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Аннотация 

В статье рассматривается понятие «налоговый доход». Анализируется струк-

тура налоговых доходов в Республике Мордовия и выявляются причины со-

кращения налоговых доходов. Предлагаются меры по изменению сложив-

шейся ситуации. 
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Главной задачей государства является обеспечение достойного уровня 

жизни его граждан. Многочисленные функции по обеспечению образования, 

здравоохранения, безопасности граждан государство осуществляет при по-

мощи государственного бюджета [1]. 

Бюджеты разрабатываются как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Основными доходными статьями в них являются налоговые доходы, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

В структуре бюджета Республики Мордовия присутствуют те же ста-

тьи. За прошедший трехлетний период в структуре доходов республиканско-

го бюджета изменилось соотношение групп статей: увеличилась доля нена-

логовых доходов и безвозмездных поступлений с одновременным снижением 

налоговых доходов (рис.1). 
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Рис. 1 – Доходная часть республиканского бюджета Республики Мордовия 

[1] 

Основной доходной статьей бюджета на региональном уровне в Рес-

публике Мордовия, как следует из рисунка,  являются налоговые доходы. 

Налоговые доходы – это все налоги  налоговые сборы, а также пенни и 

штрафы, предусмотренные налоговым законодательством. В бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации подлежат зачислению следующие виды нало-

гов: 

− налог на имущество организаций; 

− налог на прибыль организаций; 

− налог на доходы физических лиц; 

− акцизы; 

− налог на добычу полезных ископаемых; 

− сбор за пользование объектами животного мира; 

− сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

− налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения [2]. 

Налоговые доходы в Республике Мордовия в 2015 году по сравнению с 

2014 годом снизились на 3,4 млрд. руб. Это может быть связано с изменени-

ем налоговых поступлений в разрезе отдельных элементов налоговых дохо-



дов. Структура налоговых доходов Республики Мордовия представлена на 

рисунке 2. 

Наибольший вклад в формирование налоговых доходов регионального 

бюджета в Республике Мордовия вносят налоги на прибыль, в их числе нало-

ги на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Основными круп-

ными налогоплательщиками Республики Мордовия на протяжении анализи-

руемого периода были и остаются следующие предприятия: 

− ОАО «САН ИнБев»; 

− ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово»; 

− ООО «Ликероводочный завод «Саранский»; 

− ОАО «РЖД»; 

− ОАО «ГАЗПРОМ»; 

− ОАО «Агрофирма «Октябрьская»; 

− ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва» [1]. 

На протяжении последних трех лет в республике наблюдается тенден-

ция сокращения денежных поступлений от налога на прибыль организаций. 

Согласно данным Росстата, подобная тенденция наблюдается лишь в 20-ти 

регионах страны, среди них Чеченская Республика, Республика Ингушетия и 

Республика Мордовия [3].  

Причины тенденции сокращения величины денежных поступлений от 

налога на прибыль могут быть различными. В качестве основных можно от-

метить сокращение величины прибыли, получаемой предприятиями в рес-

публике в связи с осложнениями экономической ситуации (2013 год – 4165 

млн. руб., 2014 год – 4660 млн. руб. без учета дефлятора [5]), а также закры-

тие ряда предприятий, являющихся плательщиками данного вида налога. Ил-

люстрацией последней причины является новость о подготовке к закрытию в 



 
Рис. 2 – Структура налоговых доходов регионального бюджета Республики 

Мордовия [1] 

 

республике Рузаевского стекольного завода. В качестве главной проблемы 

предприятия называют снижение спроса на выпускаемую им продукцию. 

Для работы с предприятиями, находящимися на грани банкротства, ор-

ганам ФНС по РМ и органам исполнительной власти целесообразно прово-

дить комплекс мероприятий по предотвращению возможных негативных по-

следствий. В рамках данных мер может быть рассмотрена причина убыточ-

ности предприятия, проведена выездная проверка организации и предложены 

меры по изменению ситуации в пользу предприятия-налогоплательщика. 

Также в качестве одного из мероприятий может быть использована 

«Господдержка по снижению напряженности на рынке труда». В рамках 

данного мероприятия предприятие может получить определенную сумму на 

модернизацию своего производственного потенциала и развитие человече-

ского капитала, что в совокупности позволит избежать негативного финансо-

вого результата и повысить эффективность деятельности предприятия. 



 Однако нельзя оставлять без внимания положительные моменты 

экономического развития региона, в частности инновационную 

направленность развития Республики Мордовия. Так, в прошлом году 

в Саранске открылся первый в стране завод по производству оптического 

волокна. Раньше эта продукция на 100% закупалась за рубежом, теперь завод 

в Мордовии сможет обеспечить до 50% общей потребности российского 

рынка. Предприятие стало ядром нового для России промышленного 

кластера «Волоконная оптика и оптоэлектроника». На сегодняшнем этапе 

развития кластера ключевой задачей является создание Инжинирингового 

центра волоконной оптики. 

 Также успешным является инвестиционный проект «Технопарк-

Мордовия», который обеспечивает значительное количество человек 

рабочими местами. В частности, в 2013 году на базе Технопарка 

функционировало 1022 рабочих места, в 2014 – 1408, в 2015 – 3570. 

 Таким образом, создание и развитие инновационных предприятий 

способствует не только продвижению по пути инновационного развития, но и 

созданию новых рабочих мест. Новые рабочие места обеспечат увеличение 

поступления в бюджет региона суммы налогов на доходы физических лиц. 

 Еще одним способом увеличения поступлений от НДФЛ в структуре 

налоговых доходов является увеличение предприятиями уровня оплаты труда 

работников. Согласно статистическим данным уровень средней заработной 

платы в Мордовии составляет 20900 рублей. Однако это не свидетельствует о 

том, что каждый житель республики получает такую оплату за свой труд. 

Гораздо нагляднее результат получится при расчете уровня медианой 

зарплаты. Но данный процесс является довольно трудоемким и не 

используется в официальной статистике. 

 При рассмотрении вопросов, касающихся необходимости увеличения 

величины налоговых поступлений  от налогов на доходы физических лиц 

также имеет место обсуждение  предложения о введении прогрессивной 

шкалы налогообложения. Данная инициатива вызовет множество нареканий 



относительно гуманности, но, несомненно, принесет бюджету новые 

налоговые доходы [7]. 

 При анализе налогов субъекта РФ необходимо также рассмотреть его 

налоговый потенциал [8]. Данный показатель рассчитывается как отношение 

суммы всех собранных в регионе налогов к валовому региональному 

продукту, умноженное на 100%. Показатель налогового потенциала 

Республики Мордовия за последние три года представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Налоговый потенциал Республики Мордовия за 2013-2015 гг. 
 2013 год 2014 год 2015 год 
Сумма налогов, млн. 
руб. 

14 300,00 23 200,00 19 800,00 

Валовый 
региональный 
продукт, млн.руб. 

148 705,7 170 905,6 193 105,5 

Налоговый 
потенциал, % 

9,62 13,57 10,25 

 
Уровень налогового потенциала Мордовии, как следует из полученных 

данных, является довольно невысоким. На это влияет ряд факторов, среди 

которых финансовое состояние налогоплательщиков, уровень их налоговой 

грамотности и налоговой дисциплины, результативность работы налоговых 

органов, низкая конкурентоспособность предприятий. Таким образом, 

способы увеличения налоговых доходов, а также налогового потенциала 

республики, необходимо искать не только в налоговой сфере, но и смежных с 

нею элементах экономической системы. Так, повышение 

конкурентоспособности предприятий в целом и их продукции в частности 

будет способствовать увеличению рентабельности деятельности 

предприятия, а также увеличению налоговых поступлений от организации 

как от субъекта экономической системы.  

  

Библиографический список: 

1. Бюджет для граждан / Проект закона Республики Мордовия «О рес-

публиканском бюджете Республики Мордовия на 2016 год». – [Электронный 



ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minfinrm.ru/budget%20for%20citizens/2016_god/Бюджет%20для%2

0граждан%20к%20проекту%20закона%20Республики%20Мордовия%20О%2

0республиканском%20бюджете%20Республики%20Мордовияна%202016%20

год.pdf 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1.09.2016) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/0f3dd11480b2a82098

ac79197ac977ee50a2f983/ 

3. Доходы региональных бюджетов растут, но у многих съедаются ин-

фляцией / Россия сегодня // Рейтинги. – 03.09.2015. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://riarating.ru/regions_ratings/20150903/610670421.html 

4. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://minfin.ru/ru/ 

5.Федеральная служба государственной статистики [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

6. Шишканова О.В. Анализ показателей налоговых платежей и кон-

трольной работы налоговых органов Федеральной Налоговой службы Рос-

сийской Федерации / Novainfo.ru // Экономические науки. - №49-1. – 

27.07.2016. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://novainfo.ru/article/7288 

7. Левчаев П.А. Особенности мышления и научного познания совре-

менном мироустройстве // Интеграция образования. - 2005. - №1/2.- 85С. 

8. Еремина О.И., Новикова Т.В. Укрепление доходной базы бюджетов 

муниципальных образований в условиях их несбалансированности // Контен-

тус. - 2015. - №12 (41) - 200С. 

http://www.minfinrm.ru/budget%20for%20citizens/2016_god/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.minfinrm.ru/budget%20for%20citizens/2016_god/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.minfinrm.ru/budget%20for%20citizens/2016_god/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.minfinrm.ru/budget%20for%20citizens/2016_god/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/0f3dd11480b2a82098ac79197ac977ee50a2f983/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/0f3dd11480b2a82098ac79197ac977ee50a2f983/
http://riarating.ru/regions_ratings/20150903/610670421.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://novainfo.ru/article/7288

