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Аннотация 

В статье рассмотрена динамика поступления в бюджет основных налогов с 2008 

по 2019 гг. Сформировано представление о будущих налоговых поступлениях в 

РФ в условиях экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. 

Проведен анализ проводимых Правительством РФ мер по поддержке экономики 

в условиях неопределенности и эпидемии. 
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Наибольший удельный вес в налоговых поступлениях в 

консолидированный бюджет Самарской области занимает налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль организаций и акцизы [2]. Доля указанных 

трех основных источников налоговых поступлений в среднем с 2008 по 2019 г. 

составляла 82% от общей суммы налоговых поступлений в бюджет региона 

(рисунок 1). 

Оценка поступлений в консолидированный бюджет и прогнозирование 

налогового потенциала региона осуществляется по данным налогам. 

Прогнозирование общепринятыми экономико-математическими методами 

достаточно информативно в стабильной экономической ситуации, однако не 

может быть применено во время мировых кризисов и ситуаций с высоким 

уровнем неопределенности. 
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Рисунок 1 – Структура основных налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Самарской области с 2008 по 2019 гг.1 

Весной 2020 года вследствие всемирной эпидемии коронавируса стал 

очевиден факт бюджетного дефицита во всех регионах РФ. Сложившаяся 

ситуация привела к тому, что достоверный прогноз на ближайшее будущее не 

может быть получен. Предприниматели переживают о том, как сохранить бизнес 

и рабочие места, многие ждут выплат от Правительства, пособий, льгот и 

помощи. Ситуацию можно считать действительно уникальной, так как 

государства чуть ли не в первый раз в истории приняли решение в пользу 

1 Рисунок выполнен авторами на основе данных УФНС России по Самарской области. 
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граждан, а не в пользу экономик и влияния. Общее снижение ВВП в мировом 

измерении за первый квартал 2020 года оценивается в 5-7%. 

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджеты регионов 

резко сократились, и данная тенденция сохранится на неопределенное время, так 

как удержать сохранение занятости на прежнем уровне не представляется 

возможным. Зарождающийся кризис, вызванный эпидемией, погружает 

мировую экономику в рецессию с высоким уровнем безработицы и бедности. По 

заявлению заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной 

политики Т. Голиковой за первые два месяца эпидемии (март-апрель 2020 г.) в 

РФ в службы занятости обратилось свыше 1,6 млн граждан [5]. 

Правительством РФ был предложен ряд мер по поддержке, в том числе 

предоставление малым и средним предприятиям безвозмездной помощи от 

государства – из расчета 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Данная 

помощь сопровождается требованием к компаниям – сохранение занятости на 

уровне не ниже 90%, что резко сокращает количество компаний, которые смогут 

получить данную помощь в условиях пандемии, когда более половины всех 

бизнесов в большинстве сфер парализованы. По оценкам экспертов на 

удаленную работу во время режима самоизоляции было переведено более трети 

всех работников [4]. Подобные радикальные изменения в будущем после 

окончания эпидемии и возобновления работы могут привести к изменению 

тенденций на рынке труда. 

Через полтора месяца режима изоляции и фактической остановки работы 

большинства предприятий в РФ глава Торгово-промышленной палаты России 

Сергей Катырин предложил сократить налог на доходы физических лиц с 13% 

до 6,5%, чтобы помочь стабилизировать ситуацию на российском рынке труда. 

Данное предложение было заморожено на стадии его рассмотрения. Также в 

предложении содержалось требование снизить до 5% ставки страховых взносов 

для ряда малых и средних предприятий, с условием их уменьшения 
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исключительно для фирм, у которых будет зафиксирован прирост численности 

работающих. Основанием для предоставления льгот должны стать официальные 

отчеты о деятельности. Увеличение штата сотрудников в сложившейся ситуации 

возможно в ограниченной сфере экономики, как например, в логистике, 

курьерской доставке и частично в IT разработке. Соответственно, большинства 

компаний данное снижение ставок не коснется.  

Опубликованное Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» [1] направлено на 

поддержку малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения экономической 

ситуации из-за пандемии коронавируса. Постановление устанавливает порядок 

получения отсрочки по уплате налогов и взносов, срок уплаты которых наступил 

в 2020 году. 

По отношению к измененным срокам, согласно Постановлению, все 

компании распределены на две группы – относящиеся к «кризисной отрасли» и 

те, кто к не относится к отраслям, пострадавшим от эпидемии. Для 

соответствующих групп установлены разные сроки отсрочки платежей по 

налогам и сборам, исключение составляет налог на добавленную стоимость, 

отсрочка по уплате которого не предоставляется. Таким образом, право на 

отсрочку по уплате налогов и взносов имеют только компании ОКВЭД которых 

попадает в определенный Правительством перечень пострадавших отраслей 

экономики. 

Согласно статистическим данным ФНС России, на 1 апреля 2020 г. по 

сравнению с соответственными периодами прошлых лет наблюдается 

существенное увеличение (в 1,5 раза) задолженности по налогам и сборам, 

страховым взносам, пеням, налоговым санкциям в бюджетную систему 

Российской Федерации (рисунок 2) [3]. 

Рост задолженности в будущих периодах способен оказать негативное 

влияние на структуру расходов как региональных, так и федеральных бюджетов. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2020 
№8 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
О таких радикальных мерах, как секвестирование бюджета, на данном этапе речь 

не идет, однако уже в настоящее время власти производят пересмотр 

определенных статей расходов. Существенное снижение поступлений по налогу 

на прибыль организаций в будущих периодах может быть обусловлено рекордно 

низкими ценами на нефть, что в свою очередь влечет за собой падение доходов 

крупнейших налогоплательщиков страны.  

 
Рисунок 2 – Динамика задолженности по налогам и сборам, страховым взносам, 

пеням, налоговым санкциям в бюджетную систему РФ на 1 апреля 2014-2019 гг.2 

Динамика собираемости налогов в целом отражает экономическую 

ситуацию как в бизнесе, так и среди налогоплательщиков – физических лиц. 

Анализ агрегированных показателей задолженности и начислений по налогам и 

страховым сборам позволяет дать характеристику экономической ситуации в 

стране. 

 

 

2 Рисунок выполнен авторами. 
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