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Abstract: taxes have a leading role ever since the formation of the state. So they contribute to its effective 

functioning and provide income. The most significant of the taxes of the Russian Federation is a tax on the profit 

of organizations. By controlling the processes of production in the country must use all elements of this tax, 

namely, the object of taxation, rates, incentives and sanctions. In these methods, the government can exert strong 

pressure on the production process, but rather on indicators that influence its dynamics. 
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Аннотация: налогам принадлежит ведущая роль еще с момента образования государства. Так они 

способствуют его эффективному функционированию и обеспечивают доходами. Самым значимым 

среди налогов Российской Федерации является налог на прибыль организаций. Управляя процессами 

производства в стране, необходимо использовать весь набор элементов данного налога, а именно 

объект обложения, ставки, льготы и санкции. Оперируя данными методами, государство может 

оказывать сильное давление на производственный процесс, а точнее на показатели, оказывающие 

влияние на его динамику. 
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Федеральному бюджету принадлежит важная роль по обеспечению социального и экономического 

развития страны. Состояние функционирования бюджетной системы, порядок образования налоговых 

доходов оказывают влияние на решение проблем социальной и экономической области. В связи с чем 

острая проблема политики РФ – высокая зависимость доходов от колебаний конъюнктуры внешнего 

рынка. 

К одной из главных задач финансовых органов всех уровней управления относят анализ налоговых 

поступлений, изучение изменений налогооблагаемой базы, ее состава и построение прогноза будущих 

объемов поступлений в бюджет на конкретный период. Все работы, связанные с анализом и 

прогнозированием, позволяют своевременно и обоснованно составлять бюджет. Современные условия 

формирования налоговых поступлений могут выступить в роли сдерживающего фактора для развития 

экономики [1].  

Рассмотрим поступление налога на прибыль в структуре администрируемых ФНС России доходов в 

федеральном бюджете по видам налогов за 2014-2016 гг. [6]. Величина поступлений основных налогов в 

федеральный бюджет приведена в таблице 1.  

Данные таблицы показывают, что первое место в общей сумме налогов принадлежит налогу на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ). Несмотря на то, что он снизился в 2016 г. по отношению к 2015 

г. на 9,38% ему все равно принадлежит лидирующее значение. Снижение относительно 2015 г. можно 

объяснить его зависимостью от внешнеэкономических процессов. НДПИ формируется большей частью 

за счет налога на добычу нефти, поэтому волатильность цены на нефть и курса доллара находит прямое 

отражение в объемах поступлений. 
 

Таблица 1. Структура налоговых доходов федерального бюджета за 2014 - 2016 гг. 
 

Налоговые доходы 

2014 2015 2016 Темп роста 

2016г. к 2014г., 

% 

Млрд 

руб. 
% 

Млрд 

руб. 
% 

Млрд 

руб. 
% 

Всего 6152,47 100 6814,48 100 6834,69 100 111,09 

Налог на прибыль 

организаций 
411,32 6,89 491,38 7,21 491,02 7,18 119,38 



Налог на добычу 

полезных ископаемых 
2857,96 46,45 3159,99 46,37 2863,49 41,90 100,19 

Налог на добавленную 

стоимость 
2181,42 35,46 2448,35 35,93 2657,39 38,88 121,82 

Акцизы 520,83 8,47 527,89 7,75 632,16 9,25 121,38 

Водный налог 2,20 0,04 2,55 0,04 2,27 0,03 103,18 

Прочие налоги и сборы 178,74 2,91 184,32 2,70 188,36 2,76 105,38 

 

В целом, структура за 3 года не изменилась (рисунок 1). На втором месте находится налог на 

добавленную стоимость (НДС). В 2016 г. его доля увеличилась на 3,42 п.п. по сравнению с 2014 г. Третье 

место остается за акцизами (увеличение составило 0,78 п.п. соответственно). 

Налог на прибыль в период 2014-2016 гг. занимает четвертое место в общей сумме 

администрируемых ФНС России налогов - 6,89%, 7,21% и 7,18% соответственно. 

Поступления налога на прибыль в 2016 г. составило 119,38% от уровня поступлений налога на 

прибыль в 2014 г., т.е. произошло увеличение на 19,38%.  

Несмотря на то, что в 2015 г. данное увеличение было прокомментировано представителем Минфина 

России как «явление аномальное и вызвавшие его причины носят разовый характер», данная тенденция 

сохраняется и в 2016 г. [5]. 
 

 
 

Рис. 1. Структура поступлений в федеральный бюджет за 2016 г. 
 

Налог на прибыль организаций имеет сложную и многокомпонентную структуру. Его динамика 

зависит от ряда факторов, но при анализе поступлений налога следует учитывать только ключевые, 

которые определяют основные направления изменений в экономике. К ним можно отнести: 

- общий рост уровня цен (инфляция); 

- динамика промышленного производства; 

- динамика внешней торговли, или изменение объемов импорта (экспорта); 

- курс рубля относительно доллара.  

Промышленность в РФ характеризуется значительной сырьевой направленностью. Около трети 

поступлений в консолидированный бюджет России определяют налоги предприятий сырьевого сектора. 

Следовательно, любые изменения в конъюнктуре мирового рынка незамедлительно приводят к 

изменению финансовых результатов компаний страны. При замедлении роста выручки и опережению 

издержек моментально остановить добычу сырья или плавку металла невозможно. Кроме того, в связи с 

высокой закредитованностью компаний, необходимо выплачивать проценты по кредитам. Итог – сжатие 

налоговой базы и уменьшение объема налоговых поступлений [2]. 

Анализ поступлений налога на прибыль показал неоднозначное влияние макроэкономических 

показателей на динамику начислений. Повышение курса доллара способствует повышению росту затрат 

в рублях на товары и услуги импорта, что в свою очередь ведет к удорожанию производимой на 

предприятиях продукции, а соответственно и повышению инфляции в стране. Повышение цен при этом 

снижает покупательскую способность населения и сокращает внутренний спрос (падают индексы 
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производства). Разнонаправленное влияние инфляции на поступление налога на прибыль проявляется в 

следующем:  

- с одной стороны, рост цен способствует увеличению налоговой базы, т.к. доходы от реализации 

растут; 

- с другой стороны, повышаются затраты на производство и реализацию товаров, соответственно 

налоговая база снижается [4]. 

В данной ситуации прирост объясняется улучшением администрирования налога. В современных 

условиях это смогло компенсировать ухудшение экономической конъюнктуры [3]. 

Для большей наглядности отразим динамику поступлений налога на прибыль организаций и всех 

налоговых доходов федерального бюджета на рисунке 2. 

На рисунке 2 отображено соотношение налога на прибыль к общей сумме налоговых поступлений, 

составляющее в 2014 г. – 0,068:1, в 2015 г. – 0,072:1, в 2016 г. – 0,071:1. Можно заметить, что 

наблюдается тенденция к росту поступления всех налоговых доходов федерального бюджета в 2016 г. на 

11,09% по сравнению с 2014 г. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика поступлений налоговых доходов в федеральный бюджет в 2014-2016 гг. 
 

Следует отметить резкое увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов в 2016 г. 

относительно значений 2014 г. на 21,82% и на 21,38% соответственно. Рост акцизов вызван повышением 

ставки акциза на табак и нефтепродукты, а также выросшими объемами реализации табачной и 

алкогольной продукции. 

НДС меньше подвержен влиянию внешнего рынка, и отражает стабильность всей системы финансов 

государства как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В период кризисных экономических 

явлений ему принадлежит основная фискальная роль. Основная сумма прироста образовалась за счет 

увеличения темпов инфляции, а в результате – уменьшение объема импортируемых товаров (снижение 

налоговых вычетов). Снижение поступлений произошло за счет уменьшения объемов торговли и 

ослабления рубля. Таким образом, совокупный эффект обеспечил прирост поступлений по налогу. 

Улучшение администрирования НДС также привело к положительному результату.  

В интервью конца 2016 г. глава ФНС Михаил Мишустин предусматривает дополнительный рост 

доходов в 2017 г. с ожидаемым темпом роста относительно бюджета 2016 г. – 16% (по налогу на 

прибыль ожидается увеличение на 29%, по НДС на 10%). Он также объясняет причину этого роста, а 

именно благодаря изменению налогового законодательства в области ставки налога на прибыль с 2% до 

3%, индексации ставок акцизов и НДПИ. Также немаловажное влияние оказывает действие уже 

работающих инструментов налогового администрирования, а именно АСК НДС, переход на новую 

технологию контрольно-кассовой техники и система маркировки [7]. 

Таким образом, формируя бюджет, лидирующее значение принадлежит налогу на прибыль. Однако 

развитие экономики государства понемногу меняет его роль. Так, доля налога на прибыль в совокупной 

сумме доходов федерального бюджета составляла более 50% в самом начале экономических реформ. 

Сейчас же налог на прибыль находится на четвертом месте в структуре налоговых доходов федерального 

бюджета и составляет лишь 0,071 части от всех налоговых поступлений. 
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