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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 

2015-2021 гг. 

% к ВВП 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доходы всего 32,40 32,92 33,80 35,93 36,04 35,58 36,73 

Налоговые доходы и платежи 28,97 28,64 30,35 32,72 32,42 30,52 32,29 

в том числе           

налог на прибыль организаций 3,13 3,24 3,58 3,95 4,14 3,74 4,64 

налог на доходы физических лиц 3,38 3,53 3,54 3,52 3,61 3,96 3,73 

налог на добавленную стоимость 5,10 5,34 5,59 5,79 6,47 6,71 7,03 

акцизы 1,29 1,58 1,74 1,53 1,25 1,80 0,62 

таможенные пошлины 4,05 3,08 2,80 3,57 2,76 1,75 2,62 

налог на добычу полезных 

ископаемых 
3,88 3,42 4,50 5,90 5,57 3,68 5,60 

страховые взносы 6,42 6,67 6,71 6,56 6,79 7,02 6,29 

прочие налоги и сборы* 1,73 1,78 1,88 1,90 1,82 1,85 1,77 

* - 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 2021 году налоговая нагрузка на экономику в Российской Федерации составила 

32,29 %, что соответствует доковидным уровням в 2018 и 2019 годах (32,72 % и 32,42 %). 

Основное увеличение по сравнению с 2020 годом произошло по налогам на 

углеводородные ископаемые – налогу на добычу полезных ископаемых с 3,68 % до 

5,60 % к ВВП, рост соответственно составил 1,9 п.п. Данные изменения обусловлены 

стабилизацией и ростом цен на углеводороды на сырьевых рынках после их 

восстановления от последствий пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.  

Кроме того, по мере восстановления деловой активности налоговые доходы увеличились 

в части налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и 

таможенных пошлин, по которым суммарное увеличение составило около 2 п.п. 

Существенно снизилась налоговая нагрузка на заработную плату: по налогу на доходы 

физических лиц и страховым взносам суммарное снижение составило почти 1 п.п., что 

                                                 
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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также связано с последствиями пандемии коронавирусной инфекции и оказываемыми 

мерами поддержки населению. 

Значительное снижение налоговой нагрузки произошло в части акцизов - на 1,2 п.п. по 

сравнению с 2020 годом вследствие возмещения акциза на нефтяное сырье, 

направленное на переработку.  

Уровень налоговой нагрузки по остальным налогам в 2021 году существенно не менялся.  

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 2015-2021 гг. 

% к ВВП 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Налоговые доходы и платежи 28,97 28,64 30,35 32,72 32,42 30,52 32,29 

Доходы от налогов и пошлин, 

связанных с обложением нефти, 

газа и нефтепродуктов 

7,42 6,19 7,10 9,20 8,17 5,26 7,74 

из них:           

НДПИ на нефть 3,25 2,74 3,65 5,04 4,72 2,98 4,81 

НДПИ на газ 0,51 0,57 0,73 0,75 0,73 0,58 0,62 

Акцизы на нефтепродукты 0,36 0,53 0,60 0,52 0,65 0,65 0,61 

Вывозные таможенные 

пошлины на нефть 
1,72 1,20 1,06 1,49 1,02 0,41 0,54 

Вывозные таможенные 

пошлины на газ 
0,67 0,63 0,63 0,78 0,63 0,41 0,86 

Вывозные таможенные 

пошлины на нефтепродукты 
0,90 0,52 0,43 0,62 0,42 0,24 0,30 

Доходы от налогов и прочих 

платежей, не связанных с 

обложением нефти, газа и 

нефтепродуктов 

21,55 22,45 23,25 23,52 24,25 25,26 24,55 

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

Доля ненефтегазовых доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 0,7 

п.п. и составила 24,55 % к ВВП.  

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

платежей, уплачиваемых организациями и предпринимателями в бюджетную систему, 

за последние 7 лет не превышал 1 % к ВВП. В 2021 году совокупный уровень указанных 

доходов составил 0,91 % к ВВП. Таким образом, фискальная нагрузка на экономику 

суммарно составила 33,20 % к ВВП (таблица 3). 

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

систему Российской Федерации) на экономику Российской Федерации в 2015-2021 гг. 
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% к ВВП 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доходы всего 32,40 32,92 33,80 35,93 36,04 35,58 36,73 

в том числе:         

Фискальная нагрузка 29,92 29,38 31,14 33,46 33,25 31,45 33,20 

Налоговые доходы и 

платежи 
28,97 28,64 30,35 32,72 32,42 30,52 32,29 

Нефтегазовые 

доходы 
7,42 6,19 7,10 9,20 8,17 5,26 7,74 

Ненефтегазовые 

доходы 
21,55 22,45 23,25 23,52 24,25 25,26 24,55 

Доходы от прочих 

сборов и 

неналоговых 

платежей 

0,96 0,74 0,79 0,74 0,83 0,93 0,91 

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 2015-2020 гг. 

% ВВП 

Страна 2015 2016 2017 2018 2019  
2020 

(оценка) 

Австралия 27,92 27,60 28,50 28,53 27,67 н.д. 

Австрия 43,10 41,91 41,76 42,25 42,56 42,13 

Бельгия 44,81 43,88 43,80 43,87 42,70 43,07 

Великобритания 32,16 32,73 32,83 32,89 32,72 32,77 

Венгрия 38,71 39,15 38,28 36,82 36,46 35,68 

Германия 36,99 37,42 37,79 38,43 38,62 38,33 

Голландия 37,01 38,40 38,70 38,80 39,26 39,68 

Греция 36,58 38,70 38,62 40,00 39,48 38,78 

Дания 46,13 45,69 45,85 44,18 46,60 46,54 

Израиль 31,31 31,11 32,54 30,80 30,21 29,73 

Ирландия 23,11 23,36 22,76 22,35 21,90 20,20 

Исландия 36,33 50,81 37,56 36,45 34,84 36,09 

Испания 33,59 33,29 33,87 34,66 34,68 36,62 
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Источники данных: данные по ОЭСР – Revenue Statistics 1965-2020 

Таблица 5. Налоговая нагрузка на экономику в странах Евразийского экономического 

союза в 2015-2021 гг. 

% налоговых доходов к ВВП 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Россия 31,89 32,92 33,36 35,54 35,82 34,69 37,04 

Средняя по ЕАЭС  

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

Армения 21,49 21,42 21,24 22,30 23,83 24,20 24,11 

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

Казахстан 16,61 17,01 19,82 21,43 19,68 18,18 18,70 

Киргизия  35,57 33,13 33,29 32,47 34,05 33,01 33,96 

Источники данных: Международный валютный фонд (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April) 

Италия 43,11 42,31 41,91 41,73 42,42 42,91 

Канада 32,68 33,17 33,11 33,51 33,81 34,39 

Колумбия н.д. н.д. 18,98 19,27 19,70 18,72 

Коста-Рика н.д. н.д. н.д. 23,19 23,58 22,89 

Латвия 29,22 31,20 31,39 31,14 31,24 31,91 

Литва 28,88 29,69 29,47 30,23 30,28 31,25 

Люксембург 37,09 37,94 37,61 39,47 38,95 38,27 

Мексика 15,93 16,62 16,10 16,15 16,35 17,93 

Новая Зеландия 31,57 31,68 31,61 32,17 31,46 32,18 

Норвегия 38,43 38,71 38,78 39,37 39,91 38,61 

Польша 32,37 33,54 34,12 35,14 35,11 35,98 

Португалия 34,45 34,12 34,12 34,66 34,50 34,75 

Словакия 32,18 32,34 34,22 34,20 34,57 34,75 

Словения 36,35 36,51 37,13 37,27 37,17 36,85 

США 26,24 25,87 26,74 24,89 24,97 25,54 

Турция 25,09 25,30 24,68 23,98 23,10 23,86 

Финляндия 43,93 44,03 42,93 42,39 42,25 41,91 

Франция 45,28 45,37 46,07 45,88 44,89 45,43 

Чехия 33,35 34,24 34,44 34,98 34,78 34,38 

Чили 20,38 20,14 20,16 21,13 20,89 19,32 

Швейцария 27,60 27,71 28,42 26,81 27,36 27,59 

Швеция 43,08 44,21 44,31 43,77 42,83 42,60 

Эстония 33,31 33,54 32,52 33,05 33,53 34,51 

Южная Корея 25,16 26,24 25,36 26,69 27,30 27,98 

Япония 30,63 30,73 31,38 31,55 н.д. н.д. 

Средняя по ОЭСР  33,72 34,42 33,74 33,49 33,42 33,51 

Россия 28,97 28,64 30,35 32,72 32,42 30,52 

Россия (без учета 

нефтегазовых доходов) 
21,55 22,45 23,25 23,52 24,25 25,26 
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Разница в значениях уровня налоговой нагрузки в России по данным Международного 

валютного фонда (в 2021 году – 37,04%) и рассчитанного в соответствии с методикой, 

применяемой ОЭСР (в 2021 году – 32,29%) 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). 

  



Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 

78 

 

М ф ] 

Приложение 2 

МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ 

Налог на прибыль организаций 

1. Установление пониженной ставки по налогу на прибыль организаций на уровне 3% 

для организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной 

промышленности и не менее 70 процентов доходов которых составляют доходы: 

- от реализации услуг (работ) по проектированию и (или) разработке электронной 

компонентной базы (электронных модулей) и (или) электронной (радиоэлектронной) 

продукции, а также передачи исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности по вышеуказанным видам услуг (работ); 

- от реализации услуг (работ) по ремонту и (или) техническому обслуживанию 

произведенной на основе собственных разработок электронной (радиоэлектронной) 

продукции по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации. 

2. Снижение налоговой нагрузки при расчете налоговой базы для владельцев 

инженерных коммуникаций за счет учета денежной компенсации, предоставляемой за 

счет бюджетных средств, за перенос, переустройство таких сооружений в связи с новым 

строительством для государственных и муниципальных нужд, по аналогии с учетом 

бюджетных субсидий.  

Новые нормы законодательства предусматривают списание денежной компенсации, 

полученной собственником объекта инженерных коммуникаций от застройщика, по 

мере расходования данных средств на перенос и переустройство таких сооружений. В 

результате у собственника не образуется положительное сальдо между поступлением и 

расходованием средств компенсации и не возникает значительной налоговой нагрузки. 

Ранее действующими нормами предусматривалось, что компенсация, которую получал 

собственник от застройщика на перенос и переустройство инженерных коммуникаций, 

учитывалась единовременно как доход и подлежала налогообложению налогом на 

прибыль, несмотря на то, что впоследствии данные поступления постепенно 

расходовались собственником на перенос объекта. В результате данного временного 

разрыва между поступлением и расходованием формировалась повышенная налоговая 

нагрузка, которая устраняется данной новацией. 

3. Разработка специального налогового режима в части налога на прибыль 

организаций, налога на имущество организаций и страховых взносов для организаций, 

разрабатывающих и производящих высокотехнологичные товары (работы, услуги). 

4. Дополнение объектами инженерной, транспортной и коммунальной 

инфраструктуры перечня объектов, расходы на создание которых учитываются при 

налогообложении прибыли при их последующей безвозмездной передаче в 

государственную или муниципальную собственность. 

5. Снижение фискальной нагрузки на российских юридических лиц-владельцев 

долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с иностранным законодательством 
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(еврооблигаций) в связи с блокировкой зарубежными расчетными организациями 

выплат по указанным ценным бумагам в адрес российских юридических лиц. Для 

данного вида доходов в виде процентов, начисленных в 2022-2023 годах, датой 

признания в целях налогообложения будет являться дата фактического поступления 

денежных средств, но не позже 31.12.2023. Ранее действовавшими нормами датой 

признания налогообложения была дата выплат купонного дохода, даже несмотря на то, 

что указанные средства заблокированы и недоступны для налогоплательщика. 

6. Установление повышающего коэффициента 1,5 к расходам на приобретение 

российского радиоэлектронного оборудования и российских программ для электронных 

вычислительных машин (баз данных), если они относятся к сфере искусственного 

интеллекта, а также инвестиционного налогового вычета в отношении затрат на 

внедрение указанных оборудования и программ (баз данных). 

7. Приведение к единообразию порядка формирования стоимости всех групп 

имущества (имущественных прав) полученных налогоплательщиком без затрат 

(безвозмездно). Их стоимость должна формироваться в той сумме, которая в 

соответствии с правилами налогового учета, была включена в состав облагаемых 

доходов. 

8. Отказ от регулирования учета расходов на добровольное страхование через 

закрытый перечень видов страхования, по которому соответствующие расходы могут 

быть учтены для целей налогообложения. 

9. Повышение уровня налогообложения прибыли, полученной при производстве и 

реализации сжиженного природного газа. 

Налог на доходы физических лиц 

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

обеспечении налогоплательщика находятся дети или подопечные, признанные 

недееспособными. 

2. 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. 

3. Наделение букмекерских контор и тотализаторов функциями налоговых агентов при 

выплате выигрышей в сумме до 15 тыс. рублей. 

4. Распространение возможности уменьшения суммы налогооблагаемого дохода на 

сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, 

связанных с приобретением имущественных прав, вместо получения имущественного 

налогового вычета. 
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5. 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. 

6. 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) доли, а также на расходы наследодателя 

(дарителя) на приобретение доли в уставном капитале общества. 

7. Закрепление в налоговом законодательстве особенностей налогообложения 

вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами 

Российской Федерации. Выплачиваемые российскими организациями - работодателями 

вознаграждения за исполнение таких обязанностей будут относиться в целях 

налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации. 

8. 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». 

9. Установление особенностей налогообложения доходов от продажи недвижимости, 

приобретенной в результате раздела (объединения, выделения, перераспределения) 

ранее приобретенной недвижимости, порядка признания расходов, которые были 

понесены налогоплательщиком, например, на разделенный объект, при продаже вновь 

образованных объектов недвижимости, порядка определения минимального срока 

владения, например, объектами недвижимого имущества, образованными в результате 

раздела исходного объекта недвижимого имущества. 

10. Предоставление законодательным органам субъектов РФ права уменьшать 

минимальный предельный срок владения объектами недвижимого имущества 

независимо от оснований их приобретения.  

В настоящее время законом субъекта РФ может быть уменьшен минимальный 

предельный срок владения объектом недвижимого имущества (5 лет), полученного в 

результате договора купли-продажи. Право уменьшения минимального предельного 

срока владения будет распространено на имущество, полученное также по иным 

основаниям (наследование, дарение, приватизация и пр.). 

11. Распространение права на социальный налоговый вычет на расходы, произведенные 

на оплату медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом 

недееспособными, без ограничения по возрасту. 

12. Распространение освобождения от налогообложения в установленных пределах на 

любые компенсационные выплаты при увольнении, предусмотренные 

законодательством. 
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13. Уточнение порядка определения срока владения долей в праве собственности для 

несовершеннолетнего гражданина на объект недвижимого имущества, приобретенного 

за счет средств материнского (семейного) капитала, с момента приобретения этого 

объекта членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата на материнский 

(семейный) капитал в целях исчисления единого срока владения для взрослых членов 

семьи и несовершеннолетних граждан при реализации имущества.  

14. Уточнение порядка налогообложения купонного дохода, которое предусматривает 

исключение доходов в виде купона, выплаченных не на индивидуальный 

инвестиционный счет налогоплательщика, из финансового результата по операциям, 

учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. 

15. Распространение освобождения от налогообложения доходов в виде жилого 

помещения (земельного участка), полученного бесплатно из государственной или 

муниципальной собственности, также на случаи, когда такое имущество получено из 

государственной или муниципальной собственности с частичной оплатой. 

16. 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. 

Имущественные налоги 

Переход к налогообложению недвижимого имущества организаций исходя из 

кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости (за исключением 

отдельных сооружений) в целях выравнивания налоговой нагрузки на сопоставимые 

объекты налогообложения организаций и физических лиц. 

Налог на добавленную стоимость 

Установление обязанности для российских организаций, индивидуальных 

предпринимателей, приобретающих указанные в статье 1742 НК РФ услуги в 

электронной форме (услуги, приобретаемые через сеть "Интернет" на предоставление 

прав на использование программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

рекламные услуги и др.) у иностранных организаций, а также иные облагаемые НДС 

услуги и товары, самостоятельного исчислять, удерживать и уплачивать налог. Данная 

новация устранит сложности при перечислении денежных средств со счетов 

иностранных банков на счета Федерального казначейства с целью уплаты НДС для 

иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной форме. 

Акцизы 

1. Введение особого порядка обложения акцизом синтетического каучука и 

содержащих этот продукт товаров в зависимости от биржевых цен. В случае 

неблагоприятных биржевых цен на натуральный каучук и сырье для производства 

синтетического каучука такой организацией будет применяться «обратный акциз» на 

произведенный синтетической каучук, возмещаемый из бюджетных средств. В обратной 

ситуации, в случае благоприятной биржевой конъюнктуры на указанные товары, 
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налогоплательщик будет уплачивать акциз в пределах ранее возмещенных сумм с учетом 

их индексации. 

2. Введение демпфирующего механизма для производителей нефтехимической 

продукции в целях сдерживания роста цен на нее для конечных потребителей. 

3. Введение акциза на сахаросодержащие напитки с направлением средств на 

финансирование мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». 

4. Установление дифференцированной ставки акциза на природный газ в зависимости 

от стоимости его реализации. 

5. Корректировка минимальной цены на сляб, при которой ставка акциза на сталь 

жидкую принимается равной нулю (увеличение с 300 долларов до 30 000 рублей). 

Специальные налоговые режимы  

1. Освобождение от налогообложения доходов налогоплательщиков ЕСН и УСН, 

полученных в виде суммы возмещения, полученной за изъятие земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных и 

муниципальных нужд в целях компенсации потерь налогоплательщиков за изъятие 

земельных участков и объектов недвижимого имущества для государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Уточнение обязательного требования о доле доходов от реализации произведенных 

подакцизных винограда, вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, 

виноградного сусла из винограда собственного производства в общем доходе 

налогоплательщиков ЕСХН от реализации продукции на уровне не менее 70 процентов. 

Мера обеспечит единый подход к налогоплательщикам единого сельскохозяйственного 

налога. 

3. Уточнение порядка исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, при смене места нахождения организации 

(места жительства индивидуального предпринимателя) в случае, когда одним из 

субъектов Российской Федерации установлена пониженная налоговая ставка. 

4. Уточнение порядка применения повышенных налоговых ставок 

(8% и 20%) налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему 

налогообложения: применение ставок начиная с отчетного периода, в котором допущено 

превышение доходов, до окончания налогового периода. 

Страховые взносы 

1. Установление на период 2024 - 2026 годов фиксированных размеров страховых 

взносов для обеспечения возможности их уплаты индивидуальными 

предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися в 

установленном порядке частной практикой, путем индексации фиксированных размеров 

страховых взносов, установленных на период 2021 - 2023 годов. 

2. Уточнение порядка исчисления и уплаты страховых взносов, в случае если в 

многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный дом 
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не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом, а взаимоотношения между собственниками помещений 

и избранными членами совета многоквартирного дома, связанные с выплатой 

вознаграждений таким лицам за исполнение их полномочий, осуществляются через 

управляющую организацию. 

3. Нормирование необлагаемых страховыми взносами сумм на возмещение расходов 

дистанционных работников, связанных с выполнением ими трудовой функции удаленно. 

4. Нормирование необлагаемых страховыми взносами сумм выплат суточных 

работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, и взамен суточных надбавки за вахтовый метод работы лицам, выполняющим 

работы таким методом. 

5. Уточнение места представления расчета по страховым взносам плательщиками 

страховых взносов, которые отнесены к категории крупнейших налогоплательщиков. 

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) 

1. Ограничение возможности налогоплательщиков на пересмотр (перерасчет) ранее 

представленных в налоговых декларациях по НДД сумм исторических убытков в 

сторону увеличения периодом трех лет после начала применения НДД по 

соответствующему участку недр. 

2. Предоставление ФНС России права осуществлять мероприятия по налоговому 

контролю контрагентов в случаях подачи уточненных налоговых деклараций по НДД, 

(перерасчет) ранее представленных в налоговых декларациях по НДД сумм 

исторических убытков в сторону увеличения. 

3. Исключение значения удельных расходов с 2024 года в размере 8600 рублей при 

определении суммы предельных расходов, необходимых для исчисления минимального 

НДД в целях обеспечения стабильных условий осуществления деятельности 

налогоплательщиков. 

4. Уточнение отдельных параметров, а также расширение «периметра» применения 

НДД с учетом единых критериев оценки на месторождениях углеводородного сырья, 

расположенных в традиционных регионах нефтедобычи (Тюменской области, Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, 

Республике Коми, Томской области, Омской области), и нерентабельных в действующей 

системе налогообложения нефтяной отрасли. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

1. Наделение ФНС России правом по установлению особенностей постановки на учет 

налогоплательщиков НДПИ в целях формирования в законодательстве Российской 

Федерации о налогах и сборах единого подхода к определению особенностей постановки 

на учет и контроля за соблюдением данного порядка налогоплательщиками. 

2. Повышение уровня налогообложения при добыче природного газа. 
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3. Установление повышенных налоговых ставок по НДПИ в отношении угля на период 

с 1 января 2023 года по 31 марта 2023 года. 

Совершенствование налогового администрирования 

1. Внедрение института единого налогового счета, который будет предусматривать 

консолидацию всех обязанностей плательщика по уплате обязательных платежей, 

регулируемых Налоговым кодексом Российской Федерации, в едином сальдо расчётов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации с их погашением из 

«налогового кошелька», функционирующего в виде именного авансового счета, 

пополняемого плательщиком. Уплата обязательных платежей, регулируемых 

Налоговым кодексом Российской Федерации, одним платежным поручением без 

уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету 

бюджетной системы. 

2. Совершенствование порядка учета лиц в налоговых органах, который 

предусматривает право лица на получение единого унифицированного документа, 

подтверждающего его постановку на учёт (снятие с учёта) в налоговом органе, который 

заменит собой ряд используемых на сегодняшний день для этих целей документов 

(свидетельство о постановке на учёт, уведомление о постановке на учёт, уведомление о 

снятии с учёта), что в значительной мере снизит административную нагрузку. 

Международное налогообложение 

1. В целях решения одной из важнейших задач Союзного государства по унификации 

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь запланированы 

разработка, подписание и ратификация договора между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам в 

целях гармонизации налогового законодательства по косвенным налогам (налогу на 

добавленную стоимость и акцизам), сотрудничество в налоговой сфере путем 

информационного обмена и создания единой системы администрирования косвенных 

налогов, а также создание совместного консультативного органа - Наднационального 

налогового комитета. 

2. 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». 

3. Подготовка и заключение Соглашения об устранении двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы с Султанатом Оман. 

4. Внесение изменений в статью 311 Налогового кодекса Российской Федерации, 

которые направлены на совершенствование механизма зачета российскими 

организациями налога, уплаченного за рубежом.  
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Приложение 3 

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ В ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2022 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

Налог на доходы физических лиц 

В целях проработки вопроса особенностей налогообложения доходов физических лиц в 

виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках Федеральным законом от 

26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статья 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации дополнена пунктом 91, устанавливающим освобождение 

от налогообложения доходов физических лиц в виде процентов, полученных в 2021 и 

2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории 

Российской Федерации.  

Налог на прибыль организаций 

В целях решения вопроса по установлению 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 принят Федеральный закон от 14.07.2022 

№ 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

Налог на добавленную стоимость 

Подготовлен законопроект о внесении изменений в понятие международной перевозки 

товаров для целей статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации в части 

ограничения ее перевозкой только 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 и возникающей в связи с этим неопределенностью в применении 

ставки НДС (0 или 20 процентов) перевозчиками и экспедиторами. 
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Приложение 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

Налог на прибыль организаций 

1. В целях реализации мер налогового стимулирования организаций к увеличению 

объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории 

Российской Федерации, за счет доли собственной прибыли прорабатывался вопрос 

установления повышенного налогообложения налогом на прибыль организаций для 

налогоплательщиков с низкой долей собственной прибыли, направляемой на 

капитальные вложения. 

2. Для приведения в соответствие с текущим уровнем затрат сотрудников, 

использующих личный транспорт в служебных целях, предлагается оценить 

необходимость пересмотра норм расходов организаций на выплату компенсации за 

использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, 

учитываемых для целей налогообложения. 

Налог на добавленную стоимость 

Проработка в рамках Евразийской экономической комиссии проекта Протокола о 

внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, 

реализуемыми физическим лицам, в целях урегулирования спорных вопросов, 

связанных с двойным налогообложением налогом на добавленную стоимость. 

Акциз  

Проработка меры по введению обязанности предоставления банковской гарантии в 

таможенной орган организациями, которые ввозят в Российскую Федерацию 

алкогольную продукцию с территории ЕАЭС, а также возможности уплаты акциза по 

маркируемой алкогольной и табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерации с 

территории ЕАЭС, путем распоряжения авансовыми платежами, предусмотренными 

российским законодательством о таможенном регулировании. 

Имущественные налоги 

В рамках разработки специального экономического режима для производственных 

компаний, занятых в импортозамещении, планируется рассмотрение вопроса об 

установлении преференций по имущественным налогам на срок до истечения 5 лет с 

момента начала выпуска такими компаниями новой продукции. 

Налог на доходы физических лиц 

1. 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. Предлагается дополнительно проработать 

вопрос об особенностях налогообложения вкладов со сроком действия более 1 года в 
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целях возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в 

периодах, за которые фактически начислены проценты по вкладу.  

2. В целях совершенствования налогового стимулирования привлечения денежных 

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

использованием индивидуальных инвестиционных счетов нового типа, предлагается 

рассмотреть вопросы совершенствования инвестиционных налоговых вычетов в целях 

формирования долгосрочных инвестиций и сбережений граждан на период более 10 лет. 

Рассматривается возможность предоставления в качестве налоговых стимулов, 

налогового вычета в размере ежемесячно внесенных средств (не более 400 тыс. рублей 

за налоговый период) на единый индивидуальный инвестиционный счет при условии 

направления таких средств на приобретение финансовых инструментов и (или) 

финансовых продуктов, направленных на формирование долгосрочных сбережений 

(инвестиций и накоплений). 

Прорабатывается вопрос предоставления налоговых льгот в отношении полученного 

финансового результата по соответствующим финансовым инструментам (продуктам), 

учитываемым на едином ИИС и сохранения права на налоговые льготы (или часть 

налоговых льгот) при изъятии денежных средств с индивидуального инвестиционного 

счета в случае тяжелой жизненной ситуации. 

3. Проработка вопроса обязанности отражения налоговыми агентами в документе, 

содержащем сведения о доходах физических лиц, доходы, освобождаемые от 

налогообложения (в настоящее время не указываются). 

Налоговое администрирование 

Рассмотрение возможности дальнейшего совершенствования института налогового 

мониторинга, в частности, в части: 

- поэтапного снижения пороговых значений для вступления в налоговый мониторинг в 

целях расширения круга потенциальных участников налогового мониторинга; 

- создания возможности представления участниками налогового мониторинга 

налоговых деклараций (расчетов) через свои информационные системы, к которым 

предоставлен доступ налоговому органу, с приложением необходимых документов; 

- предоставления ФНС России полномочий по утверждению требований к 

аналитическим регистрам налогового учета, которые ведутся участниками налогового 

мониторинга, а также порядка проверки их соблюдения; 

- установления требования по сертификации информационных систем участников 

налогового мониторинга, к которым предоставлен доступ налоговому органу, на 

соответствие требованиям, установленным ФНС России. 

Трансфертное ценообразование 

Проработка вопроса о необходимости внесения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации изменений, предусматривающих налогообложение доходов, полученных 

иностранным лицом от источников в Российской Федерации в результате произведенной 
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корректировки цены по сделке, совершенной с российским взаимозависимым лицом. 

Налогообложение таких доходов предусмотрено ОЭСР по трансфертному 

ценообразованию для транснациональных корпораций и налоговых органов и широко 

применяется в мировой практике. 
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Приложение 5 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАЛОГОВЫХ 

ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

По оценкам Минфина России, в настоящее время на территории Российской Федерации 

применяется порядка 35 инвестиционных налоговых льгот и преференциальных 

налоговых режимов. За последние 5 лет величина выпадающих доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации2 в связи с действием инвестиционных 

налоговых льгот и преференциальных налоговых режимов увеличилась с 0,8 трлн 

рублей в 2017 году до 2,0 трлн рублей в 2021 году, что составляет порядка 26 % от 

ожидаемой величины общих налоговых расходов бюджета.  

Принимая во внимание важное значение инвестиционных налоговых льгот и 

преференциальных налоговых режимов для достижения целей налоговой политики по 

поддержке и стимулированию инвестиций, Минфин России совместно с ФНС России в 

2021 году начал разработку аналитической системы «Эффективность льгот» (далее – 

система, АС «Эффективность льгот») для проведения системной автоматизированной 

оценки эффективности инвестиционных налоговых льгот (далее – ИНЛ), включающих 

как отдельные инвестиционные налоговые льготы, так и преференциальные налоговые 

режимы. В 2022 году система запущена в эксплуатацию. 

Подход к анализу эффективности льгот, заложенный в аналитическую систему, 

базируется на оценке влияния налоговых льгот на финансово-экономические показатели 

деятельности налогоплательщиков в сопоставлении с установленными уровнями и 

среднеотраслевыми3 индикаторами.  

В рамках заложенного подхода, в периметр анализа включаются все налогоплательщики, 

применяющие ту или иную ИНЛ, за исключением тех, по которым отсутствуют 

налоговые декларации или бухгалтерская отчетность. Система позволяет проводить 

анализ по каждому налогоплательщику, однако в связи с установленными 

ограничениями по разглашению сведений, составляющих налоговую тайну, результаты 

анализа представлены агрегировано.  

По результатам проведения автоматизированной оценки налогоплательщикам 

присваивается статус в зависимости от эффективности применения ИНЛ: 

1. «Зеленый», если применение льгот не приводит к формированию сверхдоходности у 

налогоплательщика (по показателям доходность активов и операционная 

рентабельность), либо в случае высокого уровня инвестиционной активности, прироста 

численности сотрудников и расходов на оплату труда и НИОКР за счет применения 

ИНЛ. 

2. «Красный», если применение льгот приводит к формированию сверхдоходности у 

налогоплательщика, или в случае низкого уровня инвестиционной активности, 

                                                 
2 Без учета льгот по таможенным платежам и НДС. 
3 Согласно «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). (ОКВЭД) 
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отсутствия прироста численности сотрудников и расходов на оплату труда и НИОКР за 

счет применения ИНЛ.  

По итогам получения налогоплательщиками статуса формируется вывод в целом по ИНЛ 

в зависимости от ее типа: 

1. Если ИНЛ представляет собой преференциальный налоговый режим, применяемый 

разными отраслями, то вывод об эффективности выносится на основе совокупной доли 

выручки «красных» налогоплательщиков в общем объеме выручки налогоплательщиков 

данного режима: 

 в случае превышения доли выручки «красных» налогоплательщиков заданного 

значения (70%) признается, что режим требует «донастройки» в целом и, как 

следствие, необходимо уточнение периметра применяемых налоговых льгот в 

режиме, 

 в случае, если доля выручки «красных» налогоплательщиков в целом по режиму 

не превышает заданного значения (70%), однако присутствует превышение по 

отдельным отраслям, то режим требует «донастройки», например, в части 

налогового законодательства представляется целесообразным закрепить 

дополнительные обязательства по инвестициям, или численности, или по 

расходам на НИОКР,  

 в случае отсутствия превышения заданного значения (70%) как по режиму в 

целом, так и по отдельным отраслям, режим признается эффективным.  

2. Если ИНЛ представляет собой отдельную льготу, то вывод об эффективности 

выносится на основе результатов оценки влияния данной льготы на финансово-

экономические показатели деятельности налогоплательщиков без учета эффекта от 

применения других ИНЛ: 

 в случае превышения доли выручки «красных» налогоплательщиков заданного 

значения (70%) с учетом элиминирования эффекта от других ИНЛ, признается, 

что льгота требует «донастройки», 

в случае отсутствия превышения доли выручки «красных» налогоплательщиков 

заданного значения (70%) с учетом элиминирования эффекта от других ИНЛ, 

льгота признается эффективной. 

Общие выводы и предложения по оценке эффективности инвестиционных налоговых 

льгот и преференциальных налоговых режимов на базе АС «Эффективность льгот». 

Результаты анализа эффективности ИНЛ представлены за 5-летний период с 2017 по 

2021 год, либо за меньшее количество лет, в случае если начало действия льготы или 

режима приходится на период после 2017 года. В периметр анализа эффективности 

вошли налогоплательщики согласно актуальным перечням резидентов 

преференциальных налоговых режимов, либо, которые хоть раз за период анализа 

воспользовались воспользовавшиеся отдельными ИНЛ. В случае, если количество 

пользователей ИНЛ менее 3 налогоплательщиков, то результаты анализа эффективности 

ИНЛ не публикуются. 
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Исходные данные для определения финансово-экономических показателей 

деятельности налогоплательщиков, а также величины выпадающих доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в связи с предоставлением ИНЛ в 

АС «Эффективность льгот» формируются на базе информации из подсистем 

АИС «Налог-3» ФНС России в части бухгалтерской отчетности по российским 

стандартам бухгалтерского учета и налоговых деклараций по соответствующим налогам 

и сборам. В системе использовались актуальные данные по состоянию на 1 июля 2022 

года. Расчет величины выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется с учетом текущих правил заполнения налоговых деклараций. 

В АС «Эффективность льгот» было проанализировано 35 ИНЛ, из которых 12 

преференциальных налоговых режимов и 23 отдельных ИНЛ. В целом, большинство 

действующих ИНЛ могут быть признаны эффективными.  

По результатам проведенного анализа 12 преференциальных налоговых режимов 

требуют «донастройки», в том числе по ряду режимов целесообразно рассмотреть 

вопрос «донастройки», например, в части налогового законодательства представляется 

целесообразным закрепить дополнительные обязательства в части отдельных отраслей, 

например, закрепление дополнительных обязательств по инвестициям, или численности, 

или по расходам на НИОКР.  

Поскольку Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определяют ориентиры 

государственной политики, в том числе в части повышения эффективности налоговой 

системы, на предстоящие периоды, как следствие представлены результаты анализа 

только по тем ИНЛ, по которым целесообразно внесение корректировок в действующее 

законодательство. 

Кроме того, целесообразно отметить следующие общие замечания: 

 В нормативно-правовом поле присутствует значительное количество отдельных 

инвестиционных налоговых льгот и пересекающихся по своим целям 

преференциальных налоговых режимов, что в том числе может приводить к 

снижению результативности предоставляемых государством мер поддержки и 

усложнению их администрирования.  

 Отсутствует методика определения приоритетных отраслей экономики 

(например, не представленных в конкретном регионе) для целей привлечения 

новых резидентов в преференциальные налоговые режимы и диверсификации 

структуры видов деятельности. 

 У ряда налогоплательщиков заявленный основной ОКВЭД не соответствует 

изначальным целям введения отдельных инвестиционных налоговых льгот или 

преференциального налогового режима. Например, большинство режимов 

нацелено на рост обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, 

но в качестве резидентов присутствуют налогоплательщики, осуществляющие 

деятельность по аренде, складированию или по добыче полезных ископаемых. 
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 У большинства налогоплательщиков, применяющих отдельные ИНЛ, 

отсутствуют закрепленные обязательства (например, в части обеспечения 

дополнительных объемов добычи полезных ископаемых). 

 По ряду ИНЛ до 10% налогоплательщиков исключается из периметра анализа по 

причине недобросовестного заполнения налоговых деклараций или 

непредставления бухгалтерской отчетности. При этом существующий размер 

ответственности налогоплательщика не приводит к повышению качества 

предоставляемой информации. 

 В случае невыполнения закрепленных в соглашениях обязательств и показателей 

отсутствует система ответственности (в том числе финансовой) субъектов 

Российской Федерации, институтов развития и управляющих компаний.  

Территории опережающего социально-экономического развития, расположенные 

на территории Дальневосточного федерального округа (ТОСЭР в ДФО) 

Таблица 1. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима Действует с 30.03.2015. ТОСЭР в ДФО создается на 70 лет. 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ (в 

соответствии с законами субъектов РФ), 

 льготный коэффициент Ктд по НДПИ (общая сумма льготы 

не может превышать величину капитальных вложений), 

 пониженная ставка по налогу на имущество, 

 освобождение от уплаты земельного налога, 

 пониженные тарифы страховых взносов. 

Количество отраслей 

в режиме 
137 

Наличие обязательств 
Да (инвестиции, в том числе капитальные вложения (не менее 

500 тыс. руб.) и количество новых рабочих мест). 

За период анализа (2017-2021 годы) общее количество резидентов4 ТОСЭР в ДФО 

составило 641, из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» вошли 

3775 резидентов. 

                                                 
4 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др.  
5 Прочие резиденты не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (58 резидентов), или нулевого значения показателя выручки (206 резидентов). 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
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В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по производству 

автотранспортных средств (13,7 %), добыче руд прочих цветных металлов (12,4 %), а 

также добыче и обогащению угля и антрацита (10,8 %). Объем капитальных вложений 

резидентов ТОСЭР в ДФО, вошедших в периметр анализа, с 2017 года по 2021 год вырос 

в 4,5 раза, численность сотрудников – в 1,7 раза. 

С 2017 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по резидентам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 2,5 млрд руб. до 23,7 млрд руб. (в 9,4 раза). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 22,5 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 25 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим. 

Таблица 2. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

03.11 Рыболовство морское 28,9 33,8% 21,6% 31,4% 26,6% 

03.12 
Рыболовство 

пресноводное 
4,5 27,1% 43,4% 21,4% 31,5% 

51.10 

Деятельность 

пассажирского 

воздушного 

транспорта 

1,3 2,1% 1,2% 20,8% 23,3% 

22.22 

Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

1,2 11,2% 13,8% 11,7% 13,0% 

43.21 

Производство 

электромонтажных 

работ 

0,8 12,0% 13,9% 22,1% 29,0% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем резидентам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

Капитальные вложения  Численность сотрудников 
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Таким образом, режим ТОСЭР в ДФО требует «донастройки», например, в части 

налогового законодательства представляется целесообразным закрепить 

дополнительные обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на 

НИОКР.  

Дополнительно отмечаем, что: 

 существует возможность переноса действующих производств в режим ТОСЭР в 

ДФО, что не соответствует цели режима по развитию новых производств, 

 отсутствует порядок осуществления мониторинга за выполнением резидентами 

ТОСЭР в ДФО условий соглашения, проведения проверок резидентов ТОСЭР в 

ДФО, контроля за устранением выявленных нарушений и расторжения 

соглашения, 

 целесообразно рассмотреть возможность установления контроля со стороны 

налоговых органов за достоверностью предоставляемых резидентами ТОСЭР в 

ДФО данных о выполнении контролируемых показателей, 

 около 80% заявленных капитальных вложений в ТОСЭР в ДФО приходится на 

крупные инвестпроекты, с инвестициями свыше 100 млрд руб., применяющих 

также иные налоговые льготы помимо ТОСЭР (например, вычеты по акцизам для 

нефтехимии).  

Территории опережающего социально-экономического развития, расположенные 

на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации и закрытых административно-территориальных образований 

(ТОСЭР в моногородах и ЗАТО) 

Таблица 3. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима 

ТОСЭР в моногородах действует с 30.03.2015 (ЗАТО с 

01.01.2016). ТОСЭР в моногородах создаются на 10 лет (ЗАТО 

- 70 лет). По решению Правительства Российской Федерации 

срок существования ТОСЭР в моногородах может быть 

продлен на 5 лет. 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ (в 

соответствии с законами субъектов РФ), 

 льготный коэффициент Ктд по НДПИ (общая сумма льготы 

не может превышать величину капитальных вложений), 

 освобождение от уплаты налога на имущество, 

 освобождение от уплаты земельного налога, 

 пониженные тарифы страховых взносов. 

Количество отраслей 

в режиме 
217 

Наличие обязательств 
Да (инвестиции, в том числе капитальные вложения (не менее 

2,5 млн руб. в 1 год) и количество новых рабочих мест). 
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За период анализа (2017-2021 годы) общее количество резидентов6 ТОСЭР в 

моногородах и ЗАТО составило 1212, из которых в периметр анализа на базе 

АС «Эффективность льгот» вошли 7977 резидентов.  

 

В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по производству масел и жиров 

(7,5 %), производству чугуна, стали и ферросплавов (7,1 %), а также производству 

железнодорожных локомотивов и подвижного состава (6,5 %). Объем капитальных 

вложений резидентов ТОСЭР в моногородах и ЗАТО, вошедших в периметр анализа, с 

2017 года по 2021 год вырос в 5,6 раза, численность сотрудников – в 5,3 раза. 

С 2017 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по резидентам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 0,5 млрд руб. до 9,7 млрд руб. (в 20,2 раза). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 25,1 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 37 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим.  

Таблица 4. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

                                                 

6 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др. 
7 Прочие резиденты не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (135 резидентов), или нулевого значения показателя выручки (280 резидентов). 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
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ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

24.10 
Производство чугуна, 

стали и ферросплавов 
11,5 22,2% 45,0% 5,2% 12,4% 

23.13 
Производство полых 

стеклянных изделий 
2,3 23,9% 48,9% 27,6% 77,0% 

20.15 

Производство 

удобрений и азотных 

соединений 

2,2 8,1% 17,5% 13,4% 19,7% 

10.52 
Производство 

мороженого 
2,2 47,0% 28,6% 48,5% 29,2% 

07.29 
Добыча руд прочих 

цветных металлов 
1,9 65,6% 32,1% 65,6% 32,1% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем резидентам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

В отношении ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность, стоит отметить, что отрасль по производству чугуна, 

стали и ферросплавов в последние годы демонстрирует сверхдоходность, несмотря на 

невысокое значение операционной рентабельности в целом за период. При этом у 

налогоплательщиков из данной отрасли уровень инвестиционной активности является 

невысоким. 

Таким образом, режим ТОСЭР в моногородах и ЗАТО требует «донастройки», 

например, в части налогового законодательства представляется целесообразным 

закрепить дополнительные обязательства по инвестициям, или численности, или по 

расходам на НИОКР. 

Помимо точечной донастройки режима ТОСЭР в моногородах и ЗАТО также 

целесообразна доработка действующего законодательства в части организации процесса 

создания, администрирования, мониторинга и контроля, а также применения налоговых 

льгот. Например, в настоящее время: 

 существует возможность переноса действующих производств в режим ТОСЭР в 

моногородах и ЗАТО, что не соответствует цели режима по развитию новых 

производств, 

 отсутствуют утвержденные плановые показатели функционирования ТОСЭР в 

моногородах и ЗАТО, 

 отсутствуют единые формы и порядок заключения соглашений об осуществлении 

деятельности в ТОСЭР в моногородах и ЗАТО, включая единые критерии и 

методики оценки заявки организации на заключение соглашения, а также 

конкретизированные определения контролируемых показателей, 

 целесообразно рассмотреть возможность установления контроля со стороны 

налоговых органов за достоверностью предоставляемых резидентами ТОСЭР в 

моногородах и ЗАТО данных о выполнении контролируемых показателей, 

 отсутствуют контроль за устранением выявленных нарушений. 
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Региональный инвестиционный проект для участников в Дальневосточном 

Федеральном округе (РИП в ДФО) 

Таблица 5. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима 
С 01.01.2014 до 01.01.2027 или 01.01.2029 или 01.01.2031 (в 

зависимости от типа РИП и размера капитальных вложений). 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ 

(в соответствии с законами субъектов РФ), 

 льготный коэффициент Ктд по НДПИ, 

 общая сумма всех льгот не может превышать величину 

капитальных вложений. 

Количество отраслей 

в режиме 
11 

Наличие обязательств 
Да (капитальные вложения: в первые 3 года - от 50 млн руб., в 

первые 5 лет - не менее 500 млн руб.). 

За период анализа (2017-2021 годы) общее количество участников8 в РИП в ДФО 

составило 73, из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» вошли 

729 участника.  

 

В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по добыче руд прочих цветных 

металлов (74,1 %), добыче и обогащению угля и антрацита (10,5 %), а также по 

утилизации отсортированных материалов (7,6 %). Объем капитальных вложений 

                                                 
8 Количество участников с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др.  
9 Один участник не вошел в анализ по причине нулевого значения показателя выручки. 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
   

 

 

 
Источник: АС «Эффективность льгот  Источник: АС «Эффективность льгот 

Капитальные вложения  Численность сотрудников 
   

 

 

 
Источник: АС «Эффективность льгот  Источник: АС «Эффективность льгот 

30

50

70

90

0

200

400

600

2017 2018 2019 2020 2021

Выручка по всем резидентам, млрд ₽ Количество резидентов, ед. (пр. ось)

0 10 20 30 40 50

2017

2018

2019

2020

2021

Выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млрд ₽

0

20

40

60

80

2017 2018 2019 2020 2021

Капитальные вложения, млрд ₽

10

20

30

40

2017 2018 2019 2020 2021

Численность сотрудников, тыс. чел.



Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 

98 

 

М ф ] 

участников РИП в ДФО, вошедших в периметр анализа, с 2017 года по 2021 год снизился 

в 1,6 раза, численность сотрудников выросла в 1,3 раза. 

С 2017 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по участникам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 1,3 млрд руб. до 41,7 млрд руб. (в 33 раза). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 78 %. Таким образом, режим РИП в 

ДФО требует «донастройки» в целом и, как следствие, необходимо уточнение 

периметра применяемых налоговых льгот в режиме. 

Таблица 6. Перечень отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или низкая 

инвестиционная активность (справочно)  

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

07.29 
Добыча руд прочих 

цветных металлов 
259,8 48,1% 29,8% -38,8% 24,1% 

05.10 
Добыча и обогащение 

угля и антрацита 
36,8 37,4% 25,1% 8,3% 15,2% 

07.10 
Добыча и обогащение 

железных руд 
14,8 45,9% 41,7% 25,6% 15,5% 

07.2 
Добыча руд цветных 

металлов 
5,9 56,1% 35,1% 54,4% 26,4% 

08.11 

Добыча 

декоративного и 

строительного камня, 

известняка, гипса, 

мела и сланцев 

0,3 44,9% 64,7% 44,5% 55,2% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем участникам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

В отношении отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или низкая 

инвестиционная активность, стоит отметить, что отрасли по добыче руд прочих цветных 

металлов, а также по добыче и обогащению угля и антрацита в последние годы 

демонстрируют сверхдоходность, несмотря на невысокие значения операционной 

рентабельности в целом за период. При этом у налогоплательщиков из данных отраслей 

уровень инвестиционной активности и прирост создаваемых рабочих мест является 

невысоким. 

Дополнительно обращаем внимание, что одной из целей введения режима РИП является 

создание высокотехнологичных проектов. Однако более 90 % от выручки всех 

участников РИП в ДФО, вошедших в периметр анализа, приходится на организации, 

добывающие твердые полезные ископаемые (в том числе железные руды, цветные 

металлы, уголь и антрацит и т.п.) и не относящиеся к категории высокотехнологичных. 
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Региональный инвестиционный проект для участников вне Дальневосточного 

федерального округа (РИП вне ДФО) 

Таблица 7. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима 
С 01.01.2014 до 01.01.2027 или 01.01.2029 или 01.01.2031 (в 

зависимости от типа РИП и размера капитальных вложений). 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ 

(в соответствии с законами субъектов РФ), 

 льготный коэффициент Ктд по НДПИ, 

 общая сумма всех льгот не может превышать величину 

капитальных вложений. 

Количество отраслей 

в режиме 
84 

Наличие обязательств 
Да (капитальные вложения: в первые 3 года - от 50 млн руб., в 

первые 5 лет - не менее 500 млн руб.). 

За период анализа (2017-2021 годы) общее количество участников10 в РИП вне ДФО 

составило 160, из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» вошли 

14411 участника.  

 

В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по добыче руд прочих цветных 

металлов (52,1 %), производству электроэнергии (5,9 %), а также по добыче и 

                                                 
10 Количество участников с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др. 
11 Прочие участники не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (8 участников), или нулевого значения показателя выручки (8 участников). 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
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обогащению угля и антрацита (3,5 %). Объем капитальных вложений участников РИП 

вне ДФО, вошедших в периметр анализа, с 2017 года по 2021 год вырос в 5,8 раза, 

численность сотрудников – в 1,1 раза. 

С 2017 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по участникам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 1,1 млрд руб. до 4,7 млрд руб. (в 4,4 раза). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 38,6 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 15 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим.  

Таблица 8. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

35.11 Производство 

электроэнергии 

33,8 11,5% 11,8% 20,3% 21,1% 

05.10 Добыча и обогащение 

угля и антрацита 

20,1 29,3% 47,8% 26,1% 41,3% 

24.45 Производство прочих 

цветных металлов 

8,3 10,1% 14,8% 16,5% 39,8% 

10.83 Производство чая и 

кофе 

7,8 26,3% 20,3% 26,3% 20,3% 

24.41 Производство 

драгоценных 

металлов 

6,2 43,5% 25,9% 39,2% 19,9% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем участникам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

Таким образом, режим РИП вне ДФО требует «донастройки», например, в части 

налогового законодательства представляется целесообразным закрепить 

дополнительные обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на 

НИОКР. 

Дополнительно обращаем внимание, что одной из целей введения режима РИП является 

создание высокотехнологичных проектов. Однако более 50 % от выручки всех 

участников РИП вне ДФО, вошедших в периметр анализа, приходится на организации, 

добывающие твердые полезные ископаемые (в том числе цветные металлы, уголь и 

антрацит и т.п.) и не относящиеся к категории высокотехнологичных. 
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) 

Таблица 9. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима 
Действует с 22.08.2005. ОЭЗ создаются на 49 лет. Срок 

существования ОЭЗ продлению не подлежит. 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ (в 

соответствии с законами субъектов РФ), 

 освобождение от уплаты налога на имущество, 

 освобождение от уплаты земельного налога, 

 пониженные тарифы страховых взносов. 

Количество отраслей 

в режиме 
173 

Наличие обязательств 

Да (объем капитальных вложений от 120 млн руб., из которых 

не менее 40 млн руб. в течение 3 лет со дня заключения 

соглашения). 

За период анализа (2017-2021 годы) общее количество резидентов12 в ОЭЗ составило 

1108 (без учета ОЭЗ туристско-рекреационного типа), из которых в периметр анализа на 

базе АС «Эффективность льгот» вошли 71313 резидентов.  

 

В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по производству лекарственных 

препаратов и материалов (14,4 %), производству автотранспортных средств (9,0 %), а 

также производству элементов электронной аппаратуры (7,5 %). Объем капитальных 

                                                 
12 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др.  
13 Прочие резиденты не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (124 резидента), или нулевого значения показателя выручки (271 резидент). 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
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вложений резидентов ОЭЗ, вошедших в периметр анализа, с 2017 года по 2021 год вырос 

в 1,8 раза, численность сотрудников – в 1,5 раза. 

С 2017 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по резидентам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 5,7 млрд руб. до 13,6 млрд руб. (в 2,4 раза). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 35,4 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 34 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим.  

Таблица 10. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

21.20 Производство 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

58,4 46,2% 78,2% 32,1% 48,3% 

16.2 Производство 

изделий из дерева, 

пробки, соломки и 

материалов для 

плетения 

17,7 37,5% 46,1% 25,2% 22,2% 

17.22 Производство 

бумажных изделий 

хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

12,0 19,4% 16,2% 15,6% 13,2% 

23.1 Производство стекла 

и изделий из стекла 

6,2 25,8% 18,7% 14,6% 9,4% 

10.91 Производство готовых 

кормов для 

животных, 

содержащихся на 

фермах 

5,3 25,5% 30,1% 14,3% 13,7% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем резидентам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

Таким образом, режим ОЭЗ требует «донастройки», например, в части налогового 

законодательства представляется целесообразным закрепить дополнительные 

обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на НИОКР.  

Дополнительно отмечаем, что: 

 в настоящее время отсутствует механизм по обеспечению достоверности 

предоставляемой резидентами ОЭЗ отчетной информации о выполнении 
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контролируемых показателей, а также зависимость получения налоговых льгот от 

выполнения резидентом контролируемых показателей по соглашению, 

 низкий уровень ответственности ключевых инвесторов по реализации проектов, 

в том числе требующих вложений в инфраструктуру со стороны государства 

(например, создается дорогостоящая инфраструктура, при этом в случае отказа 

якорного резидента ОЭЗ от реализации инвестиционного проекта или изменения 

его индикативных условий, указанная инфраструктура остается 

невостребованной). 

Свободный порт Владивосток (СПВ) 

Таблица 11. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима Действует с 12.10.2015 сроком на 70 лет. 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ (в 

соответствии с законами субъектов РФ), 

 пониженная ставка по налогу на имущество, 

 освобождение от уплаты земельного налога, 

 пониженные тарифы страховых взносов. 

Количество отраслей 

в режиме 
239 

Наличие обязательств 
Да (объем инвестиций не менее 500 тыс. руб. в течение 3 лет с 

даты получения статуса резидента). 

За период анализа (2017-2021 годы) общее количество резидентов14 в СПВ составило 

2193, из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» вошли 99015 

резидентов.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др.  
15 Прочие резиденты не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (175 резидентов), или нулевого значения показателя выручки (1028 резидентов). 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
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В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по транспортной обработке грузов 

(20,1 %), рыболовство морское (18,2 %), а также деятельность в области инженерных 

изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами 

строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, 

предоставление технических консультаций в этих областях (7,8 %). Объем капитальных 

вложений резидентов СПВ, вошедших в периметр анализа, с 2017 года по 2021 год вырос 

в 2,3 раза, численность сотрудников – в 2,0 раза. 

С 2017 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по резидентам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 0,5 млрд руб. до 8,3 млрд руб. (в 16,6 раз). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 48 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 59 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим.  

Таблица 12. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

52.24 
Транспортная 

обработка грузов 
36,0 41,7% 22,8% -24,8% 29,6% 

71.12 

Деятельность в 

области инженерных 

изысканий, 

инженерно-

технического проект-я, 

управления 

проектами строит-ва, 

выполнения строит. 

контроля и авторского 

надзора, 

предоставление 

технических 

консультаций в этих 

областях 

14,1 37,1% 40,4% 22,2% 39,8% 

Капитальные вложения  Численность сотрудников 
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ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

25.61 

Обработка металлов и 

нанесение покрытий 

на металлы 

2,2 16,8% 55,6% 17,9% 35,8% 

28.92 

Производство машин и 

оборудования для 

добычи полезных 

ископаемых и 

строительства 

1,4 12,4% 14,3% 14,7% 18,8% 

22.22 

Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания товаров 

0,8 27,7% 42,9% 14,2% 31,5% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем резидентам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

В отношении ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность, стоит отметить, что отрасль по транспортной 

обработке грузов в последние годы демонстрирует сверхдоходность, несмотря на 

отрицательное значение операционной рентабельности в целом за период. 

Таким образом, режим СПВ требует «донастройки», например, в части налогового 

законодательства представляется целесообразным закрепить дополнительные 

обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на НИОКР. 

Учитывая, что крупнейшие отрасли режима, в том числе, в которых выявлена 

сверхдоходность или низкая инвестиционная активность, преимущественно 

представлены налогоплательщиками из сектора оказания услуг, целесообразно 

взаимоувязать объем предоставляемых льгот с объемом капитальных вложений для 

стимулирования инвестиционной активности. 

Особая экономическая зона в Калининградской области (ОЭЗ Калининград) 

Таблица 13. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима Действует с 01.04.2006 по 31.12.2045. 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ 

(в соответствии с законами субъектов РФ), 

 пониженная ставка по налогу на имущество, 

 пониженные тарифы страховых взносов. 

Количество отраслей 

в режиме 
118 

Наличие обязательств 
Да (капитальные вложения в первые 3 года не менее 150 млн 

руб., в ряде отраслей - от 1 млн руб.) 



Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 

106 

 

М ф ] 

За период анализа (2017-2021 годы) общее количество резидентов16 ОЭЗ Калининград 

составило 331, из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» вошли 

27017 резидентов.  

 

В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по производству 

автотранспортных средств (47,9 %), производству готовых кормов для животных 

(13,2 %), а также производству масел и жиров (10,4 %). Объем капитальных вложений 

резидентов ОЭЗ Калининград, вошедших в периметр анализа, с 2017 года по 2021 год 

вырос в 1,8 раза, численность сотрудников – в 1,4 раза. 

С 2017 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по резидентам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 4,2 млрд руб. до 9,2 млрд руб. (в 2,2 раза). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 21,5 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 20 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим.  

Таблица 14. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

                                                 

16 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др. 
17 Прочие резиденты не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (27 резидентов), или нулевого значения показателя выручки (34 резидента). 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
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Капитальные вложения  Численность сотрудников 
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ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

10.9 
Производство готовых 

кормов для животных 
69,4 3,7% 11,3% 5,9% 15,5% 

68.20 

Аренда и управление 

собственным или 

арендованным 

недвижимым 

имуществом 

10,6 72,7% 114,9% 72,5% 88,9% 

52.29 

Деятельность 

вспомогательная 

прочая, связанная с 

перевозками 

5,5 30,1% 30,2% 34,0% 36,7% 

26.40 
Производство бытовой 

электроники 
5,3 -0,1% 3,4% 5,4% 17,4% 

21.20 

Производство 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

4,5 33,7% 41,0% 37,4% 45,2% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем резидентам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

В отношении ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность, стоит отметить, что в отраслях по производству 

готовых кормов для животных и производству бытовой электроники, несмотря на 

невысокие значения операционной рентабельности в целом за период, уровень 

инвестиционной активности у налогоплательщиков из данных отраслей является 

невысоким. 

Таким образом, режим ОЭЗ Калининград требует «донастройки», например, в части 

налогового законодательства представляется целесообразным закрепить 

дополнительные обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на 

НИОКР. В частности, для отраслей из сектора оказания услуг (аренда и управление 

собственным или арендованным недвижимым имуществом, деятельность 

вспомогательная прочая, связанная с перевозками), целесообразно взаимоувязать объем 

предоставляемых льгот с объемом капитальных вложений для стимулирования 

инвестиционной активности. 

Дополнительно отмечаем: 

 короткий срок подтверждения объема заявленных инвестиций (в первые 3 года) 

по сравнению с периодом предоставления налоговых льгот в рамках режима. 

Таким образом, у резидента отсутствуют обязательства по дальнейшему 

развитию производства и вложению инвестиций, 

 учитывая эксклавное расположение Калининградской области, в целях 

недопущения необоснованного предоставления преференций резидентам-

перевозчикам, требуется дополнительная проработка механизмов контроля за 
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деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории 

Калининградской области, и резидентов ОЭЗ Калининград, в том числе 

необходимо разработать перечень показателей для оценки эффективности их 

деятельности. В целях недопущения возникновения дополнительных 

выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

целесообразно рассматривать предложения по нормативному регулированию 

режима ОЭЗ Калининград комплексно. 

Особая экономическая зона в Магаданской области (ОЭЗ Магадан) 

Таблица 15. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима Действует с 07.07.1999 по 31.12.2025. 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ 

(не установлена законом субъекта РФ), 

 льгота по НДПИ - понижающий коэффициент 0,6. 

Количество отраслей 

в режиме 
48 

Наличие обязательств 

Да (в первые 3 года капитальные вложения 5 млн руб. при 

добыче полезных ископаемых и 3 млн руб. - иные виды 

деятельности). 

За период анализа (2017-2021 годы) общее количество резидентов18 в ОЭЗ Магадан 

составило 84, из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» вошли 

7619 резидентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др. 
19 Прочие резиденты не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (1 резидент), или нулевого значения показателя выручки (7 резидентов). 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
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В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по добыче руд прочих цветных 

металлов (64,2 %), торговле оптовой твердым, жидким и газообразным топливом и 

подобными продуктами (12,8 %), а также по передаче электроэнергии и 

технологическому присоединению к распределительным электросетям (7,1 %). Объем 

капитальных вложений резидентов ОЭЗ Магадан, вошедших в периметр анализа, с 

2017 года по 2021 год вырос в 3,0 раза, численность сотрудников осталась на прежнем 

уровне. 

С 2017 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по резидентам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 2,0 млрд руб. до 4,4 млрд руб. (в 2,2 раза). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 60,9 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 8 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим.  

Таблица 16. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

07.29 Добыча руд прочих 

цветных металлов 

120,9 29,2% 20,6% 25,5% 17,5% 

03.11 Рыболовство морское 8,0 59,0% 39,7% 39,5% 29,6% 

05.10 Добыча и обогащение 

угля и антрацита 

0,7 16,2% 26,2% 12,9% 20,2% 

61.10 Деятельность в 

области связи на базе 

проводных 

технологий 

0,1 16,0% 46,1% 24,5% 71,7% 

47.52 Торговля розничная 

скобяными 

изделиями, 

лакокрасочными 

материалами и 

стеклом в 

0,03 17,3% 8,8% 29,1% 15,5% 

Капитальные вложения  Численность сотрудников 
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ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

специализированных 

магазинах 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем резидентам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

Таким образом, режим ОЭЗ Магадан требует «донастройки», например, в части 

налогового законодательства представляется целесообразным закрепить 

дополнительные обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на 

НИОКР. 

Свободная экономическая зона на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя (СЭЗ Крым) 

Таблица 17. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима Действует с 01.01.2015 по 31.12.2039. 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ (в 

соответствии с законами субъектов РФ и с учетом 

определенных ОКВЭД), 

 освобождение от уплаты налога на имущество, 

 освобождение от уплаты земельного налога, 

 пониженные тарифы страховых взносов. 

Количество отраслей 

в режиме 
286 

Наличие обязательств 

Да (в первые 3 года капитальные вложения не менее 6 млн 

руб. для МСП, не менее 60 млн руб. для крупных предприятий; 

до 10.01.2022 размер 3 млн руб. и 30 млн руб. соответственно). 

За период анализа (2017-2021 годы) общее количество резидентов20 в СЭЗ Крым 

составило 1960, из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» 

вошли 167121 резидентов.  

                                                 
20 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др.  
21 Прочие резиденты не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (97 резидентов), или нулевого значения показателя выручки (192 резидента). 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
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В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по строительству жилых и 

нежилых зданий (9,3 %), торговле розничной преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (8,8 %), а 

также торговле оптовой твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 

продуктами (8,8 %). Объем капитальных вложений резидентов СЭЗ Крым, вошедших в 

периметр анализа, с 2017 года по 2021 год снизился в 1,1 раза, численность сотрудников 

выросла в 1,2 раза. 

С 2017 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по резидентам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 3,2 млрд руб. до 16,5 млрд руб. (в 5,2 раза). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 37,2 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 54 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим.  

Таблица 18. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

46.33 

Торговля оптовая 

молочными 

продуктами, яйцами 

и пищевыми маслами 

и жирами 

7,1 6,6% 68,2% 7,3% 62,9% 

10.12 

Производство и 

консервирование 

мяса птицы 

6,6 10,1% 14,2% 9,6% 14,7% 

71.12 

Деятельность в 

области инженерных 

изысканий, 

инженерно-

технического проект-

я, управления 

проектами строит-ва, 

выполнения строит. 

6,3 23,5% 21,3% -64,6% 26,9% 

Капитальные вложения  Численность сотрудников 
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ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

контроля и авторского 

надзора, 

предоставление 

технических 

консультаций в этих 

областях 

11.05 Производство пива 2,9 22,0% 13,5% 22,9% 16,6% 

46.72 

Торговля оптовая 

металлами и 

металлическими 

рудами 

2,4 3,3% 20,6% 2,8% 17,7% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем резидентам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

В отношении ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность, стоит отметить, что несмотря на невысокие значения 

операционной рентабельности в целом за период, уровень инвестиционной активности 

у налогоплательщиков из данных отраслей является невысоким: 

 торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и 

жирами, 

 производство и консервирование мяса птицы,  

 деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения 

строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях, 

 торговля оптовая металлами и металлическими рудами. 

Таким образом, режим СЭЗ Крым требует «донастройки», например, в части 

налогового законодательства представляется целесообразным закрепить 

дополнительные обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на 

НИОКР. 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) 

Таблица 19. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима 

СПИК 2.0 (с существенными регуляторными 

корректировками) с 01.01.2020. Заключается на срок не более 

20 лет для реализации проектов с инвестициями более 50 млрд 

руб. или не более чем на 15 лет для проектов с инвестициями 

не более 50 млрд руб. СПИК заключаются не позднее 

31.12.2030. 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ (в 

соответствии с законами субъектов РФ), 

 сумма всех льгот не может превышать 50% объема 

капитальных вложений. 
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Количество отраслей 

в режиме 
30 

Наличие обязательств Да (капитальные вложения). 

За период анализа (2020-2021 годы) общее количество участников22 СПИК составило 55, 

из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» вошли 5123 участник. 

 

В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по производству 

автотранспортных средств (48,7 %), торговле автотранспортными средствами (20,6 %), а 

также производству удобрений и азотных соединений (10,6 %). Объем капитальных 

вложений участников СПИК, вошедших в периметр анализа, а также численность 

сотрудников с 2020 года по 2021 год остались неизменными. 

С 2020 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (в части льготы по налогу на прибыль по участникам, 

вошедшим в периметр анализа) в связи с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 4,4 млрд 

руб. до 16,1 млрд руб. (в 3,7 раза). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 25,9 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 8 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим.  

                                                 
22 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др.  
23 Прочие участники не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (1 участник), или нулевого значения показателя выручки (3 участника). 

Выручка и количество участников  Выпадающие доходы государства 
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Таблица 20. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

20.15 

Производство 

удобрений и азотных 

соединений 

274,3 54,8% 24,5% 44,8% 16,5% 

45.19 

Торговля прочими 

автотранспортными 

средствами 

60,5 12,5% 31,7% 12,5% 27,4% 

20.13 

Производство прочих 

основных 

неорганических 

химических веществ 

37,8 37,5% 24,0% 27,3% 16,1% 

28.30 

Производство машин 

и оборудования для 

сельского и лесного 

хозяйства 

18,6 10,1% 14,4% 15,0% 19,7% 

21.10 

Производство 

фармацевтических 

субстанций 

12,0 28,4% 30,1% 26,0% 24,7% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем участникам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

Таким образом, режим СПИК требует «донастройки», например, в части налогового 

законодательства представляется целесообразным закрепить дополнительные 

обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на НИОКР. 

Также отмечаем, что в действующих нормативно-правовых актах при принятии решения 

о заключении СПИК не учитывается экономическая эффективность проектов (например, 

государственная поддержка также оказывается и сверхприбыльным проектам).  

Режим для резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ)  

Таблица 21. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима 

Для резидентов АЗРФ действует с 28.08.2020 и до истечения 

срока в соглашении об осуществлении инвестиционной 

деятельности в Арктической зоне. Соглашение может 

предусматривать возможность продления такого срока. 

Налоговые льготы режима 

 пониженные ставки по налогу на прибыль в ФБ и РБ 

(в соответствии с законами субъектов РФ), 

 вычет по НДПИ (по ТПИ) применяется с 01.01.2021 по 

31.12.2032. Вычет определяется как величина фактически 

оплаченных сумм расходов на приобретение, сооружение, 

изготовление, доставку объектов ОС и доведение до 

состояния, в котором они пригодны для использования. 

Количество отраслей 

в режиме 
73 

Наличие обязательств 
Да (общий объем осуществленных и запланированных 

капитальных вложений не может быть менее 1 млн руб.). 
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За период анализа (2020-2021 годы) общее количество резидентов24 АЗРФ составило 245, 

из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» вошли 13025 

резидентов. 

 

В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по добыче и обогащению 

железных руд (78,3 %), рыболовство морское (8,7 %), а также деятельность морского 

грузового транспорта (2,9 %). Объем капитальных вложений резидентов АЗРФ, 

вошедших в периметр анализа, с 2020 года по 2021 год вырос в 1,4 раза, численность 

сотрудников – в 1,1 раза. 

С 2020 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по резидентам, вошедшим в периметр анализа) в связи 

с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 82,7 млн руб. до 661,4 млн руб. (в 8 раз). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 92,8 %. Таким образом, режим АЗРФ 

требует «донастройки» в целом и, как следствие, необходимо уточнение периметра 

применяемых налоговых льгот в режиме. В то же время отмечаем, что режим действует 

только два года и целесообразным может быть продолжение мониторинга финансово-

экономических показателей резидентов для принятия финального решения по 

«донастройке» режима АЗРФ. 

                                                 

24 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др. 
25 Прочие резиденты не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или бухгалтерской 

отчетности (64 резидента), или нулевого значения показателя выручки (51 резидент). 

Выручка и количество резидентов  Выпадающие доходы государства 
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Капитальные вложения  Численность сотрудников 
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Таблица 22. ТОП-5 (из 19 ОКВЭД) по выручке отраслей, в которых выявлена 

сверхдоходность или низкая инвестиционная активность (справочно)  

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

07.10 
Добыча и обогащение 

железных руд 
212,1 61,9% 101,1% 54,9% 74,8% 

03.11 Рыболовство морское 23,7 74,5% 36,1% 65,6% 27,1% 

50.20 

Деятельность 

морского грузового 

транспорта 

7,8 21,7% 25,2% 19,6% 29,7% 

03.21 Рыбоводство морское 3,8 39,7% 47,4% 35,6% 26,2% 

41.20 
Строительство жилых 

и нежилых зданий 
1,4 21,4% 24,1% 15,3% 19,2% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем резидентам за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) 

Таблица 23. Краткая информация по режиму 

Показатель Описание 

Срок действия режима 
С 01.01.2018 до 31.12.2027, если законом субъекта РФ не 

установлен иной срок. 

Налоговые льготы режима 

 право уменьшить исчисленный налог на прибыль (в ФБ и 

РБ) на сумму расходов на приобретение объектов 

основных средств (ОС), а также затрат на достройку, 

дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение объектов ОС. Условия и 

сроки зависят от закона субъекта РФ. 

Количество отраслей 

в режиме 
196 

Наличие обязательств Нет 

За период анализа (2019-2021 годы) общее количество пользователей26 в ИНВ 

составило 449, из которых в периметр анализа на базе АС «Эффективность льгот» вошли 

41527 пользователей.  

 

 

 

 

                                                 
26 Количество резидентов с учетом всех налогоплательщиков, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и др.  
27 Прочие пользователи не вошли в анализ по причине отсутствия налоговых деклараций или 

бухгалтерской отчетности (17 пользователей), или нулевого значения показателя выручки 

(17 пользователей). 
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В ТОП-3 отраслей по объему выручки вошли отрасли по добыче нефти и нефтяного 

(попутного) газа (35,2 %), производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских 

изделий (8,4 %), а также по производству безалкогольных напитков; производству 

упакованных питьевых вод, включая минеральные воды (5,1 %). Объем капитальных 

вложений пользователей ИНВ, вошедших в периметр анализа, с 2019 года по 2021 год 

вырос в 1,5 раза, численность сотрудников осталась на прежнем уровне. 

С 2019 года по 2021 год общая величина выпадающих доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (по пользователям, вошедшим в периметр анализа) в 

связи с предоставлением ИНЛ, увеличилась с 1,0 млрд руб. до 28,9 млрд руб. (в 29 раз). 

По результатам анализа доля выручки «красных» налогоплательщиков, у которых 

применение предусмотренных режимом налоговых льгот формирует сверхдоходность, в 

общей величине выручки по режиму оценивается в 33,1 %. При дальнейшей отраслевой 

дифференциации выявлены отрасли (всего 43 ОКВЭД) с наиболее прибыльными 

компаниями, применяющими режим.  

Таблица 24. ТОП-5 по выручке отраслей, в которых выявлена сверхдоходность или 

низкая инвестиционная активность 

ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

21.20 
Производство 

лекарственных 
138,8 19,1% 26,5% 18,4% 26,2% 

Выручка и количество пользователей  Выпадающие доходы государства 
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ОКВЭД 
Наименование 

отрасли 

Выручка 

по 

отрасли*, 

млрд ₽ 

Операционная 

рентабельность 

за последний 

год** 

Доходность 

активов за 

последний 

год 

Операционная 

рентабельность 

за период*** 

Доходность 

активов за 

период 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

52.29 

Деятельность 

вспомогательная 

прочая, связанная с 

перевозками 

108,8 15,1% 17,5% 12,6% 14,3% 

20.15 

Производство 

удобрений и азотных 

соединений 

82,3 40,0% 57,1% 28,5% 34,7% 

05.20 
Добыча и обогащение 

бурого угля (лигнита) 
45,9 40,2% 60,7% 19,7% 26,3% 

20.13 

Производство прочих 

основных 

неорганических 

химических веществ 

40,4 35,2% 23,0% 24,3% 17,0% 

* сумма средних значений выручки в рамках отрасли по всем пользователям за период анализа 
** средневзвешенная по выручке на основе имеющихся данных за последний год 
*** средневзвешенная по выручке на основе данных за весь период анализа 

Таким образом, режим ИНВ требует «донастройки», например, в части налогового 

законодательства представляется целесообразным закрепить дополнительные 

обязательства по инвестициям, или численности, или по расходам на НИОКР. 

Дополнительно отмечаем, что ряд налогоплательщиков, входящих в группу компаний, 

выпадают из периметра анализа по причине нулевого значения показателя выручки, 

применяя при этом ИНВ в связи с существенной величиной прочих доходов, 

формирующих базу по налогу на прибыль. 
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Приложение 6 

Информация о размере средневзвешенной ставки импортного тарифа по укрупненным группам товаров  

в 2020 году, а также прогноз ее изменения в 2023-2025 годах 

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Название 

Средневзвешенная ставка, % 

2019 

(факт) 

2020 

(факт) 

2021 

(факт) 

2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

2025 

(прогноз) 

01-24 Продовольственные товары и с/х сырье 6,19 6,03 6,04 4,86 5,65 5,66 5,72 

25-27 Минеральные продукты 3,79 4,40 4,46 3,21 3,39 4,29 4,30 

28-40 
Продукция химической промышленности, 

каучук 
4,23 4,10 4,22 3,29 4,00 4,03 4,04 

41-43 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 

них 
11,35 11,85 12,05 12,45 12,45 12,45 12,45 

44-49 
Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
5,47 5,57 5,60 4,79 5,64 5,67 5,67 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 7,22 7,07 7,75 7,33 7,49 7,49 7,49 

71-83 
Металлы, драгоценные камни и изделия из 

них 
6,49 6,68 6,83 6,04 6,55 6,75 6,76 

84-90 
Машины, оборудование и транспортные 

средства 
3,96 3,18 3,38 3,09 3,30 3,30 3,30 

68-70, 91-97 Другие товары 9,67 9,70 9,71 9,47 9,79 9,79 9,79 
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Приложение 7 

Перечень решений в сфере таможенно-тарифного регулирования, принятых в 2021-2022 гг. 

 

 

№ 

п/п 

№ и дата решения Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 
Наименование товара Содержание меры 

Решения Совета ЕЭК28 

1 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.01.2021 № 2 
Морские суда 

Освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов 

временно ввозимого транспорта, находящегося в 

собственности иностранных лиц, зафрахтованных лицами 

государств – членов ЕАЭС по договору тайм-чартера или 

бербоут-чартера и используемых при проведении 

геологоразведочных работ на участках недр, 

расположенных полностью или частично в границах 

внутренних вод и (или) территориального моря государств-

членов ЕАЭС при условии их помещения под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска) до 31 декабря 2024 

года (предельный срок временного нахождения и 

использования – 1 год со дня помещения под таможенную 

процедуру). 

2 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.01.2021 № 3 
Фторид алюминия 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно 

                                                 
28 По чувствительным товарам. 
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№ 

п/п 

№ и дата решения Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 
Наименование товара Содержание меры 

3 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.01.2021 № 4 
Плавиковый шпат 

Внесение изменений в перечень товаров, происходящих из 

развивающихся стран или из наименее развитых стран, в 

отношении которых при ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза предоставляются 

тарифные преференции, в связи с детализацией кода ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

4 
Решение Совета ЕЭК  

от 08.02.2021 № 9 

Отдельные виды чая черного в 

одноразовой упаковке 
Исключение из перечня изъятий из ЕТТ ЕАЭС для 

Республики Казахстан отдельного кода ТН ВЭД ЕАЭС  

5 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.03.2021 № 11 

Отдельные виды изделий из 

алюминиевых сплавов 

Повышение ставки ввозной таможенной пошлины с 10 до 

12 % с 03.04.2021 по 28.02.2023 включительно (с 

выделением в ТН ВЭД ЕАЭС отдельной подсубпозиции). 

6 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.03.2021 № 12 
Отдельные виды 

графитированных электродов 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 03.04.2021 по 31.12.2022 включительно. 

7 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.03.2021 № 13 

Суперабсорбенты для 

производства подгузников 
Продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины   

сроком с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно. 

8 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.03.2021 № 16 

Щавелевая кислота, ее соли и 

сложные эфиры 
Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 18.04.2021 по 30.04.2023 включительно. 

9 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.03.2021 № 17 
Отдельные виды товаров 

Актуализация перечня преференциальных стран, 

отвечающих установленным требованиям для получения 

преференций. 

10 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.04.2021 № 25 
Отдельные виды 

транспортных средств 

Продление сроков нахождения на таможенной территории 

ЕАЭС транспортных средств, временно ввезенных 
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№ 

п/п 

№ и дата решения Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 
Наименование товара Содержание меры 

физическими лицами для личных нужд сроком 01.04.2021 

по 30.09.2021 включительно. 

11 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.04.2021 № 26 

Отдельные виды сырья 

минерального происхождения, 

содержащего драгоценный металл 

или соединения драгоценных 

металлов 

Внесение изменений в перечень изъятий Республики 

Казахстан из ЕТТ ЕАЭС, в связи с ранее принятым 

решением Коллегии ЕЭК об изменении ставок ввозных 

таможенных пошлин.  

12 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.04.2021 № 30 

Отдельные виды смол 

эпоксидных и полиуретанов в 

первичных формах для 

производства волокон оптических 

Продление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин   

сроком с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно. 

13 
Решение Совета ЕЭК  

от 23.04.2021 № 33 

Сахар белый и сахар-сырец 

тростниковый 

Освобождение от уплаты импортных пошлин на ввоз товара 

в Россию с 15.05.2021 по 30.09.2021 в рамках предельного 

объема 350 тыс. тонн. 

14 
Решение Совета ЕЭК  

от 23.04.2021 № 37 
Прутки из оптического стекла 

Внесение изменений в изъятия Республики Казахстан из 

ЕТТ ЕАЭС, в связи с ранее принятым решением Коллегии 

ЕЭК об изменении ставок ввозных таможенных пошлин.  

15 
Решение Совета ЕЭК  

от 23.04.2021 № 39 

Отдельные товары медицинского 

назначения 

Продление срока действия тарифной льготы (освобождение 

от уплаты ввозных таможенных пошлин) в отношении 

товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС с 

31.03.2021 до 30.06.2022 включительно. 
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№ 

п/п 

№ и дата решения Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 
Наименование товара Содержание меры 

16 
Решение Совета ЕЭК  

от 23.04.2021 № 40 

Отдельные виды  трикотажных 

полотен машинного или ручного 

вязания 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 27.05.2021 по 30.04.2024 включительно. 

17 
Решение Совета ЕЭК  

от 18.05.2021 № 50 

Отдельные виды трикотажных 

полотен машинного или ручного 

вязания 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 17.06.2021 по 31.12.2021 включительно. 

18 
Решение Совета ЕЭК  

от 18.05.2021 № 52 

Отдельные виды ламп 

светоизлучающих диодных (LED) 

Внесение изменений в изъятия Республики Казахстан из 

ЕТТ ЕАЭС, в связи с ранее принятым решением Коллегии 

ЕЭК о детализации и изменении ставок ввозных 

таможенных пошлин.  

19 
Решение Совета ЕЭК  

от 18.05.2021 № 56 
Кремний 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 17.06.2021 по 31.12.2021 включительно. 

20 
Решение Совета ЕЭК  

от 14.07.2021 № 77 

Отдельные виды пленки, 

используемой для производства 

солнечных батарей 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 02.09.2021 по 31.05.2023 включительно. 

21 
Решение Совета ЕЭК  

от 14.07.2021 № 78 

Заготовки емкостей для сжатого 

или сжиженного газа бесшовные 

Предоставление тарифной льготы в виде снижения ставки 

ввозной таможенной пошлины с 15% до 5% в отношении 

отдельных товаров, ввозимых на территорию Республики 

Беларусь в объеме не более 25 тыс. шт. сроком с 02.09.2021  

по 28.02.2022 

22 
Решение Совета ЕЭК  

от 14.09.2021 № 80 
Все товары 

Принятие новой единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и Единого 
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таможенного тарифа Евразийского экономического союза 

(ЕТТ ЕАЭС). 

23 
Решение Совета ЕЭК  

от 14.09.2021 № 83 
Отдельные виды товаров 

Приведение перечня изъятий Республики Казахстан из ЕТТ 

ЕАЭС в соответствие с новым ТН ВЭД ЕАЭС.  

24 
Решение Совета ЕЭК  

от 14.09.2021 № 84 
Отдельные виды товаров 

Признание утратившими силу отдельных положений 

решений Совета ЕЭК, ранее вносивших изменения во 

временные тарифные изъятия из ЕТТ ЕАЭС для Киргизской 

Республики, срок действия которых истек с 1 января 2022 

года.  

25 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.10.2021 № 99 
Отдельные виды товаров 

Приведение с 1 января 2022 г. перечня товаров, 

происходящих из развивающихся или наименее развитых 

стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза 

предоставляются тарифные преференции, в соответствие с 

новой ТН ВЭД ЕАЭС.  

26 
Решение Совета ЕЭК  

от 12.11.2021 № 115 
Оксиды и гидроксиды ванадия 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2022 включительно. 

27 
Решение Совета ЕЭК  

от 12.11.2021 № 116 
Отдельные виды мяса 

Предоставление тарифных льгот в виде освобождения от 

уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении 

ввозимых в Российскую Федерацию говядины и свинины 

замороженных (при условии подтверждения 
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уполномоченным органом целевого назначения ввозимого 

товара) в следующих объемах и сроках:  

замороженной говядины – до 200 тысяч тонн с 01.01 по 

31.12.2022; 

замороженной свинины – до 100 тыс. тонн с 01.01 по 

30.06.2022.  

28 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.10.2021 № 121 

Отдельные виды 

трансформаторов для 

микроволновых печей 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2023 включительно. 

29 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.10.2021 № 122 

Отдельные виды органических 

химических соединений для 

производства химических средств 

защиты растений 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2023 включительно. 

30 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.10.2021 № 123 

Отдельные виды эфиров 

фосфорной кислоты сложных, их 

солей и производных 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2023 включительно. 

31 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.10.2021 № 124 

Отдельные виды 

хлопчатобумажных тканей из 

пряжи различных цветов 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2023 включительно. 

32 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.10.2021 № 125 

Отдельные продукты переработки 

плодов 
Снижение с 11% до 5,5% ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2024 включительно.  
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33 
Решение Совета ЕЭК  

от 29.10.2021 № 126 

Отдельные виды волокон 

синтетических из мета-арамидов 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2023 включительно 

(с выделением в ТН ВЭД ЕАЭС отдельной подсубпозиции). 

34 
Решение Совета ЕЭК  

от 12.11.2021 № 129 
Отдельные виды лесоматериалов 

Внесение изменений в изъятия Республики Казахстан из 

ЕТТ ЕАЭС, в связи с ранее принятым решением Коллегии 

ЕЭК о детализации в ТН ВЭД ЕАЭС. 

35 
Решение Совета ЕЭК  

от 02.12.2021 № 140 

Сахар белый и сахар-сырец 

тростниковый 

Введение тарифной льготы в виде освобождения от ввозной 

таможенной пошлины сахара, ввозимого в Республику 

Армения в объеме не более 60 тыс. тонн, в Республику 

Беларусь – в объеме не более 100 тыс. тонн, в Республику 

Казахстан – в объеме не более 250 тыс. тонн, в Киргизскую 

Республику – в объеме не более 70 тыс. тонн, в Российскую 

Федерацию – в объеме не более 300 тыс. тонн. 

36 
Решение Совета ЕЭК  

от 21.01.2022 № 7 
Оксиды титана 

Введение тарифной льготы для товаров, ввозимых на 

территорию Республики Беларусь до 31.12.2023 

включительно в объеме не более 360 тонн ежегодно, при 

условии подтверждения целевого назначения  

37 
Решение Совета ЕЭК  

от 18.02.2022 № 21 
Терефталевая кислота и ее соли 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 24.03.2022 по 31.03.2024 включительно. 

 

38 
Решение Совета ЕЭК  

от 18.02.2022 № 22 

Отдельные виды нитей для 

чулочно-носочных изделий 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 24.03.2022 по 31.12.2025 включительно. 
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39 
Решение Совета ЕЭК  

от 18.02.2022 № 44 

Отдельные виды двигателей 

внутреннего сгорания 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 14.04.2022 по 31.12.2022 включительно. 
 

40 
Решение Совета ЕЭК  

от 17.03.2022 № 29 
Отдельные виды рыбы 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 28.03.2022 по 31.12.2024 включительно.  

41 
Решение Совета ЕЭК  

от 17.03.2022 № 30 

Отдельные виды целлюлозы 

древесной 

Внесение изменений в изъятия Республики Казахстан из 

ЕТТ ЕАЭС, в связи с ранее принятым решением Коллегии 

ЕЭК об изменении ставок ввозных таможенных пошлин.  

 

42 
Решение Совета ЕЭК  

от 17.03.2022 № 34 
Отдельные виды товаров 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком: 

- на фруктовые пюре с 28.03.2022 по 30.04.2023 

включительно; 

- на анилин и ткани с 28.03.2022 по 30.04.2025 

включительно. 

43 
Решение Совета ЕЭК  

от 17.03.2022 № 37 
Отдельные виды товаров 

Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин 

сроком с 28.03.2022 по 30.09.2022 включительно.  
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44 
Решение Совета ЕЭК  

от 17.03.2022 № 38 

Комплектующие для 

производства тепловыделяющих 

сборок для атомных станций 

Освобождение от уплаты импортных пошлин на ввоз 

товаров, ввозимых в Республику Казахстан на временной 

основе сроком с 28.03.2022 по 31.12.2024 включительно. 

45 
Решение Совета ЕЭК  

от 17.03.2022 № 39 

Отдельные виды моторных 

транспортных средств с 

электрическими двигателями 

Освобождение от уплаты импортной пошлин для граждан, 

постоянно проживающих в Республике Армения, 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Киргизской 

Республике в определенном объеме сроком с 28.03.2022 по 

31.12.2023 включительно. 

46 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.04.2022 № 46 
Отдельные виды товаров 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 28.03.2022 по 30.09.2022 включительно. 

47 
Решение Совета ЕЭК  

от 05.04.2022 № 49 

Отдельные виды моторных 

транспортных средств с 

электрическими двигателями 

Техническая корректировка установленного объема ввоза 

товаров для Республики Казахстан 

48 
Решение Совета ЕЭК  

от 15.04.2022 № 62 

Волокнообразующий 

полиэтилентерефталат 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 28.04.2022 по 30.04.2023 включительно 

(с выделением в ТН ВЭД ЕАЭС отдельной подсубпозиции). 

 

49 
Решение Совета ЕЭК  

от 15.04.2022 № 76 
Отдельные виды товаров 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 28.03.2022 по 30.09.2022 включительно. 

50 
Решение Совета ЕЭК  

от 10.06.2022 № 92 
Отдельные виды орехов и семян 

Внесение изменений в изъятия Республики Казахстан из 

ЕТТ ЕАЭС в связи с ранее принятым решением Коллегии 

ЕЭК об изменении ставок ввозных таможенных пошлин.  
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51 
Решение Совета ЕЭК  

от 10.06.2022 № 94 

Отдельные виды гражданских 

пассажирских самолетов 

Продление срока действия освобождения от уплаты 

импортной пошлины для Республики Казахстан сроком по 

31.12.2028. 

 

52 
Решение Совета ЕЭК  

от 10.06.2022 № 99 

Отдельные виды машин 

стиральных  

и аппаратуры приемной для 

телевизионной связи 

Восстановление ранее действовавших ставок ввозных 

таможенных пошлин 

53 
Решение Совета ЕЭК  

от 21.06.2022 № 100 

Машины свекловичные 

ботворезные  

и свеклоуборочных 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 02.07.2022 по 30.06.2024 включительно. 

54 
Решение Совета ЕЭК  

от 21.06.2022 № 101 

Рефрижераторные контейнеры, 

части и комплектующие для 

сельскохозяйственной техники 

Освобождение от уплаты импортной пошлины в 

отношении: 

-рефрижераторных контейнеров длиной от 20 до 40 футов 

сроком по 30.06.2024 включительно; 

- частей и комплектующих для свеклоуборочных 

комбайнов, в частности отдельных видов поршневых 

двигателей, конденсаторов, частей для моторных 

транспортных средств и компрессоров сроком по 30.06.2023 

включительно; 

- частей и комплектующих для свеклоуборочных комбайнов 

и сельскохозяйственной техники сроком по 31.12.2022 



Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 

130 

 

М ф ] 

№ 

п/п 

№ и дата решения Коллегии 

ЕЭК/Совета ЕЭК 
Наименование товара Содержание меры 

включительно при условии подтверждения Минсельхозом 

России. 

 

55 
Решение Совета ЕЭК  

от 21.06.2022 № 102 

Сахар белый и сахар-сырец 

тростниковый 

Продление срока действия освобождения от уплаты 

импортной пошлины для Киргизской Республики сроком по 

31.10.2022 включительно. 
 

Решения Коллегии ЕЭК 

56 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 12.01.2021 № 1 

Отдельные виды изделий из 

алюминиевых сплавов 

Увеличение с 10 до 12% ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 03.04.2021 по 28.02.2023 включительно. 

57 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 12.01.2021 № 2 

Фосфаты кальция природные, 

фосфаты алюминиево-кальциевые 

природные и мел фосфатный, 

размолотый 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 05.01.2021 по 04.01.2024 включительно. 

58 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 16.02.2021 № 15 

Отдельные виды углеграфитовой 

продукции для электролиза 

алюминия 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 21.03.2021 по 31.03.2022 включительно. 

59 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 16.02.2021 № 16 

Отдельные виды садков 

рыбоводных 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 23.03.2021 по 31.03.2022 включительно. 

60 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 01.03.2021 № 20 

Отдельные виды сырья 

минерального происхождения, 

содержащего драгоценный металл 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 29.04.2021 по 31.03.2024 включительно. 
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61 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 01.03.2021 № 21 
Отходы и лом титана 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 03.04.2021 по 31.03.2022 включительно. 

62 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 01.03.2021 № 22 

Отдельные виды самоходной  

дробильной техники  

Выделение отдельных подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС без 

изменений размера ставок ввозных таможенных пошлин. 

 

63 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 06.04.2021 № 43 
Зерноуборочные комбайны 

Расширение Перечня категорий товаров,  

для которых срок действия таможенной процедуры 

временного ввоза является более коротким, чем 2 года, 

утвержденного Решением Коллегии ЕЭК от 11.12.2018 № 

203 

64 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 06.04.2021 № 44 
Отдельные виды товаров 

Актуализация перечня товаров, в отношении которых 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин в 

соответствии с Соглашением о свободной торговле между 

ЕАЭС и его государствами-членами и Социалистической 

Республикой Вьетнам от 29 мая 2015 года. 

65 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 13.04.2021 № 45 

Подовая масса для футеровки 

алюминиевых электролизеров 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 16.05.2021 по 30.04.2022 включительно. 

66 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 13.04.2021 № 46 
Прутки из оптического стекла 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно. 
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67 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 20.04.2021 № 47 

Отдельные виды ламп 

светоизлучающих диодных (LED) 

Увеличение с 0 до 5% ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 17.06.2021 по 31.12.2025 включительно (с 

выделением в ТН ВЭД ЕАЭС отдельной подсубпозиции). 

 

68 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 27.04.2021 № 53 
Отдельные виды товаров 

Установление на 2021 год объемов тарифных квот,  

в рамках которых применяется ставка ввозной таможенной 

пошлины в размере 0 % в отношении отдельных видов 

товаров, происходящих из Республики Сербия и ввозимых 

на территории государств - членов ЕАЭС.  

 

69 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 25.05.2021 № 59 

Отдельные виды товаров, 

используемых для производства 

солнечных батарей 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 01.01.2022 по 31.05.2023 включительно. 

70 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 17.08.2021 № 100 
Отдельные виды товаров 

Признание утратившим силу перечня решений Коллегии 

ЕЭК, связанных с решением Совета ЕЭК от 16.07.2021 № 54, 

в связи с принятием с 01.01.2022 нового ЕТТ ЕАЭС и ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

71 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 17.08.2021 № 102 

Мясо крупного рогатого скота,  

свинины,  мяса птицы,  молочной 

сыворотки 

Установление на 2022 год тарифных квот в отношении 

товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, и 

распределение объемов тарифных квот в отношении 

указанных товаров, ввозимых на территории 
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государств – членов ЕАЭС, между 

государствами – членами ЕАЭС. 

72 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 21.09.2021 № 121 
Отдельные виды товаров 

Приведение перечня отдельных товаров, в отношении 

которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин 

в соответствии с Соглашением о свободной торговле между 

ЕАЭС и его государствами-членамии и Социалистической 

Республикой Вьетнам в соответствие с новой редакцией ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

73 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 21.09.2021 № 122 
Отдельные виды товаров 

Приведение перечня отдельных товаров, в отношении 

которых применяются преференциальные ставки ввозных 

таможенных пошлин в соответствии с Временным 

соглашением, ведущим к образованию зоны свободной 

торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и 

Исламской Республикой Иран в соответствие с новой 

редакцией ТН ВЭД ЕАЭС. 

74 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 21.09.2021 № 123 
Отдельные виды товаров 

Приведение перечня отдельных товаров, в отношении 

которых применяются изъятия из режима свободной 

торговли в соответствии с Соглашением о зоне свободной 

торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и 

Республикой Сербией в соответствие с новой редакцией ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

75 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 04.10.2021 № 132 

Манкоцеба для производства 

химических средств защиты 

растений 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2023 включительно. 
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76 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 19.10.2021 № 139 

Сыры, спиртовые настойки, 

сигареты 

Установление на 2022 год объемов тарифных квот в 

отношении отдельных видов товаров, происходящих из 

Республики Сербии и ввозимых на территории государств - 

членов ЕАЭС. 

77 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 19.10.2021 № 140 
Руды и концентраты марганцевые 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2023 включительно. 

78 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 26.10.2021 № 142 

Отдельные продукты, 

используемые для кормления 

животных 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2022 включительно. 

59 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 26.10.2021 № 143 

Отдельные виды риса 

длиннозерного 

Установление на 2022 год объемов тарифных квот в 

отношении товара, происходящего из Социалистической 

Республики Вьетнам и ввозимого на территории государств 

- членов ЕАЭС. 

79 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 09.11.2021 № 144 
Отдельные виды лесоматериалов 

Детализация в ТН ВЭД ЕАЭС в отношении обработанных 

лесоматериалов позиции 4407 по критериям влажности и 

обработки. 

80 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 09.11.2021 № 149 
Пушно-меховое сырья ягнят 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2023 включительно. 

81 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 23.11.2021 № 157 

Ванадий-алюминиевая лигатура 

для производства титановых 

слитков, сплавов и слябов 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 02.01.2022 по 31.12.2022 включительно. 
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82 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 07.12.2021 № 170 

Отдельные нефтяные 

месторождения 

Дополнение перечня месторождений Республики Беларусь, 

указанных в примечании 8 к ТН ВЭД ЕАЭС, некоторыми 

нефтяными месторождениями. 

83 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 11.01.2022 № 7 
Латекс для производства ковров 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 01.01.2022 по 31.12.2024 включительно. 

84 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 15.02.2022 № 25 

Отдельные виды целлюлозы 

древесной 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 01.06.2022 по 31.05.2023 включительно. 

85 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 15.03.2022 № 41 
Промышленных жирные спирты 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 16.04.2022 по 31.03.2025 включительно. 

86 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 15.03.2022 № 42 

Отходы и лом драгоценных 

металлов 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 01.01.2023 по 31.12.2025 включительно. 

87 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 22.03.2022 № 43 

Отдельные виды 

оплодотворенной икры рыб 

Установление нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины сроком с 28.04.2022 по 31.12.2024 включительно. 

88 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 22.03.2022 № 44 
Отдельные виды товаров 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

на: 

- какао-масла и какао-жиры и какао-пасты сроком по 

30.04.2025 включительно; 

- медный штейн сроком по 31.12.2023 включительно. 

89 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 29.03.2022 № 50 

Отдельные виды комплектующих 

для производства велосипедов 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 10.04.2022 по 31.03.2025 включительно. 
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90 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 12.04.2022 № 63 
Отдельные виды товаров 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 28.03.2022 по 30.09.2022 включительно. 

91 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 19.04.2022 № 66 
Отдельные виды товаров 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 28.03.2022 по 30.09.2022 включительно. 

92 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 12.05.2022 № 74 

Отдельные виды орехов  

и семян 

Установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин 

сроком с 24.06.2022 по 30.06.2025 включительно. 

93 
Решение Коллегии ЕЭК  

от 12.05.2022 № 77 

Отдельные виды 

трансформаторов 
Уточнение наименования субпозиции ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

94 

Постановление  

Правительства РФ  

23.01.2021 № 33 

Пшеница, ячмень, кукуруза 

Установление внутриквотных ставок вывозных 

таможенных пошлин. 

 

95 

Постановление  

Правительства РФ  

06.02.2021 № 117 

Пшеница, кукуруза, ячмень 

Применение со 2 по 30 июня 2021 г. «плавающих» 

внутриквотных ставок вывозных таможенных пошлин и 

базовых внеквотных ставок вывозных таможенных пошлин, 

а также с 1 июля по 31 декабря 2021 г. «плавающих» базовых 

ставок вывозных таможенных пошлин. 

96 

Постановление  

Правительства РФ  

06.04.2021 № 546 

Подсолнечное масло 
Установление «плавающей» вывозной таможенной 

пошлины 

consultantplus://offline/ref=9418ACED1CBC34CCCDA87238A8CE8DD767603C5239BBFF196BC5D21ADE08CDA02E5AD8AEEBBBE0753BCE7036BDA8947759FC56BCmE2FO
consultantplus://offline/ref=9418ACED1CBC34CCCDA87238A8CE8DD767603C5239BBFF196BC5D21ADE08CDA02E5AD8AEEBBBE0753BCE7036BDA8947759FC56BCmE2FO
consultantplus://offline/ref=9418ACED1CBC34CCCDA87238A8CE8DD767603C5239BBFF196BC5D21ADE08CDA02E5AD8AEEBBBE0753BCE7036BDA8947759FC56BCmE2FO
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97 

Постановление  

Правительства РФ  

06.04.2021 № 547 

Семена рапса и подсолнечника 

Продление действия ставки вывозной таможенной пошлины 

на семена рапса в размере 30 %, но не менее 165 евро  

за тонну на срок до 31 августа 2022 г. включительно, а также 

установление ставки вывозной таможенной пошлины на 

семена подсолнечника в размере 50 %, но не менее 320 долл. 

США за тонну на период с 1 июля 2021 г. по 31 августа 2022 

г. включительно. 

98 

Постановление  

Правительства РФ  

15.05.2021 № 737 

Отдельные виды лесоматериалов 

хвойных и ценных лиственных 

пород (дуб, бук, ясень) 

Установление повышенных ставок вывозных таможенных 

пошлин сроком с 01.07 2021 по 31.12.2021  

99 

Постановление  

Правительства РФ  

27.05.2021 № 803 

Соевые бобы 

Установление ставки вывозной таможенной пошлины в 

размере 20 %, но не менее 100 долл. США за тонну сроком 

с 01.07.2021 по 31.08.2022 включительно. 

 

100 

Постановление  

Правительства РФ  

23.06.2021 № 977 

Лом и отходы черных металлов 

Установление ставок вывозных таможенных пошлин в 

размере 5 %, но не менее 70 евро за 1 тонну, сроком на 180 

дней. 

 

101 

Постановление  

Правительства РФ  

25.06.2021 № 988 

Черные и цветные металлы   

Установление повышенных ставок вывозных таможенных 

пошлин сроком с 01.08.2021 по 31.12.2021 включительно. 
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102 

Постановление  

Правительства РФ 

от 14.07.2021  № 1178 

Чугун 

Снижение ставки вывозной таможенной пошлины в размере 

15%, но не менее 54 долларов США за тонну сроком с 

01.08.2021 по 31.12.2021 включительно. 

 

103 

Постановление  

Правительства РФ 

от 10.08.2021 № 1327 

Отдельные виды товаров 

Установление механизма распределения тарифных квот в 

отношении отдельных видов товаров, происходящих из 

Республики Сербии, в 2021 году между участниками 

внешнеторговой деятельности. 

104 

Постановление  

Правительства РФ 

14.09.2021 № 1551 

Отдельные виды ферросплавов, 

железо в порошке 

 

Корректировка действующих на временной основе ставок 

вывозных таможенных пошлин. 

105 

Постановление  

Правительства РФ 

от 27.10.2021 № 1833 

Алюминиевые сплавы,  

ферросилиций 

Корректировка действующих на временной основе ставок 

вывозных таможенных пошлин с 29.11 по 31.12.2021 

включительно. 

106 

Постановление  

Правительства РФ 

от 27.11.2021 № 2068 

Руды и концентраты 

вольфрамовые 

Установление нулевой ставки вывозной таможенной 

пошлины с 01.01.2022 по 31.12.2023 включительно. 

 

107 

Постановление  

Правительства РФ  

от 08.12.2021 № 2232 

Отдельные виды мяса крупного 

рогатого скота и свинины 

Распределение объемов отдельных видов мяса, в отношении 

которых в соответствии с решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 12.11.2021 № 116 

предоставляется тарифная льгота, между участниками 

внешнеторговой деятельности 
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108 

Постановление  

Правительства РФ 

от 20.11.2021 № 1995 

Мясо крупного рогатого скота и 

домашней птицы 

Распределение объемов тарифных квот для Российской 

Федерации между странами-поставщиками с учетом 

международных обязательств Российской Федерации в 

рамках членства в ВТО, а также установление механизма 

распределения страновых тарифных квот Коста-Рики и 

других стран ВТО (за исключением ЕС и США) между 

участниками внешнеторговой деятельности. 

109 

Постановление  

Правительства РФ 

от 20.11.2021 № 1996 

Молочная сыворотка 

Распределение объемов тарифных квот для Российской 

Федерации в отношении молочной сыворотки между 

участниками  внешнеторговой деятельности. 

110 

Постановление  

Правительства РФ 

от 27.11.2021 № 2068 

Отдельные виды товаров 

Утверждение нового экспортного таможенного тарифа 

Российской Федерации, в связи со вступлением с силу  

с 1 января 2022 года новой ТН ВЭД ЕАЭС.   

111 

Постановление  

Правительства РФ 

от 13.12.2021 № 2266 

Отдельные виды товаров 

Установлен механизм распределения в 2022 году тарифных 

квот в отношении отдельных видов товаров, происходящих 

из Республики Сербии, между участниками внешнеторговой 

деятельности.  

112 

Постановление  

Правительства РФ 

от 13.12.2021 № 2267 

Отдельные виды риса 

длиннозерного 

Установлен механизм распределения в 2022 году тарифной 

квоты в отношении товара, происходящего из 

Социалистической Республики Вьетнам, между 

участниками внешнеторговой деятельности. 
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113 

Постановление  

Правительства РФ 

от 31.12.2021 № 2595 

Пшеница и меслин, рож, ячмень, 

кукуруза 

Установление на ежегодной основе с 15 февраля по 30 июня 

тарифных квот на вывоз из России отдельных зерновых 

культур. 

Установление с 15 февраля по 30 июня 2022 г. следующих 

объемов вышеуказанных тарифных квот: 

пшеница и меслин – 8 млн т; 

рожь, ячмень и кукуруза – 3 млн т совокупно.  

114 

Постановление  

Правительства РФ 

от 31.03.2022 № 531 

Лен масличный 
Установление ставки вывозной таможенной пошлины в 

размере 20%, но не менее 100 долларов США за тонну 

сроком с 01.05.2022 по 31.08.2022 включительно. 

115 

Постановление  

Правительства РФ 

от 31.03.2022 № 532 

Подсолнечный шрот Установление повышенной ставки вывозной таможенной 

пошлины сроком с 01.05.2022 по 31.08.2022 включительно. 

116 

Постановление  

Правительства РФ 

от 28.05.2022 № 972 

Лом и отходы черных металлов 
Установление тарифных квот на вывоз из России в 

государства, не являющиеся членами ЕАЭС, в объеме 540 

тыс. тонн сроком с 01.06.2022 по 31.07.2022. 

 


