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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ РФ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: в данной статье изложены основные понятия налогов и 

налоговой системы РФ, рассмотрены основные виды федеральных налогов 

РФ, порядок их расчета, структура налоговых поступлений в федеральном 

бюджете, а также влияние налогов на экономику в целом. 
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FEDERAL TAXES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR 

ROLE IN THE ECONOMY 

Annotation: this article outlines the basic concepts of taxes and the tax 

system of the Russian Federation, discusses the main types of federal taxes of the 

Russian Federation, the procedure for calculating them, the structure of tax 

revenues in the federal budget, as well as the impact of taxes on the economy as a 

whole. 

Keywords: tax, tax system, tax code, federal taxes, tax revenues, non-tax 

revenues, the federal budget. 

Налоговая система - это совокупность налогов и сборов, которые 

взимаются с плательщиков в порядке и на условиях, определенных 

Налоговым кодексом. 

Принципы построения налоговой системы в Российской Федерации 

определены Конституцией и Налоговым кодексом. В России 

действует трехуровневая налоговая система, состоящая 

из федеральных, региональных и местных налогов, что соответствует 

мировому опыту федеративных государств. 

Рассмотрим более подробно федеральные налоги в РФ, способы их 

взимания, налоговые ставки и др. 

Федеральные налоги устанавливаются и регулируются Налоговым 

Кодексом и являются обязательными к уплате на всей территории РФ [1]. На 

данный момент ставки основных российских налогов таковы: НДС–18%, 

причём для некоторых продовольственных товаров ставка снижена до 10%, а 

для экспортируемых товаров составляет 0%; подоходный налог – основная 

налоговая ставка 13%; налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 

различных ресурсов варьируется от 0 до 30%, по ряду полезных ископаемых 

в рублях за единицу полезного ископаемого. 
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Федеральные налоги РФ: НДФЛ (налог на доходы физических лиц), 

налог на прибыль организаций, НДС (налог на добавленную стоимость), 

акцизы, НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), водный налог. 

Налог на доходы физических лиц – это прямой налог, взимаемый с 

доходов физических лиц. В РФ выделяют 4 налоговые ставки (13%, 15%, 

30%, 35%), которые можно рассчитать по формуле:сумма НДФЛ = Налоговая 

база × Налоговая ставка.Различные налоговые ставки установлены как в 

отношении видов доходов, так и в отношении категорий 

налогоплательщиков. 

Налог на прибыль также является прямым налогом, который 

начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу 

между доходами и расходами. Он составляет 20%, без учета льготных 

положений некоторых организаций.Но деньги в бюджет фирмы перечисляют 

двумя платежами: 17 процентов  в региональный бюджет, 3 процента  в 

федеральный бюджет.Такое распределение будет длиться до конца 2020 года. 

НДС - это косвенный налог. Исчисление производится продавцом при 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. 

Выделяют две группы налогоплательщиков: налогоплательщики 

«внутреннего» НДС, т.е. НДС, уплачиваемого при реализации товаров 

(работ, услуг) на территории РФ и налогоплательщики «ввозного» НДС, т.е. 

НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на территорию РФ. Размер НДС 

рассчитывается исходя из суммы НДС, исчисленной при реализации и суммы 

вычетов по НДС [3]. 

Согласно Налоговому Кодексу, налогоплательщиками НДПИ 

признаются «организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие добычу полезных ископаемых на основании лицензии на 

право пользования недрами» [2]. Ставки налога на добычу полезных 

ископаемых установлены в статье 342 НК РФ, которая варьируется от 0 до 
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30% в зависимости от вида добываемых полезных ископаемых. Также по 

ряду полезных ископаемых установлены твердые ставки. 

Акциз — это косвенный налог, который взимается при осуществлении 

операций с определенной номенклатурой товаров, в том числе при 

перемещении через таможенную границу Российской Федерации. Акцизы 

взимаются с табачной продукции, легковых автомобилей, автомобильного 

бензина и т.д. 

Водный налог уплачивается юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими специальное и (или) особое водопользование. Сумма 

налога исчисляется самостоятельно и определяется по аналогичной формуле. 

Федеральные налоги являются основным источником доходов 

федерального бюджета. Рассмотрим структуру доходов федерального 

бюджета за 2017 г., которая представлена в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 

Структура доходов федерального бюджета за 2017 г. 

Показатель 2016 год 2017 год Отклонение 

сумма % 

1 2 3 4=3-2 5=4/2*100 

Всего доходов 13 460,0 15 088,9 1 628,9 12,1 

Нефтегазовые 

доходы 

4 844,0 5 971,9 1127,9 23,3 

Вывозные пошлины 2014,0 1950,3 -63,7 -3,2 

НДПИ 2830,0 4021,6 1191,6 42,1 

Ненефтегазовые 

доходы 

8616,0 9117,0 501,0 5,8 

Связанные с 

внутренним 

производством, в том 

числе: 

3780,6 4741,9 961,3 25,4 

НДС 2657,4 3069,9 412,5 15,5 
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Акцизы 632,2 909,6 277,4 43,9 

Налог на прибыль 491,0 762,4 271,4 55,3 

Связанные с импортом 2539,6 2728,6 189,0 7,4 

Прочие доходы 2295,8 1646,5 -649,3 -28,3 

 

При анализе доходов федерального  бюджета, мы выявили, что 

ненефтегазовые доходы, связанные с внутренним производством (налог на 

добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории Российской Федерации, акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории Российской Федерации, и налог на прибыль 

организаций) увеличились на 25,4%, или 961,3 млрд рублей, по сравнению с 

2016 годом.  

Основными факторами увеличения стали рост НДС (на 15,5%)  и 

акцизов (на 43,9%) в связи с повышением ставки акциза и норматива 

зачисления в федеральный бюджет (с 12,0% с 1 июня 2016 года до 38,3% с 1 

января 2017 года), а также акцизов на табачную продукцию (в 1,2 раза) в 

связи с ростом облагаемых объемов). В части налога на прибыль рост 

доходов (на 271,4 млрд рублей) определен увеличением поступлений налога 

на прибыль организаций, исчисленного по основной ставке (на 191,5 млрд 

рублей в результате увеличения ставки налога на прибыль, зачисляемого в 

федеральный бюджет, с 2% до 3% и увеличения налоговой базы, в том числе 

в связи с ограничением списания убытков, полученныхв предыдущих 

налоговых периодах.  

Доходы, связанные с импортом (налог на добавленную стоимость, 

акцизы, ввозные пошлины), увеличились на 7,4%, или 189,0 млрд рублей, по 

сравнению с показателями за 2016 год, в основном за счет роста поступлений 

НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, на 8,0%, 

или 153,6 млрд рублей (увеличение объемов импорта при снижении курса 

доллара США по отношению к рублю).  
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На рисунке 1 представленаструктура ненефтегазовых доходов 

федерального бюджета в 2013–2017 годах, доля в объеме ненефтегазовых 

доходов, % . 

 

 

Рис. 1. Структура ненефтегазовых доходов федерального бюджета 

в 2013–2017 годах доля в объеме ненефтегазовых доходов, % . 

Основная доля поступлений ненефтегазовых доходов в 

рассматриваемом периоде приходится на налог на добавленную стоимость 

(54,6% в 2013 году и 56,3% в 2017 году). Относительно 2013 года доля 

акцизов в структуре ненефтегазовых доходов выросла в 2017 году на 2,7 

процентного пункта (в результате ежегодной индексации ставок, расширения 

перечня подакцизных товаров и повышения в 2017 году норматива 

зачисления. в федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты до 38,3%), 

доля налога на прибыль организаций выросла на 3,0 процентного пункта (в 

основном в связи с централизацией 1% налога), при этом доля 

государственных пошлин снизилась на 0,4 процентного пункта. За период 
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2013–2017 годов доля ввозных таможенных пошлин в составе 

ненефтегазовых доходов снизилась на 4,1 процентного пункта, что 

обусловлено снижением ставки импортного тарифа в результате планового 

снижения ставок в рамках выполнения обязательств ВТО. 

Таким образом, налоги играют решающую роль в процессе 

перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) и валового 

национального дохода (ВНД) страны. Они являются основным источником 

поступлений в бюджет страны и осуществляют важную роль в 

стимулировании экономики, что обеспечивает эффективное развитие 

государства. 
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