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В настоящее время в налоговых органах Российской Федерации идет 

стремительный процесс цифровой трансформации. Результаты – 

впечатляющие, рост сборов по ряду налогов достигает 14 и более процентов.  

Со всем этим налоговое ведомство можно только поздравить, однако 

есть поводы и призадуматься.  

Вот, например, поступления от НДС выросли за отчетный период на 

14,1 % - действительно, рекордный результат. Но за счет чего он достигнут?  

За счет роста ВВП, за счет роста потребительского спроса, за счет 

роста доходов населения? 
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Но, если мы посмотрим данные Росстата, то реальные доходы 

населения у нас не растут, а для  ВВП показан некоторый рост, но верится в 

него с трудом.  

А в отчете ФНС мы видим, что рост поступлений НДС на 369 млрд 

рублей обеспечен за счет: 

- экономических факторов, включая инфляционный фактор и рост 

ВВП - 107 млрд рублей, в том числе: 

 инфляция –65 млрд рублей;  

 рост ВВП – 42 млрд рублей;  

-  структурных и временных факторов - 128 млрд рублей, из них: 

 рост налоговой базы по добывающим компаниям в связи                           

с ростом средней цены на нефть на внутреннем                                       

рынке во 2 квартале 2018 года на 49,4%, в 3 квартале на 59,2%  - 

56 млрд рублей; 

 снижение расходов на закупаемое сырье (оборудование, 

запчасти, товары и др.) - 20 млрд рублей; 

 снижение расходов на капитальное строительство -                                           

12 млрд рублей; 

 ввод в эксплуатацию новых мощностей - 12 млрд рублей                                    

( в т.ч. энергоблоков АЭС); 

 опережающий рост выданных авансов - 10 млрд рублей. 

-  законодательный фактор -13 млрд рублей (в т.ч. за счет введения 

налога на иностранные интернет-компании); 

- остальной прирост обеспечен за счет налогового 

администрирования + 121 млрд рублей. 

Отсюда можно заключить следующее: рост цен на нефть – не наша 

заслуга, инфляционный фактор – да, с ним работает государство: чем больше 

опустит рубль, тем больше сборы налога. Одним выстрелом –  сразу два 

зайца.  



И целая треть – за счет улучшения налогового администрирования. А 

это означает – что за счет нагрузки на реальный сектор экономики (банки 

НДС не платят, а экспортеры сырья даже получают НДС из бюджета, такие 

возмещения (в общей сумме) выросли также на 11,1 % и превысили уже                          

2 трлн. руб.)  и за счет населения.  

А это уже – не очень радует, поскольку с Нового года ставка НДС 

вырастет уже до 20 % и все эти диспропорции только усилятся. 

Выросли также и поступления налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Российской Федерации (всего  в январе-октябре 

2018 года собрано НДФЛ на сумму в 2 847,6 млрд руб.) - на 317,1 млрд 

рублей, или на 12,5% больше, чем в январе-октябре  2017 года. 

В этом тоже есть некоторая странность, поскольку Росстат роста 

реальных доходов населения как раз не отмечает. Да и сами налоговики это 

признают, указывая, что темп роста поступлений НДФЛ превысил темп 

роста среднемесячной начисленной заработной платы работников за 9 

месяцев 2018 года. 

Доходы населения не растут, ставки налога не увеличивались, а сборы 

выросли более, чем на 11 %. Опять инфляция или добрались до какого-то 

олигарха? 

Все это в целом создает впечатление, что ФНС России добилась, или – 

почти добилась – полной независимости от экономики России. Это, с одной 

стороны, может быть и хорошо: что бы с экономикой РФ не происходило, а 

бюджет правительства всегда будет в порядке!  

Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы наши финансовые органы 

больше внимание уделяли росту налоговой базы – которая как раз прямо 

зависит от темпов экономического роста и от увеличения доходов населения. 
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