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От рационального планирования и реализации налоговой политики во 

многом зависит выполнение возложенных на государство задач. Для 

государства в целом эффективность налоговой политики определяется как 

первостепенное увеличение доходов за счет налоговых поступлений, а также 

как развитие налогооблагаемой базы. Для организаций и индивидуальных 

предпринимателей эффективность связана с возможностью  максимизации 

своей прибыли и минимизацией налоговых платежей. Для домохозяйств 

эффективность налогообложения определяется возможностью получения 

социальных льгот и услуг при уплате обязательных налоговых платежей. 

У государства наиболее сложная задача, которая сводится к 

формированию налоговой политики учитывающей все вышеуказанные  

интересы, с учетом того, что налогами можно стимулировать или 

ограничивать деловую активность, и развитие  тех  или  иных  отраслей  

предпринимательской  деятельности, а так же создавать предпосылки для 

снижения издержек производства и обращения частных предприятий, 

повышения конкурентоспособности национальных предприятий на мировом 

рынке. 

Рассмотрим показатели налоговых поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации за период 2011-2012 гг. (см. таблицу 1). 

 

 



Таблица 1. – Динамика налоговых поступлений в бюджетную систему РФ в 

абсолютных показателях за 2011 – 2013 гг. в млрд. руб. [1] 
Наименование показателя 2011 г. 2012 г. Изм. 2013 г. Изм. 

Всего поступило в 

консолидированный бюджет  9 720,00 10 959,30 1 239,30 11 327,20 367,90 

в федеральный бюджет 4 480,80 5 166,20 685,40 5 368,00 201,80 

в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 5 239,10 5 793,10 554,00 5 959,20 166,10 

Налог на прибыль организаций 2 270,30 2 355,40 85,10 2 071,70 -283,70 

в федеральный бюджет 342,60 375,80 33,20 352,2 -23,60 

в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 1 927,70 1 979,60 51,90 1 719,50 -260,10 

Налог на доходы физических 

лиц в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 1 994,90 2 260,30 265,40 2 497,80 237,50 

Налог на добавленную 

стоимость на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 1 753,20 1 886,10 132,90 1 868,20 -17,90 

Акцизы 603,90 783,60 179,70 952,5 168,90 

в федеральный бюджет 231,80 341,90 110,10 461 119,10 

в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 372,10 441,80 69,70 491,4 49,60 

 Имущественные налоги в 

консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 678,00 785,30 107,30 900,5 115,20 

Налог на имущество физических 

лиц 4,90 17,60 12,70 22,3 4,70 

Налог на имущество организаций 467,50 536,30 68,80 615,1 78,80 

Транспортный налог в 

консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 83,20 90,20 7,00 106,1 15,90 

Земельный налог в 

консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 122,20 141,00 18,80 156,6 15,60 

Налоги и сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами  2 085,00 2 484,50 399,50 1 680,20 -804,30 

в федеральный бюджет 2 046,90 2 442,80 395,90 1 653,10 -789,70 

в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 38,10 41,70 3,60 27,1 -14,60 

 

На основании представленных данных можно констатировать, что 

общая величина налоговых поступлений в 2012 г. увеличилась на 1 239,3 

млрд. руб. и составила 10 959,3 млрд. руб. по сравнению с 2011 г. (9 720 



млрд. руб.),  а в 2013 г. – на 367,90 млрд. руб. и составила 11 327,20 млрд. 

руб. Однако, наблюдается снижение темпа прироста данного показателя с 

1,13 в 2012 г. до 1,03 в 2013 г. (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. – Динамика налоговых поступлений в бюджетную систему РФ в 

относительных показателях за 2011 – 2013 гг. в млрд. руб. [1] 
Наименование показателя 2011 г. 2012 г. в % 2013 г. в % 

Всего поступило в консолидированный 

бюджет  9 720,0 10 959,3 1,13 11 327,2 1,03 

в федеральный бюджет 4 480,8 5 166,20 1,15 5 368,00 1,04 

в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 5 239,1 5 793,1 1,11 5 959,20 1,03 

Налог на прибыль организаций 2 270,3 2 355,4 1,04 2 071,7 0,88 

в федеральный бюджет 342,6 375,8 1,10 352,2 0,94 

в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 

1 

927,70 1 979,60 1,03 1 719,5 0,87 

Налог на доходы физических лиц в 

консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 1 994,9 2 260,3 1,13 2 497,8 1,11 

Налог на добавленную стоимость на 

товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 1 753,2 1 886,1 1,08 1 868,2 0,99 

Акцизы 603,9 783,6 1,30 952,5 1,22 

в федеральный бюджет 231,8 341,9 1,47 461 1,35 

в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 372,1 441,8 1,19 491,4 1,11 

 Имущественные налоги в 

консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 678 785,3 1,16 900,5 1,15 

Налог на имущество физических лиц 4,9 17,6 3,59 22,3 1,27 

Налог на имущество организаций 467,5 536,3 1,15 615,1 1,15 

Транспортный налог в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 83,2 90,2 1,08 106,1 1,18 

Земельный налог в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 122,2 141 1,15 156,6 1,11 

Налоги и сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  2 085,0 2 484,5 1,19 1 680,2 0,68 

в федеральный бюджет 2 046,9 2 442,8 1,19 1 653,1 0,68 

в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 38,1 41,7 1,09 27,1 0,65 

 

Рассмотрим более подробно в разрезе основных налогов выявленную 

тенденцию. Поступление налога на прибыль организаций в рассматриваемом 



периоде имело нестабильный характер. Так в 2012 г. наблюдался его 

незначительный рост на 85,10 млрд. руб. по сравнению с 2011 г. 

В 2013 г. его размер снизился на 283,7 млрд. руб. и составил 2071,7 

млрд. руб. В относительных показателях в 2012 г. наблюдается прирост 

налога лишь на 4%, а в 2013 г. довольно сильный спад на 22%. 

Налог на доходы физических лиц в рассматриваемом периоде можно 

характеризовать положительной динамикой. Так в 2012 г. его объем 

увеличился на 265,4 млрд. руб. и составил 2260,3 млрд. руб., а в 2013 г. 

увеличение составило 237,5 млрд. руб. а его объем – 2497,8 млрд. руб. На 

фоне положительной динамики темп прироста данного налога можно считать 

стабильным, так в 2012 г. он составил 13%, а в 2013 г. 11%. 

Налог на добавленную стоимость в 2012 г. составил 1886,1 млрд. руб., 

что на 132,9 млрд. руб. больше показателя 2011 г., а в 2013 г. – 1868,2 млрд. 

руб., что меньше на 17,9 млрд. руб. показателя 2012 г. Соответственно темп 

прироста составил в 2012 г. 8%, а в 2013 г. уже наблюдался незначительный 

спад в 1%. 

Объем акцизы поступивших в рассмотренном периоде 

характеризуется положительной динамикой, так в 2012 г. их объем вырос на 

179,7 млрд. руб. и составил 783,6 млрд. руб., а в 2013 г. ‒ на 168,9 млрд. руб. 

и составил 952,5 млрд. руб. Не смотря на положительную динамику темп 

прироста снизился с 30% в 2012 г. до 22% в 2013 г. 

По имущественным налогам, поступавшим в бюджетную систему РФ 

можно констатировать положительную динамику, так в 2012 г. их объем 

увеличился на 107,3 млрд. руб. и составил 785,3 млрд. руб., а в 2013 г. – на 

115,2 млрд. руб. и составил 900,5 млрд. руб. Темп прироста можно 

охарактеризовать как стабильный, так в 2012 г. он составил 16%, а 2013 г. 

15%. 

Нестабильная динамика была присуще в рассматриваемом периоде и 

налогам, сборам и платежам за пользование природными ресурсами. В              

2012 г. наблюдается его объем вырос на 399,5 млрд. руб. и составил 2484,5 



млрд. руб., а в 2013 г. можно отметить резкое снижение на 804,3 млрд. руб. 

Соответственно темп прироста составил в 2012 г. 19%, а темп сокращения в 

2013 г. ‒ 32%.  

Следовательно, за период 2011-2013 гг. снижение общего 

поступления налогов в бюджетную систему РФ можно отождествить со 

снижением поступлений по налогу на прибыль организации и  налогам, 

сборам и платежам за пользование природными ресурсами. Более наглядно 

выявленные тенденции представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Налоговые поступления в бюджетную систему РФ 

в 2011-2013 гг., млрд. руб. 

 

Кроме того необходимо уяснить влияние каждого налога в 

сложившейся системе сборов. Для чего рассмотрим структурную 

характеристику налоговых поступлений (см. таблицу 3). 
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На основании имеющихся данных можно увидеть изменение 

приоритетов налоговой политики РФ в анализируемом периоде, которые 

выражаются в следующих тенденциях: 

 

Таблица 3. – Анализ структуры налоговых поступлений в бюджетную 

систему РФ 
Наименование 

показателя 2011 г. Доля 2012 г. Доля 2013 г. Доля 

Всего поступило в 

консолидированный 

бюджет  9 720,00 100,0% 10 959,30 100,0% 11 327,20 100,0% 

Налог на прибыль 

организаций 2 270,30 23,4% 2 355,40 21,5% 2 071,70 18,3% 

Налог на доходы 

физических лиц в 

консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 1 994,90 20,5% 2 260,30 20,6% 2 497,80 22,1% 

Налог на добавленную 

стоимость на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 1 753,20 18,0% 1 886,10 17,2% 1 868,20 16,5% 

Акцизы 603,9 6,2% 783,6 7,2% 952,5 8,4% 

Имущественные налоги в 

консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 678 7,0% 785,3 7,2% 900,5 7,9% 

Налоги и сборы и 

регулярные платежи за 

пользование природными 

ресурсами  2 085,00 21,5% 2 484,50 22,7% 1 680,20 14,8% 

 

- наблюдается снижение доли налога на прибыль организации в 

общем объеме поступлений в бюджет, так в 2011 г. она составляла 23,4%, в 

2012 г. ‒ 21,5%, в 2013 г. – 18,3%. Снижение составило 5,1%; 

- налог на доходы физических лиц в общей структуре налоговых 

поступлений имеет тенденцию к повышению, так в 2011 г. он составлял 

20,5%, в 2012 г. – 20,6%, а в 2013 г. – 22,1%. Рост составил 1,5%; 

- налог на добавленную стоимость снижался в общем объеме 

налоговых поступлений, так в 2011 г. он составлял 18%, в 2012 г. ‒ 17,2%, а в 

2013 г. – 16,5%. Снижение составило 1,5%; 



- доля акцизов увеличивалась с 6,2% в 2011 г., до 7,2% в 2012 г. и до 

8,4% в 2013 г. Рост составил 2,2%; 

- доля имущественных налогов росла незначительно, так в 2011 г. она 

составляла 7%, в 2012 г. – 7,2%, а в 2013 г. – 7,9%. Рост составил 0,9%; 

- существенно снизилась в общем объеме поступлений доля налогов и 

сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, так в 

2011 г. она составляла 21,5%, в 2012 г. – 22,7%, а 2013 г. – 14,8%. 

В результате проведенного анализа можно констатировать увеличение 

доли налога на доходы физических лиц, акцизов и имущественных налогов, в 

общем объеме поступлений налоговых платежей поступивших в бюджетную 

систему РФ в 2011-2013 гг.  

Таким образом, за период 2011-2013 гг. сложился негативный тренд 

поступления налоговых платежей в бюджетную систему РФ. Особенно это 

касается налоговых поступлений связанных с бизнесом и добывающим 

сектором экономики. Данный факт может быть связан как с сокращением 

прибыли предприятий, снижением объема добычи ресурсов, так и с уходом с 

легального рынка в теневой тех предпринимателей, которые желают 

минимизировать налоговые расходы. Сохранение негативного тренда может 

усугубиться в 2014 г. в связи с геополитической ситуацией и наложенными в 

отношении РФ санкциями, а так же с возможным увеличением налогового 

бремени на бизнес, повышением ставки рефинансирования. С другой 

стороны дешевеющая национальная валюта может повысить объем 

собираемости налогов по НДПИ и других экспортных компаний.   

 

Список используемых источников: 

1. Таблица составлена автором по данным Федеральной налоговой 

службы России. Источник данных Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы России / [Электронный ресурс] URL: 

http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (дата обращения 16.11.2014). 

 


