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Основные экономические показатели 

октябрь 2016 г. к октябрю 2015 г. 

ВВП 0,7%* 

Промпроизводство 0,2% 

Сельское хозяйство 2,4% 

Грузооборот транспорта 0,6% 

Торговля 4,4% 

Платные услуги 2,1% 

Экспорт 3,0% 

Импорт 7,9% 

Инвестиции в основной капитал 2,3%* 

Инфляция 6,1% 

Реальные располагаемые доходы 5,9% 

Строительство 0,8% 

Источник: Росстат * январь-сентябрь 2016 г. к январю-сентябрю 2015 г. 
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Российские и международные прогнозы прироста 

ВВП России, % 

Источники: 

Минэкономразвития, 

Банк России, ОЭСР, 

Всемирный банк, 

МВФ, ТАСС (данные 

Moody’s). 
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«Как и за счёт чего будем расти, да 

и будем ли вообще, решим уже в 

следующем году,» – чиновник финансово-

экономического блока [правительства]. 

 

«Ведомости», 10.10.2016 
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Повышать налоги Не повышать налоги 

Риск, что это будет ещё 

больше угнетать экономику 

Риск ещё большего 

бюджетного дефицита 

Даже если взять самый оптимистичный прогноз, 

ясно, что никакого существенного улучшения 

экономической ситуации не будет 

Проблема дефицитности бюджетов всех уровней 
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Налоговая нагрузка 
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Рассчитывается как 

соотношение суммы налоговых платежей, социальных взносов, страховых премий 

на обязательное страхование опасных производственных объектов, за исключением 

НДФЛ, к валовой добавленной стоимости минус амортизация 

Примечание. Данные за 2014, 2015 годы пересчитаны с учётом серьёзных 

методологических изменений Росстата в расчёте ВДС.  
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Ставки основных налогов повышаться не будут, но 

налоговая нагрузка будет расти и в 2017 году 

 

Ликвидация федеральной льготы по налогу на движимое имущество  

(будет действовать лишь в тех регионах, которые её одобрят). 

Корректировка механизма установления значения коэффициента-дефлятора, 

используемого в рамках системы налогообложения в виде единого налога на 

вменённый доход (ЕНВД). 

Разрешение регионам самим решать, пересматривать  

или нет кадастровую оценку недвижимости. 

Ограничение переноса убытков, полученных в предыдущих налоговых 

периодах, в размере не более 30% налоговой базы текущего отчётного 

(налогового) периода. 

Увеличение размера пени с 1/300 до 1/180 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

Уточнение порядка расчёта ставки НДПИ в отношении нефти и пр. 
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Планируемые налоговые льготы 

 

Самозанятые освобождаются от уплаты НДФЛ на срок 

до 31 декабря 2018 года (в случае добровольного 

уведомления об осуществляемой ими деятельности). 

Индивидуальным предпринимателям будет 

предоставлено право уменьшать суммы начисленного в 

соответствии со специальным налоговым режимом 

единого налога на сумму расходов по приобретению 

контрольно-кассовой техники (в размере не более 18 000 

рублей на один аппарат). 

Введение пониженной ставки налогообложения доходов 

физических лиц в виде процентов (купона) по 

обращающимся облигациям и пр. 
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Меры по повышению 

налоговой нагрузки 

превосходят меры по 

её снижению 

Налоговая 

нагрузка будет 

расти 

 

А 
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Предсказуемость налоговой системы остаётся низкой 

 

Требование Бюджетного кодекса принимать налоговые 

законы не позднее одного месяца до дня внесения в 

Государственную Думу проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период не выполняется. 

Анонсируются будущие радикальные изменения 

налоговой системы. Пример: повышение НДС с 

одновременным снижением страховых взносов. 
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Слабая макроэкономика повышает 

вероятность реализации основных 

налоговых рисков (повышение налоговой 

нагрузки и рост непредсказуемости 

системы налогообложения). 

В 2017 году данные риски в России 

реализуются в полной мере. 
 



Благодарим за внимание! 

101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1  

Телефон  (495) 737 5353 

Факс         (495) 737 5347 

E-mail       fbk@fbk.ru 


