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Налоговая система: 

модернизация и инновационное развитие 

или усиление сырьевой зависимости?

Акценты ???

Дает возможность роста эффективности

• Табак

• Крепкий алкоголь

• Недвижимость

• Предметы роскоши 

• Природные ресурсы

Стимулирует сырьевую зависимость Стимулирует инновации и модернизацию

Облагает модернизацию и эффективность

• Заработная плата

• Прибыль

• Добавленная стоимость

• Технологии, интеллектуальная 

собственность 

• Современное оборудование
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США

Рекордный уровень нагрузки

Канада

Россия

Германия
Швейцария

22 %

34 %

10,8 %

17,6%

12,6 %
10,0 %

Глобальная конкурентоспособность российской 

экономики - налоги

Россия – 105 место

по качеству налоговой 

системы

(Всемирный Банк 2010)

По данным Key Partner, АНХ при Правительстве России, Всемирного Банка

Япония

14,7 % Англия

Ставка страховых взносов, %
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Потенциал роста акциза на алкоголь от 3 до 6 раз.  

При самом большом потреблении крепкого алкоголя у нас 

самая низкая ставка акциза. 

По расчетам Института экономики проблем переходного периода

Россия

Польша

ФинляндияФранция
Чехия

ГерманияСловакия
Великобритания

Венгрия
БельгияАвстрия

Дания
Нидерланды
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Ставка акциза, евро на литр

Крепкие напитки
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Акцизы на табак.
Возможность не менее 7-кратного роста поступлений – до 745 

млрд. руб. без социальных последствий (расчеты РЭШ)
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Поддерживаете ли Вы меры российского правительства по повышению цен на табачные изделия, включая повышение налогов, 

как часть мер по снижению употребления табака, в особенности среди несовершеннолетних, или же выступаете против?

41%

7%

29%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Поддерживаю

Против

Определенно В какой-то мере

Большинство россиян поддерживает повышение цен на 
сигареты с целью снижения уровня курения

Лишь небольшой процент россиян «определенно против» повышения цен 
на табачные изделия

70%

27%



6

Резервы – акцизы на алкоголь
Компенсация снижения ставки страховых 

взносов 

Годы

Итоговые чистые 

потери бюджета, 

млрд. руб.

доходы от 

повышения 

акцизов на табак, 

млрд. руб.

доходы от 

повышения 

акцизов на 

крепкий алкоголь 

и пиво, млрд.руб.

Итоговый профицит 

(- дефицит), млрд. 

руб.

мин 

акцизы

макс 

акцизы

порог 0,66 

млн.руб.

порог 1,5 

млн.руб.

оценка 

РЭШ

оценка 

ДР

оценка 

института 

Гайдара

оценка 

ДР

порог 0,66 

млн.руб.

порог 1,5 

млн.руб.

2011 340 242 106 108 153,9 173,7 -80 40

2012 313 216 176 384 199,1 248,2 62 416

2013 350 243 289 504 288,9 322,5 228 584

2014 386 266 466 744 357,8 397,6 438 876

2015 434 300 745 800 386,5 440,0 697,5 940
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Резерв – налог на имущество физлиц

Результаты:

- сборы – рост с аномальных 14 до 200 млрд. рублей в год

- повышение доступности жилья в центрах

- снижение спекуляций и «пузырей» на рынке недвижимости

Расчеты ФНС РФ, Key Partner.

Доля имущественных налогов от ВВП, %
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«Тонкая настройка» - установление адвалорного НДПИ с 

учетом эксплуатационных качеств месторождений

«Легкие» запасы «Трудные» запасы

Доходы бюджета от изъятия ренты от нефтедобычи

Норвегия Россия

57 долл. США/барр.* 47 долл. США/барр.

* - При более высокой себестоимости в Норвегии

Расчеты Key partner.
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Налоговый маневр

Акценты

Дать возможность роста эффективности

• Табак

• Алкоголь

• Недвижимость 

• Предметы роскоши

• Природные ресурсы

Стимулирует сырьевую зависимость Стимулирует инновации и модернизацию

Облагать не модернизацию и эффективность

• Заработная плата

• Прибыль

• Добавленная стоимость

• Технологии и интеллектуальная 

собственность 

• Современное оборудование


