4. Определение порядка налогообложения доходов и расходов по операциям с 

цифровыми финансовыми активами в связи с принятием Федерального закона от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

5. Продление действия существующего порядка применения пониженной ставки налога 

на прибыль организаций в размере 15% в отношении процентов по облигациям 

российских организаций, обращающимся на организованным рынке ценных бумаг и 

номинированным в рублях, эмитированным после 31 декабря 2021 года. 

Налог на доходы физических лиц 

1. Введение обязанности Пенсионного фонда Российской Федерации предоставлять 

налоговым органам сведения о владельцах сертификатов на материнский (семейный) 

капитал, распорядившихся его средствами, а также о размере использованных средств 

материнского (семейного) капитала, в целях автоматизации контроля за правомерностью 

предоставления имущественных налоговых вычетов. 

2. Увеличение предельного возраста детей налогоплательщика до 24 лет в целях 

возможности предоставления социального налогового вычета в сумме расходов на 

оплату медицинских услуг и приобретение лекарственных препаратов для детей, 

обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3. Предоставление права на получение стандартного налогового вычета, если на 

обеспечении налогоплательщика находятся дети или подопечные, признанные 

недееспособными. 
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4. Установление обязанности ГК «Агентство по страхованию вкладов» передавать в 

налоговые органы информацию о выплаченных вкладчикам процентах в случае 

ликвидации банка или при удовлетворении требований вкладчиков к банку в ходе 

конкурсного производства, в связи с отсутствием возможности передачи таких сведений 

самими банками. 

5. При продаже семьями с детьми жилого помещения, приобретенного с использованием 

средств государственной поддержки, предоставление права при определении налоговой 

базы учета произведенных одним или несколькими членами семьи расходов на его 

покупку пропорционально доли каждого члена семьи в собственности на указанное 

жилое помещение. Право на учет указанных расходов в целях налогообложения 

предоставляется, если законодательством, в том числе региональным, в качестве условия 

предоставления указанной государственной поддержки определено выделение долей 

членам семьи, в частности, детям. 

6. Наделение букмекерских контор и тотализаторов функциями налоговых агентов при 

выплате выигрышей в сумме до 15 тыс. рублей. 

7. Распространение возможности уменьшения суммы налогооблагаемого дохода на 

сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, 

связанных с приобретением имущественных прав, вместо получения имущественного 

налогового вычета (в пределах полученного дохода от продажи соответствующих 

имущественных прав). 

8. Установление в целях освобождения от налогообложения предельных величин 

(нормативов) компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам 

расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств для выполнения трудовой функции. 

9. Установление права налогоплательщика при продаже доли в уставном капитале 

общества, при выходе из состава участников общества, при получении имущества 

(имущественных прав) в случае ликвидации организации на уменьшение в целях 

налогообложения соответствующих доходов на величину, с которой был исчислен и 

уплачен налог при приобретении (получении) соответствующей доли в уставном 

капитале общества, а также на расходы наследодателя (дарителя) на приобретение доли 

в уставном капитале общества, если такая доля была приобретена налогоплательщиком 

в порядке наследования (дарения). 

10. Закрепление особенностей налогообложения операций с цифровыми финансовыми 

активами. 

11. Закрепление в налоговом законодательстве особенностей налогообложения 

вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами 

Российской Федерации. Предлагается установить, что выплачиваемые российскими 

организациями - работодателями вознаграждения за исполнение таких обязанностей 

относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации.  
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12. Наделение иностранных юридических лиц функциями налоговых агентов по налогу 

на доходы физических лиц в отношении доходов, выплачиваемых физическим лицам, 

выполняющим работы и услуги на территории Российской Федерации, в том числе в 

области информационных технологий, с использованием сети «Интернет». 

 

Имущественные налоги 

1. Установление особенностей налогообложения налогом на имущество организаций 

имущества, передаваемого по договорам аренды, обусловленное изменениями в 

правилах бухгалтерского учета имущества и возникающей в отдельных случаях 

неопределенностью в определении налогоплательщика. 

2. Определение критериев дифференциации налоговых ставок, позволяющих 

разграничить налоговые ставки и налоговые льготы, устанавливаемые законами 

субъектов Российской Федерации, в целях улучшения администрирования налога на 

имущество организаций в связи с отменой декларации по отдельным объектам 

недвижимости, а также в целях повышения качества оценки налоговых расходов. 

3. Определение моментом начала применения повышающих коэффициентов по 

земельному налогу в отношении земельных участков для жилищного строительства не с 

даты государственной регистрации права собственности на земельный участок, а с даты 

установления вида разрешенного использования земельного участка, 

предусматривающего жилищное строительство. 

4 Ограничение применения коэффициента 1,1 при исчислении земельного налога в 

налоговом периоде, в котором установлены факты: 

• неиспользования для сельскохозяйственного производства земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

• использования в предпринимательской деятельности земельных участков, 

предоставленных для индивидуального жилищного строительства, садоводства, личного 

подсобного хозяйства;  

• изменения категории земельного участка или разрешенного использования. 

5. Ограничение применения коэффициента 1,1 при исчислении налога на имущество 

физических лиц в налоговом периоде, в котором изменены характеристики объекта 

недвижимости, влияющие на кадастровую стоимость (площадь, вид разрешенного 

использования, степень готовности объекта и т.п.). 

 

Налог на добавленную стоимость 

1. Уточнение положений статей 149 и 164 Налогового кодекса Российской Федерации, 

предусмотривающих, что освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

(применение налоговой ставки по НДС в размере 10 процентов) применятся в отношении 

принадлежностей к медицинским изделиям, имеющим регистрационные удостоверения, 
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только при наличии регистрационных удостоверений также и на данные 

принадлежности. 

2. Увеличение со 100 до 300 рублей лимита расходов на приобретение или создание 

единицы товаров (работ, услуг), передаваемых в рекламных целях, и освобождаемых от 

НДС, поскольку действующий в настоящее время лимит указанных расходов не 

пересматривался с 2005 года (подпункт 25 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

3. Внесение изменений в налогообложение услуг застройщиков: 

• освобождение от НДС в отношении услуг застройщика, оказываемых на основании 

заключенного договора участия в долевом строительстве, в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 214-ФЗ), предусматривающего передачу застройщиком участнику долевого 

строительства нежилых помещений (в том числе гаражей и машино-мест) в 

многоквартирном жилом доме; 

• отмена освобождения от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве 

апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в 

соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. 

4. Установление особенности уплаты НДС при предоставлении на территории 

Российской Федерации органами государственной власти и органами местного 

самоуправления права ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитута), согласно которому НДС исчисляет и уплачивает в бюджет покупатель 

(получатель) таких прав. 

5. Изменение порядка определения места реализации работ (услуг) для целей НДС и 

добровольной постановки на учет для иностранных поставщиков с использованием 

НДС-офиса. Так, если в настоящее время определение места реализации работ (услуг) в 

целях применения НДС ставится в зависимость от различных факторов, то предлагается 

установить, что местом реализации работ (услуг) во всех случаях будет являться 

государство, в котором осуществляется деятельность покупателя. Такое изменение 

упросит действующий порядок определения места реализации работ (услуг). В случае, 

если покупателем работ (услуг) является российское лицо, то НДС всегда будет 

подлежать уплате российским лицом в качестве налогового агента. Вместе с тем, 

иностранный поставщик работ (услуг) сможет уплачивать НДС самостоятельно в случае 

добровольной постановки на налоговый учет в Российской Федерации. При этом данное 

предложение необходимо реализовывать одновременно с проработкой вопроса об 

изменении порядка определения места реализации работ (услуг) в торговых отношениях 

Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС). 
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Акцизы 

1. Введение обязанности предоставления банковской гарантии в таможенный орган для 

организаций, которые ввозят в Российскую Федерацию алкогольную продукцию с 

территории ЕАЭС, подлежащую маркировке федеральными специальными марками. 

Соответствующая банковская гарантия должна предусматривать обязанность банка 

выплатить суммы акциза, неуплаченные налогоплательщиком или уплаченные не в 

полном объеме. Введение такого требования необходимо для исключения рисков 

неуплаты акциза при ввозе маркируемой алкогольной продукции на территорию 

Российской Федерации из государств-членов ЕАЭС, которые возникли после отмены 

требования представлять при приобретении федеральных специальных марок 

обязательство об их использовании исключительно по назначению и документ, 

подтверждающий его исполнение. 

2. Предоставление возможности уплаты акциза по маркируемой алкогольной и табачной 

продукции, ввозимой в Российскую Федерацию с территории ЕАЭС, путем 

распоряжения авансовыми платежами, предусмотренными российским 

законодательством о таможенном регулировании. Мера позволит упростить для бизнеса 

процедуру уплаты акциза. 

 

Специальные налоговые режимы  

1. Уточнение порядка исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, 

при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального 

предпринимателя) в случае, когда одним из субъектов Российской Федерации 

установлена пониженная налоговая ставка. Данная мера направлена на устранение 

неопределенности в части порядка расчета суммы налога, уплачиваемого в связи с 

применением УСН, при смене места нахождения организации (места жительства 

индивидуального предпринимателя) в течение налогового периода, в случае, когда 

одним из субъектов Российской Федерации установлена пониженная налоговая ставка 

(ввиду отсутствия положений, регулирующих такой порядок, в действующей редакции 

главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации); 

2. Снижение административной нагрузки на малый бизнес путем обеспечения 

бездекларационной уплаты налога и страховых взносов организациями и 

индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН с численностью 

работников не более 5 человек и имеющими предельную сумму годового дохода не более 

60 млн рублей. Объектом налогообложения будут признаваться «доходы». Налог будет 

исчисляться налоговым органом на основании данных ККТ и банковских выписок, что 

освободит бизнес от необходимости ведения отчетности и ее представления в налоговые 

органы; 

3. Внесение изменений в патентную систему налогообложения, предусматривающих 

ежегодную индексацию размера потенциального возможного к получению дохода на 

коэффициент-дефлятор, утверждаемый на федеральном уровне. 
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Страховые взносы 

1. Установление нормирования необлагаемых страховыми взносами сумм выплат 

суточных работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, и надбавки за вахтовый метод работы лицам, выполняющим 

работы таким методом, взамен суточных. 

2. Уточнение места представления расчета по страховым взносам плательщиками 

страховых взносов, которые отнесены к категории крупнейших налогоплательщиков. 

 

Международное налогообложение 

1. Дальнейшее развитие механизмов противодействия размыванию налоговой базы и 

института противодействия злоупотребления налоговыми льготами, касающихся 

ограничений на использование положений соглашений об избежании двойного 

налогообложения как механизма минимизации или уклонения от налогообложения, 

развития концепции фактического права на доход, правил определения статуса 

постоянного представительства иностранных организаций при осуществлении ими 

деятельности на территории Российской Федерации, уточнения перечня доходов, 

признаваемых доходами от источников в Российской Федерации. 

2. Внесение изменений в главу 20.3 «Взаимосогласительная процедура в соответствии с 

международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения» 

Налогового кодекса Российской Федерации, направленных на дальнейшее 

совершенствование порядка проведения взаимосогласительных процедур. В частности, 

предполагается корректировка порядка, связанного с запросом дополнительной 

информации у налогоплательщика и налоговых органов, порядка реализации на 

практике решений, достигнутых в рамках взаимосогласительных процедур (порядок 

корректировки налоговой базы, порядок зачета или возврата налога). 

3. Продолжение работы по внесению изменений в соглашения об избежании двойного 

налогообложения в части увеличения ставки налога у источника в отношении 

дивидендов и процентов с целью реализации мер, направленных на борьбу с уклонением 

от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая 

часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским 

бенефициарам через так называемые «транзитные юрисдикции». 

4. В рамках совместного проекта Группы 20 и ОЭСР участие в работе Инклюзивного 

органа, созданного по решению Группы 20 в рамках плана BEPS, по реформе 

международного налогообложения в условиях цифровизации экономики и последующее 

присоединение к международным инструментам, определяющим согласованный 

государствами-членами Инклюзивного органа порядок налогообложения прибыли 

международных групп компаний (МГК). Данный порядок будет устанавливать: 

• новое основание для налогообложения и более справедливые правила распределения 

прибыли МГК, оказывающих цифровые услуги и услуги, ориентированные на конечного 

потребителя; 
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• новые правила для всех крупных МГК (не только цифровых), которые будут 

ограничивать неблаговидную конкуренцию в налоговой сфере посредством введения 

минимальной глобальной ставки корпоративного налога как средства защиты 

национальной налоговой базы. 

 

Налогообложение международных холдинговых компаний 

Внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, 

обеспечивающих расширение возможностей перевода иностранных компаний в 

специальные административные районы (далее – САР) и дальнейшее стимулирование 

такого перевода, на основе одобренной Правительством Российской Федерации 

концепции совершенствования правового и налогового режимов в САР. В частности, для 

того чтобы сделать САР более привлекательными для перерегистрации бизнеса в эти 

юрисдикции, планируется предоставить таким компаниям возможность применять к 

своим доходам пониженные ставки по налогу на прибыль организаций при 

условии фактического перевода бизнеса, осуществления инвестиций в САР, создания 

рабочих мест и приобретения в собственность (либо аренды) офисного помещения в 

САР. 

 

Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний 

В целях устранения двойного налогообложения предлагается не учитывать прибыль 

иностранной структуры без образования юридического лица в налоговой базе 

контролирующего лица указанной структуры в случае, если у него отсутствует 

возможность определить сумму прибыли этой структуры в силу установленных ее 

личным законом особенностей создания и ведения деятельности (с сохранением 

обязанности по представлению в налоговые органы уведомления о контролируемых 

иностранных компаниях). 

 

Совершенствование налогового администрирования 

1. Предоставление права налоговым органам применять предварительные 

обеспечительные меры для борьбы со схемами сокрытия недобросовестными 

плательщиками своего имущества и вывода активов. В связи с тем, что с момента начала 

налоговой проверки (окончания проведения камеральной налоговой проверки) до 

вынесения по ее итогам решения проходит достаточно долгий период времени, 

недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество, уклоняясь тем самым 

от уплаты обязательных платежей. Чтобы пресечь использование подобных схем 

планируется ввести механизм обеспечения залогом неуплаченных обязательных 

платежей, регулируемых Налоговым кодексом Российской Федерации, с момента 

принятия решения о проведении выездной налоговой проверки (по итогам проведённой 

камеральной налоговой проверки). При этом подобное решение будет ограничено 

суммой, рассчитанной как разница между совокупной суммой налогов, сборов, 
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страховых взносов, рассчитанных исходя из среднеотраслевой налоговой нагрузки и 

совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных плательщиком за 

период, проверяемый в рамках налоговой проверки. 

2. Для противодействия практике уклонения от уплаты налогов посредством применения 

схем расчётов с дебиторами, минуя собственные расчётные счета, по которым 

налоговыми органами вынесены решения о приостановлении операций, предлагается 

реализовать ряд следующих мер: 

• введение порядка обращения взыскания задолженности организаций и 

индивидуальных предпринимателей по обязательным платежам, регулируемым 

Налоговым кодексом Российской Федерации, на денежные средства (драгоценные 

металлы) на счетах в банках дебиторов плательщиков-должников. Такое решение будет 

выноситься при условии подтверждения дебиторской задолженности как должником, 

так и соответствующими дебиторами. Предполагается, что такое решение о взыскании 

будет исполняться дебитором добровольно путём перечисления денежных средств на 

указанный в этом решении счёт налогоплательщика-должника, чтобы избежать 

последующего принудительного взыскания соответствующей задолженности 

судебными приставами-исполнителями, как это предусмотрено действующим 

законодательством; 

• расширение применения ответственности, предусмотренной статьёй 125 Налогового 

кодекса Российской Федерации, за несоблюдение установленного порядка владения, 

пользования и распоряжения имуществом при принятии налоговым органом 

обеспечительных мер в соответствии с пунктом 10 статьи 101 Налогового кодекса 

Российской Федерации в отношении дебиторской задолженности. 

3. Совершенствование порядка применения обеспечительной меры по взысканию 

обязательных платежей, регулируемых Налоговым кодексом Российской Федерации, в 

виде приостановления операций по банковским счетам плательщика-должника. 

Правоприменительная практика показала, что при наличии у плательщика 

единственного банковского счёта и при условии оперативного получения налоговым 

органом информации о достаточности остатка средств на этом счёте для погашения 

задолженности не требуется применять приостановление операций по нему. В связи с 

чем представляется возможным смягчить условия и исключить действующее 

ограничение по открытию новых банковских счетов при наличии решения налогового 

органа о приостановлении операций по счетам плательщика, распространив на вновь 

открытые им счета обеспечительную меру в виде приостановления операций по ним. 

4. Предоставление налоговым органам прав: 

• на частичную отмену (замену) принятой налоговым органом обеспечительной меры, 

в случае частичного исполнения плательщиком решения о привлечении (об отказе в 

привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения (частичного 

исполнения лицом решения о взыскании обязательных платежей, регулируемых 

Налоговым кодексом Российской Федерации), его частичной отмены в досудебном или 

судебном порядке; 
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• применения обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) 

имущества без согласия налогового органа и приостановления операций по счетам в 

банке налоговым органом в соответствии с установленной последовательностью их 

применения исходя из фактического наличия имущества плательщика, с учетом 

имеющейся у налогового органа информации. 

5. Совершенствование положений Налогового кодекса Российской Федерации в части 

реализации полномочий налоговых органов, с учётом экстерриториального принципа. В 

том числе исключение указаний на конкретные налоговые органы при регулировании 

порядка взыскания обязательных платежей, истребования документов (информации), 

что необходимо для оптимизации рабочих процессов налоговых органов. 

6. Совершенствование порядка учёта организаций и физических лиц в налоговых 

органах в связи с развитием уровня информатизации и автоматизации процессов в этой 

сфере. В частности, предлагается расширить способы подачи заявления о постановке на 

учёт в налоговые органы и унифицировать документы, подтверждающие постановку на 

учёт.  

7. Совершенствование порядка досудебного урегулирования налоговых споров в части 

упрощения и расширения его действия на неохваченные им споры имущественного 

характера. 

8. Совершенствование института налоговой тайны, включая введение возможности 

передавать сведения, составляющие налоговую тайну, иному лицу по заявлению 

плательщика-собственника таких сведений. 

9. Внедрение института электронной банковской гарантии, которая будет поступать в 

налоговые органы непосредственно от гарантов (банков) для повышения доступности и 

безопасности использования банковских гарантий, в том числе при возмещении налога 

на добавленную стоимость (освобождении от уплаты акцизов) в заявительном порядке. 

Такой механизм позволит обеспечить быструю и прозрачную логистику, сократить 

временные и финансовые затраты налогоплательщиков. 

10. Автоматическое предоставление физическим лицам, имеющим личный кабинет 

заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг, доступа к 

личному кабинету налогоплательщика. Это позволит упростить взаимодействие 

налоговых органов и налогоплательщиков. 
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Приложение 3 

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ В ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

Налог на добавленную стоимость 

Уплата НДС налоговым агентом при реализации товаров (работ, услуг) иностранным 

лицом. Данное мероприятие реализовано положениями Федерального закона от 

2 июля 2021 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты». Законом 

установлена уплата НДС налоговым агентом при реализации товаров (работ, услуг) 

иностранным лицом, состоящим на налоговом учете только в связи с нахождением на 

территории Российской Федерации принадлежащих ему недвижимого имущества и 

(или) транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке, а также в случае, 

если иностранное лицо имеет филиал (представительство) в Российской Федерации, но 

такой филиал (представительство) не участвует в реализации товаров (работ, услуг). 

Налог на прибыль организаций 

О целесообразности продления действия нормы, ограничивающей уменьшение 

налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих 

налоговых периодах. Положениями Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты» реализовано продление действующего 

ограничения по 31 декабря 2024 года. 

Имущественные налоги 

В Основных направлениях налоговой политики на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов предлагалось рассмотреть вопрос об отказе от исключения движимого 

имущества из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций. 

В этой связи отмечается, что движимое имущество (машины, оборудование, станки и 

иное движимое имущество) с 1 января 2019 года исключено из объектов обложения 

налогом на имущество организаций в целях поддержания финансовой устойчивости 

организаций, стимулирования их инвестиционной привлекательности, снижения 

налоговой нагрузки, а также стимулирования обновления и модернизации основных 

фондов.  

Исключение из объектов обложения налогом на имущество организаций движимого 

имущества было крайне позитивно воспринято предпринимательским сообществом и 

вошло в 10 наиболее значимых для российской экономики событий 2019 года. При 

опросе участников традиционного Налогового форума РСПП данное изменение в 

Налоговый кодекс Российской Федерации стало вторым по значимости в 

рассматриваемый период.  
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Данные Росстата о росте инвестиций в основной капитал позволяют прогнозировать 

дополнительные налоговые поступления после завершения инвестиционных проектов, 

что будет способствовать обеспечению сбалансированности доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации и повышению собираемости платежей, в том числе по 

налогу на имущество организаций.  

В этой связи возврат к налогообложению движимого имущества не целесообразен. 

Совершенствование налогообложения имущества организаций должно осуществляться 

путем постепенного перехода на налогообложение недвижимого имущества исходя из 

кадастровой стоимости. 

  



Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

 

92 

 

М ф ] 

Приложение 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 

ПЕРСПЕКТИВУ 

Налог на прибыль организаций 

Установление дополнительных преференций по налогу на прибыль организаций для 

компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в 

части предоставления таким организациям возможности применять инвестиционный 

налоговый вычет в отношении отдельных видов расходов, а также применять 

повышающий коэффициент к норме амортизации в отношении отдельных видов 

амортизируемого имущества. 

 

Налог на доходы физических лиц 

1. Установление налоговой ставки на доходы от осуществления трудовой деятельности 

физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации, в размере, аналогичном действующему для налоговых резидентов 

Российской Федерации. 

2. В настоящее время при определении налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках 

исключается доход в виде процентов, рассчитанный как произведение одного миллиона 

рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового 

периода. Если произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России 

за налоговый период больше, чем фактически полученные налогоплательщиком 

проценты, то соответствующий остаток в целях налогообложения не учитывается. 

Предлагается дополнительно проработать вопрос о переносе неиспользованного остатка 

на следующий налоговый период по вкладам со сроком действия более 1 года. 

3. Разработка порядка исчисления и уплаты НДФЛ в отношении доходов по ценным 

бумагам, которые выплачиваются иностранным организациям, действующим в 

интересах третьих лиц, а именно, налоговых резидентов Российской Федерации. 

Решение данного вопроса обусловлено тем, что с 1 января 2021 года доходы 

налогоплательщиков, превышающие 5 млн. рублей, подлежат налогообложению по 

повышенной налоговой ставке. 

4. Разработка инструментов налогового стимулирования привлечения денежных средств 

физических лиц на финансовый рынок на долгосрочной основе, в том числе с 

использованием индивидуальных инвестиционных счетов нового типа. 

 

Налог на добавленную стоимость  

Внесение изменений в понятие международной перевозки товаров для целей статьи 164 

Налогового кодекса Российской Федерации в части ограничения ее перевозкой только 
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тем транспортным средством, на котором товар пересек границу Российской Федерации, 

либо определения, что международной признается только та перевозка товаров, которая 

оформлена международным перевозочным документом, в котором указан один пункт на 

территории Российской Федерации, а другой за ее пределами (подпункт 2.1 пункт 1 

статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации). Данные изменения необходимы 

в связи с различными толкованиями судами положений пункта 1 статьи 164 Налогового 

кодекса Российской Федерации и возникающей в связи с этим неопределенностью в 

применении ставки НДС (0 или 20 процентов) перевозчиками и экспедиторами. 

 

Акцизы 

Проработка предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные 

безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких 

продуктов, что принесет дополнительные доходы бюджетной системе Российской 

Федерации. 

 

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 

Проведение мониторинга применения налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию 

НДД, в том числе посредством постепенного расширения периметра его применения 

после завершения сделки ОПЕК+ для повышения экономической эффективности 

разработки месторождений, которые в текущих условиях нерентабельны. 

 

Совершенствование налогового администрирования 

Гармонизация законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и иных 

отраслей законодательства, регламентирующих порядок открытия и использования 

специальных банковских счетов, имеющих законодательно установленное целевое 

предназначение, в части взыскания обязательных платежей, регулируемых Налоговым 

кодексом Российской Федерации, с таких специальных счетов и применения 

обеспечительных мер в отношении этих счетов. 
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Приложение 5 

Информация о размере средневзвешенной ставки импортного тарифа по укрупненным группам товаров  

в 2020 году, а также прогноз ее изменения в 2022-2024 годах 

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Название 

Средневзвешенная ставка, % 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(факт) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

01-24 Продовольственные товары и с/х сырье 6,2 6,19 6,03 6,37 6,40 6,50 6,51 

25-27 Минеральные продукты 4,1 3,79 4,40 4,62 4,64 4,64 4,64 

28-40 
Продукция химической промышленности, 

каучук 
4,4 4,23 4,10 4,30 4,31 4,31 4,33 

41-43 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 
11,5 11,35 11,85 12,14 12,14 12,14 12,14 

44-49 
Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
5,5 5,47 5,57 5,70 5,73 5,75 5,75 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 7,2 7,22 7,07 8,14 8,24 8,27 8,30 

71-83 Металлы и изделия из них 6,6 6,49 6,68 6,96 6,74 7,12 7,12 

84-90 
Машины, оборудование и транспортные 

средства 
3,7 3,96 3,18 3,47 3,49 3,49 3,49 

68-70, 91-97 Другие товары 9,5 9,67 9,70 9,87 9,88 9,87 9,90 
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Приложение 6 

Перечень решений в сфере таможенно-тарифного регулирования, принятых в 2020-2021 гг. 

№ 

п/п 

№ и дата решения Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 
Наименование товара Содержание меры 

Решения Совета ЕЭК2 

1 
Решение Совета ЕЭК  

от 21.02.2020 № 16 
Сурими отдельных видов рыб 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 26.03.2020 по 30.04.2023 включительно. 

2 
Решение Совета ЕЭК  

от 16.03.2020 № 21  

Отдельные виды медицинских 

товаров 

Освобождение от уплаты таможенных пошлин ввоза 

отдельных медицинских товаров на срок до 30 сентября 

2020 г. 

3 
Решение Совета ЕЭК  

от 16.03.2020 № 27 
Терефталевая кислота и ее соли 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 01.01.2020 по 31.12.2021 включительно. 

4 
Решение Совета ЕЭК  

от 16.03.2020 № 28 

Отдельные виды смол 

эпоксидных и полиуретанов в 

первичных формах 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 14.04.2020 по 31.12.2020 включительно. 

5 
Решение Совета ЕЭК  

от 16.03.2020 № 29 

Отдельные виды моторных 

транспортных средств с 

электрическими двигателями 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 04.05.2020 по 31.12.2021 включительно. 

6 
Решение Совета ЕЭК  

от 03.04.2020 № 33 

Отдельные виды 

продовольственных товаров 

Освобождение от уплаты таможенной пошлины ввоза 

отдельных продовольственных товаров на срок до 30 июня 

2020 г. 

                                                 
2 По чувствительным товарам. 
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№ 

п/п 

№ и дата решения Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 
Наименование товара Содержание меры 

7 
Решение Совета ЕЭК  

от 03.04.2020 № 34 

Отдельные виды медицинских 

товаров 

Расширение перечня товаров, в отношении которых  

предоставляется освобождение от уплаты таможенных 

пошлин в соответствии с Решением Совета ЕЭК от 

16.03.2020 № 21. 

8 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.04.2020 № 43 

Спирт бензиловый, ванилин и 

этилванилин 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 05.06.2020 по 30.06.2022 включительно. 

9 
Решение Совета ЕЭК  

от 27.05.2020 № 53 

Отдельные виды медицинских 

товаров 

Расширение перечня товаров, в отношении которых  

предоставляется освобождение от уплаты таможенных 

пошлин в соответствии с Решением Совета ЕЭК от 

16.03.2020 № 21. 

10 
Решение Совета ЕЭК  

от 10.07.2020 № 97 

Отдельные виды турбовинтовых 

гражданских пассажирских 

самолетов 

Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины:  

– в Республику Казахстан и Киргизскую Республику – 

01.01.2018 по 31.12.2022 включительно; 

–  в Республику Армения, в Республику Беларусь и в 

Российскую Федерацию – с 21.11.2020 по 31.12.2022 

включительно. 

11 
Решение Совета ЕЭК  

от 11.09.2020 № 84 

Отдельные виды полимеров 

этилена в первичных формах 

Установление ставки ввозной таможенной в размере 6,5% 

сроком с 08.11.2020 по 30.09.2021 включительно. 

12 
Решение Совета ЕЭК  

от 01.10.2020 № 86 

Отдельные виды медицинских 

товаров 

Продление действия  освобождения от уплаты таможенных 

пошлин ввоза отдельных видов медицинских товаров, 

установленного Решением Совета ЕЭК от 16.03.2020 № 21. 
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13 
Решение Совета ЕЭК  

от 30.10.2020 № 93 

Отдельные виды кабин моторных 

транспортных средств для 

перевозки грузов 

Внесение изменений в изъятия Республики Казахстан из 

ЕТТ ЕАЭС в отношении наименования кода 8707 90 900 1 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

14 
Решение Совета ЕЭК  

от 30.10.2020 № 94 
Отдельные виды лесоматериалов 

Внесение изменений в изъятия Республики Казахстан из 

ЕТТ ЕАЭС в отношении дополнительного примечания 

ЕАЭС.  

15 
Решение Совета ЕЭК  

от 30.10.2020 № 95 
Отдельные виды товаров 

Внесение изменений в изъятия Республики Казахстан из 

ЕТТ ЕАЭС в связи с исполнением Республикой Казахстан 

тарифных обязательств в рамках ВТО.  

16 
Решение Совета ЕЭК  

от 30.10.2020 № 100 

Отдельные виды органических 

химических соединений  

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 19.12.2020 по 31.12.2023 включительно. 

17 
Решение Совета ЕЭК  

от 30.10.2020 № 101 

Товары для кожевенно-обувной 

промышленности 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 19.12.2020 по 31.12.2023 включительно. 

18 
Решение Совета ЕЭК  

от 23.11.2020 № 119 
Самолеты  

Внесение изменений в перечень товаров, временное 

нахождение и использование которых на таможенной 

территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой 

временного ввоза допускаются без уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов. 

19 
Решение Совета ЕЭК  

от 23.12.2020 № 126 

Отдельные виды волокон 

искусственных вискозных 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 30.01.2021 по 31.12.2021 включительно. 
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Решения Коллегии ЕЭК 

20 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 14.01.2020 № 2 
Фольга для тиснения 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 01.09.2019 по 31.08.2022 включительно. 

21 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 03.02.2020 № 23 

Отдельные виды моллюсков  

и мяса криля 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 26.03.2020 по 31.03.2023 включительно. 

22 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 26.02.2020 № 28 

Шнуры огнепроводные, шнуры 

детонирующие, капсюли 

ударные, капсюли 

детонирующие, запалы и 

электродетонаторы 

Выделение в ТН ВЭД ЕАЭС отдельных подсубпозиций без 

изменения ставок ввозных таможенных пошлин в целях 

выполнения рекомендации Всемирной таможенной 

организации в целях контроля международной торговли 

товарами, необходимыми для производства и 

использования самодельных взрывных устройств. 

23 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 17.03.2020 № 37 
Отдельные виды товаров 

Внесение изменений в ТН ВЭД ЕАЭС в связи с изменениями 

Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров, а также в ТН ВЭД СНГ. 

24 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 07.04.2020 № 44 

Отдельные виды комплектующих 

для производства ручных 

электроинструментов  

Установление ставок ввозных таможенных пошлин в 

размере 0% сроком с 05.06.2020 по 30.06.2022 

включительно. 

25 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 28.04.2020 № 61 
Отдельные виды товаров 

Внесение изменений в перечень товаров и ставок, в 

отношении которых в течение переходного периода 

Киргизская Республика применяет ставки ввозных 

таможенных пошлин, отличные от ЕТТ ЕАЭС.   
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26 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 28.04.2020 № 62 
Отдельные виды товаров 

Внесение изменений в перечень товаров и ставок, в 

отношении которых в течение переходного периода 

Армянская Республика применяет ставки ввозных 

таможенных пошлин, отличные от ЕТТ ЕАЭС.   

27 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 11.08.2020 № 95 
Кедровые орехи 

Выделение без изменения ставок таможенных пошлин в 

целях корректности классификации товаров в соответствии 

с кодами ТН ВЭД ЕАЭС, а также ведение учета и анализа 

вывозимой продукции. 

28 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 11.08.2020 № 96 

Отдельные виды продукции  

из древесины 

Выделение в ТН ВЭД ЕАЭС отдельных подсубпозиций без 

изменения ставок ввозных таможенных пошлин в целях  

осуществления контроля экспорта лесопродукции. 

29 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 18.08.2020 № 102 

Отдельные виды 

сельскохозяйственных товаров 

Установление на 2021 год тарифных квот в отношении 

ввозимых на территории государств – членов ЕАЭС 

отдельных видов сельскохозяйственных товаров.   

30 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 08.09.2020 № 110 

Отдельные виды риса 

длиннозерного 

Установление на 2021 год тарифной квоты в отношении 

ввозимых на территории государств – членов ЕАЭС 

отдельных видов риса длиннозерного, происходящего из 

Вьетнама. 

31 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 22.09.2020 № 112 

Краски, лаки и поверхностно-

активные средства для 

кожевенно-обувной 

промышленности 

Установление ставок ввозных таможенных пошлин в 

размере 0% сроком с 24.10.2020 по 31.10.2023 

включительно. 
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32 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 29.09.2020 № 116  
Отдельные виды лесоматериалов 

Исключение из ТН ВЭД ЕАЭС дополнительного 

примечания ЕАЭС 1 к группе 44 ТН ВЭД ЕАЭС, 

определяющее целевое назначение лесоматериалов в виде 

бревен. 

33 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 29.09.2020 № 117 

Отдельные виды кабин моторных 

транспортных средств для 

перевозки грузов 

Решение предусматривает корректировку наименование 

подсубпозиции 8707 90 900 1 ТН ВЭД ЕАЭС в целях  

устранения противоречий в правовой базе ЕАЭС. 

34 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 29.09.2020 № 119 
Отдельные виды магнетронов 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 04.11.2020 по 31.12.2023 включительно. 

35 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 29.09.2020 № 121 
Мука обогащенная 

Выделение в ТН ВЭД ЕАЭС муки обогащенной без 

изменения ставок ввозных таможенных пошлин в целях 

осуществления контроля за ввозимой в Республику 

Киргизия мукой. 

36 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 20.10.2020 № 131 
Орехи кокосовые высушенные 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 22.11.2020 по 31.12.2023 включительно. 

37 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 24.11.2020 № 148 

Фотопластинки и фотопленки 

прочие, длина любой из сторон 

которых более 255 мм 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 30.12.2020 по 31.12.2023 включительно. 

38 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 15.12.2020 № 167 
Плавиковый шпат 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 26.02.2021 по 28.02.2022 включительно. 
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Постановления Правительства Российской Федерации 

39 

Постановление  

Правительства РФ  

от 27.06.2020 № 945 

Отдельные виды  

молдавских товаров 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин  

в отношении отдельных видов молдавских товаров на срок  

до 31.12.2020. 

40 

Постановление  

Правительства РФ  

от 09.12.2020 № 2053 

Молочная сыворотка Распределение объема тарифной квоты в 2021 году. 

41 

Постановление  

Правительства РФ  

от 10.12.2020 № 2065 

Семена рапса, семена 

подсолнечника 

Установление ставок вывозных таможенных пошлин в 

размере 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну сроком с 

09.01.2021 по 30.06.2021 включительно.  

42 

Постановление  

Правительства РФ  

от 14.12.2020 № 2096 

Пшеница и меслин, рожь, ячмень, 

кукуруза  

Установление внеквотной ставки в размере 50%, но не менее 

100 евро за 1 тонну, на срок с 15.02.2021 по 30.06.2021  

включительно. 

43 

Постановление  

Правительства РФ  

от 14.12.2020 № 2097 

Пшеница и меслин, рожь, ячмень, 

кукуруза 

Установление тарифной квоты на экспорт в общем объеме 

17,5 млн тонн кукурузы на срок с 15.02.2021 по 30.06.2021 

включительно. 

44 

Постановление  

Правительства РФ  

от 18.12.2020 № 2142 

Мясо крупного рогатого скота и 

домашней птицы 
Распределение объемов тарифных квот в 2021 году. 
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45 

Постановление  

Правительства РФ  

от 23.12.2020 № 2237 

Отдельные виды  

молдавских товаров 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин  

в отношении отдельных видов молдавских товаров на срок  

до 15.03.2021. 

46 

Постановление  

Правительства РФ  

от 30.12.2020 № 2364 

Лом черных металлов 

Установление ставок вывозных таможенных пошлин в 

размере  5%, но не менее 45 евро за 1000 кг сроком с 

31.01.2021 на 180 дней. 

47 

Постановление  

Правительства РФ  

от 31.12.2020 № 2397 

Соевые бобы 

Установление ставки вывозной таможенной пошлины в 

размере 30%, но не менее 165 евро за тонну, сроком с 

01.02.2021 по 30.06.2021. 

48 

Постановление  

Правительства РФ  

от 23.01.2021 № 33 

Пшеница и меслин, ячмень, 

кукуруза 

Увеличение внутриквотной ставки вывозной таможенной 

пошлины в отношении пшеницы и меслина до 50 евро за 

тонну с 01.03.2021 по 30.06.2021 включительно, в 

отношении ячменя – до 10 евро за тонну с 15.03.2021 по 

30.06.2021 включительно, в отношении кукурузы – до 25 

евро за тонну с 15.03.2021 по 30.06.2021 включительно. 

49 

Постановление  

Правительства РФ  

от 06.02.2021 № 117 

Пшеница и меслин, ячмень, 

кукуруза 

Установление экспортной пошлины, пересматриваемой с 

учетом динамики мировых цен на данную продукцию, в 

размере 70% от разницы между средней мировой ценой и 

базовой ценой в размере 200 долларов США за тонну на 

пшеницу и меслин или 185 долларов США/тонна на ячмень 

или кукурузу с 01.04.2021. 

50 

Постановление  

Правительства РФ  

от 06.04.2021 № 547 

Семена подсолнечника 

Увеличение размера ставки вывозной таможенной пошлины 

до 50%, но не менее 320 долларов США за тонну, с 

01.07.2021 по 31.08.2022 включительно. 
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51 

Постановление  

Правительства РФ  

от 27.05.2021 № 803 

Соевые бобы 

Установление размера ставки вывозной таможенной 

пошлины в размере 20%, но не менее 100 долларов США за 

тонну, с 01.07.2021 по 31.08.2022 включительно. 

52 

Постановление  

Правительства РФ  

от 06.04.2021 № 546 

Подсолнечное масло 

Установление экспортной пошлины, пересматриваемой с 

учетом динамики мировых цен на данную продукцию, в 

размере 70% от разницы между средней мировой ценой и 

базовой ценой в размере 1000 долларов США за тонну с 

01.09.2021 по 31.08.2022 включительно. 

53 

Постановление  

Правительства РФ  

от 23.06.2021 № 977 

Лом черных металлов 

Установление ставки вывозной таможенной пошлины в 

размере 5%, но не менее 70 евро за тонну, в течение 180 дней 

с даты вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2021 № 977. 

54 

Постановление  

Правительства РФ  

от 25.06.2021 № 988 

Металлопродукция 

Установление ставки вывозной таможенной пошлины в 

размере 15%, но не менее чем от 54 долл. США до 2321 долл. 

США за тонну (в зависимости от вида товаров), с 01.08.2021 

по 31.12.2021 включительно. 

55 

Постановление  

Правительства РФ  

от 14.07.2021 № 1178 

Чугун 

Установление ставки вывозной таможенной пошлины в 

размере 5%, но не менее 54 долларов США за 1000 кг, с 

01.08.2021 по 31.12.2021 включительно. 

56 

Постановление  

Правительства РФ  

от 14.09.2021 № 1551 

Ферросплавы, железо в порошке 

Снижение ставки вывозной таможенной пошлины до уровня 

15%, но не менее чем от 49 долл. США до 134 долл. США за 

1000 кг (в зависимости от вида товаров), а также исключение 

из перечня товаров, в отношении которых постановлением 

установлены ставки вывозных таможенных пошлин, 
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ферромолибдена, феррониобия, ферровольфрама, 

ферротитана, железа в порошке, с 03.09.2021 по 31.12.2021. 

 


