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SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2018
Abstract: The article deals with tax revenues coming to the consolidated and
Federal budgets of the Russian Federation, as well as their structural and dynamic
analysis for the period of the previous year.
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Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации под
доходами понимаются, поступающие в бюджет, денежные средства, за
исключением тех, которые являются источниками финансирования
дефицита бюджета [1].
В статье 41 настоящего Кодекса указано, что к доходам, поступающим
в

бюджет

относятся:

налоговые

доходы;

неналоговые

доходы;

безвозмездные поступления [2].
Поскольку

в

статье

рассматриваются

поступления,

администрируемые ФНС, мы рассмотрим только налоговые доходы, к
которым относятся доходы от предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в
том числе от:
-налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами;
- региональных налогов;
- местных налогов и сборов;
- пеней и штрафов по ним [3].
В 2018 году в бюджетную систему РФ поступило 27 745,3 млрд. руб.,
что на 4 602,0 млрд. руб. больше, чем в 2017 году.
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При этом в консолидированный бюджет в 2017 году всего поступило
17 343,4 млрд. руб., что на 3 985,1 млрд. руб. или 23% меньше, чем в 2018 г.
В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет
Российской Федерации в 2018 году удельный вес поступлений в
федеральный бюджет составил 56%, в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации – 44%.
Формирование всех доходов в 2018 году на 82% обеспечено за счет
поступления НДПИ – 29% (24% в 2017 г.), налога на прибыль – 19% (19% в
2017 г.), НДС и НДФЛ – по 17% (18% и 19% в 2017 г., соответственно).
Наибольшую долю в структуре налогов составляет НДПИ, который с
2017 по 2018 гг. увеличился на 6 127 млрд. руб. или 48,3%. Существенный
рост произошел у налога на прибыль, который вырос по сравнению с
предыдущим периодом на 4 100 млрд. руб. или 24,6%. Динамика акцизов за
рассматриваемый период составила 1 493 млрд. руб., что на 1,8% меньше,
чем в предыдущем периоде. Формирование доходов по акцизам произошло
за счет табачной продукции – 38%, акцизов на нефтепродукты – 35%,
акцизов на алкогольную продукцию – 13%.
В 2018 году величина НДФЛ составляла 3 653,0 млрд. руб., что на
12,4% больше, чем в 2017 году. НДС в 2018 году составил 3 574,6 млрд. руб.,
что на 16,4% больше, чем в 2017 году.
Имущественных налогов в консолидированный бюджет Российской
Федерации в 2018 году поступило 1 396,8 млрд рублей.
Налога на имущество физических лиц и налог на имущество
организаций в 2018 году составил 61,3 млрд рублей и 985,2 млрд рублей,
соответственно.
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Транспортного налога в 2018 году поступило 161,2 млрд рублей (12%
общей суммы поступлений имущественных налогов), что на 4,1% больше,
чем в 2017 году.
Поступления земельного налога в 2018 году составили 187,1 млрд
рублей (13% всех поступлений имущественных налогов), что на 0,6%
больше, чем в 2017 году.
Налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный
бюджет Российской Федерации в 2018 году поступило 6 127,4 млрд рублей,
или на 48,3% больше, чем в 2017 году [4].
Таким образом, в 2018 году произошло увеличение налоговых
доходов консолидированного бюджета на 23%, в котором наибольшую
долю занимали налоговые поступления. Кроме того, формирование всех
доходов в 2018 году на 82% обеспечено за счет поступления НДПИ – 29%,
налога на прибыль - 19%, НДС и НДФЛ – по 17%.
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