
 

 

I. Налоговая нагрузка и налоговые условия ведения 
предпринимательской деятельности в российской 
экономике и зарубежных странах 
 

Анализ уровня налоговой нагрузки показывает, что налоговые доходы 

бюджетной системы (рассчитываемые как сумма поступлений всех налогов 

и сборов, таможенных пошлин, страховых взносов на обязательное 

государственное социальное страхование и прочих налоговых платежей) в 

доле ВВП снизились по сравнению с 2009 годом, однако на протяжении 

последних 4 лет оставались примерно на одном уровне (изменяясь в 

диапазоне 31% - 32% ВВП). При этом показатели уровня налоговой нагрузки 

с 2011 года были обновлены в связи с изменением Росстатом методологии 

оценки ВВП (Таблица 1).  

Данные результаты достигнуты, в том числе за счет реализации мер по 

совершенствованию законодательства о налогах и сборах в последние годы. 

 

Таблица 1 

Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации 

в 2009 – 2015 гг. (% к ВВП) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы всего 35,04 34,62 37,26 35,02 34,42 34,34 33,32 

Налоговые доходы и платежи 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 

 в том числе               

Налог на прибыль 

организаций 
3,26 3,83 4,06 3,52 2,92 3,05 3,22 

Налог на доходы 

физических лиц 
4,29 3,87 3,57 3,38 3,52 3,47 3,47 

Налог на добавленную 

стоимость 
5,28 5,40 5,81 5,30 4,98 5,06 5,24 

Акцизы 0,89 1,02 1,16 1,25 1,43 1,38 1,32 

Таможенные пошлины 6,52 6,74 8,25 7,62 7,00 7,09 4,16 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
2,72 3,04 3,65 3,67 3,63 3,73 3,99 

Единый социальный налог 

и страховые взносы 
5,93 5,35 6,30 6,13 6,61 6,46 6,98 

Прочие налоги и сборы* 1,99 1,88 1,71 1,62 1,71 1,67 1,78 

* - 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 (данные по состоянию на 04.04.2016), доходы бюджета расширенного правительства 

– Федеральное казначейство  
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При анализе уровня налоговой нагрузки по отдельным видам налогов 

в Российской Федерации традиционно выделяют нефтегазовые доходы – 

НДПИ и вывозные таможенные пошлины (на нефть, газ и нефтепродукты), 

поскольку в Российской Федерации по-прежнему существенную долю 

доходов бюджета составляют доходы, получаемые из этих источников 

(Таблица 2).  

 

Таблица 2 

Доходы бюджета расширенного правительства от налогообложения 

добычи нефти и экспорта нефти и нефтепродуктов 

 в 2009 – 2015 гг. (% к ВВП) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Налоговые доходы и платежи 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 

Доходы от налогов и пошлин, 

связанных с обложением нефти, 

газа и нефтепродуктов 
8,19 8,64 10,75 10,37 9,94 10,18 7,63 

  из них: 
       

НДПИ на нефть 2,41 2,74 3,30 3,19 3,08 3,16 3,35 

НДПИ на газ 0,21 0,20 0,25 0,40 0,46 0,48 0,53 

Акцизы на нефтепродукты 0,38 0,37 0,51 0,55 0,59 0,50 0,37 

Вывозные таможенные 

пошлины на нефть 
3,10 3,61 4,17 3,72 3,29 3,36 1,77 

Вывозные таможенные 

пошлины на газ 
1,12 0,42 0,69 0,65 0,67 0,63 0,68 

Вывозные таможенные 

пошлины на нефтепродукты 
0,98 1,30 1,67 1,69 1,70 1,91 0,93 

Таможенная пошлина (при 

вывозе из РБ за пределы ТС 

нефти сырой и отдельных 

категорий товаров, 

выработанных из нефти) 

0,00 0,00 0,16 0,18 0,15 0,14 0,00 

Доходы от налогов и прочих 

платежей, не связанных с 

обложением нефти, газа и 

нефтепродуктов 

22,69 22,48 23,75 22,12 21,86 21,72 22,54 

Источники данных: ВВП –  Росстат (данные по состоянию на 04.04.2016), доходы бюджета расширенного правительства 

– Федеральное казначейство  
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Средний уровень прочих сборов, таких как государственная пошлина, 

и неналоговых платежей, уплачиваемых организациями и 

предпринимателями в бюджеты бюджетной системы страны, составляет 

менее 1 % к ВВП. В 2015 году совокупный уровень указанных доходов 

составил 0,61% к ВВП, и, таким образом, фискальная нагрузка на экономику 

суммарно составила 30,77% к ВВП (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Фискальная нагрузка (налоги и платежи, поступающие в бюджетную 

систему Российской Федерации) на экономику Российской Федерации в 

2009 – 2015 гг. (% к ВВП) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы всего 35,04 34,62 37,26 35,02 34,42 34,34 33,32 

в том числе               

Фискальная нагрузка 31,50 31,79 35,15 33,08 32,57 32,57 30,77 

Налоговые доходы и платежи 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 

Нефтегазовые доходы 8,19 8,64 10,75 10,37 9,94 10,18 7,63 

Доходы, не относящиеся к  

нефтегазовым  
22,69 22,48 23,75 22,12 21,86 21,72 22,54 

Доходы от прочих сборов и 

неналоговых платежей  
0,62 0,67 0,65 0,59 0,77 0,68 0,61 

 

 

Расчетный уровень налоговой нагрузки на экономику в Российской 

Федерации сопоставим с аналогичными расчетами по странам-членам 

Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) 

(Таблица 4). При этом указанная величина фискальной нагрузки 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 (% ВВП) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Австралия 25,78 25,57 26,26 27,34 27,50 н.д. 

Австрия 40,97 40,83 41,02 41,68 42,49 43,00 

Бельгия 42,15 42,42 42,96 43,99 44,66 44,66 
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Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Великобритания 32,32 32,80 33,58 33,05 32,93 32,57 

Венгрия 39,02 37,31 36,55 38,59 38,37 38,48 

Германия 36,09 34,98 35,70 36,38 36,53 36,13 

Голландия 35,44 36,16 35,86 36,06 36,68 н.д. 

Греция 30,81 32,04 33,54 34,55 34,43 35,90 

Дания 45,17 45,32 45,38 46,39 47,60 50,88 

Израиль 29,66 30,40 30,84 29,68 30,57 31,12 

Ирландия 27,63 27,45 27,38 27,92 29,03 29,90 

Исландия 32,01 33,33 34,40 35,19 35,95 38,67 

Испания 29,83 29,90 31,31 32,15 32,71 33,20 

Италия 42,06 41,84 41,88 43,88 43,88 43,64 

Канада 31,36 30,44 30,24 30,72 30,54 30,82 

Люксембург 39,01 38,06 37,87 38,76 38,43 37,79 

Мексика 17,16 18,53 19,48 19,54 19,69 19,50 

Новая Зеландия 30,45 30,58 30,89 32,38 31,37 32,37 

Норвегия 41,17 41,91 42,05 41,52 40,50 39,07 

Польша 31,54 31,41 32,00 32,27 31,93 н.д. 

Португалия 30,05 30,59 32,50 31,99 34,51 34,44 

Словакия 28,87 28,14 28,73 28,45 30,37 31,01 

Словения 36,21 36,93 36,50 36,84 36,79 36,55 

США 22,97 23,18 23,56 24,05 25,41 26,00 

Турция 24,64 26,20 27,83 27,64 29,27 28,72 

Финляндия 40,93 40,79 42,03 42,68 43,74 43,85 

Франция 41,32 41,58 42,86 44,13 45,03 45,22 

Чехия 32,35 32,55 33,35 33,83 34,26 33,47 

Чили 17,21 19,53 21,24 21,48 19,98 19,82 

Швейцария 27,13 26,50 27,02 26,90 26,86 26,65 

Швеция 44,08 43,22 42,51 42,56 42,85 42,70 

Эстония 34,91 33,20 31,91 32,09 31,84 32,87 
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Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Южная Корея 23,76 23,39 24,16 24,78 24,30 24,61 

Япония 26,96 27,57 28,61 29,41 30,31 н.д. 

Средняя по ОЭСР  32,68 32,78 33,29 33,79 34,15 34,44 

Россия 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,89 

Россия (без учета нефтегазовых 

доходов) 
22,69 22,48 23,75 22,12 21,86 21,72 

Источники данных: данные по ОЭСР – Revenue Statistics 1965-2014 

 

Российским союзом промышленников и предпринимателей (далее - 

РСПП) предложено оценивать уровень фискальной нагрузки как 

соотношение суммы налоговых платежей (за вычетом налога на доходы 

физических лиц) в консолидированный бюджет Российской Федерации, 

взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации и страховых 

премий на обязательное страхование ответственности владельцев опасных 

производственных объектов в разрезе видов экономической деятельности к 

валовой добавленной стоимости за вычетом амортизации (Таблица 5). 

Отличием данного подхода является то, что такой подход оценивает 

долю налоговых платежей в доходах организаций по видам экономической 

деятельности. Тем самым оценивается, на какую отрасль больше или меньше 

остальных приходится уплаченных налогов и страховых взносов в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

 

Таблица 5 

Налоговая нагрузка на организации 

 в российской экономике в 2008 – 2014 гг., % 

 

Вид экономической 

деятельности 
2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 

Всего 25,3 21,4 21,7 24,9 25,8 25,3 26,2 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
3,5 3,2 4,0 4,2 4,1 4,7 5,2 

Рыболовство, рыбоводство 15,8 12,3 11,1 12,8 12,2 16,4 11,8 

Добыча полезных ископаемых 76,8 59,5 58,1 62,9 63,6 66,8 73,6 

Обрабатывающие производства 24,4 24,1 26,8 28,9 32,2 32,2 30,9 

Производство и распределение 

энергии, газа и воды 
30,1 22,9 25,7 26,1 26,3 28,8 31,4 

Строительство 21,7 21,1 18,1 18,6 18,7 18,8 19,6 
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Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

11,6 11,8 10,9 13,9 16,6 15,1 16,3 

Гостиницы и рестораны 16,4 15 15,8 19,2 18 18 17,8 

Транспорт и связь 22 23,6 23,2 26,4 25,5 22 23,5 

Финансовая деятельность 22 17,3 20,5 25,4 25,1 23,5 22,9 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
23,9 17,5 18,9 23,8 20,8 20,8 21,4 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

8,4 7,8 7,6 9,3 8,6 8,3 8,5 

Образование 19,2 19,1 19,9 24,4 26,4 27,1 28,7 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг  
13,1 13,1 13,6 16,4 20,5 17,7 17,6 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
21,1 20,9 18,5 22,5 20,1 24,6 24,1 

Источник данных: РСПП 

*  без учёта взносов на ОМС (данные за 2011 г. не собирались) 

 

Согласно расчетам, подготовленным в соответствии с методикой 

РСПП, налоговая нагрузка в 2014 году выросла в целом по экономике по 

сравнению с уровнем 2008–2009 годов. Несмотря на это, в разрезе видов 

экономической деятельности движение было разнонаправленным. Так, 

налоговая нагрузка снизилась в рыболовстве и рыбоводстве, 

обрабатывающих производствах, гостиницах и ресторанах, финансовой 

деятельности, здравоохранении и предоставлении прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг. 

Вместе с тем результаты по Российской Федерации, полученные на 

основе подхода, используемого РСПП, не позволяют сопоставить их с 

показателями других стран и международными организациями, к примеру со 

странами ОЭСР, Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и т.д. 
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II. Основные меры в области налоговой политики, 
планируемые к реализации в 2017 году и плановом 
периоде 2018 и 2019 годов 

В настоящем разделе приведены основные меры в области налоговой 

политики, которые Правительство Российской Федерации будет предлагать 

реализовать в плановом периоде, а также приведены предлагаемые 

параметры налоговой системы, необходимые для составления бюджетных 

прогнозов. 

Основополагающими целями при разработке основных направлений 

налоговой политики являлись обеспечение стабильного развития российской 

экономики, а также неухудшение финансового положения граждан России. 

Предполагается, что, как и декларировалось ранее, в плановом 

периоде общие контуры сформированной к настоящему моменту налоговой 

системы останутся без изменений, однако с учетом складывающей 

экономической ситуации и состояния бюджетной системы налоговые 

инициативы, намеченные к реализации в 2017 – 2019 годах, равно как и иные 

параметры налоговой системы (включая страховые взносы на обязательное 

государственное социальное страхования), могут быть скорректированы в 

2018 году при определении налоговой политики на 2019 и последующие 

годы.    

1. Реализация Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
и Антикризисных мер Правительства Российской Федерации  

1.1. Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса 

1. В целях снижения неформальной занятости экономически 

активного населения предполагается введение для физических лиц, 

оказывающих на индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг 

физическим лицам (например, уборка, ведение домашнего хозяйства, 

репетиторство, присмотр и уход за детьми, больными и престарелыми), и не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, возможности 

добровольного уведомления об осуществлении ими указанной деятельности 

с освобождением получаемых от такой деятельности доходов от уплаты 

налога на доходы физических лиц, а также освобождением указанных 

граждан от уплаты обязательных платежей в государственные внебюджетные 

фонды и от ответственности за ведение незаконной предпринимательской 

деятельности на срок до 31 декабря 2018 года. 

При этом предполагается определение в гражданском  

законодательстве правового статуса категории самозанятых граждан. 

В качестве меры, исключающей риск перехода действующих 

индивидуальных предпринимателей на предлагаемый режим в целях 

неуплаты налогов и страховых взносов, такими преференциями смогут 

воспользоваться только те физические лица, которые ранее не были 

зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей .    
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2. В связи с тем, что с 1 июля 2018 года на индивидуальных 

предпринимателей, являющихся налогоплательщиками единого налога на 

вмененный доход или налогоплательщиками патентной системы 

налогообложения, возлагается ранее отсутствовавшая обязанность по 

применению контрольно-кассовой техники, в целях снижения их издержек, 

связанных с закупкой новой техники, предлагается предоставить им право 

уменьшать суммы исчисленного в соответствии со специальным налоговым 

режимом единого налога на сумму расходов по приобретению контрольно-

кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных документов в 

налоговые органы через оператора фискальных данных при условии 

регистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах, в размере не 

более 18 000 рублей за один аппарат. 

Кроме того, прорабатывается вопрос о создании механизма снижения 

стоимости приобретаемой налогоплательщиками контрольно-кассовой 

техники путем предоставления из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий изготовителям данной техники.  

3. Предполагается корректировка механизма установления значения 

коэффициента-дефлятора, используемого в рамках системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

обеспечения прогнозируемости роста налоговой нагрузки для малого бизнеса 

по указанному налогу. В частности, будет предложено при принятии актов 

законодательства о налогах и сборах в рамках бюджетного процесса на 

очередной финансовый год и плановый период зафиксировать на трёхлетний 

период значения указанного коэффициента на каждый год исходя из уровня 

прогнозируемой инфляции. 

4. В качестве дополнительных мер по развитию малого 

предпринимательства предлагается предоставить налогоплательщикам, 

применяющим патентную систему налогообложения, возможность 

уменьшения стоимости патента на сумму страховых взносов, по аналогии с 

плательщиками, применяющими ЕНВД и упрощенную систему 

налогообложения, а также исключить несвоевременную оплату патента из 

числа оснований для прекращения применения патентной системы 

налогообложения, одновременно установив применение штрафа в размере 20 

процентов за несвоевременную уплату стоимости патента. 

1.2. Совершенствование системы налогообложения добычи нефти 

В целях стимулирования разработки новых месторождений и 

рационального недропользования предусматривается введение новой 

системы налогообложения (НДД) для пилотных объектов, включающих как 

новые, так и зрелые месторождения. Новая система предполагает снижение 

суммарной величины налогов, зависящих от валовых показателей (НДПИ на 

нефть и таможенная пошлина на нефть), и введение налогообложения 

дополнительного дохода от добычи. В результате обеспечивается более 

высокая гибкость налогообложения за счет зависимости величины налогов от 

экономического результата разработки запасов.  
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Налоговую базу НДД предлагается определять как расчетные доходы 

от добычи углеводородного сырья за вычетом эксплуатационных и 

капитальных расходов по разработке месторождений. Налоговую ставку 

предполагается установить в размере 50%. НДД будет уменьшать базу налога 

на прибыль организаций, в остальном сохраняется действующий порядок 

исчисления налога на прибыль организаций. 

С целью ограничения стимулов к завышению затрат и минимизации 

выпадающих доходов бюджета вычитаемые расходы для зрелых 

месторождений ограничиваются величиной 9 520 рублей на тонну добытого 

углеводородного сырья, индексируемой с учетом инфляции. В зависимости 

от результатов по внедрению НДД на пилотных проектах будет приниматься 

решение о корректировке и расширении периметра его применения. 

1.3. Освобождение от налогообложения купонного дохода по 

облигациям 

При налогообложении доходов физических лиц в виде процента 

(купона) по обращающимся облигациям прорабатывается вопрос возможного 

применения пониженной ставки налога (до 0 процентов включительно). В то 

же время риски потери сбережений граждан в случае инвестирования в 

облигации существенно выше, чем риски при размещении сбережений во 

вклады в банках, по которым на законодательном уровне предусмотрена 

система страхования вкладов. 

В случае выравнивания или улучшения условий налогообложения 

процентных доходов физических лиц от инвестиций в облигации по 

сравнению с банковскими вкладами высока вероятность того, что 

физическим лицам в целях инвестирования будут предлагаться облигации с 

повышенным кредитным риском, который при сопоставимой доходности не 

готовы принимать на себя квалифицированные инвесторы. 

1.4. Неналоговые платежи 

В целях снижения административной нагрузки на бизнес 

предполагается провести анализ всех неналоговых платежей на предмет 

выявления платежей, имеющих налоговую природу, с последующим 

перенесением основ правового регулирования таких платежей в Налоговый 

Кодекс Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс).  

2. Налог на прибыль организаций 

1. В целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации предлагается: 

ограничить перенос убытков, полученных налогоплательщиками в 

предыдущих налоговых периодах, в размере не более 30 процентов 

налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода, рассчитанной без 

учета переноса убытков прошлых лет. При этом ограничение срока переноса 

убытков десятью годами предлагается отменить; 

изменить существующее соотношение ставок налога на прибыль 

организаций между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта 
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Российской Федерации, установив для налога, зачисляемого в федеральный 

бюджет, ставку налога на прибыль в размере 3 процентов, для бюджетов 

субъектов Российской Федерации - 17 процентов. Полученные таким 

образом дополнительные доходы федерального бюджета будут направлены 

на поддержку наименее обеспеченных регионов.  

2. В целях дальнейшего развития экономического потенциала 

Дальневосточного региона, определенного в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации          

от 3 декабря 2015 г. в качестве важнейшего национального приоритета, 

предлагается предоставить налогоплательщикам, создающим в регионе 

объекты внешней инфраструктуры, налоговые льготы по налогу на прибыль 

организаций, а также по решению субъекта Российской Федерации по 

отдельным видам налогов в их региональной части. Льготы предлагается 

предоставить на основании закона субъекта Российской Федерации в виде 

налогового вычета (снижения налоговой ставки) из сумм исчисленных 

налогов в размере, не превышающем суммы инвестиций на создание этих 

объектов. Основные параметры налогового вычета (пониженной налоговой 

ставки) предлагается определять законами субъектов Российской Федерации, 

вводящих на своей территории указанную льготу. Предельный период 

применения льготы будет действовать после ввода объектов внешней 

инфраструктуры в эксплуатацию до того момента, когда размер налогов, не 

уплаченных в связи с применением данных льгот, составит величину, равную 

объему осуществленных инвестиций в указанные объекты внешней 

инфраструктуры. 

3. Консолидированные группы налогоплательщиков (КГН) 

В целях повышения эффективности регулирования КГН в 2017 году 

будет продолжен мониторинг результатов применения данного инструмента, 

по результатам которого предполагается выработка предложений, 

направленных на совершенствование его механизма, в том числе на 

сглаживание эффекта от действия КГН на устойчивость региональных 

бюджетов. 

Для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации предлагается изменить подход к формированию 

консолидированной налоговой базы КГН - ограничить сумму уменьшения 

налоговой базы КГН, формируемой прибыльными участниками КГН, на 

сумму убытка, полученного убыточными участниками КГН, размером, не 

превышающим 30 % от прибыли прибыльных участников КГН.  

4. Совершенствование трансфертного ценообразования 

В целях снижения контроля цен на внутреннем рынке предполагается 

рассмотреть возможность исключить из-под налогового контроля цены по 

сделкам между лицами, находящимися и осуществляющими деятельность на 

территории одного субъекта Российской Федерации. 
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Также будет рассмотрена возможность повышения порога 

контролируемости сделок на внутреннем рынке с целью исключения из-под 

контроля незначительных для бюджета сделок. 

5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые 
взносы на обязательное государственное социальное 
страхование 

Предлагается признать не подлежащими налогообложению доходы 

пенсионеров в виде планируемой в 1 квартале 2017 года единовременной 

выплаты за счет средств федерального бюджета, являющейся по своей 

природе социальной доплатой к пенсии. 

В 2019 – 2020 гг. также предлагается снизить совокупный тариф 

страховых взносов во внебюджетные фонды с 34% до 30%, сохранив его на 

текущем уровне.  

6. Совершенствование порядка налогообложения 
налогом на добавленную стоимость (НДС) 

1. В целях создания стимулов для роста товарооборота российских 

розничных сетей, реализующих потребительские товары, предлагается 

реализовать механизм для возврата иностранным физическим лицам части 

сумм НДС, уплаченных ими при приобретении товаров в период временного 

пребывания в Российской Федерации, путем установления ставки НДС в 

размере 0 процентов по этим товарам в случае их вывоза за пределы 

таможенной территории ЕАЭС. 

2. В связи с подготовкой Соглашения о механизме прослеживаемости 

товаров в рамках ЕАЭС, предусматривающего обеспечение возможности 

«сквозной» идентификации ввезенного товара от момента его ввоза на 

территорию ЕАЭС до момента реализации розничным продавцом,  путем 

присвоения ему уникальных классификационных признаков (номер 

декларации на товары, порядковый номер товара в декларации на товары, 

наименование товара и его классификационный код по ТН ВЭД ЕАЭС, 

количество единиц товара и пр.), предполагается дополнить состав 

показателей счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС, 

соответствующими показателями.  

3. С учетом опыта взимания НДС с контента, реализуемого в 

Российской Федерации зарубежными интернет-площадками, будут 

предложены изменения в законодательство о налогах и сборах, 

направленные на взимание, начиная с 2018 – 2019 годов, в Российской 

Федерации НДС с ввозимых товаров, реализуемых зарубежными 

поставщиками российским физическим лицам с использованием интернет-

площадок. 

4.  Предполагается проработка вопроса о возможности принятия 

законодательных мер, направленных на упрощение администрирования 

начисления НДС, полученного продавцом в составе авансового платежа, а 
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также принятия к вычету у покупателя НДС, уплаченного в составе 

авансового платежа. 

5. Предполагается установить ставку НДС в размере 0 процентов на 

услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

общего пользования в дальнем сообщении с 1 января 2017 года до 1 января 

2030 года, а также  продлить срок применения ставки НДС в размере 0 

процентов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении до 1 января 2030 года. 

7. Акцизное налогообложение 

1. В целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации предлагается: 

увеличение в 2 раза  ставок акциза с 9 до 18 рублей в отношении вин 

(за исключением игристых вин (шампанских), фруктовых вин, винных 

напитков, изготовленных без добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 

(или) фруктового дистиллята) и  с 5 до 10 рублей в отношении вин с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 

места происхождения (за исключением игристых вин (шампанских)); 

ставки акциза на сидр, пуаре, медовуху установить в таком же 

размере, как на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового 

спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно – 21 рубль за 1 

литр. 

2. В целях выравнивания условий налогообложения различных видов 

продукции табачной индустрии  предлагается включить в перечень 

подакцизных товаров электронные системы доставки никотина одноразового 

использования (со ставкой акциза 40 рублей за 1 штуку) и 

никотинсодержащую жидкость, используемую в многоразовых электронных 

системах доставки никотина  (со ставкой акциза 10 рублей за 1 мл). Также 

предлагается признать подакцизным товаром табачные изделия, 

предназначенные для потребления путем нагревания, установив ставку 

акциза 4 800 рублей за 1 кг. Аналогичную ставку акциза предполагается 

установить на табак трубочный, курительный, жевательный, нюхательный, 

кальянный. 

3. В целях сокращения дефицита федерального бюджета 

специфические ставки акциза на все виды табачной продукции, 

установленные на 2017 год, предполагается увеличить на 10 процентов, а 

ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10 процентов к 

предыдущему году.  

Одновременно предлагается дополнить статью 193 Налогового 

кодекса нормой о том, что в отношении сигарет и папирос, реализуемых 

налогоплательщиками на территории Российской Федерации в период с 1 

сентября по 31 декабря каждого календарного года, объем которых 

превышает в любом из указанных месяцев среднемесячный объем 
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реализации данных подакцизных товаров в предыдущем календарном году, 

специфические ставки акцизов (в рублях за 1 тысячу штук), установленные 

пунктом 1 указанной статьи Налогового кодекса, умножаются на 

коэффициент 1,3. Реализация данной нормы позволит избежать сложившейся 

многолетней практики, когда налогоплательщики, зная о предстоящем с 

очередного года повышении ставок акциза, формируют в конце года 

значительные запасы готовой подакцизной продукции, при производстве 

которой акциз уплачивается по ставкам текущего года. Такое 

манипулирование запасами готовой продукции, которое в силу низкой 

стоимости хранения на единицу готовой продукции возможно именно в 

табачной отрасли, приводит к снижению доходов бюджетной системы. 

4. В целях финансового обеспечения дорожного хозяйства и развития 

транспортной инфраструктуры в отношении акцизов на нефтепродукты 

предлагается: 

 на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, и 

прямогонный бензин на период с 2017 года по 2019 год сохранить ставку 

акциза в размере, действующем в 2016 году, –  13 100 рублей за 1 тонну; 

 на автомобильный бензин класса 5 установить ставку акциза на 

2017 год  в размере 10 130 рублей за 1 тонну, на 2018 год – 10 535 рублей за 1 

тонну, на 2019 год – 10 957 рубля за 1 тонну;  

 на дизельное топливо установить ставку акциза на 2017 год в 

размере 6 800 рублей за 1 тонну, на 2018 год – 7 072 рублей за 1 тонну, на 

2019 год – 7 355 рублей за 1 тонну; 

 на средние дистилляты – установить ставку акциза на 2017 год в 

размере 7 800 рублей за 1 тонну, на 2018 год – 8 112 рублей за 1 тонну, на 

2019 год –8 436 рублей за 1 тонну. 

Таким образом, в 2018 – 2019 гг. рост ставок акцизов на моторные 

топлива не превысит прогнозируемых уровней инфляции в соответствующие 

годы.   

5. Прочие ставки акциза на 2018 и 2019 годы предполагается 

проиндексировать в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, за 

исключением алкогольной продукции. 

8. Налогообложение природных ресурсов (НДПИ) 

1. Предполагается уточнение понятийного аппарата Налогового 

кодекса в части определения термина «участок недр», определив его как блок 

недр (с ограничением по глубине или без такого ограничения), 

пространственные границы которого ограничены географическими 

координатами угловых точек в соответствии с лицензией на право 

пользования недрами, включая все входящие в него горные и геологические 

отводы.  

2. В целях сокращения дефицита федерального бюджета 

предлагается увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в 

период 2017 - 2019 гг. посредством уточнения порядка расчета ставки НДПИ  

в отношении нефти в части дополнения формулы ее расчета новым 
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слагаемым, определенным на 2017 год в размере 306 рублей, на 2018 год -    

357 рублей, на 2019 год - 428 рублей. 

В то же время необходимо отметить, что такое увеличение налоговой 

нагрузки на нефтяную отрасль в долгосрочной перспективе резко повышает 

вероятность ускорения темпов падения добычи нефти в традиционных 

регионах нефтедобычи (Западная Сибирь, Республика Коми). При этом 

значительный объем запасов нефти в местах с развитой транспортной 

инфраструктурой, готовой производственной базой может оказаться не 

вовлеченным в промышленный оборот.  

В связи с этим прорабатывается альтернативный механизм 

обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета, не 

предполагающий увеличения фискальной нагрузки на добычу нефти.  

В частности, предлагается рассмотреть возможность  изменения 

системы налогообложения добычи и переработки нефти, а также экспорта 

нефти и нефтепродуктов в период после завершения налогового маневра в 

2017 году. Среди вариантов дальнейшей реформы рассматривается поэтапная 

отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным 

увеличением ставок НДПИ на нефть и корректировкой системы акцизов на 

нефтепродукты. Основной целью такого маневра является уход от 

использования таможенных пошлин для несвойственных им функций по 

изъятию нефтяной ренты и субсидирования нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

При принятии такого варианта реформы изъятие нефтяной ренты 

будет осуществляться посредством увеличения НДПИ на нефть и на газовый 

конденсат соразмерно отменяемой таможенной пошлине. Вместо 

таможенной субсидии нефтепереработке предполагается введение 

компенсационного механизма «отрицательных» акцизов на нефть. Механизм 

компенсаций должен обеспечить надежность поставок качественных 

товарных нефтепродуктов на внутренний рынок и дальнейшее повышение 

эффективности переработки нефти.  

При этом источниками дополнительных доходов федерального 

бюджета станут увеличение поступления от НДПИ на нефть, а также отказ от 

предоставления нефтяной таможенной субсидии в рамках ЕАЭС.    

3. Предлагается также внести изменения в формулу расчета базового 

значения единицы условного топлива, используемого при определении 

налоговой ставки НДПИ при добыче газа горючего природного и газового 

конденсата. Изменения направлены на увеличения ставки НДПИ при добыче 

природного газа исключительно для организаций, являющихся 

собственниками объектов Единой системы газоснабжения и 

аффилированными с ними компаниями.  Дополнительные доходы 

федерального бюджета в 2017 году составят 170 млрд. рублей, в 2018 году – 

125 млрд. рублей и в 2019 году -  130 млрд. рублей. 

4. Предлагается изменение механизма налогообложения добычи 

многокомпонентных комплексных руд с установлением специфической  

ставки НДПИ в размере 730 рублей за тонну. Данный механизм будет 
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применяться при добыче многокомпонентных руд на территории 

Красноярского края.  

5. Предполагается осуществление мониторинга применения 

действующего механизма налогообложения добычи нефти, газового 

конденсата и горючего природного газа, в том числе на новых морских 

месторождениях и анализа целесообразности передачи региональным 

органам власти полномочий по установлению ставок НДПИ и оценке 

налоговой базы по видам полезных ископаемых, относящимся к 

общераспространенным полезным ископаемым, и, при необходимости, 

внесение изменений в законодательство.  

9. Имущественные налоги 

В целях вовлечения в налоговый оборот объектов капитального 

строительства, которые поставлены на кадастровый учет и в отношении 

которых осуществлена кадастровая оценка, но права собственности на 

которые не зарегистрированы в установленном порядке, прорабатывается 

вопрос законодательного закрепления обязанности по уплате налога на 

имущество физических лиц в отношении таких объектов за собственниками 

земельных участков, на которых расположены указанные объекты.  

10. Государственная пошлина 

1. В качестве меры усиления социальной поддержки ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны предлагается полное их 

освобождение от уплаты всех видов государственной пошлины, а также 

распространение указанной льготы на бывших узников фашистских 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 

бывших военнопленных во время Великой Отечественной войны.  

2. Предлагается  освободить граждан от уплаты государственной 

пошлины за нотариальное удостоверение сделок, связанных с отчуждением  

долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, находящееся 

в аварийном, подлежащем сносу доме, а также с отчуждением недвижимого 

имущества, принадлежащего несовершеннолетним гражданам и гражданам, 

признанным ограниченно дееспособными, и расположенного в аварийном, 

подлежащем сносу доме. 

11. Решение задач в области международного 
налогообложения  

Предполагается решение ряда задач в области международного 

налогообложения, в частности, обеспечение перехода к автоматическому 

обмену налоговой информацией, реализация Плана по противодействию 

размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения 

(далее - План BEPS). 

1. С целью осуществления взаимодействия налоговых администраций 

государств, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов, в 
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рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым 

делам и на основании подписанного Многостороннего соглашения 

компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией 

с 2018 года планируется начать такой обмен. 

В целях имплементации норм и стандартов ОЭСР, выработанных, в 

том числе в рамках реализации Плана BEPS, планируется внесение 

изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в 

части автоматического обмена финансовой информацией и документацией 

по международным группам компаний, предусматривающих создание 

механизма сбора налоговыми органами Российской Федерации информации, 

необходимой для её обмена с компетентными органами зарубежных стран.  

2. В рамках противодействия применению схем уклонения от 

налогообложения и искусственному избежанию статуса постоянного 

представительства, а также предотвращения нарушений законодательства 

Российская Федерация о налогах и сборах планирует присоединиться к 

разработанному ОЭСР Многостороннему соглашению для внесения 

изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения, 

подписанные Российской Федерацией с иностранными государствами.  

Одновременно будет продолжена работа по заключению новых 

двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения.   

12. Совершенствование налогового администрирования 

12.1. Увеличение размера пени 

В целях повышения эффективности использования в налоговых 

правоотношениях пеней, по своей правовой природе носящих 

компенсационный характер и подлежащих уплате в случае нарушения 

установленных законодательством о налогах и сборах сроков уплаты сумм 

налогов, сборов и  страховых взносов, снижения задолженности по уплате 

указанных платежей и обеспечения устойчивого формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для 

исполнения расходных обязательств Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, предлагается 

увеличить размер пени для юридических лиц. 

При этом будет предложено установить прогрессивную шкалу ставок 

пеней в отношении юридических лиц, сохранив действующую ставку пени 

для платежей, просроченных менее чем на 30 календарных дней, и установив  

ставку в повышенном размере (до одной стопятидесятой ключевой ставки 

Банка России) в случае превышения этого срока.      

12.2. Улучшение условий для своевременного исполнения 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов 

1. В настоящее время используются разнообразные способы уплаты 

платежей, регулируемых Налоговым кодексом, в наличной или безналичной 

форме через банки, кассы местных администраций, организации 

федеральной почтовой связи, в том числе с использованием интернет-
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сервисов банков, с которыми налоговыми органами заключены соглашения, 

платежных терминалов банков и личных кабинетов налогоплательщиков. 

При исполнении обязанности по уплате таких платежей должна быть 

обеспечена надлежащая идентификация плательщиков для защиты их прав.  

Предлагается внести в Налоговый кодекс изменения, не 

предполагающие увязку исполнения обязанности по уплате налога, сбора,  

страхового взноса и характеристик лица, осуществляющего уплату таких 

платежей. 

2. В целях совершенствования условий уплаты государственной 

пошлины заявителями, обратившимися в многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг с запросами о 

предоставлении таких услуг, предлагается дополнительно урегулировать 

порядок уплаты государственной пошлины в указанных центрах без 

взимания с заявителей платы за прием и перечисление в бюджетную систему 

Российской Федерации соответствующих денежных средств. 

3. В качестве меры по предотвращению и сокращению 

задолженности в бюджетную систему по налогам и сборам предлагается 

предоставить налогоплательщикам возможность заблаговременного (до 

момента возникновения задолженности) переноса срока уплаты налога. 

4. В целях стимулирования быстрой и добровольной уплаты сумм 

налогов и пеней предлагается предоставить возможность налогоплательщику 

- физическому лицу до вступления решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения в законную силу 

уплатить налоговую санкцию в уменьшенном в два раза размере 

назначенного штрафа при условии уплаты в полном объеме недоимки и 

соответствующих пеней. 

13. Оптимизация действующих налоговых льгот по 
региональным и местным налогам, а также по федеральным 
налогам в части, зачисляемой в региональные и местные 
бюджеты 

В целях увеличения доходов субнациональных уровней бюджетной 

системы Российской Федерации планируется поэтапная отмена действующих 

налоговых льгот, установленных на федеральном уровне по региональным и 

местным налогам, с передачей соответствующих полномочий на 

региональный (местный) уровень.  

При этом предполагается распределить действующие федеральные 

налоговые льготы по региональным и местным налогам на три категории в 

зависимости от срока их обязательного  применения субъектами Российской 

Федерации на своей территории: льготы, обязательные к предоставлению на 

всей территории Российской Федерации в течение пяти лет, трех лет и 

одного года.  

По истечении периода действия обязательного применения льготы   

субъект Российской Федерации получает право самостоятельно принимать 
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решение о предоставлении на своей территории соответствующей налоговой 

льготы или отказа от нее.  

Например, в отношении налоговой льготы по налогу на имущество 

организаций в части имущества, используемого при осуществлении 

деятельности по разработке морских месторождений углеводородного сырья 

в Каспийском море, предлагается установить срок ее применения 1 год 

(2017) с последующей передачей полномочий по ее установлению на 

региональный уровень. Также с 2018 года предлагается отказаться от льготы 

по налогу на имущество организаций в части движимого имущества, 

установленной на федеральном уровне.  

Также предполагается ввести правило «двух ключей» для отдельных 

видов льгот и преференций, установленных по налогу на доходы физических 

лиц и налогу на прибыль организаций. Для этого предполагается применять 

эти льготы (по аналогии с пониженными ставками налога на прибыль 

организаций в связи с осуществлением инвестиционных проектов) только в 

случае принятия соответствующего решения законом субъекта Российской 

Федерации.  

 

 


