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Аннотация 

Предметом данного исследования является статистический анализ налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации за период 

2019-2021 гг. Автор, подробно анализировав динамику состава и структуры 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по основным видам налогов, динамику состава и структуры 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по уровням бюджетной системы, делает вывод о том, на 

протяжении анализируемого периода прослеживается положительная 

динамика прироста налоговых поступлений, в разрезе уровней бюджетной 

системы так же отмечается прирост по каждому бюджетному уровню, при 

этом наибольшая доля налогов и сборов поступает в федеральный бюджет, все 

это связано с восстановлением макроэкономических показателей российской 

экономики, изменением налогового законодательства и улучшением 

налогового администрирования.  
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Annotation 

The subject of this study is a statistical analysis of tax revenues to the consolidated 

budget of the Russian Federation for the period 2019-2021. The author, having 

analyzed in detail the dynamics of the composition and structure of tax revenues to 

the consolidated budget of the Russian Federation by main types of taxes, the 

dynamics of the composition and structure of tax revenues to the consolidated budget 

of the Russian Federation by levels of the budget system, concludes that during the 

analyzed period there is a positive dynamics of tax revenue growth, in the context 

of the levels of the budget system, it is also noted the increase in each budget level, 

while the largest share of taxes and fees goes to the federal budget, all this is due to 

the restoration of macroeconomic indicators of the Russian economy, changes in tax 

legislation and improvement of tax administration. 
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Для исполнения своих обязательств перед гражданами государству 

необходимы финансовые ресурсы. Поэтому формирование бюджетов всех 

уровней бюджетной системы России имеет огромное значение при реализации 

общегосударственных социально-экономических задач, а также позволяет 

осуществить эффективную консолидацию и распределение государственных 

средств [2]. Источниками доходов бюджетов государственной бюджетной 

системы являются налоговые поступления, неналоговые доходы и 
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безвозмездные поступления [4]. При этом основную часть доходов бюджета 

составляют налоги, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1 - Структура доходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации в 2019-2021гг. 

  

2019 2020 2021 
Объем, 

млрд.руб. 
Доля, 

% 
Объем, 

млрд.руб. 
Доля, 

% 
Объем, 

млрд.руб. 
Доля, 

% 
Всего 
доходов 33761,1 100,00 33620,3 100,00 48118,4 100,00 
Налоговые  22503,4 66,65 20737,8 61,68 28124,2 58,45 
Неналоговые  11257,7 33,35 12882,5 38,32 19994,2 41,55 

Источник: составлено автором по [5; 6; 7]. 

Из данных таблицы 1 видно, что более половины доходов 

консолидированного бюджета России приходится на налоги: 66,65% в 2019 

году, 61,68% в 2020 году и 58,45% в 2021 году. 

Рассмотрим динамику налоговых поступлений, в том числе по основным 

видам налогов, по данным Федеральной Налоговой службы за 2019-2021гг., 

представленным в таблице 2. К основным видам налогам следует отнести 

налог на прибыль организаций (далее НПО), налог на доходы физических лиц 

(далее НДФЛ), налог на добычу полезных ископаемых (далее НДПИ), налог 

на добавленную стоимость (далее НДС) и акцизы [10]. 

Таблица 2 - Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Российской Федерации по основным видам налогов в 2019-2021 гг. 

  

Объем, млрд. руб. 
Абсолютное 
изменение, 
млрд.руб. Темп роста, % 

2019 2020 2021 2021/ 
2020 

2021/ 
2019 

2021/ 
2020 

2021/ 
2019 

Всего  22503,37 20737,77 28124,18 7386,41 5620,81 135,62 124,98 
НПО 4543,11 4018,11 6081,60 2063,49 1538,49 151,35 133,86 
НДФЛ 3955,22 4251,92 4882,60 630,68 927,38 114,83 123,45 
НДПИ 6106,39 3953,65 7338,11 3384,46 1231,72 185,60 120,17 
НДС 4481,74 4500,59 5790,72 1290,13 1308,98 128,67 129,21 
Акцизы 1278,90 1837,24 676,99 -1160,25 -601,91 36,85 52,94 
Прочие 
налоги, сборы 2138,01 2176,26 3354,16 1177,90 1216,15 154,12 156,88 
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Источник: составлено автором по [5]. 

Согласно данным таблицы 2 налоговые поступления 

консолидированного бюджета Российской Федерации на конец 2021 года 

составили 28124,18 млрд.руб., т.е. выросли на 35,62% (или 7386,41 млрд.руб.) 

за год и на 24,98% (или 5620,81 млрд.руб.) за весь рассматриваемый период. 

За 2021 год НДПИ вырос на 85,6% (или 3384,46 млрд.руб.) и составил 

7338,11 млрд.руб., НПО вырос на 51,35% (или 2063,49 млрд.руб.) и составил 

6081,6 мдлр.руб., НДС вырос на 28,67% (или 1290,13 млрд.руб.) и составил 

5790,72 млрд.руб., НДФЛ вырос на 14,83% (или 630,68 млрд.руб.) и составил 

4882,6 млрд.руб., акцизы сократились на 63,15% (или 1160,25 млрд.руб.) и 

составили 676,99 млр.руб. 

За весь рассматриваемый период НДПИ вырос на 20,17% (или 1231,72 

млрд.руб.), НПО вырос на 33,86% (или 1538,49 млрд.руб.), НДС вырос на 

29,21% (или 1308,98 млрд.руб.), НДФЛ вырос на 23,45% (или 927,38 

млрд.руб.), акцизы сократились на 47,06% (или 601,91 млрд.руб.). Резкое 

сокращение акцизов связано с изменением перечня подакцизных товаров и 

падением продаж ряда подакцизных товаров (в частности, табачной и 

алкогольной продукции) [3]. 

Среди общих факторов роста налоговых поступлений можно отметить 

сложившиеся макроэкономические условия, а именно: восстановление 

российской экономики после пандемии, рост ВВП, рост цен на нефть, рост 

доходов от организаций металлургического, химического и финансового 

секторов экономики, объёмы налогооблагаемого импорта и т.д. [1]. 

В частном порядке на рост налоговых поступлений повлияло изменение 

российского законодательства, в том числе изменение ставок в части 

завершения налогового манёвра в нефтегазовой отрасли, модификация 

параметров налога на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья [1,11], введение прогрессивной шкалы по НДФЛ, а так же 

совершенствование налогового администрирования (улучшение организации 
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работы по сбору налогов, контролю за исполнением налогового 

законодательства, выявлению схем уклонения от уплаты налогов и т.д.) [3,12]. 

Рассмотрим структуру налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Российской Федерации в 2019-2021 гг., представленную на рис. 1 

(составлено автором по [5]). 

 
Рис. 1. Структура налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Российской Федерации в 2019-2021 гг., % 

Согласно данным рис.1, на конец 2021 года наибольшую долю в 

структуре налоговых поступлений занимает НДПИ – 26,1%, далее НПО – 

21,62%, НДС – 20,59%, НДФЛ – 17,36%, акцизы – 2,41%, доля остальных 

налогов и сборов составила 11,93%. В 2020 году указанные виды налогов 

составили соответственно 19,1%, 19,38%, 21,7%, 20,5%, 8,86%, остальные 

налоги и сборы – 10,49%. В 2019 году соответственно 27,14%, 20,19%, 19,92%, 

17,58%, 5,68%, остальные налоги и сборы – 9,5%. 

Таким образом, за 2021 год в структуре налоговых поступлений 

бюджетной системы России вырос удельный вес НДПИ (на 7,03 процентных 

пункта (далее п.п.)), НПО (на 2,25 п.п.), остальных налогов и сборов (2,43 п.п.), 

и наоборот сократилась доля акцизов (на 6,45 п.п.), НДФЛ (на 3,14 п.п.) и НДС 

(на 1,11 п.п.). За весь рассматриваемый период 2019-2021гг. вырос удельный 

вес НПО (на 1,44 процентных пункта (далее п.п.)), НДС (на 0,67 п.п.), 
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остальных налогов и сборов (на 2,43 п.п.), и напротив сократилась доля 

акцизов (на 3,28 п.п), НДПИ (на 1,04 п.п.) и НДФЛ (на 0,22 п.п.). 

Рассмотрим динамику и структуру налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Российской Федерации по уровням бюджетной 

системы в 2019-2021 гг., представленные в таблице 3 и на рис. 2. (составлены 

автором по [5]). 

Таблица 3 - Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Российской Федерации по уровням бюджетной системы в 2019-2021 гг. 

  

2019 2020 2021 

Абсолютное 
изменение, 
млрд.руб. Темп роста, % 

2021/ 
2020 

2021/ 
2019 

2021/ 
2020 

2021/ 
2019 

Федеральный 
бюджет 12380,16 10703,98 15474,4 4770,4 3094,22 144,57 124,99 
Региональные 
бюджеты 8827,02 8671,22 11127,7 2456,47 2300,67 128,33 126,06 
Местные 
бюджеты 1296,19 1362,58 1522,1 159,52 225,91 111,71 117,43 

 

Из данных таблицы 3 видно, что по итогам 2021 года в федеральный 

бюджет поступило налогов и сборов на сумму 15474,4 млрд.руб., в 

региональные бюджеты 11127,7 млрд.руб. и в местные бюджеты 1522,1 

млрд.руб. За 2021 год налоговые поступления в федеральный бюджет выросли 

на 44,57% (или 4770,4 млрд.руб.), в региональные бюджеты – на 28,33% 

92456,47 млрд.руб.), в местные бюджеты – на 11,71% (или 159,52 млрд.руб.). 

При этом за период 2019-2021гг. налоговые поступления в федеральный 

бюджет выросли на 24,99% (3094,22 млрд.руб.), в региональные бюджеты – на 

26,1% (2300,67 млрд.руб.) и в местные бюджеты – 17,43% (или на 225,91 

млрд.руб.). 
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Рис. 2. Структура налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Российской Федерации по уровням бюджетной системы  

в 2019-2021 гг. 

Из рис. 2 видно, что наибольший удельный вес в структуре налоговых 

поступлений приходится на федеральный бюджет: 55,01% в 2019 году, 51,62% 

в 2020 году и 55,02% в 2021 году. Далее региональные бюджеты: 39,23% в 

2019 году, 41,81% в 2020 году и 39,57% в 2021 году. На местные бюджеты 

пришлось в 2019 году 5,76%, в 2020 году 6,57% и в 2021 году 5,41%. 

Таким образом, основная часть доходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации приходится на налоговые поступления. В период 2019-

2021гг. прослеживается положительная динамика прироста налоговых 

поступлений, что связано с восстановлением макроэкономических 

показателей российской экономики, изменением налогового законодательства 

и улучшением налогового администрирования. В частности, рост наблюдается 

в отношении НДПИ, НПО, НДС, НДФЛ. При рассмотрении налоговых 

поступлений в разрезе уровней бюджетной системы так же отмечается 

прирост по каждому бюджетному уровню, при этом наибольшая доля налогов 

и сборов поступает в федеральный бюджет. 
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