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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию динамики и структуры налого-

вых доходов федерального бюджета Российской Федерации. В работе рассмотрены и 

проанализированы налоговые поступления за 2017-2019 гг. на основании официальных 

данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В частности рассматри-

вается значимость в общей совокупности бюджетных поступлений следующих налого-

вых доходов: налог на добавленную стоимость, акцизы по подакцизным товарам, пла-

тежи за пользование природными ресурсами, налог на прибыль организации. По прове-

денному исследованию сформулированы выводы и выделены ключевые моменты. 
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Как правило, для выполнения своих за-

дач государству необходимы ресурсы, ко-

торые будут направляться на финансиро-

вание бюджетных расходов государства. 

Источниками доходов бюджета являются 

налоговые, неналоговые доходы и безвоз-

мездные поступления [1, с. 75]. 

Налоги составляют основную часть до-

ходов федерального бюджета Российской 

Федерации и только при условии поступ-

ления налогов, государство имеет возмож-

ность реализовать на практике весь зало-

женный в него функционал. 

 

Таблица 1. Динамика структуры доходов федерального бюджета РФ за 2017-2019 гг. 

(млрд. руб.) [2] 

 2017 
Удельный вес, 

% 
2018 

Удельный вес, 

% 
2019 

Удельный вес, 

% 

Всего дохо-

дов 
15 088, 9 100 19 454, 4 100 19 970, 3 100 

В том числе: 

Налоговые  9 017,9 59,8 11742,7 60,4 12 380,2 62,0 

Неналоговые  6 071,0 40,2 7 711, 8 39, 6 7 590,1 38,0 

 

Так, изучив таблицу 1, мы можем смело 

утверждать, что налоговые доходы явля-

ются ключевыми в структуре бюджета 

России. При этом, стоит отметить, что за 

период 2017-2019 гг., наблюдается увели-

чение доли налоговых доходов и, соответ-

ственно, снижение доли неналоговых до-

ходов [3, с. 51]. За три года прирост нало-

говых поступлений в денежном эквива-

ленте составил более 3 триллионов рублей, 

а именно: 2 274,8 трл.  руб. в 2018 году и 

1 087,5 трл. руб. в 2019 году. Общим фак-

тором такого роста выступает налоговое 

администрирование, то есть улучшение 

организации работы по сбору налогов, 

контроля за исполнением налогового зако-

нодательства, выявления схем уклонения 

от уплаты налогов и т.д. 

Далее, с помощью диаграмм рассмот-

рим долю каждого налога в общем объеме 

налоговых доходов федерального бюдже-

та. 
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Рис. 1. Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет за 2018 год [4] 

 
Рис. 2. Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет за 2019 год [4] 

 

За оба года наибольший процент доли в 

общем объеме налоговых поступлений за-

нимает налог на добычу полезных иско-

паемых. А именно, в 2018 г. – 51% и в 

2019 г. – 50%. Снижение поступлений 

НДПИ обусловлено, в основном, снижени-

ем поступлений по НДПИ на добычу неф-

ти в результате снижения цены на нефть 

марки «Urals» в декабре 2018 – ноябре 

2019 на 10% (с 70,24 до 63,23 долл./за 

барр.) при одновременном росте курса 

доллара США в декабре 2018 – ноябре 

2019 на 5,1% (с 61,95 до 65,11 рублей за 

долл. США), а также изменения законода-

тельства и введения в соответствии с Фе-

деральным законом от 03 августа 2018 го-

да №301-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» повышающих коэффи-

циентов, увеличивающих ставку НДПИ в 

виде нефти в среднем на 1508,4 рублей за 

1 тыс. тонн. 

Второй по значимости вид налога – это 

налог на добавленную стоимость. За два 

года его доля повысилась с 30% до 31%. 

Такой рост обусловлен законодательным 

фактором, а именно повышением основ-

ной ставки НДС на 2% (с 18% до 20%). 

Доля налога на прибыль организаций в 

2018 году равна 8%, а в 2019 – 10%. 

Акцизы показали отрицательную дина-

мику, его доля снизилась с 7% до 4%. По-

ступления по акцизам снизились из-за 

снижения объемов реализации продукции, 

а именно: табачной продукции, алкоголь-

ной продукции и т.д. 

Прочие налоги и сборы занимают наи-

меньшую долю в структуре налоговых по-

ступлений за 2018 г. и в 2019 г. (4% и 5%). 

Для получения более ясной картины, 

рассмотрим, как изменялась величина по-

ступлений по различным налогам. Так, да-

лее в таблице 2 проведем анализ динамики 

налоговых доходов федерального бюджета 

РФ за 2017-2019 гг. 

 

  

8% 

30% 

7% 

51% 

4% 

Налог на прибыль  НДС Акцизы НДПИ Прочие налоги и сборы  

10% 

31% 

4% 

50% 

5% 

Налог на прибыль НДС Акцизы НДПИ Прочие налоги и сборы 
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Таблица 2. Динамика структуры налоговых доходов федерального бюджета РФ, млрд. 

руб. [2] 
Налоговые доходы: 2017 ∆ 2018 ∆ 2019 

Налог на прибыль организаций 762,4 +233,1 995, 5 +189,5 1 185,0 

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ 
3 069, 9 +504,7 3 574,6 +683, 2 4 257,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории РФ 
909,6 -48,9 860,7 -338, 5 522,2 

Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 168,6 +19,1 187,7 +37,7 225,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
4 090, 3 +2 016, 6 6 106, 9 +66,2 6 173, 1 

Государственная пошлина 17,0 +0,1 17,1 -1,1 16,0 

Итого: 9 017,9  11 742,7  12 380,2 

 

Исходя из данных, представленных в 

таблице 2, можно утверждать, что наи-

больший рост поступлений как в 2018, так 

и в 2019 г. наблюдается по налогу на до-

бавленную стоимость. Как было отмечено, 

такой рост обусловлен повышением став-

ки НДС до 20%. Также, рост в 2019 г. на 

683,2 млрд рублей обеспечен за счет: при-

роста поступлений по компаниям нефтега-

зового сектора в связи с ростом средней 

цены на нефть на внутреннем рынке [4]. 

Фактор налогового администрирования 

также обеспечил рост поступлений по 

данному налогу. 

Статья налогового дохода – налоги, 

сборы и регулярные платежи за пользова-

ние природными ресурсами – в основном 

представлена налогом на добавленную 

стоимость. Этот налог в 2018 г. показал 

колоссальный рост – на 2016,6 млрд. руб-

лей, однако в 2019 г. прирост составил 

лишь 66,2 млрд. рублей. Рост поступлений 

по НДПИ обусловлен в основном увели-

чением поступлений по НДПИ на добычу 

нефти в результате роста цены на нефть 

марки «Urals» в декабре 2017 года – нояб-

ре 2018 года на 34,8% (с 52,1 до 70,2 

долл./за барр) при одновременном повы-

шении курса доллара США по отношению 

к рублю на 5,6% (с 58,7 до 61,9 рублей за 

долл. США). Еще один фактор увеличения 

налоговых поступлений по НДПИ – это 

повышение ставок по налогу: основной 

налоговой ставки на добычу нефти в де-

кабре 2017 года на 7,2% (с 857 до 919 руб-

лей за тонну добытой нефти).  В 2019 году 

снижение цены на нефть марки «Urals» в 

декабре 2018 – ноябре 2019 на 10% (с 

70,24 до 63,23 долл./за барр.) при одно-

временном росте курса доллара США в 

декабре 2018 – ноябре 2019 на 5,1% (с 

61,95 до 65,11 рублей за долл. США) при-

вело к снижению поступлений по налогу 

на добычу полезных ископаемых [5]. 

Прирост поступлений налога на при-

быль организаций в 2018 году на 233,1 

млрд. рублей и в 2019 году на 189,5 млрд. 

рублей обусловлен в большей степени 

экономическими факторами, а также фак-

тором налогового администрирования (ор-

ганизация работы по сбору налогов, кон-

троль за исполнением налогового законо-

дательства, выявление схем уклонения от 

уплаты налогов и т.д.). Экономические 

факторы, как правило, полагают 

изменение (увеличение) получаемой 

прибыли организаций, являющихся 

плательщиками налога на прибыль. 

Акцизы в оба года показали отрица-

тельную динамику. Это вызвано измене-

нием перечня подакцизных товаров, изме-

нением объемов реализации подакцизных 

товаров, а именно табачной и алкогольной 

продукции. 

Так, изучив структуру налоговых по-

ступлений в федеральный бюджет РФ и 

проследив их динамику за 2017-2019 гг. 

можем сделать выводы о том, что наи-

больший вес имеют НДПИ, НДС и налог 

на прибыль организаций. Подводя итог, 

стоит отметить, что общим фактором рос-

та налоговых поступлений в бюджет РФ 

является повышение качества налогового 

администрирования. 
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