
Налогообложение в России: 
общие положения, льготы и преференции 



Казахстан
на 17 месте

Россия
на 49 месте





Федеральные налоги

1. НДС;
2. Акцизы;
3. Налог на доходы 

физических лиц;
4. Налог на прибыль 

организаций;
5. Налог на добычу 

полезных ископаемых;
6. Водный налог

Региональные налоги

1. Налог на имущество 
организаций;

2. Налог на игорный 
бизнес;

3. Транспортный налог

Местные налоги

1. Земельные налог;
2. Налог на имущество 

физических лиц



Налог на прибыль

20 %

2 % в федеральный бюджет
18 % в региональный 

бюджет



Если российская компания получает 
доход в виде дивидендов, ставка 
налога:

0% - при условии владения не 
менее 50% долей на протяжении не 
менее 365 дней;

13% - в остальных случаях



НДС

18 %

10 %

0 %



Налог на доходы
физических лиц

13 % - резиденты

15% - нерезиденты, получающие 
дивиденды от российских 

компаний

30 % - другие доходы нерезидентов



Страховые 
взносы

30 %

с зарплаты 



ПФР  22 %  /  10 %
(711 000 руб.)

ФСС  2,9 %
(670 000 руб.)

ФФОМС  5,1 %



Заработная плата 100 тыс. руб. в месяц

Общая сумма страховых взносов
за год составит 285 950 руб.

Эффективная ставка около 24 %



Деятельность области информационной технологии, а 
также резиденты особой экономической зоны:
14 % - по 2017 г.;
21 % - 2018 г.;
28 % - 2019 г.

Для компаний на УСН по некоторым видам деятельности:
20 % - по 2018 г.

Резиденты территории опережающего социально-
экономического развития:
7,6 % - в первые 10 лет.



Налог на имущество 
организаций

не более 2,2 %
от среднегодовой

стоимости по балансу



Упрощенная система 
налогообложения

6% с доходов,
либо

15% с разницы между 
доходами и расходами



Кто не вправе применять УСН ?

Выручка более $ 1 340 000 в год;

Численность работников более 100 
человек;

Остаточная стоимость основных 
средств более $ 2 000 000



Филиал иностранной 

компании не вправе 

применять УСН



ОЭЗ «АЛАБУГА»
промышленно-

производственная 
деятельность

- бесплатное 
подключение к сетям
- стоимость 1 гектара 

земли – 3000 дол. США



Земельный, имущественный и
транспортный налог:

0 %  - 10 лет

Налог на прибыль:
2 %  - первые 5 лет

7 %  - следующие 5 лет
15,5%  - до 2055 года.



Страховые взносы:
14 %  - до конца 2017 г.

21 %  - 2018 г.
28 %  - 2019 г. 

Ввоз товара из-за рубежа без уплаты 
таможенной пошлины и НДС



Как стать резидентом:

- Подать в ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» пакет необходимых 
документов;
- Защитить инвестиционный проект в Наблюдательном 
Совете;
- Документы проходят экспертизу в Экспертном Совете;
- Заключить с Минэкономразвития соглашение о ведении 
промышленно-производственной деятельности и 
получить свидетельство резидента ОЭЗ.
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