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Основные изменения налогов и сборов 

бензин класса 5
(тыс. руб./т.)

Поступления налогов за 2018-2019 гг. 

Налогообложение

2

Профицит Бюджета

Источник: 1 ФНС России раздел налоговая аналитика, 2 НК РФ Статья 193. Налоговые ставки 3   ПП РФ от 29 июня 2019 г. № 
843 — 2 июля 2019 тариф госсистемы 4 Минфин России Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 октября 
2018 г. N 595 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год, Единый налог на вмененный доход 
(устанавливается для определенных видов деятельности) 5 Минфин России

Рост сбора налогов 
увеличился на 6,6% на фоне 

стагнации экономики

Профицит бюджета 
Российской Федерации  

(млрд рублей) 

Консолидированный бюджет РФ
(млрд руб.)

Федеральный бюджет РФ 
(млрд руб.)

Консолидированный бюджет субъектов РФ 
(млрд руб.)

11,2

2018 2019

12,3

+9.8%

7,7

2018 2019

8,5

+10.4%

1.868 1.915

20192018

+2,5%
1.285 1.317

2018 2019

+2,5%

1.90 2.04

2018 2019

+7,4%

1

5

2018 2019 за 2 года

2 746

1 976

4 721

21,329 22,737

2018 2019

+6,6%

11,927 12,612

2018 2019

+5,7%

9,402 10,126

2018 2019

+7,7%

6,417 7,039

2018 2019

+10%

Увеличение ставки НДС с 18% до 20%.

Повышение акцизов

Увеличение коэффициент-
дефлятора для ЕНВД 

Повышение коэффициент-
дефлятора по торговому сбору

Система "Платон" 
Увеличение платы

(руб. /1 км)

Введение нового налога для компаний, добывающих нефть и газ. 
Дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). 

дизельное топливо 
(тыс. руб./т.)

4

2

3

Введен единый подход к применению кадастровой стоимости для 
объектов налогообложения недвижимого имущества. В качестве 
налоговой базы может применяться только кадастровая стоимость ЕГРН

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование (млрд рублей)Отмена льгот по страховым 

взносам для предприятий на 
УСН ( промышленность, 

с/хозяйство, строительство)
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33 31 30 30 28 25 24 22 21 20 17

20 21 20 20 19 21 22 23 23 23 23

47 48 50 50 53 54 54 55 56 57 61

2014 20202010 20152011 20132012 20172016 2018 2019

-48%

Топ-5 банков Остальныес 6-20

Крупнейшие банки с государственным участием занимают все большую долю на рынке.
Сокращение количества банков ведет к монополизации и ухудшению условий кредитования

Доля активов банков по категориям (%)
(данные приведены на начало периода)

Источник: данные Банка России, данные Росстат, раздел финансы «Финансовые результаты деятельности организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации»

1,058 1,012 978 956 923 834 733
623 561 484 442

20172010 2011 20152012 2013 2014 2016 2018 20202019

-58%

Количество кредитных организаций в России 
(данные приведены на начало периода)

1,406

411 219

с 6-20Топ-5 банков Остальные

Прибыль банковского сектора
по группам активов на конец 2019 года

(млрд рублей)

Просроченная кредиторская задолженность 
предприятий добывающей и обрабатывающей 

промышленности (млрд рублей)

250 262

1,303
1,680

2018 2019

+29%

Добывающая Обрабатывающая

Разумная денежно-кредитная политика
Ухудшение условий кредитования:

комиссия за перевод 
денежных средств (%)

спред по купле-
продаже валюты

2.00

0.05

ТОП-250ТОП-5

3
1

ТОП-5 ТОП-250



Ключевая ставка в России остается 
одной из самых высоких в мире
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ШвейцарияРоссия  

01.09.2020

Китай США ЯпонияКанада Австралия ЕЦБ*

4.25 4.15

1.75 1.75
0.75

0.00

-0.10
-0.75

Источник: данные Банка России, данные Всемирного банка

2.2
1.0

Россия

-0,10

ЕС

0

Япония США

1,2

Китай

1,75
1,75

4,15
3

4,25

Ключевая ставка (%)Инфляция (%)

Уровень инфляции и ключевая ставка в странах мира в 2019 году

Высокие процентные ставки препятствуют развитию промышленности

7.75 7.50 7.25 7.00 6.50 6.25

янв июнь июль декабрьноябрьсентябрь

Ключевая ставка в 2019 году Ключевая ставка в странах мира 

0.90

3.66 3.91

8.87

РоссияКорея СШАЯпония

Процентные ставки по кредитам в 2018 году



Источник  Международный валютный фонд, Всемирный совет по золоту
1- Оптимальный объем ЗВР – рассчитан по критерию Редди по данным Минфина России и Банка России за 2019 г. 5

Золото-валютные резервы стран мира

Россия держит 82% резервов на банковских счетах за рубежом. 
Ведущие страны держат  основные ЗВР в монетарном золоте от 60% до 80%

77% 73% 68% 63%

27% 32% 37%
91% 82%

9%

23%

ФранцияСША Германия

18%

АнглияИталия Россия

Золотые резервы стран в тоннах и их доля в общем 
объёме национальных резервов в процентах в 2019 г.

450 226 176 201 198 549

Соотношение золото-валютных резервов и ВВП стран мира

ИталияСША ФранцияГермания Англия Россия Оптимальный 
резерв России

2,5% 5,7% 8,8% 6,7% 6,5%

35%

12%

Общий объем
(млрд долл.)

1

15 трлн рублей 
освободится
для развития 

экономики

468.5 549.8

янв-19 дек-19

+17%

Международные 
резервы России

(млрд долл.)



Источник: МИНФИН России, годовые отчёты предприятий
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243 537 млн руб.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
Государственных корпораций России превысило 10,6 трлн. рублей в 2018 году

1 266 594 млн руб. 1 154 000 млн руб. 4 574 012 млн руб.

4 225 млрд руб. 3 445 млрд руб.

3 380 млрд руб.

Нефтегазовые компании с капитализацией  16,5 трлн рублей в 2018 году

1 495 млрд руб. 845 млрд руб.

3 185 млрд руб.

Фонд национального благосостояния России

7 946 млрд руб. в 2019 году

Текущая экономическая политика является 
ограничительной  и сдерживающей рост.

Необходим переход к активной стимулирующей 

денежно-кредитной политике. 

Акции        – 202,227 млн

Займы       – 11,947 млн

Депозиты  – 27,000 млн

Ценные бумаги – 2,362 млн

Облигации    – 1020 млрд

Займы           – 2274 млрд

Акции            – 788 млрд

Ценные бумаги – 492  млрд

Акции – 1266 млрд
Займы    – 100 млрд

Докапитализация – 1,054 млрд 

3 592 249 млн руб.

Инвестиции   – 3592 млрд

Разумная денежно-кредитная политика



Оплата труда  

Источник: Росстат 2019 года, раздел население 
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Численность безработных в 
возрасте 15-72 лет (тыс. чел.)

3,583 3,366

4,610

май-июль
2019

май-июль
2018

май-июль
2020

+29%

Среднегодовая численность 
работников предприятий 

добывающей и обрабатывающей 
промышленности (тыс. чел.)

990.3

2018 2019

993

6,896 6,880

2018 2019

Добывающая Обрабатывающая

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата 

в добывающей и обрабатывающей 
промышленности  (руб.)

83,178 80,663

2018 2019

-3%

40,722 42,575

2018 2019

+5%

Добывающая Обрабатывающая



Рост тарифов в 2019 году
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Бензин (руб./л.)

45.7 46.7

20192018

+2%

Основные факторы роста в 2019 г.

Отопление

10.8

Бензин Дизельное топливо Водоснабжение Вывоз мусора

Инфляция 

(3%)

14.8

6.6 5.6

17.7

20192018

4.5 4.7
+4%

Электроэнергия 
(руб./кВт)

Индексы потребительских цен в 2019 году

Источник: Налоговый кодекс, данные Росстата , анкетирование предприятий

В 2019 году тарифы и цены на некоторые 
виды товаров и услуг росли в несколько 
раз быстрее официальной инфляции

Рассчитан как отношение тарифов и цен к тарифам и ценам 2019 года

Дизельное топливо 
(руб./л.)

48.247.5

2018 2019

+2%

Сталь нержавеющая
в слитках, т

Прокат листовой, 
шириной не менее 600 мм, т

Металлургия (руб./т.)

59.3 62.6

2018 2019

+6% 68.7
86.8

2018 2019

+26%



Конкурентоспособность экономики в 2019 году на 
примере специализированного машиностроения

9

Влияние приведенных факторов на производство трактора и бульдозера в 2019 году

2018 год

1. Расходы на ФОТ 

2. Грузовые перевозки

3. Себестоимость продукции: 

- газа 

- материалов и комплектующих 

- электричества 

- металлургической продукции 

4.  Налоги 

5.  Расходы по кредитам

2019 год ИТОГО

11,49 
млн 
руб.

7,37 
млн 

руб.

8,21 млн руб. 12,26 млн руб.

РАСХОДЫ

+7,4%

+4%

+1%

+5%

+5%

+6%

+2%

+1,5%

+3%

+7,4%

+4%

+1%

+5%

+5%

+6%

+2%

+1,5%

+3%

Несмотря на негативные 
изменения в экономике 
государственная
поддержка отрасли 
специализированного 
машиностроения 
скомпенсировала рост 
себестоимости техники



Эффект от государственных мер поддержки на 
примере специализированного машиностроения

Источник: ФТС России, информационный портал «Росспецмаш-Стат»
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Пищевое 
машиностроение

Основные показатели:

100 101

2018 2019

+1%

2018

12,111,1

2019

+9%

67 74

2018 2019

+10%

2.7 2.8

2018 2019

+4%

48 52

2018 2019

+10%

5.7 6.3

2018 2019

+11%

Отгрузка на 
внутренний рынок, 

млрд руб.

Экспорт, 
млрд руб.

Отгрузка на 
внутренний рынок, 

млрд руб.

Экспорт, 
млрд руб.

Отгрузка на 
внутренний рынок, 

млрд руб.

Экспорт, 
млрд руб.

Постановление №1432
Субсидии производителям сельскохозяйственной 

техники  на предоставление 15-20% скидки на продукцию

2018 год (факт) 2019 год (факт)

10 млрд руб. 14,5 млрд руб.

Постановление №518
Компенсация потерь лизинговых организаций при 

предоставлении скидки при уплате авансового платежа

Постановление №547
Субсидии производителям техники на предоставление 

15-20% скидки на продукцию

Строительно-
дорожное 

машиностроение

Сельскохозяйственное 
машиностроение 2020 год (план)

12 млрд руб.

Отраслевые меры поддержки:

2018 год (факт) 2019 год (факт)

1,75 млрд руб. 2 млрд руб.

2020 год (план)

4 млрд руб.

2018 год (факт) 2019 год (факт)

882 млрд руб. 950 млн руб.

2020 год (план)

1,25 млрд руб.

Постановление №547

Не действовало 1,15 млрд руб. 1,25 млрд руб.

Отрасли:



Государственная поддержка производства
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267 288

2018 2019

+8%

72 81

2018 2019

+13%

Прямые субсидии предприятиям обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства

Объем финансирования 
(млрд. руб.)

Количество реализованных 
мер поддержки

На фоне постоянного роста налоговых издержек подобные меры дают ограниченный эффект 

Источник: данные Федерального казначейства, Минфина России 



Основные направления государственной 
поддержки промышленности:
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Авиационная 
промышленность

Автомобильная 
промышленность

Железнодорожное 
машиностроение

Специализированное 
машиностроение

Легкая 
промышленность

Металлургия

55.5 59.1

2018 2019

Объем 
поддержки, 

млрд руб.

Ключевые меры:
- субсидии на создание 

сервисных центров;
- субсидии на НИОКР;
- компенсация процентов по 

кредитам;
- компенсация затрат по 

выходу на мировой 

1,678.0 1,720.0

2018 2019

Производство продукции 
автомобилестроения

(тыс. шт.)

Ключевые меры:
- субсидии на содержание 

рабочих мест;
- субсидии на НИОКР;
- компенсация затрат,  

связанных с выпуском и 
поддержкой гарантийных 
обязательств

Источник: данные Росстата, Минпромторга России,  данные Федерального казначейства, портал ПК «Вагон-груз»

706.8 794.6

2018 2019

Стоимость отгруженной 
продукции 

железнодорожного 
машиностроения

(млрд руб.)

Ключевые меры:
- компенсацию части 

затрат в связи с 
приобретением 
грузового и тяглового 
железнодорожного 
состава и вагонов;

Ключевые меры:
- субсидирование                      

15-20% скидок на технику;
- субсидирование 10% 

лизинга;
- субсидирование льготных 

кредитов на приобретение 
техники 

Производство продукции 
специализированного

машиностроения
(млрд руб.)

242 250

2018 2019

Производство
продукции легкой
промышленности

(млрд руб.)

445.0 463.0

2018 2019

Ключевые меры:
- субсидирование процентов 

по кредитам на пополнение 
оборотных средств;

- субсидирование на закупку 
оборудование

5,133.0 6,206.0

20192018

Оборот предприятий 
металлургической 
промышленности

(млрд руб.)

Ключевые меры:
- Поддержка в рамках 

общеотраслевых мер;
- Программы поддержки ФРП;
- Субсидирование экспорта с 

высокой добавленной 
стоимостью



Негативные тенденции:

Подведение итогов 2019 года
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Валовой внутренний 
продукт, в % к 2014 году 

20152014 2016 2017 2018

94,6

2019

98,9
100,0

97,2

99,7

94,7

-1,10%

Индекс производства обрабатывающей 
промышленности в % к 2014 году

20152014 2016 2017 2018

12,412,5 12,6 12,6

13,6
13,1

2019

-0,8%

Количество обанкротившихся 
предприятий (тыс.)

В 2019 году наблюдалось некоторое улучшение экономических показателей, однако общая 
картина свидетельствует о затянувшейся рецессии

2014

101,5

2015 2016 2017 2018

98,9
97,397,5

103,4

2019

100,0 +3,40%

Источник: данные Росстата

Улучшения:

1. Рост государственной поддержки реального сектора 
экономики;

2. Снижение налоговых проверок за счет развития 
электронного документооборота;

3. Встречи и совещания на высшем государственном уровне  
с представителями  предприятий промышленного 
комплекса России;

4. Учет интересов российских производителей при 
разработке государственных программ и стратегия 
развития страны

1. Государственная поддержка все еще выделяется в 
недостаточном объеме, является локальной и недоступной 
для большинства предприятий промышленности;

2. Продолжают увеличиваться налоги и тарифы;
3. Политика Банка России по-прежнему направлена на 

таргетирование инфляции, что ведет к сокращению 
денежной массы и банковскому монополизму;

4. Снижается покупательная способность населения, что 
замедляет экономической рост;

5. Вывод денег из России.



Итоги за 10 лет:
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Всего за 10 лет из России 
выведено свыше 630 
млрд долларов  

Отток капитала из России, (млрд долл.)

419 403 404 405 402 403 412 387

318 310 303

20112009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 20182017 2019

-28%

Количество предприятий обрабатывающей 
промышленности (тыс. ед.)

Только за 2018 год в 
России закрылось свыше 
41 тысячи предприятий 
обрабатывающей 
промышленности

Источник: данные ЦБ РФ, Минфина России, Росстата

57.5
30.8

81.4
53.5 60.0

152.0

56.9

18.5
31.3

63.5

26.7 34.9

2009 20162010 20132011 2012 2014 2015 2017 2018 2019 январь 
- июль 
2020

+30,7%



Протекционизм – как мера защиты отечественного производства
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1. Обозначить основным приоритетом политики в области внешнеэкономической деятельности
создание условий для развития несырьевого производства.

2. Необходимо исходить из предпосылки, что все существующие в России несырьевые
производства являются конкурентоспособными и достойны поддержки и защиты.

3. Уровень защиты (размер импортных пошлин) должен определяться на основе расчета,
сравнительного анализа условий производства в России и в странах нахождения основных
конкурентов. Пошлины на промышленную продукцию не должны быть чрезвычайно
высокими или слишком низкими. Они должны быть такими, чтобы выравнивать условия
конкуренции между российскими и зарубежными производителями, отдавая всё же некоторое
преимущество отечественным.

4. Внешнеторговое регулирование (не только тарифы, но и квоты, сертификация, санитарные нормы и
др.) не должно использоваться для достижения конъюнктурных (краткосрочных) целей. Оно
должно стать инструментом, гарантирующим долгосрочную стабильность внешних
условий при осуществлении инвестиций.

5. Улучшить поддержку экспорта.

Предложения по улучшению 
внешнеторговой политики



Предложения по совершенствованию 
денежно-кредитной политики
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1. Приоритет работы Банка России должен заключаться не в таргетировании инфляции, а 
в стимулировании экономического развития и роста производства.

2. Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за 
счет  снижения ключевой ставки 
с текущих 4,25% до 0,5% к 2021 году.

3. Обеспечить доступ малых и средних банков к системе рефинансирования Банком России и другим 
формам господдержки

4. Сократить объем ЗВР. Освободившиеся средства направить на развитие экономики.

7,75

20202019 2021

0,50

4,25



Предложения по совершенствованию 
налоговой политики

17

Необходимо нацелить налоговую систему на стимулирование развития обрабатывающих отраслей

1. Вернуть 50% инвестиционную льготу по налогу на прибыль для стимулирования 
инвестиционных процессов в России.

2. Провести обратный «налоговый маневр»: обнулить НДПИ, акцизы на бензин и дизельное 
топливо. Повысить экспортные пошлины на газ, нефть и прочие виды необработанного сырья.

3. Отменить «маркировку» налогов. Отвязать процессы наполнения и расходования бюджета с целью 
повышения эффективности политики.

4. Снизить общие издержки администрирования за счет унификации отчетности и перехода на 
электронный документооборот.

5. Снижать налоги в случае образования профицита бюджета.

6. Провести корректировку принципов бюджетного федерализма в пользу регионов: увеличить 
долю региональных бюджетов в налоговых доходах.

7. Отменить обложение налогом на добавленную стоимость субсидий, получаемых 
предприятиями.


