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ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Избыточная налоговая и фискальная нагрузка на несырьевой корпоративный сектор и
физических лиц с низким и средним уровнем дохода сдерживает развитие экономики.
2. Неэффективная система налоговых льгот.
3. Низкая доля налоговых доходов в структуре местных и региональных бюджетов и, как
результат, их чрезмерная зависимость от межбюджетных трансфертов и низкая мотивация
местных и региональных властей к созданию условий для развития бизнеса.
4. Фактическое действие прогрессивной шкалы налогообложения ФОТ дестимулирует
создание высокопроизводительных/высокооплачиваемых рабочих мест.
5. Высокая доля государственного сектора и высокая доля «теневой» экономики создает
значительное дополнительное давление на законопослушный частный бизнес.

6. Налоговая политика нестабильна, что увеличивает налоговые риски бизнеса. Она
направлена исключительно на фискальные цели и не решает задачи роста доходов
бюджета будущих периодов за счет налогового стимулирования деловой активности.

Среднесрочная программа развития России

2

Системные проблемы [1]
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА БИЗНЕС В РФ ВЫШЕ СРЕДНЕМИРОВОГО УРОВНЯ, А ПО НАГРУЗКЕ НА ФОТ РОССИЯ
ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНЕМИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА.
Налоговая нагрузка в некоторых странах мира в 2016 году, % коммерческой прибыли (в скобках – место в сводном
рейтинге «Легкости уплаты налогов»)

Мир

16,3%
12,8%

Дания (7)

3,2%
5,8%
11,2%
10,3%
10,9%
9,8%

Казахстан (60)
Великобритания (10)
Россия (45)

24,3%

21,0%
21,8%
25,0%
22,3%
28,1%
18,0%
29,2%
20,3%
30,6%
20,0%
30,9%
8,2%

34,2%

36,1%

11,3%

18,4%

Швеция (28)

30,5%
35,4%

13,7%
40,6%

20,0%

Франция (63)

10,0%

20,0%

30,0%

51,4%
47,4%
31,8%

40,6%

36,1%

30,0%
20,0%

18,2%

16,3%

10,0%
0,0%

2007
Нагрузка на ФОТ, МИР
Общая, МИР

40,0%

50,0%

Прочие налоги

Изменение налоговой нагрузки в 2007–2016 гг., %
коммерческой прибыли
50,7%

60,6%
62,8%

28,2%

Нагрузка на ФОТ

40,0%

9,3%
19,2%

40,2%

0,0%

50,0%

44,0%
47,4%
48,9%
49,1%

53,5%
48,8%

Бразилия (181)

60,0%

40,6%

2016
Нагрузка на ФОТ, Россия
Общая, Россия

60,0%

68,0%
68,4%

70,0%

80,0%

Источник: PwC, paying taxes 2008–2017

Россия входит в группу стран с наиболее высокой
налоговой нагрузкой (на 7,2 п.п. выше, чем в среднем
по миру). Общая налоговая нагрузка включает в себя
налог на прибыль, налог на фонд оплаты труда,
прочие налоги.
По данным исследований pwc, в России общая
налоговая нагрузка в 2007–2016 гг. снизилась с
51,4% до 47,4%, при этом нагрузка на ФОТ
выросла на 4,3 п.п. и достигла 36,1%. В среднем
по миру за этот период налоги на труд
сократились с 18,2% до 16,3%.
По налоговой нагрузке на ФОТ Россия в 2,2 раза
превышает среднемировой показатель.
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Системные проблемы [2]
В соответствии с действующим законодательством планируется повышение ставок страховых взносов,
что приведет к совокупным потерям ВВП в 230 млрд руб. (в ценах 2015 г.).
Страховые взносы, % затрат на производство и продажу
продукции в 2015 и 2019 гг.
Производство машин и оборудования

5,42

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий

2,6

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

4,01

Производство резиновых и пластмассовых изделий

2,56

Химическое производство

2,71

Производство кокса и нефтепродуктов

3,53

Обработка древесины и производство изделий из
дерева

3,61

Производство кожи, изделий из кожи и производство
обуви

4,46

Текстильное и швейное производство

4,06

Производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака

2,1

Обрабатывающие производства

2,63

Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических

4,97

Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых

2,02

Добыча полезных ископаемых

2,36
0

2015

Наиболее чувствительными к изменению
системы ставок страховых взносов
окажутся «Производство
электрооборудования, электронного
и оптического оборудования» (0,71
п.п.), «Производство машин и
оборудования» (0,67 п.п.),
«Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви» (0,65
п.п.), «Текстильное и швейное
производство» и «Производство
прочих неметаллических
минеральных продуктов» (по 0,61
п.п.).

0,46

Целлюлозно-бумажное производство; издательская
и полиграфическая деятельность

2019

В соответствии с действующим
законодательством, в 2019 г. ставка
страховых взносов для первого
межпорогового интервала должна
подняться с текущих 30% до 34%, а для
второго межпорогового интервала –
снизиться с 15,1% до 5,1% (существует
вероятность, что введение этой меры
будет отложено до 2021 г.).

1

2

3

4

Источник: расчеты ИНП РАН

5

6

7

Практически для всех видов
деятельности обрабатывающих
производств страховые платежи
останутся важным элементом структуры
затрат.
Среднесрочная программа развития России
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Системные проблемы [3]
Уровень изъятия денег из экономики крайне высок и не оставляет предприятиям ресурсов для
развития
В развитых и успешных развивающихся
экономиках доля финансовых ресурсов,
остающихся у предприятий (после уплаты налогов
и сборов в адрес государства) для
реинвестирования, гораздо выше, чем в РФ:
при сопоставимых уровнях налоговой нагрузки в
России в 4 раза выше расходы на кредитные
ресурсы, уплату нефискальных платежей, в том
числе из-за избыточного административного
давления.
Налоговая нагрузка на корпоративный сектор
должна быть снижена, чтобы стимулировать
инвестиционный процесс и рост экономики.






Высокая налоговая нагрузка.
Дорогие кредиты.
Административные издержки.
Растущие тарифы.
Суммарная
налоговая
нагрузка в
2015 году, %
коммерческой
прибыли*

Из них
налоги
на труд

Ставка
кредита
для МСП,
%**

47%

35,80%

18,50%

Среднее по
выбранным странам
без РФ

50,10%

27,50%

4,32%

РФ

Китай

67,80%

48,40%

7,90%

Потенциал к снижению совокупной ставки
взносов можно оценить в 10 п.п.

Индия

60,60%

20,00%

Н/Д

Бразилия

62,20%

40,30%

Н/Д

Потенциал к снижению НДС параллельно с
ростом собираемости налога через внедрение
АСК НДС-2 составляет 6 п.п. (до 12%).

Казахстан

29,20%

11,20%

Н/Д

Италия

64,60%

43,40%

5,40%

Великобритания

32,00%

11,20%

3,60%

США

43,90%

9,80%

3,50%

Швеция

48,80%

35,40%

3,30%

Франция

62,70%

53,50%

2,20%

Япония

51,30%

18,20%

Н/Д

Швейцария

28,80%

17,70%

Н/Д

Германия

48,80%

21,20%

Н/Д

Это даст возможность снизить объем необходимого
оборотного капитала и, соответственно, расходов
на кредитные средства.

* Paying taxes 2016, pwc; ** Финдекс МСП, май 2016
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Системные проблемы [4]
Объем налоговых льгот по НДС,
согласно данным Министерства
финансов, составил 739 трлн (!) руб.

Неэффективная система
налоговых льгот.
 Нет четкого определения «налоговой льготы»
 Нет точной информации по объему налоговых
льгот, количеству их получателей в разрезе
отраслей и регионов.
 Невозможно оценить эффективность налоговых
льгот с точки зрения влияния на динамику
отраслей и регионов
 Оцениваются только выпадающие доходы бюджета
(«бухгалтерский подход»), но не потенциал для
расширения налогооблагаемой базы
(«экономический подход»).

Структура объема налоговых льгот в 2015 г.
(без НДС, всего 1,468 трлн руб.), %
* данные 2014 г.

3,5%

Налог на прибыль
ЕСХН
21,6%

0,4%

43,5%

НДПИ*

Акцизы

2,1%

УСН

28,6%

Налог на имущество
0,1%

Земельный налог*

Соотношение налоговых льгот и поступлений в консолидированный бюджет, 2015, млн руб.
Объем налоговых
льгот

1
Налог на прибыль
ЕСХН

Поступило в
бюджет

«Начислено»
(2+3)

2

3

4

5

639 377

2 598 848

3 238 225

19,7%
20,5%
12,6%
2,9%
2,5%
30,8%
22,8%
16,1%

1 921

7 430

9 351

НДПИ*

420 291

2 904 201

3 324 492

Акцизы

30 598

1 020 909

1 051 507

УСН
Налог на имущество организаций
Земельный налог*
Итого по указанным налогам
Справочно: налоговые доходы
консолидированного бюджета

Доля льгот от
объема
начисленного налога

6 467

254 149

260 615

317 729

712 422

1 030 150

51 822

175 299

227 121

1 468 204

7 673 257

9 141 461

-

13 720 353
15 188 558
9,7%
* Минфин, ФНС, расчеты Института экономики роста
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Системные проблемы [5]
Низкая мотивация местных властей к созданию условий для развития бизнеса
Усилия федеральных и региональных органов власти по созданию условий для развития МСП фактически сводятся на
нет муниципальными органами, не мотивированными к развитию малого бизнеса. Так, муниципальное образование не
зависит от налоговых поступлений от бизнеса, а зависит исключительно от трансфертов.

Последствия реформы муниципальной системы
управления

Коррупционные риски

Снижение финансовой
самостоятельности
местных органов
власти

Рост числа переданных
муниципалитетам
полномочий:
с 236 в 2006 г. до 515
в 2014 году

Ухудшение инвестклимата

«муниципальный крест»

Рост объема
перераспределения средств
бюджета

Структура доходов местных бюджетов в России, %
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

68,2%

28,3%

63,4%
52,4%

58,0%

Доля доходов местных бюджетов в ВВП
России, %
7,0%

39,5%
28,6%

30,7%

6,5%
6,0%

2000

2002

2004

2006

2008

Межбюджетные трансферты

2010

2012

2014

Налоговые доходы

Источник: Минфин РФ, расчеты Института экономики роста

При этом долги местных бюджетов на 1.12.2016
составили 340 млрд руб., за год увеличившись на 9%.

5,5%
5,0%

6,5%

6,3%

6,0% 5,9%

6,2%
5,6%
5,0%

4,8%
4,3%

4,5%
4,0%
3,5%

3,0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Источник: Минфин РФ, расчеты Института экономики роста
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Системные проблемы [6]
Структура государственного долга
региональных бюджетов неэффективна.

До сих пор не решена проблема с
начислением НДС в рамках
госзаказа региональных
(муниципальных) бюджетов.

Ключевыми направлениями, на которые субъекты РФ брали
кредиты, были не статьи, направленные на стимулирование
экономического роста территорий и развитие
инфраструктуры, а статьи затрат на текущее потребление.

По сути, сейчас это означает
перераспределения налоговых
доходов субъекта РФ в пользу
федерального бюджета.

Важным нововведением с 2017 г. станет изменение правил
зачисления налога на прибыль:

Получается, что из
региональных и местных
налоговых доходов (налог на
прибыль, НДФЛ) платится
федеральный налог на
добавленную стоимость.

в федеральный бюджет будет направляться часть налога по
ставке 3%, в региональные бюджеты – по ставке 17% (было
2% и 18%).
Следствием этих изменений станет сокращение налоговых
доходов региональных бюджетов на 550 млрд руб. с
соответствующим ростом доходов федерального бюджета.

Государственный долг регионов РФ, млрд руб.
2 500,0

2 089,5

2 000,0

2 208,41

1 737,5

1 500,0
1 000,0
500,0

2 318,6

392,2

458,7

601,2

890,8

1 096,0

1 171,8

1 351,4

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.12.2016
прирост

17,0%

31,1%

48,2%

23,0%

6,9%

15,3%

28,6%

20,3%

11,0%

-4,8%

Источник: Минфин, расчеты Института экономики роста
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Системные проблемы [7]
Налоговое давление на частный бизнес оказывается существенно выше официальной оценки.
Избыточная фискальная нагрузка дестимулирует повышение производительности труда и создание
новых рабочих мест и приводит к росту теневой экономики.

 Страховые взносы в ПФР и ФОМС свыше верхнего
предела 796 тысяч рублей в год не являются
страховыми, так как направляются в солидарную
(перераспределительную) систему. Это позволяет
считать эту часть страховых взносов прямыми
налогами на труд.
 В результате для заработной платы свыше 66
тысяч рублей в месяц ($1 000 – крайне
невысокий уровень зарплат по сравнению с
развитыми странами) эффективная ставка
налога на доходы физического лица составляет
24,4%.
 То есть в России фактически действует
прогрессивная ставка доходов физических лиц.

Государственные монополии:
 перекладывают налоговую нагрузку и свою
неэффективность на потребителя (рост тарифов
и цен).
 получают прямую и косвенную поддержку
государства («меры мягкого бюджетного
ограничения»).
Государственный сектор:
МВФ: в 2014 – 71% ВВП; ФАС: в 2015 – 70% ВВП
(рост в 2 раза за 10 лет). Минимальные оценки –
не менее 50% ВВП.

Теневой сектор увеличивается: 14,4% ВВП, или 11,8 трлн руб. (без криминальных операций)
в 2015 г.; 20,5% от числа занятых, или 14,8 млн чел.
Теневой сектор: не платит налоги, не испытывает административного давления (заплатил взятку
и работай дальше, это куда проще, чем сдавать отчетность, готовиться к проверкам).

Среднесрочная программа развития России
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Цель реализации системного решения
Новая налоговая политика должна быть нацелена на увеличение налоговых поступлений в бюджет не за счет
повышения ставок и изъятия денег из экономики, а за счет расширения налоговой базы в результате
решения следующих стратегических задач:
 Стимулирования увеличения деловой активности и количества предприятий.

 Стимулирования роста производительности труда.
 Стимулирования диверсификации экономики и снижения сырьевой зависимости доходов бюджета.

Этапы
Этап 1: восстановление экономического роста (2017–2019 гг.).
На первом этапе необходим пакет ударных налоговых льгот для создания стимулов осуществления инвестиций в
модернизацию старых и создание новых высокопроизводительных предприятий в несырьевом секторе экономики.
Этап 2: выход на высокие темпы и качество экономического роста (2020–2025 гг.).
На втором этапе нужно провести полноценную налоговую реформу, которая создаст условия для качественного и
устойчивого экономического роста, диверсификации экономики и роста уровня и качества жизни населения.

KPI
Показатель

2015

2019

2025

2030

47

35

30

30

Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда, % коммерческой прибыли

35,8

25

20

20

Доля налоговых доходов в структуре местных бюджетов, %

28,6

>50

>60

>60

Доля ненефтегазовых доходов консолидированного бюджета
(за счет роста деловой активности и роста налогооблагаемой базы), %

68,2

71

75

80

Доля доходов консолидированного бюджета от субъектов МСП
(за счет роста деловой активности и роста налогооблагаемой базы), %

н/д

Количество самозанятых граждан без оформления и занятых в теневой экономике,
млн чел.

14,5

11

5

1

Общая налоговая нагрузка, % коммерческой прибыли
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ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ [1]
На первом этапе – снизить налоговую нагрузку на новые и динамично развивающиеся
производства. Налоговые каникулы сроком на пять лет для новых производственных
предприятий и льготы по уплате налога на прибыль, имущество, ускоренная амортизация, льготы
по страховым взносам для предприятий, внедряющих новое оборудование и технологии,
создающих ВПРМ.
На втором этапе, начиная с 2020 г., привести структуру налогов в соответствии с задачей
стимулирования экономического роста – снижение прямых налогов на производство за счет
увеличения косвенных налогов на потребление и налогов на природную ренту.
1. В 2017 году разработать новую налоговую политику РФ на 2019-2021 гг., в которой полноценно будут
реализованы не только фискальные функции, но и функции стимулирования социальноэкономического развития и функции выравнивания неравенства доходов посредством реализации
распределительной функции.
2. Повысить эффективность налогового администрирования, упростить систему отчетности, перейти
на МСФО.
3. Создать систему налоговой мотивации муниципалитетов и субъектов РФ по развитию бизнеса и
привлечению инвестиций, необходимо перераспределение источников налоговых доходов между
различными уровнями бюджета.
4. Налоговая мотивация перехода в российскую юрисдикцию – офшорный коэффициент по налогу
на прибыль и налогу на имущество.
5. Новое бюджетное правило: в случае роста налоговых доходов возвращать 50% прироста в экономику
за счет снижения ставок или предоставления дополнительных целевых льгот.
6. Принять федеральный закон, закрепляющий общие принципы установления, введения и взимания
неналоговых платежей, а также общие правила их администрирования. Установить мораторий на
введение федеральных и региональных неналоговых платежей до 2025 года.
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ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ [2]
Нацелить работу Правительства на собираемость налогов, прежде всего с теневого сектора,
снизить ставки корпоративных налогов для развивающихся предприятий производственного
сектора, упростить администрирование, прежде всего для МСП (2):
 Повышение коэффициента (с 1,5 до 2) к расходам на НИОКР, уменьшающим
налогооблагаемую прибыль; облегчение процедуры применения данной льготы.
 Ускоренная амортизация (повышающий коэффициент – 2) высокотехнологичного
оборудования (перечень высокотехнологического оборудования, либо его критерии
устанавливаются Правительством РФ), а также любого оборудования российского
производства.
 Принять закон, устанавливающий статус самозанятого, как ИП без права найма, создающий
удобные условия ведения деятельности, как на этапе начала деятельности, вводя фактически
уведомительный характер регистрации, так и на этапе ее осуществления (самозанятые выводятся
из-под законодательства о контроле и надзоре, при привлечении к административной
ответственности приравниваются к физическим лицам), на этапе прекращения деятельности. Режим
распространяется на 45 видов деятельности.
 Ввести «промежуточную» стадию для компаний, переходящих с упрощенной на общую
систему налогообложения с пониженным на первые 3 года до 50% налогом на прибыль с целью
исключения дробления бизнеса при достижении им порога УСН.
 Расширить действие налоговых каникул для ИП на все создаваемые субъекты МСП в
производственной сфере: первый год освобождение от уплаты налогов 100%, второй 50%,
третий 25%.
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Перечень мер, направленных на решение системных проблем [1]
1. Снижение налоговой нагрузки на новые и динамично развивающиеся производства,
создающие высокопроизводительные рабочие места (1):
1.1. Для действующих производств, предоставление права налогового зачета по налогу на прибыль,
НДС, налогу на имущество, налогу на землю на 50% от стоимости приобретенного нового
технологического оборудования и технологий.
1.2. Ускоренная амортизация (повышающий коэффициент – 2) высокотехнологичного
оборудования (перечень высокотехнологического оборудования либо его критерии
устанавливаются Правительством РФ).
1.3. Ускоренная амортизация (повышающий коэффициент – 2) на 150% стоимости
высокотехнологичного оборудования российского производства (перечень
высокотехнологического оборудования либо его критерии устанавливаются Правительством РФ).
1.4. Налоговые каникулы (ставка 0%, освобождение от уплаты налога) по налогу на имущество
организаций и земельному налогу на 5 лет.
1.5. Налоговые каникулы (ставка 0%) по налогу на прибыль, УСН на 5 лет с момента
получения первой прибыли нового предприятия от создания нового производства.
1.6. Обеспечение доступности инвестиционного налогового кредита на суммы, направленные
на инвестиции в создание/расширение производств (введение более простой процедуры
предоставления инвестиционного налогового кредита; расширение оснований для получения
инвестиционного налогового кредита; снятие ограничений по сумме кредита – 50% от суммы
налогов).
1.7. Повышение коэффициента (с 1,5 до 2) к расходам на НИОКР, уменьшающим
налогооблагаемую прибыль; облегчение процедуры применения данной льготы.
1.8. Введение моратория на повышение налоговой нагрузки на производство (за
исключением деятельности по добыче полезных ископаемых).
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Перечень мер, направленных на решение системных проблем [2]
1. Снижение налоговой нагрузки на новые и динамично развивающиеся производства,
создающие высокопроизводительные рабочие места (2):
1.9. Заморозить рост арендной платы за землю и недвижимость, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности, на период до 2020 г. посредством ограничения
коэффициентов, используемых для расчета арендных ставок.
1.10. Усовершенствовать порядок определения кадастровой стоимости недвижимости,
упростить процедуру оспаривания, установить четкие требования к оценке и учету кадастровой
стоимости, повысить ответственность оценщиков.
1.11. Ввести новый вид разрешенного использования земельных участков – «единый
имущественный производственный комплекс», установив единый порядок постановки на
кадастровый учет.
1.12. Нулевая ставка НДС по проектной (инжиниринговой) и дизайнерской деятельности,
разработке и продаже программного обеспечения, т. е. для видов деятельности, которые
невозможно ограничить таможенными барьерами.
1.13. Льготная ставка по социальным страховым платежам во внебюджетные фонды,
предприятиям, создающим высокопроизводительные рабочие места.
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Перечень мер, направленных на решение системных проблем [3]
2. Налоговая мотивация перехода в российскую юрисдикцию – введение офшорного
коэффициента по налогу на прибыль и налогу на имущество.
3. Новое бюджетное правило – в случае роста налоговых доходов возвращать 50% прироста в
экономику за счет снижения ставок или предоставления дополнительных целевых льгот:
3.1. Снижение ставки НДС до единой (12%) – постепенно, пропорционально росту собираемости
(достигнутому за счет внедрения АСК НДС-2, улучшения качества администрирования) НДС к
базовому уровню 2015 г., с поправкой на инфляцию.
4. Создание выгодных стабильных налоговых режимов, стимулирующих развитие МСП и выход
из тени:
4.1. Предоставление индивидуальным предпринимателям и организациям на упрощенной системе
налогообложения право выбора статуса плательщика НДС.
4.2. Установление пониженной ставки страховых взносов (14%) для производственных предприятий
(в форме организации или ИП) микро- и малого бизнеса.
4.3. Освобождение от уплаты страховых взносов ИП (и самозанятых), являющихся одновременно
наемными работниками, при условии, что размер страховых взносов, уплачиваемых
работодателем за работника, превышает размер минимального взноса, установленного для ИП
«за себя».
4.4. Увеличить срок «налоговых каникул» для впервые зарегистрировавшихся самозанятых до 3 лет и
расширить список видов экономической деятельности, по которым возможны «налоговые
каникулы», до 45.
4.5. Ввести «промежуточную» стадию для компаний, переходящих с упрощенной на общую систему
налогообложения с пониженным на первые 3 года до 50% налога на прибыль с целью
исключения дробления бизнеса при достижении им порога УСН.
4.6. Повысить эффективность налогового администрирования, упростить систему отчетности,
перейти на МСФО.
4.7. Расширить действие налоговых каникул для ИП на все создаваемые субъекты МСП в
производственной сфере: первый год освобождение от уплаты налогов 100%, второй 50%,
третий 25%.
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Перечень мер, направленных на решение системных проблем [4]
5. Разработать и внедрить методику оценки эффективности налоговых льгот на макро- и
микроэкономическом уровне исходя из достижения стратегических задач.
6. Создание системы стимулов для работающего населения по уплате страховых взносов в
пенсионной и медицинской системе страхования через снижение нормы отчислений в
солидарную часть системы. Обеспечение стабильности правил в долгосрочной перспективе
при условии неувеличения общего уровня ставок:
6.1. Отказаться от налогообложения минимального дохода физических лиц (МРОТ) и ввести налоги
на сверхпотребление.
6.2. Вернуть адресность уплаты страховых взносов выше законодательно установленных пределов
годового дохода физического лица (796 тыс. руб. в 2016 году) или признать на государственном
уровне фактическое действие в России прогрессивной шкалы налогообложения доходов
физических лиц.
6.3. Увеличить в 4 раза уровень расходов на образование и лечение, подлежащих налоговому
вычету, включить в базу для расчета налогового вычета весь объем страховых взносов и
налогов, уплачиваемых физическим лицом.
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Перечень мер, направленных на решение системных проблем [5]
7. Создание системы налоговой мотивации муниципалитетов и субъектов РФ по развитию
бизнеса и привлечению инвестиций, перераспределение источников налоговых доходов
между различными уровнями бюджета:
7.1. Внедрить методику мотивации муниципалитетов, исходя из прироста налоговых поступлений от
сектора МСП в виде премии в бюджет муниципального образования в размере 75% от прироста
за предыдущий налоговый период.
7.2. Увеличить поступления от НДФЛ в местные бюджеты – направлять в местный бюджет часть
прироста поступлений НДФЛ в результате легализации наемного труда либо создания новых
рабочих мест.
7.3. Направлять в местные бюджеты часть налога на прибыль организаций и налогов по специальным
налоговым режимам пропорционально росту числа налогоплательщиков и поступлений по
данным налогам.
7.4. Направлять поступления от налога на прибыль организаций по нормативу 100% в региональные
бюджеты.
7.5. Отказаться от налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), приобретаемые в
рамках государственного и муниципального заказа на региональном и муниципальном уровне,
так как уплата НДС в таком случае фактически означает перечисление 18% от стоимости
закупки в федеральный бюджет из регионального/местного бюджета.
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Перечень мер, направленных на решение системных проблем [6]
8. Включить в налоговую политику, помимо фискальной функции, функцию стимулирования
экономического роста и обеспечения стабильности и предсказуемости налоговой системы:
8.1. Утверждать «Основные направления налоговой политики» на уровне Президента РФ. Основные
направления налоговой политики должны содержать как краткосрочные меры на ближайшую
перспективу, обязательные к реализации посредством принятия нормативных правовых актов,
так и долгосрочные направления, обеспечивающие бизнесу предсказуемость и прозрачность
инвестиционного климата.
8.2. Принять федеральный закон, закрепляющий общие принципы установления, введения и
взимания неналоговых платежей, а также общие правила их администрирования. Установить
мораторий на введение федеральных и региональных неналоговых платежей до 2025 года.
8.3. В 2017 г. разработать и утвердить основные направления налоговой политики РФ на 2019–2024
гг. и 2025–2030 гг. Изменить структуру налогов в соответствии с задачей стимулирования
экономического роста – снижение налогов на производство, оборотных налогов за счет
увеличения налогов на потребление и природную ренту.
8.4. Принять закон, устанавливающий статус самозанятого, как ИП без права найма, создающий
удобные условия ведения деятельности как на этапе начала деятельности, вводя фактически
уведомительный характер регистрации, так и на этапе ее осуществления (самозанятые
выводятся из-под законодательства о контроле и надзоре, при привлечении к административной
ответственности приравниваются к физическим лицам), на этапе прекращения деятельности.
Режим распространяется на 45 видов деятельности.
8.5. Осуществить налогово-бюджетный маневр с целью повышения доли налогов, собранных на
территории муниципального образования/субъекта РФ и остающихся в местных/региональных
бюджетах.
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Перечень мер, направленных на решение системных проблем [7]
9. Повышенное налогообложение доходов банков от спекулятивных операций (купля-продажа
валюты, операции с производными финансовыми инструментами и др.) с целью
стимулирования банков развивать кредитование инвестиций в производство.
10. Провести оценку фактического воздействия и пересмотреть Федеральный закон № 376-ФЗ
(о контролируемых иностранных компаниях, КИК), определив, что КИКами являются
компании, получающие не менее 50% дохода из источников на территории РФ.
11. Налоговые льготы, стимулирующие развитие фондового рынка, рынка производных
финансовых инструментов, не взимать налог на прибыль с доходов полученных от
продажи корпоративных и суверенных облигаций.
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ВЛИЯНИЕ НА ИСТОЧНИКИ РОСТА
Суммарный макроэкономический эффект от данного системного решения составляет:
 на этапе 2017–2019 гг. – 0,7 п.п. дополнительного прироста ВВП;
 на этапе 2020–2025 гг. – 1,4 п.п. дополнительного прироста ВВП.

Первый этап
(2017–2019 гг.)

Второй этап
(2020–2025 гг.)

Вклад от данного
системного решения

Вклад от данного системного
решения

0,4 п.п.

0,7 п.п.

Новая индустриализация в
традиционных отраслях (увеличение
глубины переработки природных
ресурсов в традиционных отраслях)

0,05 п.п.

0,1 п.п.

Восстановление экономики «простых
вещей»

0,05 п.п.

0,2 п.п.

Новая индустриализацияв отраслях
экономики будущего (экономика
знаний)

0,2 п.п.

0,4 п.п.

ИТОГО

0,7 п.п.

1,4 п.п.

Источник роста
Производственные МСП, выход бизнеса
из тени

Источник: расчеты ИНП РАН

За счет снижения налоговой нагрузки на бизнес и освобождения части прибыли, используемой для
инвестирования, от налогов мобилизовать дополнительно инвестиций на 1,5–2 трлн руб. в год.
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