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Аннотация: В настоящее время особое значение 
приобретает государственный аудит, направленный на 
формирование доходной части бюджетной системы. 
Формирование доходов бюджетной системы для любого 
государства играет первостепенную роль, поскольку 
направлено на решение задач в сфере обеспечения 
финансовой безопасности. В сложившихся условиях 
экономической турбулентности и негативных внешних 
факторов для бюджетной системы Российской 
Федерации доминирующим фактором является увеличение 
собираемости налоговых доходов на фоне нестабильной и 
негативной динамики цен на природные ресурсы, 
реализуемые на экспорт. Об эффективности реализации 
государственного аудита в налоговой сфере 
свидетельствует рост ненефтегазовых доходов в 
бюджетную систему РФ.  
В статье приводится анализ формирования налоговых 
доходов бюджетной системы РФ за первое полугодие 
2017–2018 годов. Анализируются виды налоговых доходов 
на федеральном уровне и на уровне консолидированных 
бюджетов субъектов РФ. Выявлены положительные 
факторы реализации государственного налогового аудита 

Abstract: The state audit aimed at formation of 
profitable part of budgetary system is of special value 
now. Formation of incomes of budgetary system for any 
state is of paramount value as it is aimed at solution of 
the problems in the sphere of financial security. Under 
conditions of economic turbulence and negative external 
factors for budgetary system of the Russian Federation 
increase of collected tax incomes is the dominating 
factor against unstable and negative dynamics of the 
export natural resources prices. Growth of non oil and 
gas incomes in budgetary system of the Russian 
Federation indicates efficiency of the state audit in fiscal 
sphere.  
In the article the analysis of tax incomes of budgetary 
system of the Russian Federation for the first half of 
2017-2018 is presented. Kinds of tax incomes at the 
federal level and at the level of consolidated budgets of 
the subjects of the Russian Federation are analyzed. 
Positive factors of the state tax audit realization are 
revealed 
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Доминантой в сфере эффективного функционирования современного государства является наличие 
государственного аудита, являющегося основой для осуществления контрольной работы по оценке и ана-
лизу происхождения, распределения и использования финансовых ресурсов бюджетной системы. Именно 
государственному аудиту в настоящее время отводится достаточно существенная роль, поскольку он 
направлен на выявление недостатков в сфере формирования и использования государственных финансов 
и выдачу предписаний на их устранение.  

Государственный аудит представляет собой мероприятия по систематизированному контролю за 
деятельностью всех структур государственной власти. Его основным достоинством является то, что он не 
только выявляет недостатки и разрабатывает рекомендации по их устранению. 

В сложившихся условиях экономической турбулентности особое значение имеет формирование до-
ходной части бюджетной системы, основным источником которой являются налоговые доходы. В этой 
связи актуальность приобретает эффективная работа налоговых органов по их собираемости. В данном 
контексте органом государственного аудита в налоговой сфере является Федеральная налоговая служба1, 
отвечающая за своевременное и полное поступление налоговых платежей в бюджетную систему. 

Об эффективности государственного аудита в сфере собираемости налоговых доходов свидетельствует 
рост объемов поступлений на фоне конъюнктурных колебаний на мировых рынках сырья. Наметившаяся тен-
денция роста налоговых доходов в бюджетную систему при снижении цен на нефть свидетельствует об увели-
чении роли ненефтегазовых доходов, а следовательно, эффективном налоговом аудите. 

Статистические данные показывают, что на фоне снижения цен на нефть в 2015 году на 48% (с 97,7 
до 51,2 $/баррель) и в 2016 году еще на 19 % (до 41,7 $/баррель) и отрицательных темпах роста экономики 
(темп роста ВВП в 2015 году составил 97,2%, в 2016 году – 99,8%) налоговые поступления в консолиди-
рованный бюджет росли: в 2015 году темп роста поступлений составил 108,8%, в 2016 году – 105%. При 
этом доля нефтегазовых доходов в структуре налоговых поступлений снижалась: в 2015 году - 23%, в 2016 
году - 20%2. В 2016 году устойчивый рост ненефтегазовых доходов, прежде всего НДС на 8,5%, налога на 
прибыль на 6,6% и НДФЛ на 7,5% – позволил полностью компенсировать снижение НДПИ на 9,2%, или 
почти на 300 млрд рублей. Данная тенденция роста налоговых доходов сохранилась и в 2017–2018 годах. 
Так, в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-июне 2018 года поступило налоговых 
доходов 9 838,1 млрд рублей, или на 16,5% больше, чем в январе-июне 2017 года (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Налоговые поступления в бюджетную систему за первое полугодие 2017–2018 годов 
 

При этом основной удельный вес 56% налоговых доходов в 2018 году поступил в федеральный 
бюджет, а в консолидированные бюджеты субъектов РФ было зачислено соответственно 44%. Основными 
налоговыми доходами бюджетной системы в анализируемом периоде времени были налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ), который в 2018 году относительно уровня 2017 года увеличился с 24% до 
28%, или на 4%, налог на прибыль организаций (по данному налогу в 2018 году относительно уровня 

                                                
1 Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: http://www.fns.ru. 
2 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: 
http://gks.ru/. 
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2017 года произошло снижение удельного веса на 1%), НДС (также в 2018 году относительно уровня 2017 
года произошло снижение удельного веса на 1%), НДФЛ (удельный вес в анализируемом периоде времени 
остался без изменений (рис.2). 
 

 
Рисунок 2 – Налоговые доходы бюджетной системы за первое полугодие 2017–2018 годов 

 
Динамика поступлений основных налогов в консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 

2018 года приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика поступлений основных налогов в консолидированный бюджет РФ  

в первом полугодии 2018 года, млрд рублей 
 

Наибольший темп роста в первом полугодии 2018 года относительно аналогичного периода 2017 
года наблюдается по НДПИ. Вместе с тем, в анализируемом периоде положительная динамика наблюда-
ется также по налогу на прибыль организаций, НДС, НДФЛ, имущественным налогам. Отрицательный 
тренд роста наметился только по акцизам и вызван снижением налоговых ставок по ним.  

По налогу на прибыль организаций рост поступлений наблюдается не только в федеральный бюд-
жет, но и в бюджеты субъектов РФ. Удельный вес поступлений по налогу на прибыль организаций в ре-
гиональные бюджеты составляет 77%, что на 9% выше аналогичного периода 2017 года, соответственно в 
федеральный бюджет по данной статье зачисляется 23% в 2018 году от собранной суммы. 

Налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-
июне 2018 года поступило 1 979,5 млрд рублей, или на 12,7% больше, чем в январе-июне 2017 года.  

Рост поступлений по НДС наблюдается как по товарам (работам, услугам), реализуемым на терри-
тории РФ, так и товарам, ввозимым на территорию Российской Федерации. 

Структура основных налоговых доходов по акцизам выглядит следующим образом: акцизы на 
нефтепродукты – 41%, акцизы на табачную продукцию – 32%, акцизы на алкогольную продукцию – 12%. 
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Рост собираемости имущественных налогов связан в основном с увеличением налоговых ставок по 
транспортному налогу в регионах, расширением налоговой базы по земельному налогу и налогам на иму-
щество физических лиц и организаций. 

Оценим, насколько эффективно реализуются мероприятия государственного аудита при формиро-
вании налоговых доходов федерального бюджета (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Динамика налоговых доходов федерального бюджета за первое полугодие 2017–2018 годов 

 
Рисунок 4 наглядно иллюстрирует в целом положительные темпы роста налоговых поступлений в фе-

деральный бюджет, что свидетельствует о качественном налоговом менеджменте на уровне государства. 
Наибольший интерес представляет структура налоговых доходов федерального бюджета (рис. 5). 

Рисунок 5 – Структура налоговых доходов федерального бюджета в первом полугодии 
 

На рисунке 6 представлена динамика налоговых доходов федерального бюджета в первом полуго-
дии 2018 года. 

Рисунок 6 – Структура налоговых доходов федерального бюджета  
в первом полугодии 2018 года, млрд рублей 
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В современных условиях нехватки финансовых ресурсов на федеральном уровне важным является 
эффективное формирование собственных налоговых доходов региональных и местных бюджетов. Рас-
смотрим основные источники формирования налоговых доходов консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ за первое полугодие 2017–2018 годов (рис. 7).  

 
Рисунок 7 – Структура налоговых доходов региональных консолидированных бюджетов  

в первом полугодии 
 

Положительной тенденцией при формировании налоговых доходов консолидированных бюджетов 
субъектов РФ является тенденция их роста в 2018 году относительно аналогичного периода 2017 года на 
10,1%. 

Основной удельный вес в структуре налоговых доходов региональных бюджетов принадлежит 
налогу на доходы физических лиц. Однако в первом полугодии 2018 года относительно аналогичного пе-
риода 2017 года его удельный вес снизился на 1%, несмотря на то, что во всех регионах произошел рост 
заработной платы. 

Налог на прибыль организаций занимает также существенный удельный вес в консолидированных 
доходах региональных бюджетов – 35%. 

Таким образом, два налога: НДФЛ и налог на прибыль организаций – в анализируемом периоде 
времени занимают более 70% в доходной части региональных консолидированных бюджетов. 

В условиях проводимой пенсионной реформы, связанной с увеличением пенсионного возраста в 
целях достижения сбалансированности пенсионной системы, важное место при реализации государствен-
ного налогового аудита отводится собираемости страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание (рис.8). 

 
Рисунок 8 – Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование  

в первом полугодии, млрд рублей 
 

Представленные на рисунке 8 статистические данные наглядно иллюстрируют положительную ди-
намику собираемости страховых взносов на обязательное социальное страхование. Рост данного показа-
теля в анализируемом периоде времени составил 12,4%.  
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В структуре собранных на территории РФ страховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание основной удельный вес принадлежит поступлениям в Пенсионный фонд РФ (рис. 9). Это обуслов-
лено размером налоговых ставок по страховым взносам. Так, 22% поступает в ПФ РФ, 5,1% - в ФОМС и 
2,9% - в ФСС.  
 

 
 

Рисунок 9 – Структура страховых взносов на обязательное социальное страхование  
в первом полугодии 2018 года 

 
Вместе с тем, в первом полугодии 2018 года относительно аналогичного периода времени 2017 года 

поступления выросли в ПФ РФ на 12%, в ФОМС – 12,7%, в ФСС – на 18,6%. Данный факт свидетельствует 
о том, что происходит не только рост заработной платы, но и реализуются мероприятия эффективного 
налогового менеджмента в сфере легализации заработной платы. 

Таким образом, об эффективности государственного налогового аудита свидетельствует тот факт, 
что в анализируемом периоде наметился положительный рост ненефтегазовых налогов в условиях неста-
бильности экономической ситуации.  

Основными факторами, отражающими эффективность государственного налогового аудита, явля-
ются: трансформация нормативно-правовой базы по налогам, нестабильность экономической ситуации и 
результативностью государственного налогового менеджмента. 

Трансформация нормативно-правовой базы по налогам обусловлена в первую очередь запланиро-
ванным ростом налоговых ставок по акцизам и модернизацией налогообложения недвижимости, связан-
ной с переходом на кадастровую оценку имущественных объектов.  

Фактор нестабильности экономической ситуации сдерживается за счет снижения темпов инфляции 
и роста оплаты труда наемных работников в разных отраслях. А результативность государственного нало-
гового менеджмента определяется ростом собираемости налоговых доходов за счет внедрения инноваци-
онных технологий. Так, например, к ним относятся: Big Dаta, АСК НДС и онлайн ККТ. Проводимая ана-
литическая работа в ходе реализации государственного налогового аудита также повышает результатив-
ность налогового менеджмента за счет стимулирования налогоплательщиков к добросовестному выпол-
нению своих обязанностей и своевременному и выполнению своих обязательств перед бюджетной систе-
мой в полном объеме. 

Таким образом, отвечающая требованиям современной экономики система государственного нало-
гового аудита, обладающая достаточно высоким уровнем стрессоустойчивости, в настоящее время спо-
собна противостоять внешним вызовам.  
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