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За 2015 г. в консолидированный бюджет поступило на 9% больше 

налоговых поступлений, чем в 2014 г. (13,8 млрд руб.). В 

федеральный бюджет - около 6,9 трлн руб. (на 11% больше, чем в 

прошлом году), заявил руководитель ФНС Михаил Мишустин.  

Треть прироста поступлений обеспечена за счет улучшения 

налогового администрирования, объяснил он. С введением системы 

АСК-НДС-2 поступления от НДС выросли на 12%, при этом число 

фирм-однодневок сократилось больше чем в два раза - с 1,7 млн в 

2011 г. до 650 000 в январе 2016 г., добавил он. Выросли и 

поступления от налога на прибыль - на 9,5% в 2015 г., а также 

имущественных налогов - на 12%. В 2015 г. была создана 

федеральная база с данными о 35 млн земельных участков, 79 млн 

объектов недвижимости и более 180 млн лицевых счетов по 

имущественным налогам физлиц, рассказал Мишустин.  

При росте эффективности сбора налогов сокращается число 

выездных проверок, сообщил Мишустин. За год их число сократилось 

на 14% до 30 600, а эффективность одной выездной проверки 

выросла на 8% (до 9 млн руб.), за счет этого уровень взыскания 

доначислений увеличился до 60%, свидетельствуют данные ФНС.  

ФНС продолжает сокращать число налоговых споров с бизнесом, 

говорит Мишустин. Число судебных дел за 2015 г. снизилось на 35%, 

при этом в пользу ФНС взыскано 79% сумм всех рассмотренных 

требований. В 2016 г. ФНС продолжит применять риск-тренированный 

подход, налоговый мониторинг и систему обязательного досудебного 

обжалования, пообещал Мишустин.  

В 2015 г. продолжила расти тенденция по сокращению совокупной 

задолженности, сказал Мишустин. Но почти треть от нее приходится 

на компании, находящиеся в процедуре банкротства, продолжил он. 

Один из способов решить проблему - ужесточить контроль за работой 

арбитражных управляющих, а также передать контроль за процедурой 

банкротства центральному управлению. Особенно крупные должники 



должны быть под пристальным вниманием, говорит Мишустин. Меры 

должны увеличить взыскания по процедурам банкротства за 2016 г. в 

два раза, считает он.  

Внедрение контрольно-кассовой техники, системы маркировки 

товаров (с апреля 2016 г. она распространяется на изделия из 

натурального меха), АСК-НДС-2 замкнут цепочку контроля 

формирования НДС и позволят прослеживать движение товаров до 

конечного потребителя, говорит Мишустин. Систему маркировки 

можно распространить и на продукты питания, а также легкую 

промышленность, добавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.  

В 2016 г. ФНС предстоит интегрировать информационные ресурсы с 

ФТС, наладить обмен данными между Гознаком, ФСБ, МВД и РАР для 

улучшения контроля по сбору акцизов, а также создать систему 

регистрации населения. Кроме того, необходимо подготовить базу для 

администрирования страховых взносов, сказал Мишустин. В 

частности, упростить подходы к их сбору - ввести единую платежку 

без увеличения налоговой нагрузки, заключил он. 

 


