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Налоговый отчет Генсека ОЭСР
В апреле 2021 г. опубликован Налоговый

повышение налогов, о котором

отчет Генерального секретаря ОЭСР

сообщали страны.

министрам финансов и управляющим

В будущем странам придется избегать

центральных банков G20. Часть отчета

преждевременного прекращения

посвящена ответным мерам на кризис,

помощи, в то же время больше

вызванный пандемией COVID-19.

нацеливая ее на наиболее сильно

Спустя год после начала пандемии

пострадавшие предприятия и домашние

приоритетом для государств является

хозяйства.

повышение адресности налоговых льгот

Год назад ОЭСР провела

и прекращение поддержки там, где она

инвентаризацию ответных мер

больше не нужна.

налоговой и фискальной политики стран

В то время как в отчете ОЭСР

на эскалацию кризиса COVID-19 и

«Налоговая и фискальная политика в

предоставила перспективную основу для

ответ на коронакризис» за апрель 2020 г.

разработки политик.

(далее – отчет за апрель 2020 г.)

Итоговый отчет за апрель 2020 г. был

подробно описаны чрезвычайные

представлен министрам финансов и

налоговые меры, введенные на

управляющим центральных банков G20

начальных этапах кризиса, в отчете за

на их первой виртуальной встрече 15

апрель 2021 г. показано, что все большее

апреля 2020 г.

число стран обращаются к налоговобюджетным стимулам, и многие ввели

С момента публикации отчета за апрель

новые налоги или объявили о

2020 г. ОЭСР продолжала отслеживать

повышении существующих.

ответные меры налоговой политики,
которые теперь изложены в апрельском

Более того, хотя некоторые из таких

отчете за 2021 год.

повышений налогов связаны с разовыми
или временными мерами, большинство

В то время как глобальные

из них рассчитаны на длительный срок,

экономические перспективы заметно

например, повышение акцизов на

улучшились в последние месяцы, объем

топливо и налогов на выбросы

производства и доходы во многих

углерода - наиболее распространенное

странах останутся ниже уровня,
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ожидаемого до пандемии в конце 2022

помочь избежать обострения таких

г.; пандемия увеличивает разрыв в

проблем, как увольнение сотрудников,

экономических показателях между

временная неспособность платить

странами и между секторами, что

поставщикам или кредиторам и, в

влечет за собой долгосрочные риски.

худшем случае, закрытие предприятия
или банкротство.

В отчете за апрель 2021 г. представлен
обзор налоговых мер, введенных во

Хотя налоговые меры были введены для

время кризиса COVID-19.

поддержки домашних хозяйств, другие
инструменты, включая прямые

В нем исследуется, как изменилась

трансферты и расширенный доступ к

налоговая политика за последний год, и

социальным пособиям, часто играли

определяются ключевые тенденции

более важную роль в поддержании

налоговой политики в разных странах.

домашних хозяйств на плаву.

Отчет за апрель 2021 г. основан на

На начальном этапе кризиса COVID-19

ответах стран на анкету, разосланную в

налоговые меры были сосредоточены

январе 2021 г. Секретариатом ОЭСР

почти исключительно на оказании

всем членам Инклюзивной основы

экстренной помощи. Многие такие

G20/ОЭСР (Россия-участник).

меры были продлены, но отчет за
апрель 2021 г. показывает, что

Данные были собраны из 66 стран и

некоторые меры были изменены, и

юрисдикций, включая все страны ОЭСР
и G20.

страны внедрили ряд мер для

Анкета охватывала корпоративные

активности и поддержки

стимулирования экономической

налоги и другие налоги на бизнес,

восстановления.

подоходный налог с населения (НДФЛ)

Ключевое различие между отчетом за

и отчисления на социальное

апрель 2020 г. и отчетом за апрель 2021

страхование (SSC), НДС и акцизы,

г. заключается в количестве стран, в

экологические налоги и налоги на
имущество.

которых введены повышения налогов.

В отчете за апрель 2020 г.

В отличие от первой половины 2020 г.,
ряд стран сообщили о повышении

подчеркивается, что многие налоговые

налогов во второй половине 2020 г. и в

меры, введенные на начальных этапах

начале 2021 г.

кризиса, были направлены на
облегчение проблем с движением

Среди долгосрочных повышений

капиталов предприятий, чтобы

налогов некоторые являются
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продолжением докризисных тенденций,

- Налоговые пакеты отражают

таких как повышение акцизов на

архитектуру налоговых систем

топливо и налогов на выбросы углерода.

страны.

Ряд стран ввели повышение налогов для

Размер неформального сектора и

лиц с высокими доходами, включая

административные возможности

повышение максимальных ставок

государства повлияли на объем и форму

НДФЛ.

налоговой поддержки.

- Объем пакетов налоговых мер

В странах с формирующимся рынком и

стимулирования отражал бюджетное

в развивающихся странах поддержка

пространство стран и их способность

доходов домашних хозяйств через

полагаться на поддержку

НДФЛ также была меньше, поскольку

центральных банков, и у многих

большинство людей с низкими

развивающихся стран и стран с

доходами не облагаются НДФЛ в таких

формирующейся рыночной

странах.

экономикой

было

меньше

- По мере восстановления экономики

возможностей для оказания

дополнительные стимулы в виде

финансовой поддержки домашним

налоговых мер могут сыграть

хозяйствам и предприятиям, чем в

значительную роль, если

других странах.

экономическая активность останется

Некоторые развивающиеся страны и

низкой.

страны с переходной экономикой уже

- Налоговые меры, ориентированные

имели более ограниченное финансовое

на стимулирование, также должны

пространство перед кризисом, особенно

быть временными, чтобы побуждать

в Африке и Латинской Америке.

предприятия и домохозяйства к

- Вероятность повышения налогов

увеличению расходов и инвестиций,

различается в разных странах.

чтобы снижать нагрузку на
государственный бюджет, и должны

За некоторыми исключениями,

б ы ть н а ц ел ен ы н а об л а сти, гд е

повышение налогов до сих пор было

фискальные мультипликаторы будут

сосредоточено в странах ОЭСР, которые

самыми высокими.

также имели тенденцию вводить более
существенные пакеты мер

Поскольку текущий кризис снижает

поддержки, чем другие страны.

эффективность традиционных мер
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стимулирования и затрудняет

связанные с текущими структурными

управление сроками, на которые

тенденциями, включая изменение

вводятся ответные меры на пандемию

климата, рост неравенства,

(как стимулирующие, так и

цифровизацию и старение населения.

ограничительные), гибкая адаптация

Кризис COVID-19 непропорционально

политики к изменяющимся условиям

сильно повлиял на женщин: во многих

здоровья и экономики остается

странах женщины столкнулись с более

критически важной.

резким

- Государствам следует уделять

сокращением

продолжительности рабочего времени и

первоочередное внимание мерам,

участия в рабочей силе, чем мужчины.

поддерживающим восстановление

В то же время неоплачиваемая

рынка труда и рекапитализацию

рабочая нагрузка для женщин

бизнеса, координировать налоговые

непропорционально возросла.

стимулы с другими мерами поддержки
и обеспечивать соответствие этих мер

В этом контексте особенно важны

долгосрочным целям в области защиты

неявные предубеждения в налоговой

окружающей среды, здравоохранения

системе, которые могут удерживать

и социальной защиты.

женщин от выхода на рынок труда.

- После того, как восстановление станет

Хотя меры налоговой политики играют

устойчивым, посткризисная среда

решающую роль в поддержке

предоставит странам возможность

физических и юридических лиц в

провести более фундаментальную

преодолении кризиса и восстановлении

переоценку своей политики в

экономики, для государств также будет

области налогообложения и

важно включить влияние налогов на

расходов наряду с их общей налогово-

гендерную проблематику в качестве

бюджетной базой.

ключевого аспекта налоговой политики
в ответ на COVID-19.

Такая переоценка должна будет принять
во внимание как проблемы, выявленные
в ходе кризиса, так и проблемы,
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Влияние пандемии на онлайн
предложения на рынке труда
9 апреля 2021 г. ОЭСР опубликовала

Например, к концу апреля в Австралии

отчет «Оценка воздействия COVID-19

и Великобритании количество

на спрос на работников с

объявлений о вакансиях, требующих

использованием данных о вакансиях в

низкого уровня образования (среднего

Интернете».

или ниже), упало примерно на 40%,
тогда как количество вакансий для

Число онлайн-объявлений о

высококвалифицированных рабочих (со

вакансиях значительно снизилось с

степенью магистра или доктора)

начала пандемии и введения

примерно на 25%.

соответствующих ограничений.

Однако в США и Канаде различия в

Во второй половине марта 2020 г.

уровнях образования менее заметны.

количество вакансий, размещаемых

Спрос на работников «передовых»

онлайн в Австралии, Канаде, Новой

секторов или тех, кто участвует в борьбе

Зеландии, Великобритании и США,

с пандемией, был очень высоким, о чем

резко сократилось, и к началу мая упало

свидетельствует либо растущее

более чем на 50% в указанных странах.

количество размещаемых вакансий,
либо менее резкое снижение количества

Такой спад затронул почти все сектора и

вакансий по сравнению с другими

профессии в этих регионах.

секторами.

Меняющийся характер рабочего
процесса в связи с мерами по

Например, во всех пяти

сдерживанию распространения

проанализированных странах

COVID-19 привел к увеличению доли

количество объявлений о вакансиях в

объявлений о вакансиях,

Интернете в секторе здравоохранения

предполагающих «работу из дома».

и других «важных» секторах, таких
как розничная торговля, в январе и

Кризис, вызванный пандемией, оказал

феврале 2020 г. превысило свой

более негативное влияние на спрос на

уровень.

рабочие места, требующие более низкой
квалификации, но не во всех странах.

И наоборот, количество вакансий,
опубликованных в Интернете,
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существенно сократилось в секторах,

устойчивости людей за счет

которые должны были быть закрыты из-

удовлетворения спроса на рынках труда.

за установленных государством
ограничений

В среднесрочной перспективе рынок

социального

труда и социальная политика должны

дистанцирования, такие как досуг и

будут адаптироваться к быстро

гостеприимство.

меняющимся условиям, а меры

При рассмотрении основных навыков,

политического вмешательства

упомянутых в объявлениях о вакансиях,

необходимо будет корректировать в

данные из всех проанализированных

соответствии с эволюцией

стран демонстрируют значительный

распространения вируса и учитывать

рост спроса на технические навыки в

институциональную и экономическую

секторе здравоохранения, такие как

структуру каждой страны.

«неотложная и интенсивная

Наконец, чтобы обеспечить

медицинская помощь» или «базовое

долгосрочное восстановление,

лечение пациентов».

государства должны решить уже

«Сквозные» навыки, такие как

существующие структурные проблемы,

«коммуникативные навыки» или «работа

которые, вероятно, усилятся и станут

в команде», также по-прежнему

более актуальными после кризиса

пользуются большим спросом среди

COVID-19.

самых часто рекламируемых позиций на

Среди них - оказание адекватной

рынке труда.

п о д д е р ж к и

Поэтому в краткосрочной перспективе

низкоквалифицированным и

для государств крайне важно

уязвимым работникам посредством

поддерживать развитие навыков,

эффективной политики переподготовки

которые способствуют повышению

и повышения квалификации.
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