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Abstract 
The article is devoted to evaluating tax policy and the prospects for its 

development. The analysis of tax revenues to the budget system of the Russian 
Federation in recent years. The weaknesses identified and the progress made in 
the functioning and development of the tax system. On the basis of the analysis 
assesses the tax system of the country and the main directions of tax system 
development in modern conditions. 
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Налоговая система является основным элементом финансовой 

политики страны в целом, что определяет одновременно и процесс 
налогообложения в стране, и процесс пополнения бюджетов по уровням 
бюджетной системы на основе фискальной функции налогов. Для оценки 
современного состояния налоговой системы проведен анализ показателей 
налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. 

В 2014 году в консолидированный бюджет РФ поступило 
налоговых поступлений в размере 12670 млрд. рублей, в 2015 году 
поступило 13788 млрд. рублей, что составляет 108,8 % от объема 
поступлений 2014 года. В 2016 году налоговые поступления в 
консолидированный бюджет РФ составили 14483 млрд., или на 5 % 
больше, чем в 2015 году. В 2015 году темп роста налоговых поступлений 
составил 108,8%, в 2016 году – 105%. В 2016 году наблюдается снижение 
темпа роста налоговых поступлений. В целом за период 2014-2016 гг. 
темп роста налоговых поступлений составил 114%. Таким образом, 
наблюдается положительная динамика налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет РФ за последние годы. 
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Таблица 1 
Динамика налоговой нагрузки РФ за 2014-2016 гг., млрд. рублей 

Показатель 2014 2015 2016 

ВВП 63046,8 61263,6 61125,9 

Объем налоговых поступлений 12670 13788 14483 

Налоговая нагрузка 20% 22% 23% 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 
государственной статистики РФ  

 
По данным таблицы мы видим, что за период 2014-2016 гг. 

наблюдается рост налоговой нагрузки, что говорит об увеличении 
собираемости налогов. Данный показатель увеличился на 3% с начала 
исследуемого периода. В сравнении 2016 года с 2015 годом увеличение 
произошло лишь на 1 %. 

Наблюдается незначительная отрицательная динамика темпа 
роста налоговых поступлений в реальном выражении за указанный 
период. Так, в 2014 году он составил 108%, в 2015 и 2016 гг. составил 107 
и 104 % соответственно. За весь период произошло снижение темпа роста 
на 4%. В 2016 году по сравнению с 2015 наблюдается снижение на 3 %. 
Однако величина темпа роста, равная значению больше 100%, говорит о 
том, что рост поступлений налогов произошел не только за счет 
инфляции, но и других факторов (изменения в налоговом 
законодательстве, улучшение налогового администрирования и др.). 

Формирование всех доходов в 2016 году на 78% обеспечено за 
счет поступления НДФЛ – 21%, НДПИ – 20%, налога на прибыль – 19% и 
НДС – 18%. В 2015 году совокупная доля указанных налогов составляла 
80%. 

Рассмотрим динамику поступлений по основным налогам в 
консолидированный бюджет за 2015-2016 гг., а также возможные факторы 
снижения или увеличения основных налогов из этой совокупности. 
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Источник: Федеральная налоговая служба РФ 

Рисунок 1. Динамика поступлений основных налогов в 
консолидированный бюджет Российской Федерации в 2016 году 

 
Налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в 2016 году поступило 2 770,2 млрд. рублей, или 
на 6,6% больше, чем в 2015 году. Это увеличение можно объяснить 
ростом числа прибыльных организаций или уменьшением числа 
убыточных организаций на территории Российской Федерации. Данные по 
доле убыточных и прибыльных организаций на территории РФ за 2015-
2016 гг. представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Доля организаций, получивших прибыль (убыток), % 
Показатель 2015 г. 2016 г. 
Доля прибыльных организаций 71,9 74,0 

Доля убыточных организаций 28,1 26,0 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ - 
www.gks.ru 

 
В 2016 г. доля убыточных организаций по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года снизилась на 2,1 % и 
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составила 26,0%. Доля прибыльных организаций увеличилась на 2,1%. 
Таким образом, произошло увеличение поступлений по налогу на 
прибыль консолидированный бюджет РФ в 2016 году. 

По данным рисунка 1, видно, что налога на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2016 году 
поступило 3 017,3 млрд. рублей, что на 7,5% больше, чем в 2015 году. 
Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц можно 
объяснить увеличением размера заработной платы на предприятиях. 

 
Таблица 3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
по полному кругу организаций в целом по экономике Российской 

Федерации в 2015-2016 гг.  

Год В среднем за 
год 

В среднем за кварталы 

1 2 3 4 
2015 34030 31566 34703 32983 36692 
2016 36746 34000 37404 35744 39824 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ - 
www.gks.ru 
 

По данным таблицы видно, что среднемесячная номинальная 
заработная плата работников отличается ростом за рассматриваемый 
период. Так, показатель заработной платы в среднем за год в 2016 году 
увеличился на 7 % по сравнению с 2015 годом. Поквартальные данные в 
сравнении 2015 и 2016 годов тоже отличаются ростом: 1 квартал – на 7%, 
2 квартал – на 7 %, 3 квартал – на 8 % и 4 квартал отличается ростом на 8 
%. Таким образом, можно объяснить увеличение поступлений по НДФЛ в 
консолидированный бюджет РФ в 2016 году на 7,5 % по сравнению с 
предыдущим годом. 

Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный 
бюджет в 2016 году поступило 2 657,4 млрд. рублей, или на 8,5% больше, 
чем в 2015 году. Увеличение поступлений по НДС объясняется 
повышением эффективности налогового администрирования за последние 
годы.  

Основная часть поступлений доходов федерального бюджета в 
2011–2015 гг. обеспечена поступлениями налога на добавленную 
стоимость, налога на добычу полезных ископаемых и вывозной 
таможенной пошлины. На долю указанных доходов в 2015 году 
приходится 74,5% всех доходов федерального бюджета, при этом по 
сравнению с 2011 годом их доля в общем объеме доходов снизилась на 4,4 
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%. Стабильным ростом на протяжении 2011-2015 гг. отличаются НДПИ и 
акцизы. Увеличение НДС произошло на 8 %. 

 
Таблица 4 

Структура федерального бюджета по видам доходов в 2011-2015 
гг. доля в объеме доходов, % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

НДПИ 17,7 18,8 19,5 19,7 23,1 

Вывозные 
таможенные 
пошлины 

32,6 31,9 31,2 32,0 20,4 

Налог на 
прибыль 

организаций 
3,0 2,9 2,7 2,8 3,6 

НДС 28,6 27,6 27,2 27,1 31,0 

Акцизы 2,4 3,1 4,0 4,1 4,3 
Ввозная 

таможенная 
пошлина 

6,1 5,7 5,3 4,5 4,1 

Прочие доходы 9,6 10,0 10,1 9,8 13,5 

Источник: составлено автором по данным Министерства финансов РФ 
 
Таким образом, проведя анализ налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет РФ за период 2014-2016 гг., и рассмотрев 
структуру доходов федерального бюджета за период 2011 – 2015 гг., 
можно сказать, что в целом по данному периоду наблюдается 
положительная динамика. Можно выявить следующие показатели 
положительной динамики и определить основные факторы, которые 
привели к таким изменениям: 

- за 2014 – 2016 гг. наблюдается рост налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет РФ, в сравнении начала и конца 
рассматриваемого периода, прирост составил 114%; 

- каждый год рассматриваемого периода отличается ростом 
налоговых поступлений в реальном выражении; 

- в структуре доходов консолидированного бюджета РФ 
формирование всех доходов в 2016 году на 78% обеспечено за счет 
поступления НДФЛ – 21%, НДПИ – 20%, налога на прибыль – 19% и НДС 
– 18%; 
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- рост налога на прибыль объясняется увеличением доли 
прибыльных организаций; 

- увеличение по поступлением НДФЛ можно объяснить 
увеличением размера заработной платы за исследуемый период; 

- в 2015 году произошло снижение доли налоговых доходов 
федерального бюджета за счет снижения размера вывозных таможенных 
пошлин. 
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