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Налоги – это один из важнейших инструментов осуществления 

экономической политики государства. Особенно наглядно это проявлялось в 

период перехода от командно-административных методов управления к 

рыночным отношениям. В этот период уменьшились возможности 

государства оказывать воздействие на экономические процессы, налоги, в 

свою очередь, стали реальным рычагом государственного регулирования 

экономики. Региональные налоги влияют на построение налоговой политики 

государства, на финансовое состояние каждого отдельного гражданина, на 

формирование доходной части регионального бюджета. По причине того, что 

доля региональных налогов слишком мала для самостоятельного 

функционирования регионов на эти средства, актуальным становится вопрос 

о дополнительном финансировании региональных бюджетов.  

Региональные налоги уплачиваются на территории  соответствующих 

субъектов Российской Федерации, кроме налогов, взимаемых в связи с 

применением специальных налоговых режимов. Они вводятся в действие и 

прекращают действовать на территориях субъектов Российской Федерации в 

соответствии с НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о 

налогах. Данные налоги полностью, т.е. по 100% нормативу поступают в 

доходы субъектов России. Группа региональных налогов включает в себя 

налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный 

бизнес. 

Таблица 1  – Сумма налога, начисленного к уплате, тыс. р. 
Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 
2016 г. 

Региональные 
налоги, 
всего 

655 462 494 734 559 652 783 696 935 872 200 188 947 289 150 

В том числе: 
Центральный 

федераль
212 280 985 229 742 319 243 241 758 257 660 156 275 426 218 
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ный округ 
Северо-

западный 
федераль
ный округ 

76 049 432 88 708 813 96 497 443 108 362 106 116 611 731 

Северо-
кавказски

й 
федераль
ный округ 

12 367 291 13 922 117 14 820 243 17 213 836 21 550 783 

Южный 
федераль
ный округ 

46 575 870 52 813 400 54 591 746 60 785 930 69 636 572 

Приволжский 
федераль
ный округ 

99 791 998 111 255 961 117 604 854 130 665 920 138 977 841 

Уральский 
федераль
ный округ 

108 364 444 119 819 262 132 064 111 156 037 458 172 495 903 

Сибирский 
федераль
ный округ 

69 316 902 80 214 492 79 880 443 88 702 310 95 051 086 

Дальневосточны
й 

федераль
ный округ 

30 715 572 38 083 288 44 996 337 51 866 908 57 539 016 

 

Сумма региональных налогов, поступивших в бюджетную систему РФ 

с каждым годом растёт. Если в 2012 г. данный показатель составил 655 

462 494 тыс. р., то к 2016 г. вырос уже до 947 289 150 тыс. р., рост почти в 1,5 

раза. Доля региональных налогов каждого субъекта  в общей структуре 

региональных налогов на 2016 год представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура региональных налогов 

Социально-экономическое положение регионов во многом зависит от 

географического положения территорий, наличия ресурсов, отраслевой 

структуры производства. Центральный федеральный округ, Уральский и 

Приволжский округ – территории, в которых сумма налога, начисленного к 

уплате максимальна.  

Что же даёт нам вышеприведённая таблица? Мы видим, что суммы 

налогов в различных регионах существенно различаются, это объясняется 

разным производственно-финансовым потенциалом. Т.е. мы имеем 

следующее, ряд регионов практически совсем не имеют собственной 

налоговой базы и финансируются исключительно из федерального бюджета. 

Это также является одной из ключевых проблемой налоговой системы РФ. 

Как было сказано выше, Приволжский федеральный округ в общей 

доле регионального налогообложения занимает 14,67%. Опираясь на 

статистические данные, представленные на сайте ФНС мы подсчитали, что 

на РМ в структуре Приволжского федерального округа на 2016 год 

приходится всего лишь 1,27% налоговых исчислений, это наименьший 

показатель, после Марий-Эл. Это объясняется низким производственно-
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финансовым потенциалом, а отсюда и низким экономическим развитием 

региона. 

Таблица 2 – Структура поступлений основных администрируемых доходов 

РМ по уровням бюджета РФ 
Год Поступило налогов, сборов, иных обязательных платежей в доходы: 

 федеральног

о  бюджета 

В % к 

соответству

ющему 

периоду 

предыдуще

го года 

консолидиро

ванного 

бюджета 

субъекта РФ 

В % к 

соответс

твующе

му 

периоду 

предыду

щего 

года 

в доходы 

местных 

бюджетов 

В % к 

соответств

ующему 

периоду 

предыдуще

го года 

2012 6 490 570 - 14 878 818  3 604 812 - 

2013 6 097 391 93,94% 16 949 726 113,92% 3 993 997 110,80% 

2014 10 471 508 171,74% 25 532 434 150,64% 3 447 918 86,33% 

2015 10 712 573 102,30% 21 833 434 85,51% 4 037 558 117,10% 

2016 12 685 876 118,42% 23 878 474 109,37% 4 039 768 100,05% 

 

Основная доля администрируемых доходов РМ поступает в 

консолидированный бюджет субъекта. Если сравнить 2016 г. с базисным 

2012 г. по объёмам налоговых поступлений в доходы бюджета субъекта, то 

темп роста составит 160,49%, аналогичный показатель для федерального 

бюджета – 195,4%, для местного – 112,06%. Т.е. поступления в доходы 

федерального бюджета растут более высокими темпами. А так как все 

уровни бюджетной системы взаимосвязаны, то это повлияет на объёмы 

налоговых поступлений в другие уровни бюджетной системы в сторону 

уменьшения. 

Таблица 2 –Динамика поступлений основных администрируемых доходов 

консолидированного бюджета субъекта по видам налоговых платежей 
Виды налоговых 

платежей 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Налог на прибыль 

организаций 

2 700 868 2 394 831 8 054 485 2 172 065 2 912 174 

Налог на доходы  

физических лиц 

6 505 358 7 362 738 7 760 314 9 479 007 9 306 777 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации 

2 686 529 3 879 049 5 524 275 5 449 317 6 692 406 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

37 526 49 432 45 420 46 374 56 615 

Налог на 

имущество 

организаций 

919 687 1 115 245 1 834 696 2 194 748 2 307 215 

Транспортный 

налог 

413 689 467 785 496 454 565 272 639 224 

Налог на игорный 

бизнес 

1 250 1 976 2 104 2 051 2 230 

Земельный налог  440 450 478 111 507 466 559 847 643 725 

Налоги, сборы и 

регулярные 

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

32 679 31 308 32 905 25 979 19 101 

Государственная 

пошлина 

37 701 49 038 63 824 79 158 67 453 

 

Как видно из таблицы 3, объёмы региональных налогов невелики и на 

протяжении 5 лет существенно не меняется. Столь незначительные суммы не 

могут в полной мере покрыть все потребности регионов, поэтому они 

всячески стремятся увеличить налоговую базу по федеральным налогам. 
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Отсюда вытекает ряд проблем, одна из которых проявляется в конкурентной 

«борьбе» с федеральным центром  за базу того или иного налога, что в свою 

очередь является негативным проявлением бюджетной централизации. 

Таблица 3 – Структура поступлений основных администрируемых доходов 

консолидированного бюджета субъекта по видам налоговых платежей 
Виды налоговых платежей 2012 2013 2014 2015 2016 

Налог на прибыль организаций 19,61% 15,13% 33,12% 10,56% 12,86% 

Налог на доходы  физических лиц 47,22% 46,51% 31,91% 46,07% 41,10% 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

19,50% 24,51% 22,71% 26,49% 29,55% 

Налог на имущество физических лиц 0,27% 0,31% 0,19% 0,23% 0,25% 

Налог на имущество организаций 6,68% 7,05% 7,54% 10,67% 10,19% 

Транспортный налог 3,00% 2,96% 2,04% 2,75% 2,82% 

Налог на игорный бизнес 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Земельный налог  3,20% 3,02% 2,09% 2,72% 2,84% 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными 

ресурсами 

0,24% 0,20% 0,14% 0,13% 0,08% 

Государственная пошлина 0,27% 0,31% 0,26% 0,38% 0,30% 

 

Из таблицы 3 мы можем увидеть, что основные налоговые поступления 

в бюджет РМ обеспечивает налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль организаций и налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации. Специфика нашей темы обусловлена 

региональными налогами, поэтому обратим своё внимание на эту группу, 

включающую в себя налог на имущество организаций, транспортный налог, 

налог на игорный бизнес. Основная доля налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет субъекта приходится на налог на имущество 

организаций, максимальная доля которого на протяжении 5 лет не превысила 

10,67 %. Это один из основных налогов, обеспечивающих потребности 

региона. 
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С помощью анализа временных рядов проанализируем сумму 

налоговых поступлений в Республике Мордовия за 2012-2016 годы и 

построим прогноз на 2017-2018 годы. Уравнение линейного тренда:  

Y=b×x + a,                                                   (3.2) 

Где y – сумма поступлений по налогам и сборам; 

       x – номер периода; 

       a – точка пересечения с осью y на графике (минимальный порог); 

       b – увеличение последующих значений временного ряда. 

 
Рисунок 1 – График прогноза налоговых поступлений, тыс. р. 

Увеличению поступления доходов в бюджет Республики Мордовия 

должно способствовать осуществление следующих мер: 

1) обеспечение поступления в консолидированный бюджет Республики 

Мордовия всех доходных источников в запланированных объемах, а также 

дополнительных доходов, в том числе за счет погашения 

налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет; 

2) совершенствование контрольной работы в отношении организаций, 

снижающих налогооблагаемую базу, имеющих недоимку по налогам, а также 

выплачивающих заработную плату с нарушением трудового и налогового 

законодательства; 
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3) повышение эффективности управления государственной и 

муниципальной собственностью, увеличение поступлений доходов в 

консолидированный бюджет Республики Мордовия и бюджеты 

муниципальных образований от их использования; 

4) продолжение проведения на территории Республики Мордовия 

инвентаризации недвижимого имущества; 

5) обеспечение обоснованности и эффективности установления 

законодательством Республики Мордовия налоговых льгот, оптимизация 

установленных налоговых льгот; 

6) дальнейшее осуществление мероприятий по легализации "теневой" 

заработной платы в Республике Мордовия; 

7) увеличение налогового потенциала Республики Мордовия за счет 

стимулирования деловой активности в республике, привлечения инвестиций, 

реализации высокоэффективных инвестиционных проектов; 

8) стимулирование развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Республики Мордовия. 

Подведём итоги. Таким образом, можно сказать, что роль 

региональных налогов в формировании доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации заключается в следующем: 

• во-первых, сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах регионов 

Российской Федерации позволяет органам представительной и 

исполнительной власти регионов иметь финансовую базу для реализации 

своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

• во-вторых, формирование региональных бюджетов сосредоточение в 

них денежных ресурсов дает возможность регионам в полной мере проявлять 

финансово-хозяйственную самостоятельность в расходовании средств на 

социально-экономическое развитие региона; 

• в-третьих, с помощью региональных бюджетов осуществляется 

выравнивание уровней экономического и социального развития территорий. 

С этой целью формируются и реализуются региональные программы 
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экономического и социального развития регионов по благоустройству сел и 

городов, развитию сети дорог, содержанию исторических учреждений 

культуры и др.; 

• в четвертых, имея в распоряжении финансовые бюджетные средства, 

органы власти регионов могут увеличивать или уменьшать нормативы 

финансовых затрат на оказание государственных и муниципальных услуг в 

учреждениях непроизводственной сферы; 

• в-пятых, концентрируя часть финансовых ресурсов в региональных 

бюджетах, органы представительной и исполнительной власти регионов 

могут централизованно направлять финансовые ресурсы на решение 

стратегических задач, развитие в регионе приоритетных отраслей экономики, 

промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.  
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