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Сбор для охотников  
и рыболовов
Его плательщиками являются граждане, 
индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, получающие в установлен-
ном порядке лицензию (разрешение) на 
пользование объектами животного мира 
на территории Российской Федерации. 
Расчёт производится в соответствии 
со ст. 333 Налогового кодекса РФ.

Налог на профессио-
нальный доход (налог 
для самозанятых)
Эксперимент по применению специаль-
ного налогового режима «Налог на про-
фессио нальный доход» будет проводить-
ся в Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татар-
стан. Период проведения — до 31 декабря 
2028 года.
Применять специальный налоговый ре-
жим вправе физические лица, в том числе 
ИП, получающие доходы от деятельно-
сти, при ведении которой они не имеют 
работодателя и не привлекают наёмных 
работников.
Законом определён ряд ограничений для 
применения данного спецрежима. Это 
в том числе: реализация подакцизных 
товаров и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке; добыча и (или) 
реализация полезных ископаемых; полу-
чение доходов, превышающих в текущем 
календарном году 2,4 млн руб.
Постановка на налоговый учёт и уплата 
налога могут производиться с помощью 
бесплатного мобильного приложения 
«Мой налог».
Налоговым периодом признаётся ка-
лендарный месяц. Ставка — 4%, если 
реализация осуществляется физлицам, 
и 6%, если реализация осуществляется 
ИП и юрлицам.
Налоговая декларация по данному налогу 
не представляется.

Налог на отдых
Он внедрён пока лишь в четырёх терри-
ториальных зонах отдыха: Алтайский 
край, Ставропольский край, Краснодар-
ский край, Республика Крым.
Официальной датой завершения этой 
налоговой инициативы считается 
22  декабря 2022 года.
Уплачивать данный налог обязаны 
все туристы, посещающие курорты, 
причём не только иностранцы, но и граж-
дане РФ.
От уплаты налога будут освобождены 
следующие лица: граждане, имеющие 
«традиционные» льготы; несовершен-
нолетние дети; люди с подтверждённой 
инвалидностью; герои войны, труда и др. 
Сумму налога планируют исчислять ис-
ходя из времени пребывания на отдыхе, 
она составит не более 100 руб. в день. 
Помимо этого, будут приниматься в рас-
чёт следующие уточняющие детали: 
место отдыха, значение района, время 
года, цель отдыха (лечение и т. д.).

Налоговики начнут анализировать 
банковские карты, доходы, и будет 
 бесконечная гонка за НДФЛ.

И это пока только начало. Фи-
скальные инициативы, направленные 
на граждан, продолжают множиться. 
Не случайно обсуждаются предложе-
ния обложить налогом сбор в лесу ягод 
и грибов. Прижать налогоплательщи-
ков можно по любому поводу, другой 
вопрос: кто будет считать собранные 
ими ягоды, грибы и травы? А также 
всех официантов, уборщиков, дворни-
ков. У налогового ведомства нет та-
кого количества людей, сомневаются 
скептики.

Совокупный налог на физическое 
лицо посчитать трудно. Коэффици-

енты зависят от регионов, где када-
стровая стоимость не одинакова, от 
разницы в зарплатах, которые тоже 
имеют региональные особенности. 
Тем не менее расчёты всё же регуляр-
но производятся и свидетельствуют об 
увеличении нагрузки на «физиков». 
Так, в 2016 году аудиторская компания 
PricewaterhouseCoopers вычислила, что 
средний россиянин отдаёт государ-
ству 47,4% заработанного. Такая оцен-
ка близка к той, что делает Александр 
 Аузан, декан экономического факуль-
тета МГУ. Он неоднократно заявлял, 
что Россия — страна с максимальной 
долей косвенных налогов: «Гражданин 
фактически платит 48% реального до-
хода государству, но думает, что не пла-

тит ничего или платит 13%. В резуль-
тате этого он уверен, что государство 
живёт за счёт нефти и газа и что он 
к этому государству не имеет никакого 
отношения».

В связи с последними изменения-
ми в налоговом законодательстве на-
грузка на «физиков» в некоторых слу-
чаях может достигать 60%, считают 
эксперты. 


