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2ДОХОДЫ РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮТ 
ЕГО РАСХОДЫ

Средства Резервного фонда, млрд. руб.
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2,885

1 дек 2011 1 дек 2012

1,886

1 дек 2013

За последние 3 года было 
стерилизовано 

1 804 млрд. рублей
«нефтегазовых» доходов 
российского бюджета за 

счет перечисления в 
Резервный фонд

Средства Фонда национального благосостояния, млрд. руб.

Источник: Федеральное казначейство, Минфин России

1 дек 2011

2,764

1 дек 2012

2,717

1 дек 2013

2,923

Фонд национального 
благосостояния за 3 года 

увеличился на  
160 млрд. рублей



ДЕЙСТВУЮЩАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА НЕ НАПРАВЛЕНА НА 
СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ВЫСОКОГО 
ПЕРЕДЕЛА
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Источник: Проект «Основные направления налоговой политики»

Повышение налоговой нагрузки

• Снижение ставки экспортной пошлины на нефть и 
газ

• Повышение НДПИ
• Рост акцизов на бензин
• Освобождение от экспортной пошлины сырья, 

добытого на морских месторождениях

Ведет к росту цен на 
энергоносители на внутреннем 

рынке и замедлению 
экономического развития страны

Налоговые расходы бюджета (льготные 
ставки, вычеты, каникулы), млрд. руб.

«Налоговый маневр» и рост акцизов

1 123 666

Льготы для всей
экономики (вкл. 

сырьевой сектор)

Допльготы 
для 

сырьевых 
компаний

Налоговые льготы всего: 1 789

• Увеличение в 2010 году обязательных платежей во внебюджетные фонды в 2 раза.
• Отмена льготы по социальным и пенсионным платежам для индивидуальных предпринимателей и 

малого бизнеса (привела к исчезновению тысяч организаций).
• Начисление налога на землю по кадастровой стоимости – увеличение налога в 2 раза.
• Рост акцизов в 2010-2013 гг.: на бензин – в 2,4 раза; на алкоголь – в 2 – 40 раз; табачные изделия – в 3 

раза.
• Внедрение налога на недвижимость для предприятий, работающих по упрощенной схеме 

налогообложения (в первую очередь, малый бизнес).
• Внедрение налога на недвижимость для физических лиц – увеличение платежей в 2 раза.
• Транспортный налог для мощных автомобилей – в 20 раз.
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НАЛОГОВОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



1. УПРОСТИТЬ НАЛОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 1-2 ЛИСТОВ 5

Сокращение доходов бюджета: 0 рублей Рост доходов бюджета: 0 рублей

Объем налоговой декларации

РОССИЯ (от 30 листов) КАНАДА (2-3 страницы)

ДАННЫЕ ДЛЯ ИДЕНТИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ И КАНАДЕ:
Количество направлений учета:

Количество работников бухгалтерии:

Соотношение времени, затрачиваемого работником коммерческого  отдела на 
подготовку документации:

3

132

50% рабочего времени

1

14

10% рабочего времени



2. УСТАНОВИТЬ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРЕМИЮ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 100% (по примеру Канады и США)

6

8%

Источник: Проект «Основные направления налоговой политики», Росстат

Сокращение доходов бюджета: 0 рублей Рост доходов бюджета: рост поступлений за счет 
увеличения ВВП, рентабельности, прибыли

Использование инвестиционной премии в 2012 году

Инвестиции в основной капитал 
составили 12,5 трлн. руб.

Льгота была 
востребована для 
инвестиций в 
размере 1 трлн. руб.

Таким образом, инвестиции финансировались за 
счет прибыли лишь в размере 1 трлн. руб., при 
том, что прибыль по экономике составила 9,2 
трлн. руб.
В действующем размере инвестиционная льгота 
не оказывает стимулирующего воздействия, а 
носит компенсационный характер

Экспертная оценка

• ежегодное реинвестирование чистой прибыли, так как это будет означать 
фактическое освобождение от налога в отчетном периоде;

• возможность увеличения ставки по налогу на прибыль, как инструмента 
стимулирования инвестиций;

• отсутствие выпадающих доходов бюджета, так как речь идет о переносе налоговых 
платежей в размере до 1,8 трлн. руб. во времени, а не их отмене;

• оживление инвестиционной активности и увеличение выпуска экономики;

Повышение инвестиционной льготы до 100% приведет к следующим положительным эффектам:



3. ПЕРЕНЕСТИ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ 
С ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НА ВНЕШНИЕ ПОСТАВКИ
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Переработка*

10%

Дистрибуция
и маркетинг*

Налоги

10%

53%

6%

Россия

Сырье*

Прибыль

10%

8%

14%

США

21%

68%

* Для США вкл. прибыль на переделе

Акциз 16%

НДПИ

5%
Налог на
прибыль17%

НДС
15%

Источник: Росстат, портал: http://www.fuelservice.ru/, Департамент энергетики США: http://fueleconomy.gov

Сокращение доходов бюджета: 0 рублей Рост доходов бюджета: рост поступлений за счет 
увеличения ВВП, рентабельности, прибыли

Сравнение структуры цены литра бензина в России и США

При переносе сырьевых налогов в 
состав экспортной пошлины, цены на 

внутреннем рынке сократятся на 
21% без потерь бюджета, что 

приведет к росту инвестиционных 
возможностей отечественных 
предприятий, росту выпуска и 
рентабельности в экономике



84. РАССЧИТЫВАТЬ НДС ПРЯМЫМ СПОСОБОМ

Сокращение доходов бюджета: 0 рублей Рост доходов бюджета: 374-934 млрд. руб.

По различным оценкам объем мошенничества с НДС достигает от 20% до 
50% собираемого объема, то есть выпадающие доходы бюджета составляют 

от 374 до 934 млрд. рублей

Предлагаемая схема расчета уплачиваемого НДС

• Расходы на фонд оплаты труда
• Амортизация
• Уплаченные налоги
• Процентные платежи
• Прибыль

Добавленная стоимость предприятия Ставка налога

Х 18% = Перечисление в 
бюджет

Сумма налога

Источник: Росстат



95. ОТМЕНИТЬ ИЛИ СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШИТЬ СТАВКУ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС ЭКСПОРТЕРАМ СЫРЬЯ

Сокращение доходов бюджета: 0 рублей Рост доходов бюджета: 2 000-2 500 млрд. руб.

Данная мера позволит стимулировать рост инвестиций в глубокую 
переработку сырьевых продуктов и наращивать экспорт продукции с высокой 

добавленной стоимостью, для которой, напротив, должны быть увеличены 
ставки возврата НДС и упрощена данная процедура 

Пример Китая:
В июле 2007 г. в Китае вышло постановление о ставках возврата НДС, согласно 
которому были сокращены или полностью отменены ставки возврата 
НДС на многие категории товаров (около 2000 наименований), в основном 
относящимся к сырьевой группе или к товарам, для производства которых 
необходимо большое количество энергоресурсов. 



106. ОТМЕНИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ РЕЛЬНОГО СЕКТОРА

Сокращение доходов бюджета: до 300 млрд. руб. Рост доходов бюджета: рост поступлений за счет 
рентабельности, прибыли

Сокращение доходов бюджета: 3,8 млрд. руб. Рост доходов бюджета: рост поступлений за счет 
рентабельности, прибыли

7. ОТМЕНИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Налог на имущество является важным источником дохода бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 
Общий объем сборов по данному налогу составил в 2012 году 536 млрд. рублей, однако 
на долю обрабатывающих производств приходится не более 50% этих платежей.
Выпадающие доходы региональных бюджетов могут быть скомпенсированы за счет 
увеличения налога на прибыль организаций.

Единый сельхозналог является незначительным источником дохода региональных 
бюджетов и в 2012 году составил лишь 3,8 млрд. рублей (менее 0,02% 
консолидированного бюджета).
При этом сумма сельхозналога составляет 9% выручки малых предприятий. Отмена 
данного налога станет ощутимой поддержкой малых хозяйств.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ 11

ПРИРОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ ДО 8 ТРЛН. РУБЛЕЙ1
УВЕЛИЧЕНИЕ ВВП ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ НА 8,5 ТРЛН. РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО2
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 1 ТРЛН. РУБЛЕЙ 
ЕЖЕГОДНО3
РОСТ КОЛИЧЕСТВА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА 100 
ТЫС.4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗМЕРЕ 3 252 – 4 312 ТРЛН. РУБЛЕЙ5
ВЫСВОБОДИТСЯ ДО 1 МЛН. КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ, ЗАНЯТЫХ 
СЕГОДНЯ В БУХГАЛТЕРИИ И ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЕ6


