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В статье описывается прогноз налоговых поступлений в бюджетную систему
РФ за период с 2018 года по 2021 год (в соответствии с ФЗ от 29.11.2018 № 459ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"). Также рассмотрена роль налогов для бюджета РФ и нашего
государства в целом. Кроме всего прочего, в работе можно найти информацию
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Актуальность работы заключается в том, что налоговые поступления
являются основным источником пополнения бюджета. На сегодняшний день
примерно 80% от всех доходов бюджета составляют налоговые поступления.
Нельзя не согласиться с тем, что налоговые поступления являются главным
источником финансирования различных сфер жизнедеятельности общества. Из
бюджета

средства

жизнедеятельности

направляются
общества

на

обеспечение

(предоставление

социальной

гражданам

сферы

бесплатной

медицины, бесплатного образования, выплаты пенсий, стипендий пособий и
т.п.), политической сферы (например, финансирование национальной обороны),
экономической сферы (например, выплаты, направленные в национальную
экономику) и духовную (например, средства выделенные культуре и
кинематографии).
Налоговые

поступления

–

это

обязательные,

фиксированные

безвозмездные платежи в бюджет со стороны физических и юридических лиц.
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Высокую долю в доходной части федерального бюджета имеют
налоговые поступления. Для того, чтобы подтвердить это суждение нужно
разобрать всю структуру доходов в федеральный бюджет. На сайте Минфина
можно найти отчет об исполнении федерального бюджета и бюджетов БС РФ.
Там доходную часть бюджета делят на нефтегазовую и ненефтегазовую.
Если рассматривать динамику поступления доходов в бюджет РФ за
2015-2017

годы,

то

можно

сказать,

что

весомую

часть

составляют

ненефтегазовые доходы (рис.1).
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Рис. 1 – Доходы бюджета за 2015-2017 годы
Какую долю в бюджете будут составлять нефтегазовые доходы и какой
процент составляют ненефтегазовые доходы в период с 2018 -2021 гг.?
Минфин публикует следующий прогноз нефтегазовых и ненефтегазовых
поступлений, соотношение этих двух позиций можно увидеть на рисунке 2 [2].
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Рис. 2– Структура доходов в бюджете РФ (в процентах)
Исходя из данных, отображенных на диаграмме, можно сделать вывод о
том, что в 2019-2021 годы прогнозируется сокращение объема нефтегазовых
доходов к уровню 2018 году. Это может произойти из-за прогнозируемого
снижения мировых цен на нефть. Фактор снижения мировых цен на нефть,
который отображает снижение общего уровня доходов федерального бюджета,
является основным фактором снижения уровня доходов бюджета РФ.
Такова прогнозируемая структура доходов в федерльный бюджет в
период с 2018 года по 2021 год.
Если

подробнее

рассмотреть

прогноз

ненефтегазовых

поступлений, то можно увидеть следующую картину (рис.3)
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Рис.3– Процент налоговых поступлений в части ненефтегазовых поступлений
Как можно увидеть на диаграмме, основным источником поступлений в
бюджет из части ненефтегазовых доходов является НДС. Исходя из данных
прогноза можно заметить, что количество поступлений по налогу на
добавленную стоимость будут расти. Это может произойти в связи с
повышением основной ставки НДС с 18% до 20%.
Стоит подробнее проанализировать данные прогноза по различным
налоговым поступлениям.
1)

НДС (налог на добавленную стоимость) – один из самых

собираемых налогов. Стоит отметить, что прогноз по данному виду налога на
ближайшие три года очень оптимистичен (рис.4). Данные, составленные
Минфином, указывают почти на 100% собираемость налога (98,7%)
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Рис. 4 – Прогноз общего ВНП на период с 2018 по 2021 годы
Если подробно рассмотреть данные, отображенные на диаграмме, то
можно заметить, что Минфином была спрогнозирована положительная
динамика по налогу на добавленную стоимость – процент поступлений в
бюджет данного вида налога растет с каждым годом по сравнению с
предыдущем.
К 2019 году планируют повышение налога на добавленную стоимость на
17,3 % по сравнению с 2018 годом. Скорее всего, такой резкий скачек
поступлений был спрогнозирован в связи с повышением основной ставки
налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

В 2020 планируется

увеличение налоговых на 7,1% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году
поступлений по налогу на добавленную стоимость будет на 7,6% больше, чем в
2020 году (по прогнозам Минфина). Можно заметь, что в период с 2020 по 2021
года процент увеличения поступлений НДС не такой высокий, как в 2019 году.
Увеличение поступлений по НДС (хоть и на не очень большой процент) в
период с 2020 по 2021 могло произойти из-за повышения качества контроля со
стороны государственных исполнительных органов власти (Центральный Банк
(Банк России), Федеральная налоговая служба (ФНС), Казначейство России
(УФК) и др.) за поступлениями в бюджет.
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Рассмотрим подробнее прогноз поступлений НДС в период с 2018 года по
2021 год (рис. 5).
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Рисунок 5– Прогноз внешнего и внутреннего НДС на период с 2018-2021 г.г.(в
млрд.руб.)
Проанализируем данные прогноза на 2019-2021 годы. Что касается
внутреннего НДС, то можно заметить, что в 2019 году поступления в бюджет
от этого налога, в соответствии с прогнозом Минфина, увеличиваются на
15,6%, в 2020 на 7,4%, а в 2021 году на 7,7%, по сравнению с предыдущим
годом. Если проанализировать данные по внешнему НДС, то можно увидеть
следующую тенденцию: в 2019 году увеличатся поступления на 19,7%, по
сравнению с предыдущим годом, в 2020 на 6,9%, в 2021 на 7,5%. Как можно
увидеть, различия меду «внутренним» и «внешним» НДС незначительны. Но
стоит отметить, что собираемость на таможне выше, чем собираемость НДС
внутреннего. Согласно прогнозам Минфина процент собираемости НДС
планируют увеличивать.
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2)

Налог на прибыль организаций. Изменение ставки налога на

прибыль пока не планируется. Прогноз поступлений в бюджет выглядит
следующим образом (рис. 6):
Налог на прибыль организаций, млрд.руб
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Рис. 6 – Прогноз поступлений по налогу на прибыль в период 2018-2021 г.г.
Если проанализировать данные прогноза, то можно отметить что
планируется ежегодное увеличение налоговых поступлений. В 2019 году
количество поступлений увеличится на 2.1% по сравнению с 2018 годом , в
2020 году на 1.8% по сравнению с 2019 годом, в 2021 году на 4,3 % по
сравнению с 2020 годом (в соответствии с прогнозом Минфина)
3)

Акцизы. Прогноз сбора по акцизам выглядит следующим образом

(рис. 7)
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Рис. 7– Прогноз поступлений по акцизам (млрд. руб.)
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Минфин сообщает о том, что с 1 января 2019 года до 2024 года поэтапно
будет вводиться вводится акциз на нефтяное сырье, направленное на
переработку, предусмотрены налоговые вычеты для нефтяных компаний
(налоговые вычеты будут компенсировать затраты компаний на поставку
продуктов из нефти на внутренний рынок). Так же, предусмотрена компенсация
акциза в двойном размере, в частности, при условии модернизации
производства (что стимулирует технологическое перевооружение отрасли).
Такие меры планируют предпринять для того, чтобы не возникло увеличение
цен на нефтепродукты. Возможно, именно из-за этого можно заметить резкое
сокращение поступлений по акцизам: в 2019 году на 18,4%, по сравнению с
2018 годом, в 2020 на 3,6%, по сравнению с 2019 годом и в 2021 на 5,3%, по
сравнению с 2020 годом
4) НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)
Согласно законопроекту, ставки по НДПИ в период с 2019 годы по 2021
год будут меняться следующим образом:
o

Планируется рост ставок на НДПИ на величину, равную величине,

на которую были сокращена ставка экспортной пошлины на нефть.
o

Устанавливается ряд особенностей расчета, исчисления и уплаты

налога в отношении добычи углеводородного сырья в зависимости от
месторасположения

и

рентабельности

конкретных

месторождений

углеводородного сырья.
o

И др.

В документе о прогнозировании доходов в бюджет за 2018-2021 год
описано много различных изменений в части нефтегазовых доходов. В
частности про НДПИ написано только о превышении ставок этого налога.
Рассмотрим динамику поступлений

налога на добычу полезных

ископаемых, которая описана в прогнозе за 2018-2021 годы (рис.8):
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Рис. 8 – Прогноз поступлений по НДПИ (млрд. руб.)
Если посмотреть на динамику поступлений по НДПИ, которая
спрогнозирована на период 2018-2021 г.г., то можно сказать, что прогнозы
весьма оптимистичны. В 2019 году планируется рост поступлений на 2,6 %, в
2020 на 2%, а в 2021 на 6,7%.
В настоящем году (2019), повысили НДС с 18% до 20%, в некоторых
регионах (в Республике Татарстан, в

Калужской области, в Москве и

Подмосковье) ввели специальный налоговый режим для самозанятых (скорее
всего, перечень регионов, попадающих в этот режим, в 2020 году увеличится).
Незначительные изменения в налогообложении коснулись и транспортного
налога,

налога на имущество организаций, налога на прибыль, УСН

(упрощенная система налогообложения), ЕСХН (единый сельскохозяйственный
налог), акцизов и НДФЛ.
В ближайшем будущем планируют вводить новые налоги и сборы
(экологический налог, гостиничный сбор, налог на операторов связи общего
пользованию, утилизационные сборы, сборы за пользование автомобильными
дорогами федерального значения общего пользования).
Да, налоговое бремя с каждым годом увеличивается и увеличивается
список существующих налогов, но мы можем надеяться на то, что в
дальнейшем, после осуществления данной налоговой политики государством,
экономическая ситуация в стране изменится и повысится уровень жизни
граждан.
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