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ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в работе предложены суждения, отражающие сегодняшнее 

состояние системы налогообложения России, касающиеся уровня налоговой 

нагрузки. Сопоставляется налоговое бремя со странами зарубежья. Отража-

ются тенденции, формирующиеся в налоговой системе Российской Федерации, 

изменения нагрузки на бизнес и граждан. 

Ключевые слова: налоговое бремя, налоговая нагрузка, налоговая система, 

налогообложение. 

Угроза существенного повышения налоговой нагрузки в России стала для 

населения страны одним из главных вопросов 2014 года, несмотря на то, что еще 

в начале апреля первый вице-премьер Игорь Шувалов утверждал, что до 

2018 года роста налогов не ожидается. К сожалению, реального увеличения 

налоговой нагрузки миновать не удалось. Рассмотрим все налоговые инициа-

тивы властей, которые в итоге повлияли на реальное изменение нагрузки на биз-

нес и граждан. 
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Налогообложение физических лиц: 

1. Налог на имущество, который рассчитывался по инвентаризационной 

стоимости объекта, теперь будет исчисляться с более высокой кадастровой сто-

имости. Данные изменения коснутся владельцев жилых домов, квартир, комнат, 

дач, гаражей и других строений. 

2. Налог на дивиденды. Налоговая ставка увеличится на 4 процентных 

пункта и достигнет 13% от суммы полученных дивидендов. Изменения коснутся 

российских акционеров отечественных и зарубежных компаний. 

3. Налог на оффшоры в отношении физических лиц раньше не регулиро-

вался. Но уже до 1 апреля 2015 года россияне обязаны были уведомить налого-

вые органы о владении более 10% уставного капитала КИК. Контролирующим 

будет признано лицо, доля участия которого в иностранной организации в 2015–

2016 годах составит более 50%, а после 2017 года – 25%. Налог на прибыль от 

контролируемой компании за 2015 год необходимо нужно будет заплатить в 

2016 году. 

Налогообложение юридических лиц: 

1. «Налоговый маневр» в нефтяной отрасли. Ставка НДПИ в отношении 

нефтяных компаний, в частности авиакомпаний за тонну добытой нефти состав-

ляла 493 руб., предельная ставка вывозной таможенной пошлины на нефть – 

59%. К 1 января 2017 года ставка НДПИ достигнет 919 руб. Экспортная по-

шлина, наоборот, к этому сроку упадет до 30%. Также произойдет изменение 

ставок акцизов на нефтепродукты, изменение порядка расчета НДПИ для газо-

вого конденсата и корректировка налоговых льгот. 

2. Акциз на поставки газа в Турцию. Поставки газа по «Голубому потоку» 

не подлежали обложению налогами и пошлинами. Однако с 2015 года акциз на 

экспорт природного газа в Турцию будет равен 30% от стоимости. 

3. Акциз на сигареты. Производители сигарет в России платили акциз 

800 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 8,5% от их розничной стоимости. Эта часть 

взноса должна быть более 1,04 тыс. руб. В 2015 году ставка акциза увеличится 

до 960 руб. плюс 9% от розничной стоимости (не менее 1,25 тыс. руб.) 



4. Взнос в Фонд обязательного медицинского страхования. Теперь работо-

датели должны платить взносы в ФОМС со всех зарплат. Тариф остается неиз-

менным на уровне 5,1%. 

5. Торговые сборы. Торговая деятельность, осуществляемая организациями 

и индивидуальными предпринимателями, не облагалась. С 2015 года обложению 

сбором будет подлежать торговля через объекты стационарной и нестационар-

ной торговой сети, складская торговля. Периодом обложения становится квар-

тал. Ставки будут формировать муниципалитеты в расчете на объект осуществ-

ления торговли или на размер его площади. Ставка не может превышать расчет-

ную сумму налога по патентной системе налогообложения по соответствующему 

виду деятельности. 

6. Налоги для Дальнего Востока. Налоговая нагрузка на территории, кото-

рые могут быть признаны территорией опережающего развития (ТОР), была та-

кой же, как и везде. С 2015 года резиденты ТОР перестанут платить НДС, налог 

на ввозимые для производственных нужд товары сырье, материалы, работы, 

услуги. Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, будет отменен, 

в региональный – будет равен 5% в течение десяти налоговых периодов, после 

чего увеличится максимум до 10%. Налог на имущество также будет отменен. 

Ставка страховых взносов составит 7,6%, но она будет работать для резидентов, 

которые образуются в течение первых трех лет. 

7. Налоги для Крыма. Компании Крыма заплатят сокращенный налог на 

прибыль (13,5% вместо 20%). Часть налога, переходящая в федеральный бюд-

жет, приравнивается к нулю. Тарифы страховых взносов – 7,6% в течение 10-ти 

лет с момента получения статуса резидента. Льготы будут предоставляться тем, 

кто придет в регион в первые три года работы ОЭЗ. Компании, зарегистрирован-

ные в Крыму, не будут платить налог на имущество в течение 10 лет и земельный 

налог в срок осуществления инвестиций. Субъекты малого и среднего предпри-

нимательства на упрощенном режиме налогообложения получат двухлетние 

налоговые каникулы 



Таким образом, налоговое бремя – такое понятие, оценивать величину кото-

рого необходимо с учетом множества факторов. Безусловно, в России ставки по 

большинству налогов ниже, чем в Европе. Совокупная налоговая нагрузка в РФ 

равна 35%, для стран Запада 45–50%, и это считается нормой. Сравнивая, нужно 

учитывать уровень развития и устойчивости экономик стран, социальную защи-

щенность граждан, качество жизни населения, государственную помощь пред-

принимательству и др. Учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, 

необходимо активно проводить политику по уменьшению нагрузки на бизнес, 

активизируя инвестиционную деятельность, с целью получения качественного 

рывка для перехода от стагнации к экономическому росту, решая задачи повы-

шения конкурентоспособности российский компаний и импортозамещения. У 

населения, свою очередь, необходимо сформировать психологию честных нало-

гоплательщиков, увеличивая налоговую культуру в России, а возможно это осу-

ществить с помощью реформирования системы налогообложения, включающего 

рациональное распределение налогового бремени. 
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