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           В Налоговый кодекс внесли поправки, которые отменяют налог на 
доходы физлиц на проценты по банковским вкладам за 2021–2022 годы. 
Напомним, что НДФЛ на проценты по вкладам нужно было платить не со 
всего дохода, а только с той части, которая превышала определенный лимит. 
Теперь НДФЛ с процентного дохода по вкладам 2021–2022 годов не нужно 
платить вообще. Но и для вкладов после 2022 года ввели послабления. Лимит 
уже будет зависеть не от ставки Центробанка на 1 января года, а от 
максимальной ставки ЦБ из числа ставок, действовавших на первое число 
каждого месяца в год, когда получили доход. 
Если в какой-то момент ключевая ставка ЦБ сильно вырастет, то и размер 
дохода, не облагаемого НДФЛ, тоже вырастет. Это в некоторой мере защитит 
вкладчиков от резкого повышения ставок. 
 Также теперь материальная выгода, полученная в 2021–2023 годах за 
пользование кредитами, освобождается от налогов. Например, этот вопрос 
остро стоял для работников банков, которые получили ипотеку у работодателя 
на рыночных условиях, но попали под налогообложение из-за резкого роста 
ключевой ставки в 2022 году. 
 В 2023 году для расчета налога на имущество и земельного налога 
будут применять кадастровую стоимость объектов от 1 января 2022 года. Ее 
решили сохранить на уровне прошлого года, чтобы избежать значительного 
повышения налогов из-за роста цен. 
 Исключения: 
          - если уже провели переоценку, и новая кадастровая стоимость оказалась 
ниже. Тогда налог посчитают от более низкой стоимости; 
 - если в результате уже проведенной переоценки кадастровая стоимость 
увеличилась, потому что изменились характеристики объекта.  Например, 
он стал больше по площади. Для расчета возьмут новую стоимость. 
 С 2022 года повышенный транспортный налог будут применять только 
для легковых автомобилей стоимостью более 10 млн. руб. Раньше по этому 
налогу действовали повышающие коэффициенты 1,1 и 2 для машин 
стоимостью от 3 и от 5 млн. руб., теперь их отменили. 
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