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Аннотация: местный бюджет формируется за счет вышестоящих уров-

ней, что отрицательно сказывается на самом местном бюджете, а именно на 

том, что у местного самоуправления отпадает какое-либо желание расши-

рять собственную доходную базу бюджетов. Регулирование обязательств 

между тремя уровнями бюджетной системы на основании разделения налого-

вых поступлений рассматривается посредством следующих методов исследо-

вания: аналитический, графический, статистический, сравнительный анализ. 

Результатом исследования является разработка практических рекомендаций 

по решению проблем дотационности местного бюджета и планирования дол-

госрочных инвестиций. 
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Для реализации своих задач и функций государство использует опреде-

лённый пакет инструментов. В нашем случае в отношении государства инстру-

ментом реализации функций и задач является налоговая система, которая по-

средством налогов и сборов отвечает за финансовую часть бюджета, также вы-

ступает основным звеном регулирования экономики государства. 
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Налоги играют весомую роль, воплощая функции и задачи государства. 

Одной из основных задач государства, является отслеживать эффективное сти-

мулирование налоговых поступлений в консолидированный бюджет, для со-

кращения дефицита, распознавание количества уклонений от уплаты налогов 

[1, с. 38]. 

Доходы бюджетной системы РФ формируются за счет консолидированно-

го бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов РФ. Мы видим, что 

большая часть доходов формируется за счет бюджетов РФ, которые пополня-

ются в большей части посредством налогов и сборов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Поступления в бюджетную систему за период 2017–2019 гг. 

 

 

Млрд руб. % 

2017 год 2018 год 2019 год 
Темп роста 

2019/2017 

Всего поступило в бюджетную систему 

РФ 

в том числе: 

23143,3 27745,3 29776 128,7 

Страховые взносы на обязательное соци-

альное страхование 
5799,9 6416,8 7038,7 121,4 

Консолидированный бюджет Российской 

Федерации 

в том числе: 

17343,4 21328,5 22737,3 131,1 

в федеральный бюджет 9162 11926,8 12611,8 137,7 

в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 
8181,5 9401,7 10125,5 123,8 

 

Далее мы рассмотрим именно налоговые поступления в разрезе уровней 

бюджета. Во-первых, следует отметить, что поступления консолидированного 

бюджета имеют положительное направление; во-вторых, наиболее перспектив-

ными за 2019 год являются: налог на прибыль (+38 процентов), НДФЛ (+22 

процента), НДС (+38 процентов), налог на добычу полезных ископаемых (+48 

процентов) которые показывают каждый год прирост по сравнению с преды-

дущим годом [2]. Для федерального бюджета наиболее прибыльным является 

налог на добычу ископаемых, для консолидированного бюджета субъектов 
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РФ – НДФЛ и налог на прибыль организаций; в-третьих, заметно, что основная 

часть доходов от налогов формируется на нижестоящих уровнях. К отрица-

тельным моментам можно отнести то, что акцизы имеют тенденцию к спаду и 

на 2019 год в разрезе консолидированного бюджета составляют 1277,5 млрд 

руб. (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Налоговые поступления за 2017–2019 гг. 

 

Налоги и сбор 

Консолидированный 

бюджет, млрд. руб. 

Федеральный бюджет, 

млрд. руб. 

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

РФ, млрд руб. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Налог на 

прибыль 

организаций 

3290 4100 4543,1 762,4 9951,5 1185 2527,6 3104,5 3358,1 

Налог на 

доходы 

физических лиц 

3251,1 3653 3955,2 - - - 3,251,1 3653 3955,2 

Акцизы 1521,3 1493,2 1277,5 909.6 860,7 522,2 611,7 632,4 755,3 

Имущественные 

налоги 
1250,3 1396,8 1350,8 - - - 1250,3 1396,8 1350,8 

Налог на 

добычу 

полезных 

ископаемых 

4130,4 6127,4 6106,4 4061,4 6060,3 6024,9 69,1 67 81,5 

 

Для решения вопросов местного назначения муниципальные образования 

(МО) используют средства, которыми выступают собственные доходы бюдже-

тов, формирующиеся за счет налоговых и неналоговых доходов и межбюджет-

ных трансфертов из других уровней бюджета (таблица 3) [3]. 

 

Таблица 3 

Показатели местного бюджета за период 2017–2018 гг., млрд рублей 

 

Показатели 2017 год 2018 год 
Темп роста 

2018/2017 году, % 

Доходы всего 3 845,7 4 245,7 110,4 

Собственные доходы 2 504,8 2 791,2 111,4 
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Налоговые доходы 1 122,9 1 231,4 109,7 

Неналоговые доходы 269,9 268,7 99,6 

Межбюджетные трансферты из других уров-

ней (без субвенций) 
1 112 1 291,1 116,1 

Субвенции 1 340,9 1 405,3 104,8 
 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать следующие выводы, что мы 

видим положительную динамику основных показателей местного бюджета на 

2018 год; общий объем доходов в 2018 году увеличился на 10,4% и составил 

4245,7 млрд рублей. Данный рост доходов связан с увеличением собственных 

средств в большей степени за счет налоговых доходов (9,7 процента), межбюд-

жетных трансфертов из бюджетов других уровней (16,1 процент) (без учета 

субвенций). Так как нет данных за 2019 год в целом, мы рассмотрим показатели 

местного бюджета за первые 3 квартала 2017–2019 года (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Показатели местного бюджета РФ, млрд рублей 

 

Показатели 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 
Темп роста 

2019/2017, % 

Доходы всего 2 582,3 2 808,3 3 066,8 118,8 

Собственные доходы 1 601,4 1 744,6 1 938,9 121,1 

Налоговые доходы 756,5 832,5 914,2 120,8 

Неналоговые доходы 190,9 187,5 187 98 

Межбюджетные трансферты из 

других уровней 
654 724,6 837,7 128,1 

Субвенции 980,9 1 063,7 1 127,9 115 
 

Если рассмотреть в разрезе не целого отчетного года, а в разрезе кварта-

лов, то мы видим, что наблюдается рост доходов и на 01.10.2019 год они соста-

вили 3066,8 млрд рублей. 

В структуре собственных доходов местных бюджетов именно собственные 

доходы бюджетов городских округов занимают значимое место, мы это про-

следили на рисунке 1, который изображен ниже. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. Собственные доходы бюджетов МО по видам по состоянию  

на 01.10.2017–01.10.2019 гг. 

 

Также значительную часть доходов местных бюджетов составляют меж-

бюджетные трансферты. Формирование межбюджетных трансфертов в боль-

шей степени происходит за счет субсидий (53,5 процента). 

По состоянию на 01.10.2019 год межбюджетные трансферты из бюджетов 

других уровней (без субвенций) и другие безвозмездные поступления в про-

центном соотношении к собственным доходам составляют 43,2 процента. Так 

как по итогу 2018 года межбюджетные трансферты составили 46,3 процента, а 

данные 2019 года, на конец 3 квартала уже составили 43,2 процента (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Поступления межбюджетных трансфертов по состоянию  

на 01.10.2017–01.10.2019 гг., млрд рублей 

 

Показатель 

Межбюджетные 

трансферты  

из бюджетов дру-

гих уровней  

(без субвенций)  

и другие  

безвозмездные  

поступления 

Дотации Субсидии 

Иные  

межбюджетные 

трансферты 

Другие  

безвозмездные 

поступления 

01.10.2017 год 654 243,6 310,6 102,2 -2,4 

01.10.2018 год 724,6 282 327,3 112,9 2,4 

Городские округа

Муниципальные районы

Городские поселения

Сельские поселения

Внутригородские районы

Внутригородские МО

49,5

35,5

6,3

7,6

0,1

1

51,5

35

5,2

7,2

0,1

1

53,5

33,7

4,8

7

0,1

0,9

Собственные доходы бюджетов МО, в %

01.10.2017 год 01.10.2018 год 01.10.2019 год
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01.10.2019 год 837,7 309,9 393,4 141,6 -7,2 
 

Также мы видим и отрицательные моменты, которые заключаются в по-

ступлении дотаций в местный бюджет. Объем их поступлений говорит нам о 

нехватки собственных доходов именно местного бюджета, которое возникает, 

по причине малого количества налогов как было сказано раннее. 

Мы можем проследить в каких видах МО уровень дотаций выше, а в каких 

он удовлетворительный. Например, доля собственных доходов в городских 

округах составляет 53,5 процента, муниципальные районы (33,7 процентов), 

что говорит о низкой дотационной зависимости данных образований, но в от-

ношении поселений, доля которых не превышает, даже 10 процентов видна 

данная зависимость. Данное обстоятельство, доказывает нехватку именно соб-

ственных средств местного бюджета, а данная нехватка говорит нам, о том, что 

доля наших налогов очень мала для покрытия расходных обязательств, 

т.к. налоговая база местного бюджета, состоит из земельного налога и НДФЛ. А 

как мы знаем, что власть в отношении налогов у местного самоуправления 

ограничена. Причиной данной проблемы может являться распределение доход-

ных полномочий между уровнями, а именно: федеральным, субъектами РФ, 

МО, доходы которых централизуются в федеральном бюджете. 

В чем это проявляется? Местные власти не имеют никакого права устанав-

ливать налоги на местном уровне, они лишь вводят налоги, которые уже были 

установлены властями федерального уровня, т.е. мы видим, что действующее 

законодательство немного несовершенно и таким образом является негативным 

фактором на пути расширения собственной доходной базы бюджетов МО. И 

мы видим острую необходимость в дальнейшем развитие законодательства для 

расширения данной налоговой базы. 

Одной из проблем, которая была выявлена, в результате работы является 

дотационность местного бюджета. Решением данной проблемы будет являться 

оптимальность финансирования местных бюджетов за счет налогов и за счет 

дотационной помощи от других уровней. В каких мероприятиях можно выра-

зить данное оптимальное соотношение? 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Во-первых, расширить границы прав местной власти, т.е. самостоятельное 

определение налогов и сборов, которые были установлены законом, которые 

более эффективны на определенной территории. Предоставить право по опре-

делению кадастровой стоимости в отношении, как земельных участков, так и 

имущества. 

Во-вторых, закрепить законодательно учет соответствия материальных 

возможностей МО, возложенным на него обязанностям. Данный объем обязан-

ностей не должен превышать 25 процентов. 

В-третьих, заменить земельный и имущественный налоги налогом на не-

движимость. Так как законодательно именно данный налог лежит в основе 

налоговых доходов, и его налоговая база будет основываться на кадастровой 

стоимости, но при его введении необходимо детально проработать документа-

цию, чтобы граждане не переплачивали за данный налог. 

Также проблема, связанная с планированием долгосрочных обязательств за 

счет средств местного бюджета, можно решить за счет закрепления за местны-

ми бюджетами на договорной основе источников доходов. Наделение органов 

местной власти определенными федеральными, региональными полномочиями, 

дополнительно открыв расчетный счет, на который поступали денежные сред-

ства. 

Данные мероприятие предоставят органам местной власти более детально 

формировать свои местные бюджеты. 
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