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Аннотация 

Статья описывает основные изменения в сфере налогообложения в 

Российской Федерации в свете изменения финансово-бюджетной политики 

государства на период до 2021 года. Значительное внимание уделено 

текущему состоянию и перспективам изменения порядка исчисления налога 

на прибыль и налога на добавленную стоимость. Представлены расчеты, 

подтверждающие влияние грядущих изменений в налоговой системе на 

налоговое бремя хозяйствующих субъектов. 
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The article describes the main changes in the field of taxation in the Russian 

Federation in the light of changes in the fiscal policy of the state for the period up 

to 2021. Considerable attention is paid to the current state and prospects for 

changing the procedure for calculating income tax and value added tax. 

Calculations are presented confirming the impact of future changes in the tax 

system on the tax burden of business entities. 
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Создание системы предупреждения налоговой преступности 

невозможно без учета экономических факторов, на нее влияющих. Поиск 

оптимальной модели предупреждения налоговой преступности является 

достаточно сложной научно-практической задачей, успешное решение 

которой зависит, в том числе от учета налоговых изменений в финансово-

бюджетной системе государства, на которые она и опирается.  

В современных условиях приоритетные цели и задачи финансово-

бюджетной политики должны быть направлены на обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития Российской Федерации.  

Первостепенная роль в данном процессе отводится обеспечению 

собираемости налогов и сокращению нарушений налогового 

законодательства. Данная мысль встречается в трудах большого количества 

авторов, ведущих исследования в рассматриваемом направлении [2, 3, 4, 6]. 

С 1 января 2019 года уже вступили в силу важные изменения в 

налоговом законодательстве России, которые повлияли на порядок 

организации и ведения расчетов по налогам и сборов. Так, с 1 января 2019 

года установлена новая предельная величина базы по пенсионным взносам - 
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1 165 000 руб., и взносов в соцстрах - 865 000 руб. При этом предполагается, 

что тарифы по взносам не изменятся до 2020 года включительно. Однако, 

увеличение лимитов по данным взносам, начиная с которых действуют 

пониженные ставки, уже увеличивает расходы организации на их уплату [1]. 

Общая ставка НДС в 2019 году возросла на 2% до уровня в 20%. Также 

для организаций введена обязанность вести раздельный учет НДС. С 1 

января 2019 года изменился порядок исчисления НДФЛ с экономии на 

процентах, от налога перестала освобождаться выгода в виде материальной 

помощи или оплаты за поставку. 

Наиболее существенные изменения по налогу на прибыль с 2019 года 

затронули резидентов особых зон, которые с 2019 года платят 2 % в 

федеральный бюджет и не выше 13,5 % - в региональный. Изменился и 

порядок признания отдельных доходов и расходов в целях налогообложения 

прибыли (например, на повышение квалификации работников), что многими 

экспертами оценивается положительно [5, с. 92].  

В 2019-2020 годах ожидается дальнейший рост налогов. Так С.С, 

Горохова пишет, что ожидается рост акцизов на подакцизные товары, что 

касается и ставок на топливо [3, с. 14]. Также ожидается введение 

прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ и рост ставок НДС (по 

оценке различных специалистов от 20% до 22%). 

Проблемой для многих организаций станет ожидаемое введение с 2020 

года налога на продажи, что существенно увеличит налоговую нагрузку, а 

значит, негативно повлияет на финансовое положение хозяйствующих 

субъектов. 

Все основные финансовые документы страны предусматривают рост 

доходов государства за счет налоговой составляющей. Данные положения 

содержатся в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года [7]. 
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Однако предлагаемые Минфином меры повышения бюджетных 

доходов при условии сохранения неизменной налоговой нагрузки на 

добросовестных налогоплательщиков сводятся преимущественно к 

«обелению» экономики, при этом помимо чисто фискального эффекта 

Минфин рассчитывает на «снятие барьеров для роста», благодаря 

улучшению конкурентной среды. 

В соответствии с Прогнозом основных макроэкономических 

параметров социально-экономического развития Российской Федерации 

предполагается, что чистые налоги на продукт составят в 2019 и 2020 годах – 

9,5%. Тем не менее, данный показатель является относительным, а налоговое 

бремя на все хозяйствующие субъекты, в абсолютном измерении, 

несомненно, возрастет. 

Предлагаемые Минфином РФ изменения в налоговую политику 

государства, одобренные Комитетом по налогам и сборам Госдумы РФ, 

основываются на внесение изменений в действующее законодательство в 

целях исключения неэффективных налоговых льгот и увеличение 

налогооблагаемой базы, без изменения налоговых ставок, что ожидается не 

будет иметь негативного социального эффекта.  

Оценим финансовые последствия повышения ставки НДС с помощью 

нижеприведенной таблицы, в которой смоделирована деятельность среднего 

по России налогоплательщика со средней рентабельностью работы 7,5% [8]. 

Пусть материальные затраты равны 5 млн руб., полностью облагаются НДС 

по основной ставке, заработная плата - 1 млн руб. Суммы в таблице приведем 

в тысячах рублей. 

Таблица – Расчет влияния изменения налоговой нагрузки на работу 

предприятия в 2019 году 
№ Показатель До 2019 года В период 2019-

2021 гг. 
Ожидающиеся с 

2021 года 
1 Материальные 5 000 5 000 5 000 
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затраты без НДС 
2 Ставка НДС 18% 20% 18% 
3 НДС с материаль-

ных затрат 
900 1 000 900 

4 Заработная плата 1 000 1 000 1 000 
5 Ставка страховых 

взносов 
30% 30% 34% 

6 Страховые взносы 300 300 340 
7 Итого 

себестоимость 
6 300 6 300 6 340 

8 Рентабельность 7,5% 7,5% 7,5% 
9 Прибыль 473 473 476 
10 Выручка без НДС 6 773 6 773 6 816 
11 НДС с выручки 1 219 1 355 1 227 
12 Добавленная 

стоимость 
1 773 1 773 1 816 

13 НДС к доплате 319 355 327 
14 Ставка налога на 

прибыль 
20% 20% 20% 

15 Налог на прибыль 95 95 95 
16 Налоги всего 714 750 762 

 
Данные расчета показывают, что налоговая нагрузка для предприятий, 

работающих со средней по стране рентабельностью, возрастает примерно на 

5% ((750 - 714) тыс. руб. / 714 тыс. руб. x 100%). При этом новые условия 

выгоднее тех, что должны были вступить в силу с 2021 года.  

Таким образом, рост налогового бремени для российских предприятий 

вследствие изменений финансово-бюджетной политики государства считаем 

доказанным 
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