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Снижение ВВП в условиях
пандемии
26 августа 2020 г. ОЭСР опубликовала

сократился немного меньше, до –9,5%

краткий обзор обновления данных по

по сравнению с –1,3% в предыдущем

показателям роста реального валового

квартале.

внутреннего продукта (ВВП) в разных

В Японии, где вводимые ограничения

странах за второй квартал 2020 г.

были менее строгими, ВВП сократился

После введения странами мер по

до –7,8% во втором квартале 2020 года

сдерживанию распространения

по сравнению с –0,6% в первом

COVID-19 с марта 2020 года в странах

квартале.

ОЭСР наблюдалось беспрецедентное

В Еврозоне и Европейском союзе ВВП

снижение реального ВВП: по

упал до –12,1% и –11,7% соответственно

предварительным оценкам, во втором

с –3,6% и –3,2% в предыдущем квартале.

квартале 2020 года рост ВВП составил
–9,8% (отрицательные 9,8%).

Что касается России, данные за второй
квартал 2020 г. пока отсутствуют; в

Это самое большое снижение, когда-

первом квартале рост ВВП составил

либо зарегистрированное в странах

0,3%.

ОЭСР.

При этом динамика других стран

Для сравнения, в первом квартале 2009

показывает, что после первого квартала

г. данный показатель составил –2,3%.

наблюдается резкое и сильное падение

Наиболее сильное падение ВВП - до –

ВВП: например, в Швеции показатель

20,4% - произошло в Великобритании.

упал с 0,2% в первом квартале до –8,3%

Во Франции, где меры изоляции были

во втором.

одними из самых строгих, ВВП снизился

Кроме того, ОЭСР в указанном обзоре

до –13,8% после падения до –5,9% в

отмечает, что сейчас статистические и

первом квартале 2020 г. ВВП также

аналитические организации действуют в

резко упал в Италии, Канаде и Германии

крайне сложных методологических

во втором квартале (до –12,4%, –12% и –

условиях, поэтому показатели могут

9,7% соответственно).

измениться.

В США, где многие штаты ввели меры
самоизоляции в конце марта, ВВП
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Налоговые реформы
3 сентября 2020 г. ОЭСР опубликовала

Например, в Португалии ставка налога

обзор мер в сфере налогообложения,

на долгосрочную аренду жилья была

принятых странами в период пандемии.

снижена с 28% до 10% начиная с января
2020 года.

С о г л а с н о о б з о р у, п р о д о л ж а е т с я
снижение налогов на доходы

В Италии с января 2020 года на доход от

физических лиц (НДФЛ), нацеленное,

аренды при определенных условиях

в частности, на домохозяйства с низким

применяется сниженная ставка

и средним доходом.

замещения 10% (ставка была ранее
предлагалось 15%).

Хотя эта тенденция представляет собой
широкое продолжение реформ НДФЛ в

В Греции для поддержки инвестиций

последние годы, наблюдается

ставка налога на дивиденды снижена с

активизация снижения ставок по

10% до 5% для распределенных

данному налогу.

дивидендов в 2020 году.

Также часто применялись меры по

С д р уг о й с т о р о н ы , н а п р и м е р , в

сокращению базы НДФЛ, часто

Словении ставка налога на прирост

нацеленные на семьи и лиц с низким

капитала была увеличена с 25% до

доходом.

27,5% для периодов владения менее
пяти лет. Для периодов владения более

Что касается налогообложения дохода

пяти лет ставка налога на прирост

от капитала домашних хозяйств (налоги

капитала была увеличена до 20% между

на доходы от аренды, налоги на

5 и 10 годами, до 15% между 10 и 15

денежные доходы, налоги на доход от

годами и до 10% между 15 и 20 годами

частного пенсионного обеспечения),

(для периодов владения более 20 лет,

были внесены ограниченные

прирост капитала не облагается

изменения, включая увеличение и

налогом). Кроме того, в Словении

уменьшение налогов.

ставка налога на доход от аренды была
повышена с 25% до 27,5%.

Эти меры включали изменения в
налогообложении доходов от аренды, а

Изменения в отчислениях на

также расширенные налоговые льготы

социальное обеспечение были

для поддержки мелких вкладчиков.

ограничены как по количеству, так и по
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объему. Большинство реформ было

Налоговые проблемы, возникающие в

направлено на снижение таких

результате цифровизации экономики,

отчислений, но в целом изменения

по -прежнему вызывают серьезную

были скромными.

озабоченность во многих странах.

Это подтверждает, что темпы реформ в

Усилия по достижению основанного на

этой сфере замедлились.

консенсусе многостороннего решения

Снижение

ставок

для решения этих проблем

по

продолжаются, но тем временем все

налогообложению прибыли компаний

большее число стран объявили или

продолжилось и в 2020 году. Как и в

внедрили временные меры по

прошлом году, наиболее значительные

налогообложению определенных

снижения ставки по такому

доходов от цифровых услуг.

налогообложению обычно вводятся в
странах с более высокими начальными

Стабилизация стандартных ставок

ставками налогов на прибыль

налога на добавленную стоимость

компаний, что приводит к дальнейшему

(НДС), наблюдаемая в последние годы,

сближению установленных законом

продолжается, в то время как

ставок КПН в разных странах.

изменения базы НДС включали
сочетание мер по расширению базы и

Многие страны также усилили щедрость

сужению базы.

своих корпоративных налоговых
льгот для стимулирования инвестиций,

Высокие стандартные ставки НДС во

инноваций и экологической

многих странах ограничивают

устойчивости.

возможности для дополнительного
повышения ставок.

Что касается международного
налогообложения, то усилия по защите

Вместо этого многие страны

базы по налогам на прибыль компаний

сосредоточили свои усилия на борьбе с

от уклонения от уплаты корпоративного

мошенничеством с НДС и на

налога продолжались с принятием

обеспечении эффективного

значительных реформ в соответствии с

налогообложения трансграничных

проектом ОЭСР / G20 по борьбе с

онлайн-продаж для получения

размыванием налоговой базы и

дополнительных доходов и улучшения

выводом

функционирования своих систем НДС.

прибыли

из-под

налогообложения (BEPS).
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Например, во все большем числе стран

налогообложения продолжались

больше не считается приемлемым, что

медленными темпами.

значительно и постоянно растущий

Хотя количество принятых мер

объем товаров, продаваемых через

увеличилось по сравнению с 2019 годом,

Интернет, ввозится без НДС вследствие

реформы были сосредоточены в

освобождения от НДС для импорта

нескольких странах, и их масштабы

товаров с низкой стоимостью.

оставались в целом ограниченными.

Австралия ещё в 2018 г. провела

Например, Германия ввела широкий

реформу по сбору налогов на товары и

пакет экологических мер, которые

услуги на импорт малоценных товаров в

выходят за рамки экологических

июле 2018 г.

налогов. Пакет мер включает

Новая Зеландия ввела аналогичную

повышение национальных ставок

реформу в декабре 2019 г.: с этой даты

авиационного налога, снижение НДС на

был убран порог в 400 новозеландских

железнодорожные перевозки на дальние

долларов, ниже которого налог на

расстояния и налоговые льготы,

импортные товары до этого не

направленные на повышение

взимался.

теплоизоляции зданий и
энергоэффективности.

С другой стороны, все большее число
стран сужают свою базу НДС за счет

В Нидерландах правительство решило

расширения сферы применения

ввести минимальную цену на выбросы

пониженных ставок НДС, что

углерода в размере 12,30 евро за тонну

предполагает небольшое отклонение от

СО2 с увеличением до 31,90 евро за

тенденций предыдущих лет, когда

тонну СО2 в 2030 году. Если СТВ ЕС

основной целью реформ НДС было

разрешает ценам опускаться ниже этого

получение дополнительных доходов.

порогового значения, разница будет
взиматься в форме налога на выбросы

Ряд стран также повысили акцизы, в

углерода на национальном уровне.

частности, на табачные изделия и
сахаросодержащие напитки, в

Большинство реформ было связано с

соответствии с тенденциями

налогообложением использования

предыдущих лет.

энергии, но, в отличие от предыдущих
лет, транспортное топливо не было в

В 2020 году реформы в сфере

центре внимания. Вместо этого были

экологических сборов и

внесены изменения в налоги на
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выбросы углерода и налоги на

(например, пластиком и отходами), но

потребление электроэнергии.

их общее количество оставалось

Налоговые реформы в транспортном

ограниченным.

секторе, помимо использования

По сравнению с предыдущими годами,

энергии, ограничивались

стало больше внимания уделяться

корректировкой налогов на

налогообложению собственности.

регистрацию транспортных средств и

Предыдущие выпуски этого отчета, как

снижением

правило, отражали ограниченные

налогов

для

транспортных средств, работающих

изменения налогов на недвижимость. В

на альтернативных топливах.

этом году произошли перемены: в этой

Увеличилось количество реформ,

области проводится все больше реформ.

связанных с другими базами
экологического налогообложения

О мерах COVID-19 местах лишения
свободы*
ОЭСР в руководстве «COVID-19: защита

лишения свободы, можно выделить

людей и обществ», ВОЗ в «Контрольном

следующие:

списке вопросов для оценки готовности
к работе по предупреждению и
контролю за распространением
COVID-19 в тюрьмах и в других местах
лишения свободы»,

указывают на

особое влияние COVID-19 на уязвимые
группы населения, в частности, людей в
местах лишения свободы.
В качестве мер, которые возможно
предпринять для предотвращения
распространения COVID-19 в местах

−

Обеспечение права на здоровье и

гигиену.
Когда государство лишает кого-либо
свободы, оно берет на себя обязанность
по оказанию медицинской помощи. В
подозреваемых или подтвержденных
случ аях COVID -19 необ ходимо
обеспечить доступ к неотложной
специализированной медицинской
помощи.

*Аналитика экспертов Центра Россия-ОЭСР
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−

Ограничение контактов с

Во время пандемии крайне важна

внешним миром.

способность независимых органов
следить за развитием событий в местах

Некоторые тюрьмы в Италии заменили

лишения свободы в целях

личные встречи онлайн-контактами или

предотвращения чрезмерного

т е л е ф он н ы м и з в он к а м и . В С Ш А

злоупотребления властью, применения

тюрьмы штата Нью-Йорк внедрили

пыток или жестокого обращения.

новый протокол проверки для

Государства должны гарантировать

посетителей, который включает ряд

доступ к местам лишения свободы для

вопросов, касающихся симптомов

контролирующих органов.

COVID-19 и поездок за пределы страны.
−

−

Введение карантина или

Принятие мер по сокращению

числа заключенных.

ограничение передвижения в местах
содержания под стражей.

В связи с уменьшением рисков,
связанных с COVID-19, властям следует

Ввиду риска распространения COVID-19

пересмотреть вопрос содержания лиц

в местах лишения свободы возможно

под стражей. Для пожилых или больных

введение карантина в некоторых

людей, находящихся в тюрьме,

помещениях. Следует ограничивать

программы досрочного освобождения

передвижение в тюрьмах, если известны

должны быть приоритетными, учитывая

случаи заболевания COVID-19.

их специфические риски при
заболевании COVID-19.

Например, в Канаде около 160 человек в
исправительном центре Саскатуна

На основании международных

находились на карантине после того,

рекомендаций, в России следует

как один из задержанных сообщил, что

принять следующие меры:

ранее он контактировал с лицом,
зараженным COVID-19. Шесть из 13

1. О с н а щ е н и е м е с т л и ш е н и я

жилых помещений в исправительном

свободы оборудованием или

центре Саскатуна, в которых

достаточным им количеством для

проживают 158 человек, были

проведения заключенными

изолированы.

телефонных или видео разговоров в

−

условиях ограничения свиданий.

Обеспечение контроля за

содержанием под стражей и запрет

2. О б е с п е ч е н и е

пыток и жестокого обращения.

свиданий

подозреваемых и обвиняемых с
защитниками в помещениях комнат
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краткосрочных свиданий (через

В 2020 г., несмотря на призывы

стекло), а в исключительных случаях

правозащитников, не была проведена

по письменному заявлению – в

амнистия к 75-летию победы в Великой

следственных кабинетах при

Отечественной войне, при том, что

наличии средств индивидуальной

проект постановления об объявлении

защиты (масок, бахил и перчаток).

амнистии был внесен на рассмотрение в
Госдуму.

При этом, подобный формат свиданий с
адвокатом не должен ставить вопрос о

5. ФСИН рекомендуется разместить на

нарушении конфиденциальности

официальном сайте вкладку с

общения, в связи с возможной

информацией, по которой будет

п р о с л у ш к о й т е л е ф он а в к о м н а т е

предоставляться публичная

свиданий (т.е. свиданий через стекло).

информация о существующих
политиках, введенных в связи с

3. О т м е н а о с т а н о в к и п р и е м а

распространением COVID-19.

посылок и передач; вывоз
подозреваемых, обвиняемых и

Кроме того, следует регулярно

осужденных на судебно-

размещать статистические сведения о

следственные действия и т.д.

заболевших сотрудниках и
заключенных.

Заключенные не могут приобретать
медикаменты в тюремных
магазинах, и введение запрета на
посылки и передачи может
серьёзно осложнить лечение
больных в следственных
изоляторах и колониях. Следует
отметить, что в США и странах
ЕС запрет передачи посылок
отсутствует.
4. У м е н ь ш е н и е
переполненности
исправительных
учреждений.
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