
 

Приложение № 1 
 

 

План мероприятий (Дорожная карта)  

«Меры налогового стимулирования развития экономики РФ» 

 

 

 Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Исполнитель 

(соисполнители) 

 
I. Налог на прибыль 

 

1 Возврат 50% инвестиционной 
льготы по налогу на прибыль, 
позволяющей уменьшить сумму 
уплачиваемого предприятием 
налога на прибыль в размере 50% 
затрат, связанных  
с модернизацией основных 
производственных фондов, 
вложениями в НИОКР в отчетном 
периоде. 
 
 

ФЗ «О внесении 
изменений в часть 
вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации» 

Предоставление 
инвестиционной налоговой 
льготы предприятиям 
обрабатывающей 
промышленности России  
на сумму 250 млрд. рублей  
(50% от объема уплаченного 
налога в 2015 г.) повысит  
их выпуск на сумму до 2 трлн. 
рублей в первый же год.   
Таким образом, 1 рубль 
льготы по налогу  
на прибыль принесет 
российской экономике  
5 рублей инвестиций  
и до 8 рублей 
промышленного 
производства ежегодно, 
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Исполнитель 

(соисполнители) 

позволит обеспечить 
годовой рост 
обрабатывающей 
промышленности до 1,5%. 
Введение меры будет 
способствовать увеличению 
бюджетных поступлений  
за счет увеличения ВВП, 
роста рентабельности, 
прибыли, вследствие 
создания мощного стимула 
для распределения 
прибыли не в пользу 
потребления, а в пользу 
инвестиций в 
производство.   

 
II. Транспортный налог 

 

2 Сократить количество сборов, 
определяющих транспортную 
составляющую налоговой 
нагрузки на промышленность и 
сельскохозяйственный сектор,  
до одного – транспортного налога, 
включающего в себя плату  
за проезд (ликвидация системы 
«Платон», включение топливного 
акциза в экспортную стоимость 
нефтепродуктов).   

ФЗ «О внесении 
изменений в часть 
вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации»; 
ФЗ «О внесении 
изменений ФЗ от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности  
в Российской 

Реализация предлагаемых 
мер в области транспортного 
налогообложения 
активизирует как перевозки 
внутри России, так  
и экспортные и транзитные 
перевозки, база  
по транспортному налогу 
вырастет, что позволит 
частично компенсировать 
выпадающие доходы 
консолидированного 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Исполнитель 

(соисполнители) 

Федерации и о 
внесении изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации" 

бюджета вследствие 
введения мер. 
В целях компенсации 
выпадающих доходов 
предлагается также 
реализация пункта №5  
(см. ниже).  

3 Пересмотреть систему 
наполнения дорожных фондов 
за счет сбора маркированных 
налогов в пользу прямого 
финансирования фондов из 
федерального и региональных 
бюджетов. 
(Годовые отчеты фондов 
свидетельствуют, что текущая 
система неработоспособна.  
Так, дорожные фонды лишь  
на 33% финансируются за счет 
транспортного налога и топливных 
акцизов. Плата за проезд  
по платным участкам 
федеральных трасс не покрывает 
даже операционных затрат  
на их содержание).  

ФЗ «О внесении 
изменений в статью 
179.4 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации» 

Реализация меры позволит 
ликвидировать маркировку 
налогов и платежей  
и установить их ставки  
на эффективном уровне 
(без привязки  
к наполняемости 
соответствующих фондов). 
В целях компенсации 
выпадающих доходов 
предлагается также 
реализация пункта №5  
(см. ниже). 

Март  
2017 г. 

Минтранс России 
Минэкономразвития 
России  
Минфин России  
 

4 Предусмотреть увеличение 
повышающих коэффициентов 
транспортного налога для 
категории автотранспортных 
средств стоимостью свыше 15 млн. 
руб. (налог на роскошь, 

ФЗ «О внесении 
изменений в пункт 2 
статьи 362 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации»  

Повышение эффективности 
собираемости налога на 
роскошь (в части 
транспортной 
составляющей), компенсация 
выпадающих доходов 

Март  
2017 г. 

Минпромторг России 
Минтранс России 
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транспортная составляющая): 
6,0 – до 10 лет с года выпуска (новый 
пункт) 
3,0 – от 10 до 20 лет с года выпуска 
2,0 (вместо 1,0) - свыше 20 лет с года 
выпуска. 

бюджета от оптимизации 
системы транспортного 
налогообложения (введение 
единого транспортного 
налога, изменение 
наполняемости дорожных 
фондов).   

 
II. Распределение налогов между федеральным и региональным бюджетами 

 

5 Повысить долю региональных 
бюджетов в налоговых доходах, 
сохранив 100% сборов налога  
на прибыль в региональных 
бюджетах, перейти к системе 
распределения доходов от НДС 
между федеральным  
и региональным бюджетами  
в равных долях. 
 
 
 
 

ФЗ «О внесении 
изменений  
в Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации» 

Ликвидация перекоса  
в распределении налоговых 
доходов между 
федеральным  
и региональным бюджетами. 
Реализация мер позволит 
распределить доходы  
в отношении 1,25 к 1, т.е.  
на 1 рубль доходов 
федерального бюджета 
будет приходиться 80 копеек 
доходов региональных 
бюджетов. 
Реализация предложенных 
мер позволит высвободить 
бюджетные средства  
в субъектах РФ  
для реализации инициатив  
в области промышленного 
развития подотчетных 
территорий, минуя 

Март  
2017 г. 

Минэкономразвития 
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длительное получение 
средств в рамках 
межбюджетных трансфертов. 

 
III. Налог на добавленную стоимость 

 

6 Ввести систему 
дифференцированного возврата 
НДС при экспорте - отмена 
возмещения НДС при экспорте 
полезных ископаемых. 

ФЗ «О внесении 
изменений в часть 
вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации»; 
 

Снижение издержек 
администрирования возврата 
НДС, введение меры 
простимулирует 
производство и экспорт 
высоко локализованной 
продукции, высвободит более 
900 млрд. рублей бюджетных 
средств на поддержку 
обрабатывающей 
промышленности 

Март  
2017 г. 

Минэнерго России 
Минэкономразвития 
России  
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минфин России  
 

 
IV. Налог на добычу полезных ископаемых и топливные акцизы 

 

7 Провести «обратный налоговый 
маневр», предусматривающий  
обнуление НДПИ и топливных 
акцизов, увеличение на объем 
выпадающих доходов бюджета 
ставок экспортных пошлин. 
 

ФЗ «О внесении 
изменений в часть 
вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации»; 
 

В рамках реализации меры 
необходимо поднять 
экспортную пошлину  
на указанную продукцию на 
1 213 рублей. Это, с одной 
стороны, повысит 
привлекательность 
углубления переработки  
и производства светлых 
нефтепродуктов, с другой 
стороны, сохранит 

Март  
2017 г. 

Минэнерго России 
Минэкономразвития 
России  
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минфин России  
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рентабельность экспорта 
сырой нефти  
в положительной области 
(рентабельность снизится  
с 57% до 10-15%) даже при 
текущих ценах на нефть. 
Также в соответствии  
с расчетами, даже если 
производители  
и потребители 
автомобильных топлив 
поделят выгоду от обнуления 
акцизов и НДПИ пополам 
(т.е. цена снизится не на 
30%, а на 15%), в экономике 
ежегодно высвободится  
484 млрд. рублей для 
оплаты товаров 
инвестиционного спроса, 
109 млрд. рублей для 
оплаты товаров 
потребительского спроса,  
а сборы налога  
на прибыль вырастут  
на 121 млрд. рублей. 

 
IV. Налог на доходы физических лиц, социальные взносы 

 

8 Осуществить переход от текущей 
регрессивной шкалы налогов и 
сборов с фонда оплаты труда  

ФЗ «О внесении 
изменений в часть 
вторую Налогового 

В результате введения меры 
налоговая нагрузка на 
оплату труда 99% 

Март  
2017 г. 

Минэкономразвития 
России  
Минпромторг России 
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к прогрессивной шкале.  
Предлагается с годовой суммы 
заработной платы до 240 тысяч 
рублей в год взимать 35% налогов 
и сборов (13 п.п. – НДФЛ, 22 п.п. – 
социальные отчисления),  
для годовой суммы заработной 
платы от 240 до 1 800 тысяч 
рублей – 40% (13 п.п. – НДФЛ,  
27 п.п. – социальные отчисления), 
для годовой суммы заработной 
платы от 1 800 тысяч рублей – 45% 
(13 п.п. – НДФЛ, 32 п.п.  
– социальные отчисления). 
 

кодекса Российской 
Федерации»; 
 

работников России 
снизится.  
Комбинация прогрессивной 
шкалы по социальным 
взносам и плоской шкалы по 
НДФЛ позволит значительно 
сократить налоговую нагрузку 
на большую часть 
промышленных предприятий. 
Прирост сбора налогов  
и платежей с фонда оплаты 
труда с учетом сокращения 
неформальной занятости 
составит 0,3 трлн. рублей  
к уровню 2015 г., т.е. 
переход к новой системе 
выгоден  
не только бизнесу,  
но и государству. 
 

Минсельхоз России 
Минфин России  
 

 
V. Система налоговой отчетности 

 

9 Унифицировать налоговую и 
бухгалтерскую отчетность, 
сократив количество стандартов 
ведения учета до одного, и развить 
электронный документооборот. 

ФЗ «О внесении 
изменений  
в Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации» 

Снижение административных 
издержек, снижение затрат 
компаний на работу с 
налоговой отчетностью. 

Ноябрь 
2017 г. 

Минэкономразвития 
России  
Минфин России  
 

 


