
6. Уплата налогов  
и страховых взносов
Общая сумма начисленных к уплате 
налогов и страховых взносов 
за 2020 год по данным, отраженным 
в бухгалтерской отчетности, составила 
294,8 млрд руб., или 91,0 %, по отноше-
нию к 2019 году, в том числе:

 • федеральный бюджет — 
18,6 млрд руб., или 54,1 %,  
по отношению к 2019 году;

 • региональные и местные бюджеты — 
119,1 млрд руб., или 88,1 %,  
по отношению к 2019 году;

 • внебюджетные фонды — 
157,1 млрд руб., или 101,8 %,  
по отношению к 2019 году.

В 2020 году в счет оплаты текущих 
налогов и страховых взносов  
(с учетом зачетов и возвратов)  
направлено 278,7 млрд руб., 
в том числе:

 • в федеральный бюджет —  
16,1 млрд руб.; 

 • в бюджеты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований — 114,0 млрд руб.; 

 • во внебюджетные 
фонды — 148,6 млрд руб. 

Суммы налогов и страховых взносов, 
уплаченных в 2020 году, уменьшились  
по сравнению с размером налоговых  
платежей, уплаченных в 2019 году, 
на 39,7 млрд руб., или на 12,5 %, за счет 
сокращения платежей по налогу 
на прибыль организаций (по итогам 
2020 года получен убыток для целей 
налогообложения прибыли). 

Суммы начисленных платежей по налогам и страховым взносам,  
отраженным в бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД», млрд руб.

Показатель 2019 2020 +/− %

Всего по налогам и сборам 323,96 294,76 −29,20 91,0

Федеральный бюджет 34,41 18,60 −15,81 54,1

НДС 29,36 18,11 −11,25 61,7

Налог на прибыль 4,64 0,00 −4,64 –

Налог на прибыль, исчисленный в качестве 
налогового агента с доходов, полученных иностранной 
организацией от источников в Российской Федерации 0,18 0,25 +0,07 138,9

Налог на прибыль, исчисленный с доходов в виде 
прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) 0,01 0,01 0,00 100,0

Прочие налоги в федеральный бюджет 0,22 0,23 +0,01 104,5

Региональные и местные бюджеты 135,19 119,05 −16,14 88,1

Налог на прибыль 25,88 0,00 −25,88 –

Налог на доходы физических лиц 66,65 67,48 +0,83 101,2

Налог на имущество 41,21 50,14 +8,93 121,7

Земельный налог 1,22 1,19 −0,03 97,5

Прочие налоги 0,23 0,24 +0,01 104,3

Внебюджетные фонды 154,36 157,11 +2,75 101,8

Пенсионный фонд 113,31 115,48 +2,17 101,9

Фонд социального страхования 12,95 13,19 +0,24 101,9

Фонд медицинского страхования 26,14 26,50 +0,36 101,4

Фонд страхования от несчастных случаев 1,96 1,94 −0,02 99,0
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Уплата денежными средствами (с учетом зачетов и возвратов) налоговых платежей  
и страховых взносов ОАО «РЖД», млрд руб.

Показатель 2019 2020 +/− %

Всего по налогам и сборам 318,31 278,65 −39,66 87,5

Федеральный бюджет 39,90 16,09 −23,81 40,3

Налог на добавленную стоимость 35,17 16,11 −19,06 45,8

Налог на прибыль 4,50 −0,28 −4,78 –

Прочие налоги 0,23 0,26 +0,03 113,0

Региональные и местные бюджеты 135,21 114,00 −21,21 84,3

Налог на прибыль 23,59 −2,96 −26,55 –

Налог на доходы физических лиц 66,66 68,19 +1,53 102,3

Налог на имущество 43,61 47,42 +3,81 108,7

Земельный налог 1,09 1,12 +0,03 102,8

Прочие налоги 0,26 0,23 −0,03 88,5

Внебюджетные фонды 143,20 148,56 +5,36 103,7

Страховые взносы 141,49 146,83 +5,34 103,8

Фонд страхования от несчастных случаев 1,71 1,73 +0,02 101,2

Федеральный бюджет

Суммы налогов, уплаченных в феде-
ральный бюджет в 2020 году, по срав-
нению с 2019 годом уменьшились 
на 23,8 млрд руб., или 59,7 %. 

Региональные  
и местные бюджеты

В бюджеты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований уплачено 114,0 млрд руб., 
что на 21,2 млрд руб. меньше, 
чем в 2019 году.

Общая сумма уплаченного налога 
на имущество в 2020 году составила 
47,4 млрд руб., что на 3,8 млрд руб., 
или 8,7 %, больше, чем в 2019 году. 
Увеличение уплаченного налога свя-
зано с ростом ставки по объектам 
железнодорожной инфраструктуры 
(в 2019 году — 1,3 %, в 2020 году — 1,6 %) 
и вводом объектов основных средств 
по инвестиционной программе 
ОАО «РЖД».

Перечисления налога на доходы  
физических лиц возросли 
на 1,5 млрд руб., или на 2,3 %,  
по сравнению с 2019 годом.

Внебюджетные фонды

Общая сумма уплаченных страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды 
за 2020 год составила 148,6 млрд руб., 
что на 5,4 млрд руб., или 3,7 %, больше, 
чем за 2019 год за счет роста фонда 
оплаты труда.

Тарифы страховых взносов для пла-
тельщиков, производящих выплаты 
физическим лицам, в 2020 году соста-
вили: в ПФР — 22 %, в ФСС — 2,9 %, 
в ФФОМС — 5,1 %. 

230 | 231      ПРИЛОЖЕНИЯ   


