
Н алоговая политика является состав-
ным элементом проводимой прави-
тельством Российской Федерации 

общенациональной политики, при этом ее ос-
новными направлениями на 2014 год и на пе-
риод 2015 и 2016 годы закреплены приоритеты 
создания эффективной и стабильной налоговой 
системы, обеспечивающей бюджетную устой-
чивость [4]. С учетом необходимости обеспе-
чения бюджетной сбалансированности были 
приняты и реализованы меры, направленные на 
увеличение доходов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Доходы бюджета страны (в 
% к ВВП) за последние 5 лет не претерпевают 
глобально значимых изменений (см. табл.1).

Общая доля доходов в % к ВВП страны 
в 2014 году выросла относительно соответ-
ствующего периода 2010 года на 2,31%, при 
этом доля налоговых доходов и платежей 
приросла на 3,30%, а доля прочих налогов и 
сборов сократилась на 0,06%. На протяже-
нии последних пяти лет основной поток на-
логовых доходов (по удельному весу участия) 
обеспечивается таможенными пошлинами 
и социальными налогами и взносами. Соци-
альная составляющая налоговой нагрузки на 
предпринимательство по-прежнему высока, 
составляет 6,66%, что на 1,31% больше соот-
ветствующего показателя в 2010 году. Оценка 
структуры налоговых доходов и платежей по 
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Таблица 1
Оценка динамики доходов бюджета расширенного правительства Российской Федерации 

за 2010-2014 годы (в % к ВВП)

Доходы бюджета 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абс. 
измен.

Доходы всего 34,62 37,26 37,69 36,93 36,93 2,31
Налоговые доходы и платежи 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42 3,30
в т.ч.: налог на прибыль организаций 3,83 4,06 3,79 3,13 3,33 -0,50
 налог на доходы физ. лиц 3,87 3,57 3,64 3,78 3,78 -0,09
 налог на добавленную стоимость 5,40 5,81 5,70 5,35 5,52 0,12
 акцизы 1,02 1,16 1,35 1,53 1,50 0,48
 таможенные пошлины 6,74 8,25 8,20 7,51 7,74 1,0
 налог на добычу полезных ископаемых 3,04 3,65 3,96 3,89 4,07 1,03
 единый социальный налог и страховые взносы 5,35 6,30 6,60 7,09 6,66 1,31
Прочие налоги и сборы 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82 -0,06

Таблица 2
 Оценка динамики структуры налоговых доходов и платежей бюджета расширенного 

правительства Российской Федерации за 2010-2014 годы (в %)

Виды налоговых доходов и платежей 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абс. 
измен.

Налоговые доходы и платежи в % от ВВП 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42 3,30
Общая сумма налоговых доходов и платежей, % 100 100 100 100 100 -
в т.ч.: налог на прибыль организаций 12,31 11,77 10,84 9,18 9,67 -2,64
 налог на доходы физ. лиц 12,44 10,35 10,41 11,08 10,98 -1,46
 налог на добавленную стоимость 17,35 16,84 16,30 15,68 16,04 -1,31
 акцизы 3,28 3,36 3,86 4,49 4,35 1,07
 таможенные пошлины 21,66 23,91 23,45 22,02 22,49 0,83
 налог на добычу полезных ископаемых 9,77 10,58 11,32 11,40 11,82 2,05
 единый социальный налог и страховые взносы 17,19 18,26 18,87 20,79 19,35 2,16
Прочие налоги и сборы 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82 -0,06

Таблица 3
Динамика доходов расширенного бюджета от налогообложения нефтегазового сектора 

за 2010-2014 годы (в % от ВВП)

Налоговые доходы и платежи 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абс. из-
мен.

Налоговые доходы и платежи 
расширенного бюджета: 
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей

31,12

100

34,50

100

34,97

100

34,11

100

34,42

100

3,30

-
Налоговые доходы и платежи от 
нефтегазового сектора: 
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей

8,64

27,76

10,75

31,16

11,16

31,91

10,66

31,25

11,11

32,28

2,47

4,52
Налоговые доходы и платежи от 
других видов деятельности: 
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей

22,48

72,24

23,75

68,84

23,81

68,09

23,45

68,75

23,31

67,72

0,83

-4,52
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степени участия в формировании общей сум-
мы налоговых доходов и платежей позволила 
установить, что на 22,49% налоговые доходы 
сформированы таможенными пошлинами и 
на 19,35% социальными налогами и взносами 
(см. табл.2). Общий удельный вес данных по-
ступлений составляет 41,84%.

На 2,64% сократился удельный вес налога на 
прибыль в формировании общей суммы нало-
говых платежей бюджета расширенного прави-
тельства Российской Федерации за 2014 год. 

По данным Министерства Финансов РФ 
существенную долю доходов бюджета состав-
ляют нефтегазовые доходы – в среднем около 
трети от общей величины налоговых изъятий 
в ВВП, если учитывать налог на добычу по-
лезных ископаемых, вывозные таможенные 
пошлины и акцизы на нефтепродукты. На-
логовые доходы страны от других видов де-
ятельности в 2014 году составили 23,31%, а 

от нефтегазового сектора 11,11% (см. табл.3).
Для нефтегазового сектора характерна по-

ложительная динамика в формировании до-
ходов расширенного бюджета Российской 
Федерации. Оценка динамики доходов рас-
ширенного бюджета от нефтегазового секто-
ра национальной экономики по составу на-
логов и платежей позволила установить, что 
основным источником налоговых поступле-
ний явились вывозные таможенные пошлины 
на нефть и НДПИ на нефть (см. табл.4).

Позитивным является факт роста налого-
вых поступлений от экспорта нефтепродук-
тов, поскольку это товар с более высокой до-
бавленной стоимостью.

Наиболее существенное снижение налого-
вой нагрузки (на 2,64%) произошло по налогу 
на прибыль организаций, что объяснятся как 
снижением налоговой базы, так и уменьше-
нием налоговой ставки. 

Таблица 4
Динамика доходов расширенного бюджета от налогообложения нефтегазового сектора за 

2010-2014 годы по составу налоговых доходов и платежей (в % от ВВП)
Налоговые доходы и платежи 

нефтегазового сектора
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абс. 

измен.
Налоговые доходы и платежи от 
нефтегазового сектора:
 - в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей

8,64

100

10,75

100

11,16

100

10,66

100

11,11

100

2,47

-
в т.ч.: НДПИ на нефть
 - в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

2,74

31,71

3,30

30,70

3,43

30,73

3,31

31,05

3,45

31,05

9,71

-0,66
в т.ч. НДПИ на газ:
 - в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

0,20

2,31

0,25

2,33

0,43

3,85

0,49

4,60

0,52

4,68

0,32

2,37
в т.ч.: акцизы на нефтепродукты:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора 

0,37

4,28

0,51

4,74

0,59

5,29

0,63

5,91

0,54

4,86

0,17

0,58
в т.ч.: вывозные таможенные 
пошлины на нефть:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

3,61

41,78

4,17

38,79

4,00

35,84

3,53

33,11

3,67

33,03

0,06

-8,75
в т.ч.: вывозные таможенные 
пошлины на газ:
- в % от ВВП
-в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

0,42

4,86

0,69

6,42

0,70

6,27

0,72

6,75

0,68

6,12

0,26

1,26

в т.ч.: вывозные таможенные 
пошлины на нефтепродукты:
- в % от ВВП
- в % от общей суммы налоговых 
доходов и платежей нефтегазового 
сектора

1,30

15,05

1,67

15,33

1,82

16,31

1,82

17,07

2,09

18,81

0,79

3,76
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Налоговая нагрузка на предприниматель-
ство Российской Федерации (с учетом не-
фтегазовых доходов) в 2013 году составило 
33,56% к ВВП, что на 2,44% больше анало-
гичного показателя в 2010 году. В странах-
членах ОЭСР (организация экономического 
сотрудничества и развития) средний уровень 
налоговой нагрузки в 2013 году составил 

34,46%, что на 0,9% выше, чем в Российской 
Федерации. 

В странах-членах ОЭСР наблюдается вы-
сокий уровень отклонений значения налого-
вой нагрузки относительно среднего значения 
по полному кругу участников (см. табл. 5).

Данные, представленные в таблице 5, по-
зволяют сделать вывод о том, что налоговая 

Таблица 5
Налоговая нагрузка на экономику стран ОЭСР за 2009-2013 годы (в % к ВВП)

Страна 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Средний уровень налоговой нагрузки по странам-
членам ОЭСР

33,62 32,83 33,27 33,73 34,46

Налоговая нагрузка в России 30,88 31,12 34,34 34,80 33,56
Налоговая нагрузка стран, с максимальным 
отклонением от среднего уровня:
- в сторону его превышения:
 Дания
Франция
Финляндия

47,76
42,46
42,85

46,46
41,58
40,79

46,61
42,86
42,03

47,16
44,00
42,83

48,58
45,04
44,00

Налоговая нагрузка стран, с максимальным 
отклонением от среднего уровня:
- в сторону его снижения:
 Мексика
Чили
США

17,42
17,21
23,29

18,53
19,53
23,71

19,51
21,22
24,01

19,59
21,39
24,38

19,68
20,23
25,44

нагрузка на экономику всех стран, незави-
симо от уровня ее отклонений относительно 
среднего уровня по странам-членам ОЭСР, 
имеет тенденцию к росту. 

Сравнительный анализ налоговой нагруз-
ки на предпринимательство России и эконо-

мику стран БРИКС позволил установить бо-
лее высокую емкость нагрузки на российское 
предпринимательство при наличии динамики 
к ее росту (см. табл.6).

Внутри стран БРИКС наблюдается высокая 
степень отклонений налоговой нагрузки как 

Таблица 6
Налоговая нагрузка на экономику стран БРИКС за 2010-2014 годы (в % к ВВП)

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний уровень налоговой нагрузки по странам-
членам БРИКС

27,12 27,80 28,56 28,65 28,45

Налоговая нагрузка стран-членов БРИКС:
Бразилия
Индия
Китай
Южная Африка

37,10
18,82
35,08
27,47

36,95
18,71
27,68
27,87

38,12
19,48
28,36
28,30

37,87
19,76
28,18
28,77

38,19
19,47
27,36
28,80

Таблица 7
Налоговая нагрузка на экономику стран ЕАКС за 2010-2014 годы (в % к ВВП)

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средний уровень налоговой нагрузки по странам-
членам ЕАКС

29,32 30,10 30,90 31,21 30,39

Налоговая нагрузка стран-членов ЕАКС:
Армения (с 10.10 2014г.)
Беларусь
Казахстан
Киргизия (с 01.05.2015 г.)

21,22
41,59
23,94
30,54

22,09
38,76
27,70
31,84

22,31
40,53
26,92
33,82

23,67
41,95
25,26
33,94

23,55
41,84
25,63
30,51
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от среднего ее уровня, так и по ее участникам. 
Минимальный уровень налоговой нагрузки 
имеет место в Индии и ее уровень около 19% 
сохраняется в течение последних пяти лет. 
Максимальный уровень налоговой нагрузки у 
стран БРИКС имеет Бразилия. Снижение на-
логовой нагрузки на экономику страны и ее 
предпринимательство происходит в Китае, 
где в 2014 году имеет место самый маленький 
уровень нагрузки за последние пять лет. 

Для стран-участниц Евразийского эконо-
мического союза также характерна более низ-
кая налоговая нагрузка на экономику отно-
сительно нагрузки в Российской федерации, 
при динамике ее незначительного роста за 
последние пять лет (см. табл.7). 

Наиболее емкая налоговая нагрузка на про-
тяжении всего периода 2010-2014 годы имела 
место в Беларуси, не испытывая при этом су-
щественных колебаний. Минимально емкая 
налоговая нагрузка была в Армении, для ко-
торой характерна устойчивая тенденция к ее 
повышению.

Анализ состояния и емкости налоговой на-
грузки экономики Российской Федерации по-
зволяет сделать следующие выводы:

-для налоговой нагрузки характерна устой-
чивая тенденция к росту;

-основным источником налоговых посту-
плений в бюджеты выступают таможенные 
платежи, что свидетельствует о высокой де-
ловой активности внешнеэкономической дея-
тельности;

- значимым для российского бюджета яв-
ляются социальные налоги и сборы, что сви-
детельствует о значимой социальной актив-
ности предпринимательства;

-налог на прибыль организаций имеет ярко 
выраженную тенденцию к снижению степени 
участия в формировании бюджетов страны;

-32,28% налоговых поступлений при поло-
жительной динамике к росту обеспечивает не-
фтегазовый сектор национальной экономики;

-33,03% всех налоговых поступлений от 
нефтегазового сектора национальной эконо-
мики связано с вывозными таможенными по-
шлинами на нефть;

- в странах-членах ОЭСР средний уровень 
налоговой нагрузки в 2013 году составил 

34,46%, что на 0,9% выше, чем в Российской 
Федерации;

-в странах БРИКС и ЕКАС средний уро-
вень налоговой нагрузки на экономику ниже 
относительно соответствующего показателя в 
Российской Федерации;

- внутри стран-участников ОЭСР, ЕКАС и 
БРИКС имеет место высокий уровень коле-
блемости уровня налоговой нагрузки относи-
тельно его среднего значения.

Общим выводом по результатам, получен-
ным в процессе анализа, является заключе-
ние о более низком уровне конкурентоспо-
собности национальной налоговой системы 
относительно стран с развитой рыночной 
экономикой [3]. Данное обстоятельство пре-
допределяет потребность изучения налого-
вых условий для ведения и развития предпри-
нимательской деятельности в стране.

Одним из наиболее используемых пока-
зателей ведения деятельности в конкретной 
стране в сравнении с другими странами явля-
ются показатели Doing Business – «Ведение 
бизнеса», ежегодно рассчитываемые Всемир-
ным банком и Международной финансовой 
корпорацией. Оценка производится по 10 на-
правлениям государственного регулирования, 
в том числе по таким двум составляющим, как 
«Налогообложение» и «Регистрация предпри-
ятий» В отчете за 2013 год, сделанном в 2015 
году, Российская Федерация занимает 62-ю 
позицию, что является достаточно позитив-
ным результатом (см. табл . 8).

Повышение рейтинга имеет место по ин-
дикаторам «налогообложение» «регистрации 
предприятий».

При расчете индикатора «Налогообложе-
ние» рейтинга «Ведение бизнеса» использу-
ют такие показатели, как:

- количество выплат;
- время (в часах);
- налог на прибыль (% прибыли);
- налог и выплаты на зарплату (% прибыли);
- другие налоги (% прибыли);
- общая налоговая ставка прибыли (% прибыли).
Общая налоговая ставка (% прибыли) за 

2013 год по России составила 48,9%, что зна-
чительно ниже соответствующего показателя 
у стран-участниц БРИКС, но несколько выше, 

Таблица 8
 Оценка динамики рейтинга «Ведение бизнеса» в Российской Федерации за 2009-2013 годы

Наименование отчета 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение
Позиция в общем рейтинге 
«Ведение бизнеса»

124 118 111 92 62 Поднялась на 62 
позиции

в т.ч.: налогообложение 107 94 63 56 49 Поднялась на 58 
позиций

вт.ч.:регистрация 
предприятий 

106 111 100 88 34 Поднялась на 72 
позиции
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чем у стран ОЭСР, стран G 20 и стран ЕАЭС 
(см. табл. 9).

Среди стран «Группы 20» в 2013 году бо-
лее высокий. Относительно Российской Фе-
дерации, рейтинг по индикатору «Налогоо-
бложение» имели:

- Австралия (29 место);
- Великобритания (16 место);
- Канада (9 место);
- США (47 место);
- Южная Корея (25 место);
- Саудовская Аравия (3 место);
- ЮАР (19 место).
Следует отметить, что наиболее сильные 

позиции национальной системы налогообло-
жения имеют место по времени администри-
рования - 168 часов из расчета одной налого-
вой проверки, а наиболее слабые – по доле 
налога на прибыль организаций в формирова-
нии бюджетов всех уровней. 

При расчете и оценке индикатора «Реги-
страция предприятий» рейтинга «Ведение 
бизнеса» учитываются такие данные:

- количество процедур;
- срок (дни);
- стоимость (% дохода на душу населения);
- минимальный оплаченный капитал (% ва-

лового дохода на душу населения).

По данному показателю Российская Феде-
рация в 2013 году занимала 34 позицию, при 
этом наблюдается положительная динамика, 
поскольку в 2012 году страна была на 58 по-
зиции (см. табл.10).

Отмечается, что улучшение позиций Рос-
сии в рейтинге определяется, прежде всего, 
совершенствованием налогового администри-
рования, обеспечившего оптимизацию при-
нятия инвестиционных решений участниками 
рынка, упрощение правил ведения налогового 
учета, сокращение времени взаимодействия 
налогоплательщиков и налоговых органов.

 В рамках развития налогового администри-
рования посредством реализации мероприятий 
«дорожная карта», направленных на увеличе-
ние количества создаваемых юридических лиц, 
создание новых рабочих мест, улучшение инве-
стиционного климата, увеличение доли малого 
бизнеса в экономике, перед Россией поставлена 
задача выйти к 2018 году на 20 место в рейтин-
ге. Безусловно, такие подходы к налогообложе-
нию и проводимой налоговой политики транс-
формируются в позитивный фактор развития 
предпринимательской деятельности в Россий-
ской Федерации и будут способствовать росту 
конкурентоспособности предпринимательской 
сферы и национальной экономики в целом [2]. 

Таблица 9
Общая налоговая ставка (% прибыли) при оценке индикатора «Налогообложение» рейтинга 

«Ведение бизнеса» в 2013 году

Индикатор Россия Страны ОЭСР Страны 2012 г. 2013 г.
 G 20 Страны БРИКС Страны ЕАЭС 111 92 62
Рейтинг 49 55 67 99 64
Общая налоговая ставка (% прибыли) 48,9 41,8 45,2 56,0 32,5

Таблица 10
Значение индикатора «Регистрация предприятий» рейтинга «Ведение бизнеса» в 2013 году

Индикатор Россия Страны ОЭСР Страны 2012 г. 2013 г.
 G 20 Страны БРИКС Страны ЕАЭС 111 92 62
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