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Аннотация. В статье рассмотрены особенности источников формирования Феде-

рального бюджета России в целом и его составляющей части в виде поступлений от уп-

латы НДС при внутренних и внешних сделках налогоплательщиков. Раскрыты показате-

лей долей поступлений Федерального бюджета от уплаты НДС за 2017-2019 годы, а так 

же плановые периоды 202-2021 годы. 
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Федеральный бюджет является частью 

консолидированного бюджета России, со-

стоящего из Федерального бюджета, Ре-

гионального бюджета и Местного бюдже-

та. Доходы каждого из видов бюджетов 

как направляются на финансирование со-

ответствующего уровня расходов, так и 

направляются на необходимые траты 

бюджетов любого уровня, либо на покры-

тие внешних долгов государства. Разница 

между доходами и расходами бюджета 

формирует бюджетные профицит или де-

фицит.  

Доходы Федерального бюджета России 

складываются из поступлений от нефтега-

зовых доходов, от ненефтегазовых дохо-

дов, от уплаты налогов в связи с совер-

шенными сделками на территории России, 

от уплаты налогов при импорте товаров и 

услуг, а так же от прочих поступлений. 

Нефтегазовые доходы – это доходы от 

уплаты налога на добычу полезных иско-

паемых, налога на дополнительный доход 

от добычи углеводородного сырья, им-

портных таможенных пошлин по ввозу 

данных ресурсов, а так же акциза на неф-

тяное сырье [2, ст. 96.6]. Ненефтегазовые 

доходы – это так же доходы, полученные 

от уплаты налогов и импортных пошлин, 

не связанных с природными ресурсами, а 

именно: налог на добавленную стоимость, 

акцизы, налог на прибыль, импортные по-

шлины. Налог на добавленную стоимость 

и акциз являются федеральными налогами 

и их величина на 100% зачисляется в до-

ход федерального бюджета. Импортные 

таможенные пошлины формируют феде-

ральный бюджет, не являясь федеральны-

ми налоговыми платежами, в силу дейст-

вующего бюджетного законодательства. 

Налог на прибыль, являясь региональным 

налогом, формирует доходы федерального 

бюджета только в той части, в которой ис-

числяется в федеральный бюджет в соот-

ветствии с налоговым законодательством, 

а именно в размере 3% от суммы налого-

облагаемой прибыли налогоплательщиков. 

Прочие доходы – это доходы от других 

федеральных налогов и сборов, государст-

венная пошлина, роялти за добычу полез-

ных ископаемых, лицензионные платежи, 

а так же всевозможные доходы от сделок с 

государственным имуществом и оказания 

государственных услуг, в том числе благо-

творительные поступления, прибыль Цен-

трального банка и так далее по статье 51 

БК РФ. 

Одним из источников доходов Феде-

рального бюджета является Налог на до-

бавленную стоимость (далее, НДС). НДС 

является Федеральным налогом, исчисля-

ется по всем сделкам при реализации то-

варов и услуг на территории России нало-

гоплательщиками, применяющими Основ-

ной режим налогообложения, а так же ис-

числяется при ввозе на территорию России 

товаров и услуг по импорту. НДС не ис-

числяется и не уплачивается при экспорте 

товаров и услуг, так как по своей сути он 

должен уплачиваться с добавленной стои-

мости, то есть с прибыли, последним соб-

ственником товаров и услуг, что не воз-
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можно при их приобретении иностранным 

покупателем на иностранной территории. 

НДС является косвенным налогом и вклю-

чается в цену продажи товаров и услуг. 

При государственном использовании, НДС 

выполняет регулирующую функцию и 

обеспечивает оплату различных, не фик-

сированных государственных потребно-

стей. Нецелевой способ обеспечения госу-

дарственных потребностей классифициру-

ет НДС как абстрактный вид налога, кото-

рый так е является нецелевым. Налогопла-

тельщиками НДС всегда являются только 

лица – юридические и индивидуальные 

предприниматель – осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. 

Показатели доходов Федерального 

бюджета за 2017-2019 годы представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Доходы Федерального бюджета за 2017-2019 годы, млрд. руб. 
Вид дохода 2017 год 2018 год 2019 год Итог 

Нефтегазовые доходы 5971,9 9017,8 7924,3 22914,0 

Ненефтегазовые до-

ходы 
9117,0 10436,6 12264,5 31818,1 

В т.ч.     

-НДС внутренний 3069,9 3574,6 4257,8 10902,3 

-НДС импорт 2067,2 2442,1 2837,4 7346,7 

-Прочие доходы 1646,5 1794,2 2230,4 5671,1 

Всего доходов ФБ 15088,9 19454,4 20188,8 54732,1 

 

В 2017 году доходы федерального 

бюджета от поступлений НДС составили 

5137,1 млрд.руб. (3069,9 + 2067,2) что со-

ставляет 34,05% от всех доходов за дан-

ный период. В 2018 году доходы феде-

рального бюджета от поступлений НДС 

составили 6016,7 млрд.руб. (3574,6 + 

2442,1) что составляет 30,93% от всех до-

ходов за данный период. В 2019 году до-

ходы федерального бюджета от поступле-

ний НДС составили 7095,2 млрд.руб. 

(4257,8 + 2837,4) что составляет 35,14% от 

всех доходов за данный период. Следова-

тельно, рост доходов федерального бюд-

жета от поступлений в связи с уплатой 

НДС осуществляется ежегодно в абсолют-

ных величинах, а в относительных вели-

чинах рост осуществлен в 2018 году по 

отношению к 2017 году на 1,09%, по от-

ношению к 2018 году на 4,21%. В 2018 го-

ду выявлено уменьшение в относительной 

величине доли поступлений в федераль-

ный бюджет от уплаты НДС в размере 

3,12%. 

Средний показатель поступлений от 

платежей по НДС в федеральный бюджет 

за 2017-2019 годы составляет 33,52% что 

является значительной величиной, второй 

по величине после нефтегазовых доходов, 

равной 41,87%. 
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Рис. 1. Доходы федерального бюджета от поступлений НДС и от всех видов поступлений 

за 2017, 2018, 2019 годы, млрд. руб. 

 

Анализируя качественные показатели 

поступлений в казну от уплаты НДС мож-

но отметить, что в 2018 году снижение до-

ли поступлений обусловлено снижением 

экономического положения как физиче-

ских лиц, так и юридических лиц, а так же 

заметным упадком экономики России, 

стремительно продолжающимся по на-

стоящее время. Повышение как абсолют-

ной, так и относительной величины посту-

плений от уплаты НДС в федеральный 

бюджет в 2019 году обусловлено увеличе-

нием ставки НДС на 2% с 18 до 20%. 

 

 
Рис. 2. Доходы федерального бюджета от поступлений НДС и от всех видов поступлений 

за 2017, 2018, 2019 годы 

 

За период с 2017 года по 2019 год доля 

поступлений НДС по сделкам на внутрен-

нем Российском рынке составила 10902,3 

млрд. руб., а доля поступлений НДС по 

сделкам при импорте товаров и услуг со-

ставила 7346,7 млрд. руб. Поступивший 

НДС сформировал доходы федерального 

бюджета в размере 19,92 и 13,42%, соот-

ветственно. Данные показатели характери-

зуют низкое экономическое положение 

России, так как доля импортных товаров и 

услуг составляет значимую величину всего 
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товарооборота государства. Механизм ис-

числения НДС заключается в следующем: 

при возе на территорию России товаров и 

услуг, импорте исчисляет и уплачивает 

НДС, равный произведению таможенной 

стоимости на ставку НДС. Далее этот ис-

численный и уплаченный НДС использу-

ется в качестве налогового вычета, а про-

дажа приобретенных по импорту товаров и 

услуг повторно облагается НДС при про-

даже на территории России. И соотноси-

мость показателей НДС при ввозе по им-

порту и НДС при продажах на внутреннем 

рынке свидетельствует о высоком импор-

тозамещении. Это подтверждается показа-

телями ВВП за 2019 год, составляющем 

110 трлн. 46,1 млрд. рублей, при показате-

лях импорта товаров и услуг за 2019 год, 

составляющих 242,8 млрд. долларов США, 

что равно при усредненных показателях 

курса иностранной валюты 15949,08 

млрд.руб. или 14,49%. При этом доля им-

порта продуктов питания и лекарств со-

ставляет 90% и 84% соответственно [1]. 

В 2017 году доходы федерального 

бюджета от поступлений внутреннего 

НДС составили 3069,9 млрд.руб. что со-

ставляет 20,35% от всех доходов феде-

рального бюджета за данный период, а от 

поступлений НДС по импорту 2067,2 

млрд. руб. и 13,70% соответственно. НДС 

внутренний превышает НДС по импорту в 

1,49 раз. В 2018 году доходы федерального 

бюджета от поступлений внутреннего 

НДС составили 3574,6 млрд.руб. что со-

ставляет 18,37% от всех доходов феде-

рального бюджета за данный период, а от 

поступлений НДС по импорту 2442,1 

млрд. руб. и 12,55% соответственно. НДС 

внутренний превышает НДС по импорту в 

1,46 раз. В 2019 году доходы федерального 

бюджета от поступлений внутреннего 

НДС составили 4257,8 млрд.руб. что со-

ставляет 21,09% от всех доходов феде-

рального бюджета за данный период, а от 

поступлений НДС по импорту 2837,4 

млрд. руб. и 14,05% соответственно. НДС 

внутренний превышает НДС по импорту в 

1,5 раз. Следовательно, с учетом увеличе-

ния в 2019 году ставки НДС на 2%, по 

сравнению с 2018 годом объемы продаж 

товаров и услуг, а так же объемы закупок 

по импорту увеличились крайне не значи-

тельно, и при этом доля импортного НДС 

возросла на 0,04 раза по отношению к доле 

НДС при сделках на внутреннем рынке, то 

увеличивается импортозамещение товаров 

и услуг. 

В результате анализа роли и значения 

НДС как элемента доходов Федерального 

бюджета за 2017-2019 годы выявлено, что 

данный налог составляет существенную 

часть поступлений в казну России и со-

ставляет более 30% от бюджета анализи-

руемого уровня. Однако наблюдается ко-

личественное и качественное снижение 

абсолютных и относительных величин 

этих поступлений за 2018 и 2019 годы, а 

так же увеличение доли НДС полученного 

в результате импорта, что свидетельствует 

об импортозамещении товаров и услуг и 

снижении экономической безопасности 

государства. 

Министерство финансов России подго-

товило проектные показатели поступлений 

НДС в доход Федерального бюджета на 

2020 и 2021 годы, представленные в таб-

лице 2 [3]. 

 

Таблица 2. Проект доходов Федерального бюджета за 2020-2021 годы, млрд. руб. 

Вид дохода 2020 год 2021 год Итог 

Нефтегазовые доходы 7 936,3 8 018,2 15 954,5 

Ненефтегазовые доходы 12 282,3 12 959,8 25 424,1 

В т.ч.    

-НДС внутренний 4 279,3 4 609,4 8 888,7 

-НДС импорт 3 115,9 3 348,7 6 464,6 

-Прочие доходы 2 149,0 2 177,3 4 326,3 

Всего доходов ФБ 20 218,6 20 978,0 41 196,6 

 

В 2020 году ожидаются доходы феде-

рального бюджета от поступлений НДС 

7395,2 млрд.руб. (4279,3 + 3115,9) что со-

ставит 36,58% от всех доходов за данный 
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период. В 2021 году ожидаются доходы 

федерального бюджета от поступлений 

НДС 7958,1 млрд.руб. (4609,4 + 3348,7) 

что составит 37,94% от всех доходов за 

данный период. Следовательно, ожидается 

рост доходов федерального бюджета от 

поступлений в связи с уплатой НДС как в 

2020 и 2021 годах, так и по сравнению с 

предыдущими годами, а именно в 2020 го-

ду по сравнению с 2019 годом на 4,06% 

(7095,2*100/7395,2-100), в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом на 7,07% 

(7395,2*100/7958,1-100). 

Средний показатель поступлений от 

платежей по НДС в федеральный бюджет 

за 2020-2021 годы ожидается в размере 

37,26% (36,58 + 37,94 /2)) что является 

значительной величиной, второй по вели-

чине после нефтегазовых доходов, равной 

38,73%. Таким образом, в связи с падени-

ем мировых цен нефть и его производные, 

федеральный бюджет будет практически в 

равных долях формироваться за счет про-

даж ресурсов и за счет НДС. Однако за 

счет производства и продажи чего будут 

возрастать доходы федерального бюджет в 

2020 году и в 2021 году Минфин не рас-

крывает. 

 

 
Рис. 3. Доходы федерального бюджета от поступлений НДС и от всех видов поступлений 

за плановые 2020, 2021 годы, млрд. руб. 

 

При сравнении показателей поступле-

ний в федеральный бюджет НДС при 

сделках на внутреннем государственном 

рынке и при импорте, планируемое доле-

вое значение в 2020 году и в 2021 году 

примерно равно аналогичным показателям 

за 2019 год, которые представлены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3. Фактические и плановые показатели доходов Федерального бюджета за 

2019-2021 годы, млрд. руб. 
Вид дохода 2019 год 2020 год 2021 год Итог 

НДС внутренний 3069,9 4 279,3 4 609,4 11 958,6 

НДС импорт 2067,2 3 115,9 3 348,7 8 531,8 

Всего доходов ФБ 15088,9 20 218,6 20 978,0 56 285,5 

 

За 2019 год доля поступлений НДС по 

сделкам на внутреннем Российском рынке 

составила 3069,9 млрд.руб., а доля поступ-

лений НДС по сделкам при импорте това-

ров и услуг составила 2067,2 млрд. руб. 

Поступивший НДС сформировал доходы 

федерального бюджета в размере 20,35% 

(3069,9*100/15088,9) и 13,70% 

(2067,2*100/15088,9) соответственно. За 

2020 год планируемая доля поступлений 
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НДС по сделкам на внутреннем Россий-

ском рынке составит 4279,3 млрд.руб., а 

доля поступлений НДС по сделкам при 

импорте товаров и услуг составила 3115,9 

млрд. руб. Поступивший НДС сформирует 

по планам доходы федерального бюджета 

в размере 21,17% (4279,3*100/20218,6) и 

15,41% (3115,9*100/20218,6) соответст-

венно. За 2021 год планируемая доля по-

ступлений НДС по сделкам на внутреннем 

Российском рынке составит 4609,4 

млрд.руб., а доля поступлений НДС по 

сделкам при импорте товаров и услуг со-

ставила 3348,7 млрд. руб. Поступивший 

НДС сформирует по планам доходы феде-

рального бюджета в размере 21,97% 

(4609,4*100/20978,0) и 15,96% 

(3348,7*100/20978,0) соответственно. 

В соответствии с таблицей 3 начиная с 

2020 года Минфин ожидает резкое попол-

нение федерального бюджета России, при 

чем именно за счет НДС, а в особенности 

за счет НДС, получаемого в счет уплаты 

по сделкам на внутреннем Российском 

рынке. При этом источники роста продаж 

товаров и источники средств у граждан 

для их приобретения не раскрываются. 

Данный прогноз подтверждается ожидае-

мым, по мнению Минэкономразвития, 

снижением курса рубля по отношению к 

доллару в 2021 год до уровня 72,4 рубля, к 

сравнению в настоящий момент курс со-

ставляет 76,49 рублей. Данные показатели 

согласованы с Минфином. Данные про-

гнозы основаны на росте цены продаж на 

нефть [4]. 
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Abstract. The article considers the features of the sources of formation of the Federal budget 
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