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Аннотация
В статье раскрывается сущность прямого налогообложения как одного из
механизмов регулирования экономики. Авторами проведен анализ динамики
налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за 2016-2020 гг., в
ходе которого выявлены проблемы, сдерживающие рост налоговых поступлений
в бюджет государства и отражающиеся на экономическом росте страны, а также
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Abstract
The article reveals the essence of direct taxation as one of the mechanisms for
regulating the economy. The authors analyzed the dynamics of tax revenues to the
consolidated budget of the Russian Federation for 2016-2020, during which problems
were identified that hinder the growth of tax revenues to the state budget and are
reflected in the country's economic growth, as well as suggested ways to eliminate
them. It is concluded that it is necessary to reform the direct taxation system by
implementing the measures indicated in the article.
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Налоги – важнейшая составляющая финансовой системы и экономических
отношений государства. Являясь одной из основных доходных статей бюджета
страны, они не только обеспечивают полноценное функционирование всех
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государственных институтов, но и по их структуре, доходности можно судить о
макроэкономическом состоянии экономики страны в целом.
Мировая

практика

показывает,

что

наиболее

устойчивый

доход

обеспечивают государству прямые налоги, то есть налоги, взимаемые с дохода
или имущества, имеющие постоянную направленность к возрастанию.
Прямые налоги не только важный источник формирования бюджетных
ресурсов государства, но и важный инструмент регулирования доходов
плательщиков,
совокупного

инвестиций,
потребления

накопления
и

других

капитала,
важных

деловой
факторов

активности,
стабильного

экономического роста страны. Поэтому возникает необходимость рассмотрения
прямого налогообложения в качестве инструмента регулирования российской
экономики, что особенно актуально в условиях экономического спада, когда ей
необходима продуманная бюджетно-налоговая политика, способствующая
эффективному функционированию народного хозяйства страны.
При написании статьи использованы статистические данные Федеральной
службы государственной статистики, данные Федеральной налоговой службы и
Министерства Финансов РФ. А в качестве методов исследования применялись:
метод абстрагирования, методы статистической обработки данных, методы
индукции и дедукции.
Прямые налоги играют существенную роль в формировании доходной
части бюджета РФ и для выявления проблем в сфере прямого налогообложения,
рассмотрим структуру налоговых доходов консолидированного бюджета РФ за
2018-2020 гг.
В таблице 1 представлены налоговые поступления в консолидированный
бюджет по основным видам налогов:
- по прямым налогам рассматриваем налог на доходы физических лиц
(НДФЛ), налог на прибыль организаций, имущественные налоги и налог на
добычу полезных ископаемых (НДПИ) (водный налог, транспортный налог и
земельный налог входят в пункт 1.7 «Остальные налоги и сборы»);
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- по косвенным налогам – налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы
(таможенные пошлины так же включены в пункт 1.7 таблицы 1).
Таблица 1 – Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет
РФ за 2018-2020 гг. [3,7]
№

1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Показатели

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Налоговые доходы
консолидированного бюджета
РФ
НДПИ
Налог на
прибыль
НДФЛ
Имущественные налоги
НДС
Акцизы
Остальные налоги и сборы

21328, 5

22 737,1

21 013,9

Примечание

6127,4
4100,0

6106,4
4543,1

3953,6
4018,1

Прямые
налоги

3653,0
1396,8
3575,0
1493,2
983,1

3955,2
1350,8
4257,8
1277,5
1246,2

4241,9
1357,9
4268,6
1833,2
1340,6

Косвенные
налоги

За исследуемый период больше поступлений в 2018 году по НДПИ на
сумму 6 127,4 млрд. руб. В 2020 году поступления составили 3953,6 млрд. руб.,
что на 2173,8 млрд. руб. меньше, чем в 2018 году. На такие колебания доходности
по данному налогу повлияли изменения мировых цен на нефть и снижение
покупательной способности национальной валюты, по отношению к доллару
США, а также введение с начала 2019 года закона о снижении зависимости
российского бюджета от цен на нефть при одновременном росте НДПИ, так
называемого «налогового маневра» [2].
Налог на прибыль организаций также претерпел значительные изменения.
Здесь наблюдается рост поступлений в 2018-2019 гг., затем его резкое снижение
в 2020 году ниже уровня 2018 года, которое составило 4018,1 млрд. руб. Рост
поступлений по налогу на прибыль организаций был обеспечен за счет ряда
экономических факторов, включая изменение прибыли функционирующих
организаций, и применение мер налогового администрирования. На спад же
доходности повлияло снижение прибыли, вызванное повышением ставки НДС,
что значительно замедлил рост экономики, так как увеличение налоговой
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нагрузки ухудшило финансовое состояние предприятий и привело к снижению
потребительского спроса [4].
Поступления НДФЛ так же показывают стабильный рост. В 2018 году они
составляют 3653,0 млрд. руб., а в 2019 году наблюдается увеличение на 302,2
млрд. руб., в 2020 году на 286,7 млрд. руб. больше, чем в 2019 году. Такой темп
роста поступлений НДФЛ связан, в основном, с темпом роста заработной платы
работников, выплатой премиальных и дивидендов, а также выходом
налогоплательщиков из «тени» благодаря повышению эффективности работы
органов налогового администрирования [9].
Поступления имущественных налогов в консолидированный бюджет в
2018 году составили 1396,8 млрд. руб., в 2019 году – 1350,8 млрд. руб., а в 2020
году – 1357,9 млрд. руб. Такие незначительные изменения данного налога за
2018-2020 гг. объясняются влиянием факторов законодательного характера,
связанных с оценкой стоимости имущества и отменой льгот в отношении
имущества юридических и физических лиц.
Далее, рассмотрим поступления в консолидированный бюджет по
косвенным налогам, в частности, по НДС, который на 3 месте по величине
поступлений в данный бюджет за рассматриваемый нами период. В 2019 году
его рост составил 4257,8 млрд. руб., что на 682,8 млрд. руб. больше, чем в
предыдущем году. На такое изменение поступлений повлияло повышение
основной ставки НДС до 20%, а его незначительный рост в 2020 году на сумму
10,8 млрд. руб. говорит о спаде деловой активности компаний внутреннего
рынка, вызванный низким внутренним спросом.
Акцизов поступило в 2018 году на сумму 1493,2 млрд. руб., в 2019 году
снижение составило 215,7 млрд. руб., а в 2020 году наблюдалось увеличение на
555,7 млрд. руб. На динамику поступлений акцизов оказали влияние изменения
законодательства в части изменения ставок и снижение объемов реализации
подакцизных товаров.
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Итого, анализ структуры и динамики налоговых поступлений в
бюджетную систему РФ за 2018-2020 гг. показал, что наибольший удельный вес
в налоговых доходах консолидированного бюджета занимают прямые налоги.
Кроме этого, наблюдается тенденция к сокращению доли косвенного
налогообложения. Так, по данным ФНС России доля поступлений в
консолидированный бюджет РФ за 2020 год от прямых налогов составляет:
НДФЛ – 20,2%, налог на прибыль организаций – 19,1%, НДПИ – 18,8%,
имущественные налоги – 6,5% [7].
Такое соотношение прямых и косвенных налогов связано с тем, что
немалую часть косвенных налогов в России образуют таможенные пошлины и
прочие доходы от внешнеэкономической деятельности, которые сократилась изза влияния экономических санкций против России со стороны западных
государств, а, следовательно, с падением общего объема импорта в стране и
снижением цен на нефть.
Снижение темпов роста налоговых доходов отразилось так же на
макроэкономических показателях страны, так как рост ВВП обусловлен еще и
ростом налоговых доходов [10].
Так, ВВП РФ за 2016-2019 гг. показал уверенный рост, а в 2020 году его
резкий спад составил 1800,1 млрд. руб. Такая ситуация наблюдается и в общем
по доходам консолидированного бюджета: снижение доходов в 2020 году
составляет 1640,9 млрд. руб. по сравнению с 2019 годом, в том числе по
налоговым доходам (Рис 1.).
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Рис.1 – Динамика реального ВВП и доходов консолидированного бюджета
РФ за 2016-2020 гг. [5,8]
Самым плодотворным годом за рассматриваемые 5 лет был 2018 год, когда
и ВВП, и доходы консолидированного бюджета продемонстрировали рекордные
темпы роста. Здесь налоговые поступления увеличились на 2050,9 млрд. руб. по
сравнению с прошлым годом.
Выводы
За анализируемый период прослеживается рост как в общем поступлений
в консолидированный бюджет РФ, так и поступлений наиболее значимых
прямых налогов, в частности. Но наблюдаемое замедление темпов роста
основных макроэкономических показателей (тем более их резкое снижение в
2020 году) не оказывают должного влияния на стимулирование экономического
роста страны, а действующая налоговая система демонстрирует свою
неэффективность и требует значительных доработок в современных условиях.
Поэтому проблемами, сдерживающими рост налоговых поступлений в бюджет
государства и отражающимися на экономическом росте страны, являются:
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- использование налогов, не имеющих существенного фискального
значения для соответствующих бюджетов [1];
- частые изменения в налоговом законодательстве, усложняющие ведение
бизнеса [11];
- отсутствие прогрессивной шкалы ставок обложения подоходного налога
что нарушает принцип справедливости налогообложения;
- избыточный налоговое бремя, возложенное на плательщика;
- отсутствие надлежащей системы налоговой ответственности;
- дефицит стимулов, для развития реального сектора экономики.
Все перечисленные проблемы говорят о необходимости внесения
изменений в налоговое законодательство РФ и в связи с этим перспективными
направлениями реформирования налоговой системы должны стать:
-

устранение

наличия

множественности

и

двойственности

в

законодательной системе налогообложения;
- постепенное увеличение роли прямых налогов и уменьшение количества
косвенных налогов;
- облегчение налогового бремени для добросовестного налогоплательщика;
- совершенствование работы налоговых органов путем осуществления
постоянного контроля качества работы соответствующих органов;
- введение прогрессивной шкалы НДФЛ;
- установление ответственности налоговых агентов за несвоевременное
предоставление в налоговый орган необходимой информации;
- развитие системы налогового администрирования и контроля в области
электронной коммерции и осуществление иных мер, связанных с развитием
цифровой экономики и обеспечением прозрачности налоговой системы.
Итого, изучив структуру налоговых поступлений в консолидированный
бюджет РФ и проследив их динамику можно сделать вывод, что за исследуемый
нами период преобладающими по доходности являются прямые налоги и
выявляя зависимость между прямыми налогами и платежеспособностью, стоит
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отметить, что они прямо пропорциональны способности хозяйственных
субъектов к своевременной уплате в бюджет налоговых платежей.
Так как прямые налоги являются весомым финансовым регулятором
экономического роста, то вопросы реформирования системы налогообложения и
выбора рационального соотношения прямого и косвенного налогообложения
являются стратегически важными для России.
Сейчас на рост доходов бюджета государства способна повлиять
продуманная и адаптированная к современным условиям налоговая политика.
При этом, увеличение налоговых поступлений должно осуществляться не за счет
повышения налоговых ставок, а путем расширения налогооблагаемой базы,
стимулирования национального производства и сокращения доли теневой
экономики. Только выполнение обозначенных выше условий, по-нашему
мнению, повлияет на оживление экономического роста России.
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