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Аннотация. В статье рассмотрены основные приоритеты налоговой политики Российской Федерации в период 

2015–2017 гг., акцентировано внимание на налоговых доходах в консолидированный бюджет РФ и их роли в фор-
мировании бюджета. Также проанализированы динамика и структура налоговых платежей в консолидированный 
бюджет РФ в 2015–2017 гг. Актуальность темы исследования обусловлена отрицательной тенденцией развития 
российской экономики, на которую повлияли такие факторы как падение цен на нефть, экономические санкции и 
ослабление внутреннего рынка, а также необходимостью правительственных мер по её стабилизации. Практическая 
значимость статьи связана с анализом влияния проводимой налоговой политики на наполняемости бюджетов как 
федерального, так и консолидированных бюджетов субъектов РФ. Цель данной работы – анализ влияния основных 
изменений налогового законодательства на поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ. 
Новизна работы заключается в следующем: в работе представлены аналитические данные, на основании которых 
сделаны выводы о качестве изменений в области налогового законодательства за последние годы. Особое внимание 
уделяется налоговому администрированию НДС, т. е. мерам со стороны Федеральной налоговой службы для обе-
спечения устойчивого роста поступлений НДС. По итогам проведённого в работе анализа сделан вывод о действу-
ющем налоговом законодательстве и эффективности проводимой налоговой политики РФ. 
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Abstract. In this article, the main priorities of the tax policy of the Russian Federation for 2015–2017 are considered; 

attention is focused on tax revenues in the consolidated budget of the Russian Federation and their role in the formation of 
the budget. Also, dynamics and structure of receipt of the tax payments in the consolidated budget of the Russian Federation 
for 2015–2017 are analyzed. The relevance of the research topic is due to the negative trend in the development of the 
Russian economy, which was influenced by such factors as the fall in oil prices, economic sanctions and the weakening of 
the domestic market and the need for government measures to stabilize it. The practical importance of the article is connected 
with the analysis of the influence of the tax policy on the filling of the budgets of both federal and consolidated budgets of 
the subjects of the Russian Federation. The purpose of this work is to analyze the impact of the main changes in the tax law 
on the income of tax payments to the consolidated budget of the Russian Federation. The novelty of the work is as follows: 
analytical data are presented in the work, on the basis of which conclusions about the quality of changes in the field of tax 
law in recent years have been made. Particular attention is paid to tax administration of VTA, measures on the part of the 
Federal Tax Service to ensure a steady increase in VAT revenues. Based on the results of the analysis, it is concluded about 
the current tax law and the effectiveness of the current tax policy of the Russian Federation. 
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Постановка проблемы в общем виде и её связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В 2014 году 
в российской экономике началась рецессия, в 2015 про-
изошло её ускорение. Подобная отрицательная тенден-
ция была вызвана такими факторами как падение цен на 
нефть, экономические санкции и ослабление внутрен-
него рынка. Более того, эксперты прогнозировали спад 
вплоть до 2018 года. Очевидно, нужны были меры для 
обеспечения экономического роста. 

Одним из стабилизаторов экономического роста яв-
ляется налоговая политика. Правительство РФ было 
вынуждено пересмотреть действующую налоговую по-
литику, чтобы восстановить рост экономики. В таблице 
1 представлены основные приоритеты налоговой поли-
тики РФ в 2015–2017 гг. 

В 2015 году в качестве основной цели налоговой 
политики выступала сбалансированность бюджетной 
системы России. Однако, начиная с 2016 года, курс на-
логовой политики сменился в сторону проведения анти-
кризисных мер и совершенствования налогового адми-
нистрирования. В результате в налоговое законодатель-
ство были внесены изменения, так или иначе влияющие 
на поступления налоговых платежей в бюджет. 

Таблица 1 – Основные приоритеты налоговой поли-

тики РФ в 2015–2017 гг. 
2015 2016 2017

– создание эффек-
тивной и стабиль-
ной налоговой 
системы;
– обеспечение 
бюджетной устой-
чивости; 
– поддержка 
инвестиций, по-
вышение пред-
принимательской 
активности. 

– недопущение уве-
личения налоговой 
нагрузки на эконо-
мику; 
– проведение анти-
кризисных мер;
– совершенствова-
ние налогового ад-
министрирования; 
– налоговое стиму-
лирование инвести-
ций, предоставле-
ние льгот. 

– сохранение теку-
щей налоговой на-
грузки; 
– повышение эффек-
тивности налогового 
администрирования; 
– создание ста-
бильной налоговой 
системы; 
– обеспечение 
бюджетной устойчи-
вости. 

* Составлено по данным СПС «КонсультантПлюс» 
[1; 2]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решённых раньше частей общей проблемы. Ежегодно 
Министерство финансов разрабатывает и публикует 
документ «Основные направления налоговой политики 
на текущий и плановый период», определяющий меры, 
которые Правительство РФ предлагает реализовать в 
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налоговой сфере путём преобразования налогового за-
конодательства. 

Многие авторы анализируют налоговые поступле-
ния и пытаются выявить особенности наполняемости 
бюджета. Так, например, А.С. Вологжанина и У.Н. 
Солодовникова в своём исследовании отмечают, что в 
«2014–2016 годах прослеживается динамика к увели-
чению общих поступлений по налогам и сборам в фе-
деральный бюджет РФ за счёт изменения налогового 
законодательства и совершенствования контрольных 
мероприятий» [3]. 

В результате анализа А.Л.Николаевой и О.В. 
Мандрощенко был сделан вывод, что «изменение рас-
пределения между субъектами ставки налога на прибыль 
организаций, которое увеличило размер финансовых ре-
сурсов государства, аккумулируемых на федеральном 
уровне, при одновременном сокращении собственных 
ресурсов субъектов РФ» [4]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель данной работы – анализ влияния основных измене-
ний налогового законодательства на поступления нало-
говых платежей в консолидированный бюджет РФ.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Любые изменения налогового законодательства отража-
ются на наполняемости бюджета страны – федерального 
или консолидированного бюджета субъектов РФ. И, сле-
довательно, только анализ поступлений платежей позво-
ляет сделать вывод, были ли данные изменения своевре-
менными или нет. На рисунке 1 представлена динамика 
поступлений администрируемых ФНС России доходов 
в консолидированный бюджет РФ в 2015–2017 гг. [5]. 

Рисунок 1 – Динамика поступлений администриру-
емых ФНС России доходов в консолидированный бюд-

жет РФ в 2015–2017 гг. (составлено по данным ФНС 
России)

На основе динамики поступлений налоговых плате-
жей в консолидированный бюджет РФ можно утверж-
дать, что наблюдается тенденция к росту. Общая вели-
чина поступлений в консолидированный бюджет в 2016 
году увеличилась на 5 % по сравнению с 2015 годом, в 
2017 году увеличение составило 19,8 % по сравнению с 
2016 годом. Подобная тенденция произошла благодаря 
значительному улучшению налогового администриро-
вания и снижению экономических факторов (таких как 
инфляция). 

На рисунке 1 видно, что в 2017 году поступления в 
федеральный бюджет значительно превысили поступле-
ния в консолидированный бюджет субъектов РФ. Одной 
из причин выступает изменение пропорции зачисления 
налога на прибыль организаций, которое увеличило 
поступления в федеральный бюджет и сократило по-
ступления в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ. Это связано с тем, что до 2017 года распределение 
между бюджетами происходило следующим образом: 
18 % уплачивались в бюджеты субъектов и 2 % – в фе-
деральный бюджет. Однако с «01.01.2017 года в феде-

ральный бюджет подлежит к уплате 3 % от налога на 
прибыль организаций, а в бюджеты субъектов РФ – 17%. 
Величина налоговой ставки осталась прежней, измене-
ния коснулись распределения денежных средств между 
субъектами. Следовательно, до 2020 года федеральный 
бюджет будет пополняться на 1 % больше, чем прежде, 
а доходы региональных бюджетов сократятся на 1 % со-
ответственно» [6]. 

Также необходимо рассмотреть динамику и структу-
ру налоговых платежей в консолидированный бюджет 
РФ в разрезе налогов. На рисунке 2 представлена дина-
мика поступлений налоговых платежей в консолидиро-
ванный бюджет РФ в 2015–2017 гг. [5]

Рисунок 2 – Динамика поступлений администриру-
емых ФНС России доходов в консолидированный бюд-

жет РФ в 2015–2017 гг. (составлено по данным ФНС 
России) 

Положительная динамика объясняется изменением 
налогового законодательства – повышение ставок (ак-
цизы), совершенствованием налогового администриро-
вания – применение современных технологий (НДС) и 
влиянием экономического фактора – увеличение числа 
потенциальных налогоплательщиков (налог на прибыль 
организаций, НДФЛ). 

Налог на прибыль организаций оказывает суще-
ственное влияние на бюджеты субъектов федерации 
[7-12]. Темп роста налога на прибыль организаций в 
консолидированный бюджет РФ в 2016 году составил 
106,6 %, в 2017 году 118,8 %. Увеличение обусловлено 
результатами финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков и совершенствованием налогового 
администрирования. 

В настоящее время «НДФЛ является важнейшим ис-
точником дохода, как для региональных, так и для кон-
солидированных бюджетов региона. Объём поступле-
ний зависит от роста доходов и численности населения. 
Следует отметить, что величина поступлений от НДФЛ 
постоянно растёт» [13]. В 2016 году увеличение нало-
говых поступлений от НДФЛ составило 7,5 %, в 2017 
году налоговые поступления увеличились на 7,7 %. Рост 
поступлений связан с сокращением просроченной за-
долженности по выплате заработной платы в 2016 году, 
а также с сокращением численности безработных. По 
данным Росстата в период 2015–2017 годов общая чис-
ленность безработных в возрасте 15–72 лет снизилась на 
7 % (с 4263,9 тыс. человек до 3966,5 тыс. человек) [14]. 

Значительный рост показывают поступления по НДС 
[15-18]. В период 2015–2017 годов НДС увеличился на 
125,39 %. Эксперты объясняют подобный рост не только 
увеличением цен на внутреннем рынке, но и «введением 
нового механизма электронного налогового контроля – 
программный комплекс автоматизированного контроля 
(ПК АСК) «НДМ-2» и электронной декларации по НДС. 
Также Федеральная налоговая служба запустила авто-
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матизированную налоговую систему (АИС) «Налог-3» 
и обязательное использование новой кассовой техники» 
[19]. 

Важную роль в формировании консолидированного 
бюджета играют акцизы – налоги на производство това-
ров массового потребления. В 2016 году поступления от 
акцизов увеличились на 27,6 %, в 2017 году – на 17,57 %. 
Данная тенденция связана с увеличением ставок акцизов 
и изменением цен и объёмов реализации отдельных ви-
дов подакцизной продукции. 

По имущественным налогам, к которым относятся 
налог на имущество физических лиц, налог на имуще-
ство организаций, транспортный и земельный налоги, 
можно констатировать положительную динамику. Так, 
в 2016 году их объём увеличился на 4,5 %, а в 2017 году 
– на 11,9 %. «Рост налога на имущество физических лиц 
обусловлен начислением налога исходя из его кадастро-
вой стоимости. Рост налога на имущество организаций 
произошёл из-за кадастровой стоимости объектов не-
движимости и ввода в эксплуатацию новых видов иму-
щества». Снижение поступлений по земельному налогу 
в 2016 году обусловлено переоценкой кадастровой стои-
мости земельных участков» [20]. 

Нестабильная динамика прослеживается по налогу 
на добычу полезных ископаемых, несмотря на это НДПИ 
занимает наибольший удельный вес (20–23 %), а значит, 
пятая часть консолидированного бюджета формируется 
благодаря этому налогу. В 2016 году произошло сниже-
ние налоговых поступлений на 9,2 %, вызванное изме-
нением объёма добываемых полезных ископаемых и ми-
ровых цен на нефть. В 2017 году благодаря возросшим 
ценам на нефть и ставкам налога прослеживалось явное 
увеличение поступлений на 41,0 % по сравнению с 2016 
годом. 

На рисунке 3 представлена динамика структуры по-
ступлений налоговых платежей в консолидированный 
бюджет РФ в 2015–2017 гг. [5]. 

Рисунок 3 – Динамика структуры администри-
руемых ФНС России доходов в консолидированный 

бюджет РФ в разрезе налогов (составлено автором по 
данным ФНС России)

Наибольшую долю поступлений составляют НДПИ 
(20–23 %), поскольку страна владеет огромными запа-
сами ресурсов, НДФЛ (18–20 %), который взимается 
практически со всего экономически активного населе-
ния, налог на прибыль организаций (18–19 %) и НДС 
(17–18 %), которые ежегодно увеличиваются за счёт 
увеличения налоговой базы. Следует отметить, что наи-
более стабильную долю в динамике показывают НДФЛ 
и НДС. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, про-
анализировав поступления налоговых платежей в кон-
солидированный бюджет РФ в 2015–2017 годах, можно 
сделать вывод, что ежегодно величина налоговых посту-
плений имеет тенденцию к росту. В 2017 году россий-

ская экономика вышла из стадии рецессии и вернулась к 
умеренным темпам роста благодаря стабилизации важ-
нейших макроэкономических показателей, повышению 
цен на нефть и изменению налогового законодательства. 

Изменения в налоговом законодательстве ускорили 
темпы восстановления экономики. В 2017 году в бюд-
жет поступило гораздо больше налогов, чем в предыду-
щие два года без существенного увеличения налоговой 
нагрузки. Следовательно, действующее налоговое зако-
нодательство и повышение эффективности налогового 
администрирования позволяют стабильно обеспечивать 
поступления налоговых платежей во все уровни бюдже-
та страны. Это говорит об эффективности проводимой 
налоговой политики. 
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