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Новый 2016 год принес многочисленные нововведения в налоговом законо-

дательстве, коснувшиеся, прежде всего, федеральных налогов и специальных 

налоговых режимов. Цель данных изменений заключается в том, чтобы в первую 

очередь помочь промышленному и банковскому сектору преодолеть кризис. 

Постановка задачи 

Целью данного исследования является оценка изменения действующего за-

конодательства Российской Федерации по бюджетообразующим (НДС, НДПИ, 

налог на прибыль) налогам. Объект исследования – действующее налоговое за-

конодательство Российской Федерации. 

Результаты 

Чтобы наглядно продемонстрировать изменения по поступлениям в феде-

ральный бюджет от основных налогов в начале текущего и соответствующего 

периода прошлого года, представим следующую статистику (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура доходов федерального бюджета [10] 

 

Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет в начале 

2015–2016 гг. приведена на следующем графике (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет  

(январь 2015–2016 гг.) 

 

В федеральный бюджет в январе 2016 года поступило 658,0 млрд рублей, 

что на 34,2% больше, чем в январе 2015 года. В общей сумме администрируемых 

ФНС России доходов федерального бюджета поступления НДС составили 46%, 

или на 39,3% больше, чем в январе 2015 года (рис. 2). Это связано с изменением, 

а именно, усилением контроля за НДС, обязательный электронный документо-
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оборот или расширение полномочий прав налоговых органов при проведении ка-

меральных налоговых проверок. В связи с этим, существенно возросла скорость 

направления требований на уплату налогов, а также взыскания недоимок нало-

говым органом. Также, власти России изучают возможность после 2018 года уве-

личить подоходный налог и налог на добавленную стоимость. 

Увеличились сборы и по налогу на добычу полезных ископаемых – на 

21,2%. Теперь, с добычи лигатурного золота (т. е. сплавов золота с другими ме-

таллами) необходимо уплачивать НДПИ. Данное нововведение устраняет кон-

фликт в законодательстве, из-за которого некоторые налоговые инспекции рас-

считывали НДПИ исходя из объемов добытой золотосодержащей руды, а не объ-

ема только лигатурного золота, из-за чего от золотодобывающих артелей требо-

вали уплаты большего объема налогов [7]. Что касается нефтяного сектора, Мин-

фин предложил протестировать новый налог в течении 3–5 лет на нескольких 

пилотных месторождениях, а после этого принять решение о целесообразности 

распространения на всю нефтяную отрасль. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), также выросли. Это обуслов-

лено тем, что с начала 2016 года увеличились ставки акцизов, как на некрепкий 

алкоголь, табачные изделия и автомобили, так и на автомобильный бензин всех 

классов [9]. 

В целом, изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2016 года в 

России сложно назвать критическими. Некоторые, напротив, сделаны на благо. 

Другие да, призваны усилить контроль своевременной оплаты налогов. Государ-

ству нужно развить методы автоматизированного контроля отчетности и уплаты 

налоговых сборов, одновременно усилив профилактическую работу с компани-

ями и ИП, чтобы устранить схемы уклонения от уплаты этих самых налогов, и 

улучшить достоверность учета. 

Что касается компаний, то последствия изменений в законодательстве в 

2016 году будут в основном положительные и нейтральные, а отрицательных по-

следствий будет меньше. Приятно знать, что даже в таких экономических усло-

виях Правительство страны постаралось на благо людей, не увеличило ставки, 
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не усилило давление на малый и средний бизнес, а лишь усилила контроль со 

стороны налоговых органов. Наверху выбрали путь улучшения собираемости 

нынешних налогов, хотят простимулировать развитие предпринимательства в 

регионах, что также мы считаем верным шагом. По мнению министра финансов 

А.Г. Силуанова, который говорит о необходимости использования все существу-

ющих возможностей для снижения налоговых нагрузок, прежде всего для малого 

бизнеса и новых инвестиционных проектов. 

Развитие методов автоматизированного контроля отчетности и уплаты 

налогов, усиление профилактической работы с компаниями и предпринимате-

лями по устранению схем уклонения от уплаты налогов и улучшению достовер-

ности учета, позволяют надеяться, что способность нарушать законы, давать 

взятки и откаты рано или поздно перестанет быть конкурентным преимуще-

ством. Что компании и предприниматели начнут конкурировать за счет качества 

продукции и услуг. 
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