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1. 



Пример. Минфином в «Основных направлениях налоговой политики» предложено 
«модельное предприятие». Налоговая нагрузка на это предприятие в России в 5-8 раз 
выше, чем на такое же в США.  

В России производить не выгодно! Главная причина – высокие налоги. 

Численность работников машиностроения за 20 лет сократилась в 3,7 раза! 

Производство большинства видов продукции снизилось в десятки раз! 
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Доля производства продукции в штуках в 2016 году 

относительно уровня 1990 года, взятого за 100%. 

0 – 1990 год   1-14 – 2016 год 

1 - Металлорежущие станки 8 - Троллейбусы 

2 - Тракторы 9 - Мотоциклы 

3 - Экскаваторы 10 - Шерстяные ткани 

4 - Бульдозеры 11 - Хлопчатобумажные ткани 

5 - Зерноуборочные комбайны 12 - Льняные ткани 

6 - Кузнечно-прессовые машины 13 - Кожаная обувь 

7 - Грузовые автомобили 14 - Трикотажные изделия 
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Примеры расчета месячной зарплаты по немецкой и российской шкалам 
Удержания 

Семья: муж, жена, 1 ребенок 

Работает только муж 

Пример 1 

Сумма, в евро 

(руб.) 

Пример 2 

Сумма, в евро 

(руб.) 

Пример 3 

Сумма, в евро 

(руб.) 

Зарплата брутто (включая налоги) 
3'000,00 

(192.000) 

2'000,00 

(128.000) 

1'000,00 

(64.000) 

Подоходный налог 217,17 25,17 0,00 

Церковный налог 6,71 0,00 0,00 

Медицинское страхование (8,2%) 246,00 164,00 82,00 

Страхование по уходу (1,175%) 35,25 23,50 11,75 

Пенсионное страхование (9,35%) 280,50 187,00 93,50 

Страхование на случай безработицы (1,5%) 45,00 30,00 15,00 

Нетто-зарплата (на руки) 2.169,37 1.570,33 797,75 

Разница (налоги), брутто-нетто 830,63 429,67 202,25 

Мес. з/п на руки в рублях по немецкой шкале  (138.840,0) (100.480,0) (51.059,2) 

Мес. з/п на руки в рублях по российской шкале (109.440,0) (72.960,0) (36.480) 

Налоги в рублях по немецкой шкале 
(53.145,6) 

27,68% 

(27.520,0) 

21,5% 

(12.940,8) 

20,22% 

Налоги в рублях по российской шкале, 

(13%+30%=43%) 

(82.560) 

43% 

(55.040,0) 

43% 

(27.520,0) 

43% 
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4. 



Годовой доход, руб. Ставка налога 

 

До 240.000 (20 тыс. руб./мес.)  

 

Не облагается 

 

Свыше 240.001 до 3.000.000 

 

13% 

 

Свыше 3000.001 до 12.000.000 

 

30% 

 

Свыше 12.000.000 (1 млн. руб./мес.)  

 

50% 

                    
                     Рекомендуемая шкала подоходного налога 
 
 

                               

 

Предлагаемая шкала не затронет «средний класс». Для абсолютного 
большинства населения налоги будут ниже и лишь для 1-2% - выше. 
При этом бюджет получит дополнительно 2-3 трлн. руб. 
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Таблица. Структура НДС, собранного ФНС* (форма 1-НОМ), и добавленной стоимости 

(Росстат**) по отраслям в 2015 г., млрд. руб. 

 
№№ 

п/п 

Отрасли народного 

хозяйства 

Собран 

НДС по 

отраслям 

Доля 

отраслей 

в собран-

ном НДС 

Валовая 

добавленная 

стоимость 

отраслей 

России 

Доля 

отраслей в 

добавленной 

стоимости 

России 

Эффективная 

ставка НДС 

для отраслей 

7 = 3 : 5 х 100% 

1 2 3 4 5 6 7 

  По России, всего 2.589,4   72 817,5   3,55% 

  По отраслям***, в т.ч. 2.506,2 100% 58.425,4 100% 4,28% 

1. Добыча полезных ископ.  168,9 6,73% 7 148,2 11,09% 2,36% 

2. Обрабатывающие пр-ва  509,7 20,33% 9 890,8 15,34% 5,15% 

3. Пр-во и распределение 

электроэн., газа и воды  208,9 

 

8,33% 2 160,8 3,35% 

 

9,66% 

4. Строительство 299,4 11,94% 4 663,4 7,23% 6,42% 

5. Опт. и розн. торговля; 

ремонт авто и т.п.   384,0 

 

15,32% 11 513,5 17,86% 

 

3,33% 

6. Гостиницы и рестораны 31,9 1,27% 636,7 0,98%  5,01% 

7. Транспорт и связь   271,2 10,82% 5 753,5 8,89% 4,72% 

8. Финансовая деятельн.   105,5 4,20% 2 920,5 4,53% 3,61% 

9. Операции с недвиж. 

имущ., аренда и др.  471,4 

 

18,80% 12 496,9 19,38% 

  

3,77% 

10. Предоставление прочих 

персональных услуг  55,3 

 

2,20% 1 241,1 1,92% 

 

5,85% 

* https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/5768677/   
**http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#    
***Без сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, образования и др.  
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Расчет НДС по данным ИФНС Курской области за 2008 год 
Фактическая собираемость НДС – 22,1%  (4.214:19.183х100%) 
источник: В.Л. Рыкунова, дисс. к.э.н., Курск, 2010 

№ 

п/п 
Наименование показателей Сумма,  

млн. руб. 

1 Величина добавленной стоимости (сумма ФОТ, ЕСН, 

прибыли, амортизации) всего, в том числе: 

 

139.960 

  - величина добавленной стоимости, не облагаемой  

      НДС в соответствии со статьей 149 НК РФ 

 

7.355 

  - величина добавленной стоимости, облагаемая по  

     ставке 18% 

 

111.389 

  - величина добавленной стоимости, облагаемая по 

      ставке 10% 

 

10.610 

  - величина добавленной стоимости, облагаемая по  

      ставке 0%       

 

10.608 

2 Сумма НДС, исчисленного по установленным ставкам 21.111 

3 Сумма НДС, возмещаемая экспортерам 1.928 

4 Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет 19.183 

5 Поступило в бюджет фактически от 

налогоплательщиков Курской области 

4.241 
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Рекомендации по совершенствованию НДС: 

- установить единую ставку НДС 8%;  
 

- сократить число операций, не облагаемых НДС 
 

- считать НДС «прямым» способом как произведение добавленной 
стоимости на ставку налога; 
 

- отменить возмещение НДС при экспорте сырья; 
 

- 50% НДС оставлять регионам (как правило); 
 

- повысить собираемость НДС с 30-40% до 90% и увеличить сумму 
собираемого НДС на 30-40% 
 

Реализация предлагаемых мер улучшит предпринимательский климат и 
даст бюджету дополнительно 2,0-2,5 трлн. руб. 
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9. 

 

 

 

Импорт России в 2011 году, млрд. долл. 

 

 

Экспорт России в 2011 году, млрд. долл. 

*Источник: Отчет ЭАЦ «Модернизация» «Администрирование внешнеторговых потоков», М., 2013, стр. 387, 390 

Половина импорта и экспорта России идет «мимо кассы»* 
. 

Межведомственная комиссия, созданная в 2015 году при Государственной Думе 
установила, что  потери бюджета из-за недопоступления таможенных пошлин и 
НДС составили в 2013 году 2,5 трлн. руб.** 
**http://www.rbc.ru/economics/30/07/2015/55ba381e9a79470e2badecf7  
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10. 

Среди прочих товаров «утекает мимо кассы» значительная часть экспортируемых углеводородов 

 

Данные ООН о поставках Россией товаров 27 группы в 2015 году (минеральное топливо, 

масла, продукты перегонок и т.д.) в некоторые страны, млрд. долл.  На 20.10.16 

. Страна По данным ФТС 
России 

По данным 
партнера 

Разница 

млрд. долл. %% от 
данных ФТС 

Германия 10,9 27,1 16,2 148,6% 

США 3,1 9,0 5,9 190,3% 

Польша 7,6 9,2 1,6 21% 

Белоруссия 6,2 9,2 3,0 48,3% 

Китай 18,9 20,2 1,3 6,8% 

Япония 11,9 12,3 0,4 3,3% 

Франция 2,3 8,0 5,7 247,8% 

Испания 1,6 2,8 1,2 75,0% 

Украина 2,1 3,7 1,6 76,1% 

Англия 3,5 5,1 1,6 45,7% 

Итого 10 стран 68,1 106,6 38,5 56,5% 

Все страны  216,1 216,1х0,565 = 

122,1  

56,5% 

Источник: https://comtrade.un.org/labs/BIS-trade-in-goods/?reporter=826&year=2015&flow=2  
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Повышение эффективности изъятия природной ренты  
 

• Право добычи нефти, газа и др. следует предоставлять на 
конкурсной основе тем компаниям, которые предложат 
меньшую цену за единицу добываемого сырья, т.е. на тех же 
условиях, на каких наши компании («Лукойл», «Газпромнефть» и 
др.) работают за рубежом. 

  

• Добываемые ископаемые (нефть, газ и пр.) должны 
принадлежать государству. Оно должно продавать их внутри 
страны и за рубеж без офшоров и посредников, в том числе и 
добывающим компаниям. НДПИ, НДД, акцизы и пр. не нужны.  
 

• Цены на энергоресурсы для отечественных потребителей должен 
определять рынок. Государство должно следить, чтобы не 
создавались монополии и норма прибыли не слишком 
превышала среднюю норму прибыли в промышленности.  
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12. 

Заключение 

России нужна современная налоговая система. 

«Бюджет РФ – 2018» мог бы стать «Бюджетом развития», получив на 

социальные нужды и для инвестирования дополнительные доходы в 

размере от 13,0 до 16,0 трлн. руб.  

В том числе: 

2,0-2,5 трлн. руб. – за счет совершенствования НДС  

2,0-3,0 трлн. руб. – совершенствованием подоходного налогообложения 

2,0-2,5 трлн. руб. – наведением порядка на таможне   

2,0-3,0 трлн. руб. – изменением порядка добычи нефти и газа 

5 трлн. руб. – частичный выход из офшоров 
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