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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1.1. АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ  
Евдокимова Ю.В., к.фил. н., доцент кафедры 

экономики, менеджмента и прикладной информатики 

Московский филиал Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета профсоюзов, НОУ ВПО  
Институт искусств и информационных технологий 

 
В данной статье представлен анализ налоговых поступлений в фе-

деральный и консолидированный бюджеты Российской Федерации за 
период с января 2011 г. по май 2013 г. Исследованы основные струк-
турные и динамические изменения налоговых доходов бюджетов за 
соответствующий период. Рассмотрены дальнейшие пути совершен-
ствования налоговой системы РФ. 

 
Согласно Основным направлениям налоговой политики 

РФ на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг., приори-
теты государства неизменны: повышение эффективно-
сти и стабильности налоговой системы. Увеличение до-
ходов бюджетной системы Российской Федерации 
предусматривает следующие основные направления: 
совершенствование налогообложения недвижимости 
юридических и физических лиц, усиление налоговой 
нагрузки по акцизным платежам, дальнейшую оптимиза-
цию налогового администрирования. Наряду с данными 
направлениями, эффективная налоговая система не мо-
жет быть основана лишь на увеличении налоговой 
нагрузки. Предполагается дальнейшая оптимизация и 
дифференциация по налогу на доходы физических лиц, 
налогу на добычу полезных ископаемых, налоговое сти-
мулирование инвестиционной направленности [1]. 

Таблица 1 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ  

ЗА 2011 И 2012 гг. [7] 

Виды  
налогов 

Поступ-
ления 

налогов 
за 2011 г., 
млрд. руб. 

Поступ-
ления 

налогов 
за 2011 г., 

% 

Поступ-
ления 

налогов 
за 2012 г., 
млрд. руб. 

Поступ-
ления 

налогов 
за 2012 г., 

% 

Налог на 
прибыль  
организаций 

2 270,3 23,4 2 355,4 21,5 

Налог на  
добавленную 
стоимость 

1 753,2 18,0 1 886,1 17,2 

Налог на  
доходы фи-
зических лиц 

1 994,9 20,5 2 260,3 20,6 

Налог на  
добычу  
полезных 
ископаемых 

2 042,5 21,0 2 459,4 22, 4 

Имуще-
ственные  
налоги 

678,0 6,2 785,3 7,2 

Акцизы 603,9 6,2 783,6 7,2 

Иные налоги 
и сборы 

377,2 3,9 429,0 3,9 

Итого 9 720,0 100,0 10 959,3 100,0 

Анализ структуры налоговых поступлений консоли-
дированного бюджета РФ за 2011 и 2012 гг. демон-
стрирует позитивные тенденции. При неизбежных 
структурных изменениях в целом отсутствуют серьез-
ные структурные сдвиги. Неизменно лидирующее по-
ложение обеспечивают поступления за счет налога на 
прибыль организаций, составляющие, практически, 
четверть доходов консолидированного бюджета РФ. 
Неизменно, одна пятая поступлений приходится на 
НДФЛ. Чуть более весомый стабильный вклад при-
надлежит НДПИ. НДС незначительно теряет свои по-
зиции (в процентном выражении), по-прежнему значи-
мо пополняя доходы бюджетов (табл. 2). 

Таблица 2 

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ  

РФ ЗА 2011 И 2012 гг. [7] 

Виды налогов 

Отклонения 
относитель-

но 2011 г., 
млрд. руб. 

Отклоне-
ния отно-
сительно 
2011 г., % 

Темп роста 
налоговых 

поступлений в 
2012 г., % 

Налог на прибыль 
организаций 

85,1 -1,9 103,8 

Налог на добав-
ленную стоимость 

132,9 -0,8 107,6 

Налог на доходы 
физических лиц 

265,4 0,1 113,3 

Налог на добычу по-
лезных ископаемых 

416,9 1,4 120,4 

Имущественные 
налоги 

107,3 0,2 115,8 

Акцизы 179,7 1,0 129,8 

Иные налоги и 
сборы 

51,8 - 113,7 

Итого 1 239,3 - 112,8 

Таблица 3 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ  

ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013 гг. [5] 

Виды  
налогов 

Поступления 
налогов за 
январь-май 

2012 г., 
млрд. руб. 

Поступле-
ния нало-
гов за ян-
варь-май 
2012 г., % 

Поступления 
налогов за 
январь-май 

2013 г., 
млрд. руб. 

Поступле-
ния нало-
гов за ян-
варь-май 
2013 г., % 

Налог на 
прибыль 
организаций 

1 139,8 24,88 910,3 19,95 

Налог на  
добавленную 
стоимость 

761,2 16,62 730,8 16,02 

Налог на 
доходы фи-
зических лиц 

814,3 17,78 913,6 20,02 

Налог на добы-
чу полезных 
ископаемых 

1 045,3 22,82 1 039,9 22,79 

Имуще-
ственные  
налоги 

335,0 7,31 389,9 8,55 

Акцизы 290,7 6,35 362,5 7,94 

Иные налоги 
и сборы 

194,2 4,24 215,8 4,73 

Итого 4 580,5 100 4 562,8 100 
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В динамике налоговых платежей за 2011 и 2012 гг. 
выявлены серьезные позитивные изменения. По всем 
налогам присутствует положительная динамика, ис-
ключая незначительные структурные колебания. 
Наиболее серьезный прирост выявлен по акцизным 
поступлениям (29,8%) и НДПИ (20,4%). Неплохая ди-
намика наблюдается по имущественным налогам 
(15,8%), иным налогам и сборам (13,7%) и НДФЛ 
(13,3%). Наименьший прирост поступлений приходится 
на НДС и налог на прибыль организаций (табл. 3). 

В результате анализа, выявлены достаточно серьез-
ные структурные изменения по налогу на прибыль ор-
ганизаций, снизившемуся практически на 5%, и НДФЛ, 
прибавившему в удельном весе более чем 2%. В ре-
зультате данных изменений, тройка лидеров по по-
полнению доходов консолидированного бюджета 
осталась неизменной, однако НДС занимает третью 
позицию, уступив вторую НДФЛ. Лидером по структуре 
неизменно остается НДПИ, практически на четверть 
формирующий доходы консолидированного бюджета 
РФ (табл. 4). 

Таблица 4 

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ  

ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013 гг. [5] 

Виды  
налогов 

Отклонения 
относитель-
но расчетно-
го периода 

2012 г., 
млрд. руб. 

Отклоне-
ния отно-
сительно 

расчетного 
периода 
2012 г., % 

Темп роста нало-
говых поступле-

ний за расчетный 
период, % 

Налог на при-
быль органи-
заций 

-229,5 -4,93 79,9 

Налог на до-
бавленную 
стоимость 

-30,4 -0,6 96,0 

Налог на до-
ходы физиче-
ских лиц 

99,3 2,24 112,2 

Налог на до-
бычу полезных 
ископаемых 

-5,4 -0,03 99,5 

Имуществен-
ные налоги 

54,9 1,24 116,4 

Акцизы 783,6 1,59 124,7 

Иные налоги и 
сборы 

21,6 0,49 111,1 

Итого -17,7 - 99,6 

Наряду с позитивным приростом по акцизам (24,7%), 
имущественным налогам (16,4%), НДФЛ (12,2%) и иным 
налогам и сборам (11,1%), в сравнении двух периодов, 
выявлен спад совокупных налоговых поступлений, со-
ставивший 0,39%. Наиболее серьезные негативные из-
менения выявлены относительно поступлений по нало-
гу на прибыль организаций, сократившимся на 20,1%, и 
НДС (4%).  

Уменьшение объема налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет РФ вызвано снижением тем-
пов экономического роста в РФ в 2013 г. Уменьшение 
поступлений по налогу на прибыль организаций связа-
но с падением сальдированных финансовых результа-
тов деятельности организаций. Так, в период с января 
по март 2013 г. данный показатель снизился относи-
тельно аналогичного показателя периода январь-март 
2012 г. на 29,1% [8]. Снижение налоговых платежей по 

НДС также имеет объективные причины, ими является 
увеличение вычетов по капитальному строительству в 
связи с осуществлением инвестиционных проектов. В 
связи со снижением цены на нефть марки Urals и па-
дением объемов добычи нефти с начала 2013 г. про-
изошли негативные изменения в ракурсе поступлений 
по НДПИ [8]. 

Таблица 5 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ ЗА 2011 И 2012 гг. [7] 

Виды  
налогов 

Поступ-
ления 

налогов 
за 2011 г., 
млрд. руб. 

Поступ-
ления 

налогов 
за 2012 г., 

% 

Поступ-
ления 

налогов 
за 2012 г., 
млрд. руб. 

Поступ-
ления 

налогов 
за 2012 г., 

% 

Налог на 
прибыль ор-
ганизаций 

342,6 7,6 375,8 7,3 

Налог на до-
бавленную 
стоимость 

1 753,2 39,1 1 886,1 36,5 

Акцизы 231,8 5,2 341,9 6,6 

Налог на до-
бычу полез-
ных ископа-
емых 

2 007,6 44,8 2 420,5 46,9 

Иные налоги 
и сборы 

145,6 3,2 141,9 2,7 

Итого 4 480,8 100,0 5 166,2 100 

Структура налоговых поступлений в федеральный 
бюджет не претерпела серьезных изменений за ана-
лизируемый период. Лидирующие позиции, обеспечи-
вая чуть менее половины совокупных поступлений, за-
нимает НДПИ, более трети совокупных поступлений 
приходится на НДС (табл. 6).  

Таблица 6 

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ ЗА 2011 И 2012 гг. [7] 

Виды налогов 

Отклонения 
относитель-

но 2011 г., 
млрд. руб. 

Отклоне-
ния отно-
сительно 
2011 г., % 

Темп роста 
налоговых 

поступлений в 
2012 г., % 

Налог на прибыль 
организаций 

33,2 -0,3 109,7 

Налог на добав-
ленную стоимость 

132,9 -0,8 107,6 

Акцизы 110,1 1,4 147,5 

Налог на добычу 
полезных ископа-
емых 

412,9 2,1 120,6 

Иные налоги и 
сборы 

-3,7 -0,5 97,5 

Итого 685,4 - 115,3 

В динамике налоговых доходов федерального бюд-
жета за 2011-2012 гг., в целом отмечен ряд благопри-
ятных тенденций. Все налоговые платежи, за исклю-
чением иных налогов и сборов, увеличиваются. 
Наиболее серьезный прирост приходится на акцизы 
(47,5%) и НДПИ (20,6%) (табл. 7).  

Структурные изменения в сравнении двух аналогичных 
периодов 2012 и 2013 гг. таковы: НДПИ превалирует, со-
ставляя практически половину всех поступлений феде-
рального бюджета, с небольшими, на 0,4% «потерями» 
своих позиций. НДС, составляя треть доходов феде-
рального бюджета, более заметно теряет свои позиции. 
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Значительные структурные изменения коснулись акциз-
ных поступлений, заметен явный рост (табл. 8). 

Таблица 7 

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ  

ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013 гг. [7] 

Виды  
налогов 

Поступле-
ния нало-
гов за ян-
варь-май 

2012 г., 
млрд. руб. 

Поступле-
ния нало-
гов за ян-
варь-май 
2012 г., % 

Поступле-
ния нало-
гов за ян-
варь-май 

2013 г., 
млрд. руб. 

Поступле-
ния нало-
гов за ян-
варь-май 
2013 г., % 

Налог на 
прибыль 
организаций 

150,5 7,1 134,9 6,4 

Налог на до-
бавленную 
стоимость 

761,2 35,9 730,8 34,4 

Акцизы 122,1 5,8 171,5 8,1 

Налог на 
добычу по-
лезных ис-
копаемых 

1 032,4 48,7 1 025,3 48,3 

Иные налоги 
и сборы 

53,9 2,5 59,2 2,8 

Итого 2 120,1 100,0 2 121,7 100 

Таблица 8 

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЗА  
ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013 гг. [7] 

Виды  
налогов 

Отклонения 
относитель-
но расчетно-
го периода 

2012 г., 
млрд. руб. 

Отклоне-
ния отно-
сительно 

расчетного 
периода 
2012 г., % 

Темп роста нало-
говых поступле-

ний за расчетный 
период, % 

Налог на при-
быль органи-
заций 

-15,6 -0,7 89,6 

Налог на до-
бавленную 
стоимость 

-30,4 -1,5 96,0 

Акцизы 49,4 2,3 140,5 

Налог на до-
бычу полезных 
ископаемых 

-7,1 -0,4 99,3 

Иные налоги и 
сборы 

5,3 0,3 109,8 

Итого 1,6 - 100,08 

Если в январе-мае 2012 г. доходы федерального бюд-
жета выросли на 20,4% в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2011 г., то соответствующий период 2013 г. пока-
зал гораздо менее впечатляющие результаты – прирост 
составил 0,8%. Поступления налога на прибыль органи-
заций увеличились в январе-мае 2012 г. относительно 
аналогичного периода 2011 г. на 12,2%, в соответствую-
щем периоде 2013 г. наблюдается сокращение поступ-
лений на 10,4%. Потери позиций по налогу на прибыль 
организаций связаны с недостаточной эффективностью 
уже введенных льгот, так как предоставление данных 
льгот напрямую не связано с результатами деятельности 
компаний. Так, наиболее неэффективными названы 
льготы в части переноса убытков на последующие пери-
оды и применение амортизационной премии [3]. 

Налоговые поступления по НДС в сравнении с перио-
дом январь-май 2011 г., выросли на 7,7%, а в январе-

мае 2013 г. сократились на 4%. Налоговые платежи, 
связанные с НДПИ, с января по май 2012 г. увеличи-
лись в сравнении с таким же периодом 2011 г. на 32,7%, 
в 2013 г. подобный период был менее результативен, и 
наметился спад, составивший 0,7%. Поступления по 
акцизам в январе-мае 2012 г. были больше в 1,4 раза в 
сравнении с аналогичным периодом 2011 г., в 2013 г. 
наблюдается столь же ощутимый прирост. За расчет-
ный период 2013 г. фиксируется прирост поступлений 
по иным налогам и сборам, относительно аналогичного 
периода 2012 г. он составил 9,8% [5]. 

Изменения в структуре налоговых платежей, поступа-
ющих в федеральный бюджет РФ, в целом незначитель-
ны. Стоит выделить неуклонный поступательный рост 
доли акцизов, составивший 2,3% за 5 месяцев 2013 г. от-
носительно аналогичного периода 2012 г. Теряет свои 
позиции НДС, снижение доли данного налога в структуре 
составило 1,5%. Остальные структурные изменения со-
ставляют менее 1% от совокупной величины.  

Анализ налоговых поступлений за период с января 
2011 г. по май 2013 г. продемонстрировал разноречи-
вую динамику и, в целом, неизменную структурную со-
ставляющую доходов консолидированного и федераль-
ного бюджетов РФ за исследуемый период. Наиболее 
серьезные изменения затрагивают акцизную политику 
РФ. К 2018-2020 гг. планируется выравнивание стоимо-
сти пачки сигарет в РФ и странах Евросоюза. В связи с 
этим в последние годы рост акцизов составлял порядка 
40%. Наблюдаются определенные сложности с вырав-
ниванием ставок акцизов, связанные с партнерами по 
Евросоюзу, так как Казахстан и Белоруссия не ускоряют 
темпы роста данных ставок. Предположительно, индек-
сация ставки по акцизам может составить 10% или 28% 
ежегодно. Названа минимальная ставка акциза на табак 
к 2020 г. – 50 евро за 1 000 шт. По акцизам на нефте-
продукты с целью стимулирования производства высо-
кокачественного бензина, на топливо четвертого и пято-
го классов действовали пониженные ставки. Далее бу-
дет происходить постепенный рост данных ставок. В 
2014 г. планируется повышение стоимости сбора с топ-
лива пятого класса на 12,2% [6]. Планируемые измене-
ния будут также направлены на снижение налогов на 
труд и капитал, полную либо частичную ликвидацию 
льгот по НДС, увеличение налогов для газовых компа-
ний, введение налога на дополнительный доход на но-
вых нефтяных месторождениях с одновременным 
устранением части НДПИ и экспортных пошлин, пере-
ход к другой системе налогообложения в ракурсе иму-
щества, налогообложение дорогой недвижимости [2]. 
Транспортный налог будет направлен на удвоение пла-
тежей для владельцев автомобилей стоимостью от пя-
ти до десяти миллионов рублей и возрастом менее пяти 
лет. Нововведения относятся также и к государствен-
ному автопарку. Средняя стоимость транспортного 
средства будет определена на основе данных тамо-
женной статистики и анализа конъюнктуры автомобиль-
ного рынка [4]. 

Предпринимаемые меры и запланированные меро-
приятия направлены на сохранение стабильности 
налоговой системы РФ, повышение ее адаптации к со-
временным социально-экономическим условиям, к ос-
новным целям и задачам социально-экономического 
развития РФ, направленным на дальнейшее развитие 
и экономический рост государства в рамках глобали-
зации экономики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы вызвана необходимостью обеспечения непре-

рывного поступательного развития экономики Российской Федерации 
в условиях неустойчивости конъюнктуры рынков зарубежных стран, 
неопределенности возможностей дальнейшего экономического разви-
тия государств, высоких внешних рисков. Эффективная налоговая 
система является неотъемлемой частью экономически устойчивого, 
конкурентоспособного государства, а способность создания эффек-
тивного механизма по формированию доходов бюджетов обеспечива-
ет сбалансированность бюджетной системы государства. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье проанализиро-
ваны налоговые поступления в бюджетную систему РФ за период с ян-
варя 2011 г. по май 2013 г. Выявлены изменения в динамике и структуре 
налоговых платежей, изучены причины, вызвавшие данные изменения. 
Рассмотрены приоритетные направления налоговой политики РФ. 

Данная статья имеет научную значимость и может быть использо-
вана в дальнейших исследованиях финансового механизма хозяй-
ствования. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 

Степанов А.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента и 
управления проектами Московской государственной академии дело-
вого администрирования 

 
 

 


