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Цель создания налогового калькулятора 

Федеральной налоговой службой (ФНС России) разработан новый сервис 
«Налоговый калькулятор для расчёта налоговой нагрузки»  
https://pb.nalog.ru/calculator.html.  
 
 
 
Сервис разработан с целью снижения необоснованного давления на бизнес и 
повышения налоговой дисциплины и грамотности предпринимателей.  
 
 
 
 

https://pb.nalog.ru/calculator.html


В основе действующей Концепции системы планирования выездных 

налоговых проверок лежат необъективные данные 

В соответствии с действующей Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок 
(Концепция), при сравнении налоговой нагрузки и уровня заработной платы по своей компании со 
средним значением по виду экономической деятельности предприятия могут оценить свои налоговые 
риски или вероятность проведения выездной проверки. 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=129610&fld=134&dst=100165,0&rnd=0.
9092160256723005#08007497825030634 
 
 
Это накладывало технические ограничения по расчету налоговой нагрузки: 
 
 налоговая нагрузка рассчитывалась только по Российской Федерации в целом, без регионального 

разреза, по 45 ОКВЭД; 
 

 2 источника данных (Росстат - по обороту, ФНС России - по уплате налогов) накладывают 
методологические ограничения для расчетов – начиная от набора отраслей, заканчивая возможными 
отличиями в данных двух ведомств, имея ввиду группировки организаций по отраслям и количество 
организаций, участвующих в расчетах. 

 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=129610&fld=134&dst=100165,0&rnd=0.9092160256723005
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=129610&fld=134&dst=100165,0&rnd=0.9092160256723005
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=129610&fld=134&dst=100165,0&rnd=0.9092160256723005


Преимущества «Налогового калькулятора» ФНС  

На текущий момент, благодаря применению Big Data, ФНС России реализован расчет налоговой нагрузки 
и средней заработной платы полностью на своих данных.  Пользователь может анализировать налоговую 
нагрузку на предприятия в детальном разрезе по видам экономической деятельности и субъектам РФ 
( возможность выбора порядка 20 тысяч позиций, включая 300 ОКВЭД).  
 
В результате анализа, среднеотраслевые значения, рассчитанные на основе данных ФНС России - 
«Налоговый калькулятор» оказались, в подавляющем большинстве случаев, существенно ниже, чем 
рассчитанные в среднем Росстатом в рамках действующей Концепции. 
 
Например, на текущий момент среднеотраслевое значение налоговой нагрузки в строительстве (классы 
41-43) в соответствии с действующей Концепцией составляет 7,79%, в то время как на основе данных 
ФНС – «Налоговый калькулятор» это значение составляет для строительства зданий (класс 41) – 1,14%, 
строительства инженерных сооружений – 3,21%, работ строительных специализированных – 1,88%. 
 
Аналогичные расхождения можно обнаружить и в региональном разрезе: если по данным 
действующей Концепции по отрасли «Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации» налоговая нагрузка учитывается в среднем по РФ и составляет 9,2%, то в региональном 
разрезе (по данным ФНС- «Налоговый калькулятор») данный показатель существенно ниже (2,7% - в 
Башкортостане, 2,42% в Татарстане и пр.).  
 
В перспективе, планируется расширить перечень критериев для оценки справедливой и объективной 
налоговой нагрузки, исходя из реальных условий ведения бизнеса в отрасли,  регионе и муниципалитете. 
Будет добавлена дифференциация налоговой нагрузки и средней заработной платы по размеру бизнеса 
(микро, малый, средний и крупный) предприятия и дополнительно для расчета средней заработной 
платы будут  выделены крупные областные центры и агрегированные данные по другим муниципальным 
районам внутри субъектов РФ . 
 

 
 
 
 



Пример отраслевой детализации по налоговой нагрузке и 

сравнение показателей с действующими показателями из 

алгоритма Концепции планирования выездных налоговых проверок 

 НАЛОГОВЫЙ 

КАЛЬКУЛЯТОР 
(налоговая нагрузка  

без НДФЛ, НДПИ, 

акцизов) 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ КЛАСС 41 1,14% 

РАЗРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПОДКЛАСС 41.1 1,39% 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПОДКЛАСС 41.2 1,15% 

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ КЛАСС 42 3,21% 

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПОДКЛАСС 42.1 2,93% 

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПОДКЛАСС 42.2 3,59% 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЧИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОДКЛАСС 42.9 2,30% 

РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛАСС 43 1,88% 

КОНЦЕПЦИЯ 

РИСКОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВО (КЛАССЫ 41-43)  
10,20% 

БЕЗ НДПИ, АКЦИЗОВ 
10,19% 

БЕЗ НДФЛ 7,79% 



Сравнение налоговой нагрузки за 2017 г.  

по алгоритму Концепции планирования выездных налоговых 

проверок и по алгоритму СОИ (сервис "Налоговый калькулятор") 

ОКВЭД 18 "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И КОПИРОВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ" 

Код 

региона 
Наименование 

Налоговая 

нагрузка, % 

Налоговая нагрузка 

по налогу на 

прибыль, % 

Налоговая нагрузка 

по НДС, % 

- Данные Концепции (по РФ) 9,2 - - 

- Данные СОИ (по РФ), в т.ч. 3,04 0,40 2,53 

02 УФНС России по Республике Башкортостан 2,70 0,22 2,40 

16 УФНС России по Республике Татарстан 2,42 0,34 1,63 

23 УФНС России по Краснодарскому краю 5,86 0,98 4,64 

35 УФНС России по Вологодской области 2,54 0,27 2,11 

77 УФНС России по г. Москве 2,93 0,41 2,42 



Программа тестирования сервиса «Налоговый калькулятор» будет 

проходить до 19 июля 2019 г. и  состоит из двух блоков: 

 
 
Первый блок- заполнение данных в калькуляторе: https://pb.nalog.ru/calculator.html. 
 
 
Второй блок- по итогам заполнения формы калькулятора заполнение Анкеты.  
Гипер ссылка на анкету: Федеральная программа тестирования сервиса Федеральной налоговой службы 
(ФНС России) "Налоговый калькулятор" 
 
 
ВАЖНО! В рамках тестирования рекомендуется организация обсуждения нового сервиса и 
промежуточных результатов тестирования на уровне субъекта РФ в формате круглого стола- модераторы 
региональные уполномоченные и руководство управлений ФНС России по субъектам РФ. 
 
 
Планируется, что в программе тестирования примут участие: предприниматели, руководители, 
финансовые директора, главные бухгалтеры компаний, эксперты представляющие бизнес объединений и  
институт уполномоченных при Президенте России по защите прав предпринимателей. 

 
 
 
 
 

https://pb.nalog.ru/calculator.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaBlSb4kCgV1qoOef8WGLYwkT3ZdEvJmB6u6ulIVHgbFFs0g/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaBlSb4kCgV1qoOef8WGLYwkT3ZdEvJmB6u6ulIVHgbFFs0g/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaBlSb4kCgV1qoOef8WGLYwkT3ZdEvJmB6u6ulIVHgbFFs0g/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


Предлагаем принять участие в Федеральном тестировании сервиса 

ФНС 

1. В каком субъекте РФ работает Ваша компания: выбрать из списка 
  
2. Откуда Вы узнали о Налоговом калькуляторе? 
• Сайт ФНС России (www.nalog.ru) 
• Сервис «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru) 
• СМИ 
• От регионального уполномоченного 
• Другое 
  
3. Считаете ли Вы информацию, представленную в Налоговом 
калькуляторе понятной и доступной? 
• Да 
• Не знаю 
• Нет (уточните, пожалуйста):_______________ 
 
4. Насколько для Вас данные в Налоговом калькуляторе актуальны при 
налоговом планировании? 
• Актуальны 
• Не слишком актуальны 
• Совсем не актуальны 

 
5. Насколько интерфейс Налогового калькулятора удобен в 
использовании? 
• Удобен 
• Не совсем удобен 
• Совсем не удобен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6. Как часто на Ваш взгляд необходимо обновлять данные в Налоговом 
калькуляторе? 
• Еженедельно  
• Ежемесячно 
• Ежеквартально 
• Оставить как есть (ежегодно) 
  
7. Есть ли что-нибудь, что Вы бы рекомендовали изменить, дополнить или 
удалить в Налоговом калькуляторе? 
• Нет  
• Затрудняюсь ответить 
• Да (уточните, пожалуйста):_____________ 
  
8. Нужна ли классификация налоговой нагрузки и заработной платы по 
масштабам деятельности в Налоговом калькуляторе? 
• Да, я бы стал/ла использовать 
• Не знаю 
• Нет  
  
9. Какая классификация масштабов деятельности является наиболее 
удобной? 
• По постановлению Правительства РФ № 265 (по выручке)  
(микропредприятия – до 120 млн. руб., малые – до 800 млн. руб., средние 
– до 2 млрд. руб.) 
• Более детализированная (по выручке) 
(микропредприятия: до 30 млн. руб., 30-120 млн. руб., малые: 120-500 
млн. руб., 500-800 млн. руб., средние – до 2 млрд. руб.) 
• Другая (уточните, пожалуйста):________________________ 

 
 
 

 
 

АНКЕТА 
для определения функциональности сервиса «Налоговый калькулятор по расчету 

налоговой нагрузки» (далее – Налоговый калькулятор) 
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https://pb.nalog.ru/
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