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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности формирования
налоговой базы местных бюджетов в условиях экономической турбулентности
последних лет. Рассмотрены виды налоговых доходов, поступающие в местные
бюджеты. Проведен анализ динамики функционирующих в настоящее время
муниципальных образований на территории РФ в зависимости от их видовой
структуры. Выявлены основные источники налоговых доходов местных
бюджетов по видам муниципальных образований и факторы, оказывающие
влияние на их собираемость. Обоснованы основные проблемы, связанные с
формированием налоговой базы на муниципальном уровне.
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Abstract: in this article features of formation of tax base of local budgets in
the conditions of economic turbulence of last years are considered. The types of tax
revenues coming to local budgets are considered. The analysis of the dynamics of
currently functioning municipal entities in the territory of the Russian Federation is
carried out, depending on their species structure. The main sources of tax revenues of
local budgets by types of municipalities and factors influencing their collection were
identified. The main problems connected with the formation of the tax base at the
municipal level are substantiated.
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Формированию налоговых доходов местных бюджетов в последнее время
уделяется достаточно много внимания [14; 16; 21; 25 и др.], поскольку именно
финансовая самостоятельность на муниципальном уровне обеспечивает
возможность выполнения всех возложенных функций на местные органы
власти.
Критериями формирования налоговой базы на муниципальном уровне в
настоящее время выступают: стабильность налоговых поступлений вне
зависимости от экономических колебаний (имущественные налоги) [12; 19],
зависимость налоговых доходов от благосостояния местных жителей (налог на
доходы физических лиц) [2; 23], возможность влияния местных органов власти
на развитие бизнеса на территории муниципальных образований (специальные
налоговые режимы) [10; 24] и т.д.
Для проведения анализа особенностей формирования налоговой базы на
муниципальном

уровне

необходимо

проведение

структурного

анализа

муниципальных образований [13; 22].
В

начале

данного

анализа

рассмотрим

видовую

структуру

муниципальных образований в Российской Федерации за 2014–2016 годы, на
основании данных Министерства Финансов РФ.
На основании данных, представленных Министерству финансов РФ,
субъектами Российской Федерации, на их территории на 1 января 2017 года
функционирует 22392 муниципальных образований. Их количество на
протяжении 2014–2016 годов ежегодно изменялось. Так, на 1 января 2016 года
было 22756 муниципальных образований или на 2% больше, по сравнению со
следующим календарным годом. На 1 января 2015 года функционировало
22923 муниципальных образований. На протяжении анализируемого периода
http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2018/07/RegionGMU1002014.pdf
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времени, также, ежегодно происходило изменение видовой структуры
муниципальных образований, о чем свидетельствуют данные, представленные в
таблице 1.

Таблица 1 – Количество муниципальных образований в Российской
Федерации за 2014–2016 годы
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2
22923

3
22756

535

Всего, единиц
в том числе по видам:
городские округа
городские округа с внутригородским
делением
внутригородские районы
муниципальные районы
городские поселения
сельские поселения
внутригородские муниципальные
образования

4
22392

Отнош.
2016 г.
к
2015г.,
%
5
98,40

Отнош.
2016 г.
к
2014г.,
%
6
97,68

536

560

104,48

104,67

1
7
1823
1644
18654

1
7
1819
1627
18499

3
19
1789
1590
18164

в 3 раза
2,7 раза
98,35
97,72
98,19

в 3 раза
2,7 раза
98,13
96,71
97,37

267

267

267

100,00

100,00

На протяжении анализируемого периода времени наблюдается ежегодное
уменьшение количества муниципальных образований, которое сократилось с
22923 единиц в 2014 году до 22392 единиц в 2016 году или на 2,32%. При этом
в июне 2014 г. количество муниципальных образований увеличилось на 289 –
10 внутригородских территорий города Севастополя и 279 муниципальных
образований Республики Крым (11 городских округов, 14 муниципальных
районов, 4 городских поселения и 250 сельских поселений).
Анализ данных, представленных в таблице, свидетельствует о том, что
наблюдается уменьшение общего количества муниципальных образований,
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обусловленное по большей части сокращением числа сельских и городских
поселений, за счет их преобразования (объединения) или упразднения.
В общем виде динамика количества муниципальных образований
Российской Федерации представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика распределения муниципальных образований по
видам (по состоянию на 1 января соответствующего года)
Следует отметить, что в связи со значительной дифференциацией
социально-экономического

развития

муниципалитетов

распределение

налоговой базы по видам муниципальных образований осуществляется
неравномерно [9; 20].
Анализ

налоговых

поступлений

показал,

что

основным

бюджетообразующим налогом для местных бюджетов продолжает оставаться
налог на доходы физических лиц [1; 4].
Распределение поступлений от уплаты НДФЛ по видам муниципальных
образований за 2014–2016 годы представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Распределение поступлений от уплаты НДФЛ по видам
муниципальных образований за 2014–2016 годы
Анализируя распределение поступлений от уплаты НДФЛ по видам
муниципальных образований видно, что в 2016 году относительно уровня 2014
года увеличился удельный вес городских округов при сокращении удельного
веса городских и сельских поселений, данный факт вызван особенностями
законодательства [11; 15; 17; 18 и др.]. При этом динамика поступлений от
уплаты НДФЛ в целом носит положительный характер (рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика поступлений от уплаты НДФЛ по видам
муниципальных образований за 2014–2016 годы
Увеличение поступлений по НДФЛ в местные бюджеты в численном
выражении сопровождается увеличением налоговых доходов в бюджетах
городских округов и муниципальных районов при сокращении поступлений в
http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2018/07/RegionGMU1002014.pdf
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бюджеты городских и сельских поселений. При этом самые незначительные
поступления направляются в бюджеты сельских поселений [3; 27]. На
протяжении анализируемого периода времени именно бюджеты сельских
поселений имеют самые минимальные зачисления по данному источнику в
свою доходную часть. Таким образом, в целом рост налоговой базы по НДФЛ в
связи с ограничениями в бюджетном законодательстве приводят к снижению
этого источника в структуре налоговых доходов бюджетов сельских поселений.
Более стабильными с точки зрения налоговой базы являются местные
налоги: земельный налог и налог на имущество физических лиц [7; 28].
Распределение

поступлений

от

земельного

налога

по

видам

муниципальных образований представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4. Распределение поступлений от земельного налога по видам
муниципальных образований за 2014–2016 годы
В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение
поступлений от местных налогов на 2,2% со 189,5 до 185,3 млрд. рублей, а
также их доли в налоговых доходах местных бюджетов с 19,0% до 17,6
процентов. Основной причиной является снижение на 4,5% (или на 7,4 млрд.
рублей) объема поступившего в 2016 году в местные бюджеты земельного
налога – до уровня 156,4 млрд. рублей, которое частично компенсировалось
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увеличением на 12,5% поступлений от налога на имущество физических лиц (с
25,7 млрд. рублей до 28,9 млрд. рублей).
Распределение поступлений от налога на имущество физических лиц по
видам муниципальных образований представлено на рисунке 5.
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Рисунок 5. Распределение поступлений от налога на имущество
физических лиц по видам муниципальных образований за 2014–2016 годы
Удельный вес поступлений от земельного налога в налоговых доходах в
2014 году увеличился с 13,2% до 16,0%, а от налога на имущество физических
лиц увеличился с 1,9%до 2,4 процентов.
В 2015 году удельный вес поступлений от земельного налога в налоговых
доходах увеличился с 16,0% до 16,4%, а от налога на имущество физических
лиц увеличился с 2,4% до 2,6 процентов.
В связи с принятием Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» 29
субъектов Российской Федерации приняли решение о начале применения с 1
января 2015 года на своих территориях порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости

http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2018/07/RegionGMU1002014.pdf
7

Электронный научный журнал

www.regiongmu.ru

Регион: государственное и

ЭЛ № ФС77-58405 от 25.06.2014
ISSN 2411-7331 (online)

муниципальное управление
№ 2 (14), 2018 года

объектов налогообложения. За налоговый период 2015 года указанный налог
начал поступать в 2016 году.
В 2016 году удельный вес поступлений от земельного налога в налоговых
доходах уменьшился с 16,4% до 14,8%, а от налога на имущество физических
лиц соответственно увеличился с 2,6% до 2,7 процентов.
Одним из факторов увеличения по отношению к уровню 2015 года
объема налога на имущество физических лиц является применение с 1 января
2015 года в 29 субъектах Российской Федерации порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения, поступления от которого зачислялись в
местные бюджеты в 2016 году. С 1 января 2016 года количество таких
субъектов

Российской

Федерации

увеличилось

еще

на

20

регионов.

Соответственно за налоговый период 2016 года указанный налог будет
поступать в местные бюджеты с 2017 года.
Наибольшие поступления в разрезе видов муниципальных образований,
как по земельному налогу, так и по налогу на имущество физических лиц
приходятся на городские округа, что в первую очередь вызвано стоимостью
объектов налогообложения [6; 30]. В доходы сельских поселений по
земельному налогу удельный вес поступлений составлял в 2014 году 22,9%, в
2015 году – 22,1%, в 2016 году – 23,5%. Таким образом, в 2016 году
относительно уровня 2014 года удельный вес налоговых доходов по
земельному налогу в бюджетах сельских поселений увеличился. В доходы
сельских поселений по налогу на имущество физических лиц удельный вес
поступлений составлял в 2014 году 19,6%, в 2015 году – 17,9%, в 2016 году –
13,8%. Таким образом, в 2016 году относительно уровня 2014 года удельный
вес налоговых доходов по налогу на имущество физических лиц в бюджетах
сельских поселений снизился. Вместе с тем, на уровне сельских поселений

http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2018/07/RegionGMU1002014.pdf
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удельный

вес

имущественных

налогов

составляет

порядка

40%

в

анализируемом периоде времени.
Распределение поступлений от ЕНВД по видам муниципальных
образований представлено на рисунке 6.
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Рисунок 6. Распределение поступлений от ЕНВД по видам
муниципальных образований за 2014–2016 годы
Распределение поступлений от ЕСХН по видам муниципальных
образований представлено на рисунке 7.
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Рисунок 7. Распределение поступлений от ЕСХН по видам
муниципальных образований за 2014–2016 годы
Наибольшие поступления в разрезе видов муниципальных образований,
как по ЕНВД, так и по ЕСХН, приходятся на городские округа и
муниципальные районы. Поступления в налоговые доходы бюджетов сельских
поселений от ЕНВД и ЕСХН достаточно несущественны. Однако, наибольшее
http://regiongmu.ru/wp-content/uploads/2018/07/RegionGMU1002014.pdf
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значение имеет ЕСХН, удельный вес которого в доходах сельских поселений на
протяжении анализируемого периода времени имеет тенденцию ежегодного
роста в связи с увеличением налогооблагаемой базы по данному налогу. В
соответствии с Бюджетным кодексом доходы от применения патентной
системы налогообложения не зачисляются в бюджеты сельских поселений.
С 2014 года в доходы местных бюджетов зачисляются поступления от
уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо,

моторные

(инжекторных)

масла

двигателей,

для

дизельных

производимых

и

на

(или)

карбюраторных

территории

Российской

Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты), по дифференцированным
нормативам, установленным субъектами Российской Федерации, исходя из
необходимости зачисления в местные бюджеты не менее 10% налоговых
доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от
указанных акцизов на нефтепродукты.
Общий объем указанных поступлений в 2014 году составил 24,7млрд.
рублей, в 2015 году – 27,8 млрд. рублей (увеличился на 12,5% по сравнению с
2014 годом), в 2016 году – 39,7 млрд. рублей (рост по сравнению с 2015 годом
на 42,9% или на +11,9 млрд. рублей). В целом, за анализируемый период
времени данный показатель увеличился на 60,7%. Данный факт вызван
существенным ростом налоговых ставок начиная с 01.01.2015 г. (рисунок 8).
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Рисунок 8. Размер налоговой ставки по НДПИ в отношении нефти, руб.
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Распределение поступлений от уплаты акцизов по видам муниципальных
образований за 2014–2016 годы представлено на рисунке 9.
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Рисунок 9. Распределение поступлений от уплаты акцизов по видам
муниципальных образований за 2014–2016 годы
Выполнение уточненных плановых показателей налоговых доходов, в
том числе по основным видам налогов (за исключением поступлений от
акцизов

на

нефтепродукты),

в

2014–2016

годах

по

всем

сельским

поселениям представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Выполнение сельскими поселениями уточненных плановых
показателей налоговых доходов в 2014–2016 годах
Налоговые
доходы

1
Всего
из них:
Налог на
имущество
физических
лиц
Земельный
налог
НДФЛ
ЕНВД
ЕСХН
Акцизы на
нефтепродукты

план

2014 год
факт

план

3
62,7

%
исполнения
4
103,9

2015 год
факт

2
60,4

план

6
69,8

%
исполнения
7
106,9

2016 год
факт

8
69,3

9
71,7

%
исполнения
10
103,5

5
65,3

3,6

3,8

106,6

4,4

4,6

104,5

4,1

4,0

97,6

33,4

35,8

107,1

35,5

39,0

109,9

36,6

37,4

102,2

15,4
0,01
1,6
5,4

15,9
0,01
1,6
5,0

103,1
100,0
100,0
93,1

15,9
0,01
1,6
6,6

16,2
0,01
1,7
6,9

101,9
100,0
106,3
104,5

16,6
0,01
2,5
8,6

17,2
0,01
2,7
9,5

103,6
100,0
108,0
110,5
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Анализ данных, представленных в таблице 4, свидетельствует о том, что
на протяжении анализируемого периода времени в целом по всем налоговым
доходам в сельских поселениях плановые показатели выполнены. Так, в 2014
году фактически было на 3,9% собрано налоговых доходов больше
запланированных. Превышение плановых показателей было по налогу на
имущество физических лиц на 6,6%, земельному налогу на 7,1%, НДФЛ на
3,1%. Не выполнены были только плановые показатели по акцизам на
нефтепродукты на 6,9%. В 2015 году превышение плановых показателей в
сельских поселениях по налоговым доходам составило 6,9%. Превышение
плановых показателей было по налогу на имущество физических лиц на 4,5%,
земельному налогу на 9,9%, НДФЛ на 1,9%, ЕСХН на 6,3%, по акцизам на
нефтепродукты на 4,5%.
В 2016 году превышение плановых показателей в сельских поселениях по
налоговым доходам составило 3,5%. Превышение плановых показателей было
по земельному налогу на 2,2%, НДФЛ на 3,6%, ЕСХН на 8,0%, по акцизам на
нефтепродукты на 10,5%. Не выполнены были только плановые показатели по
налогу на имущество физических лиц на 2,4%.
В целом структура налоговых доходов бюджетов сельских поселений за
анализируемый период времени представлена на рисунке 10.
Акцизы на нефтепродукты
100%

ЕСХН

80%
ЕНВД

60%
40%

НДФЛ

20%
Земельный налог

0%
2014 г.

2015 г.

2016 г.
Налог на имущество
физических лиц

Рисунок 10. Структура налоговых доходов сельских поселений за 2014–
2016 годы
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Таким образом, самым существенным налогом для сельских поселений
является земельный налог, за счет того, что его плательщиками являются как
юридические, так и физические лица. Наибольший удельный вес в
соответствии

с

формами

налоговой

отчетности

принадлежит

именно

юридическим лицам [5; 29]. При этом на протяжении анализируемого периода
времени происходит снижение удельного веса земельного налога в общей
структуре налоговых доходов сельских поселений. На втором по значимости
месте находится налог на доходы физических лиц. Третье место в удельном
весе налоговых доходов бюджетов сельских поселений принадлежит акцизам
на нефтепродукты. На протяжении анализируемого периода времени их роль в
налоговых доходах сельских поселений увеличивается.
Однако, если проводить анализ налоговой базы в разрезе видов местных
бюджетов, то можно наглядно увидеть, что самыми низкодоходными являются
именно бюджеты городских и сельских поселений (рисунок 11).
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Рисунок 11. Распределение налоговых доходов по видам муниципальных
образований за 2014–2016 годы
При этом следует учитывать, что среди поселений в современной России
преобладают сельские, их количество составляет более 18 тыс., т.е. больше чем
в 10 раз превышает количество городских поселений. Однако, как городские,
так и сельские поселения существенно отличаются по численности населения и
экономическому потенциалу [8]. Так, среди сельских поселений есть те, в
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которых численность населения превышает 10000 чел. (их количество
превышает 300), а есть те, в которых проживает менее 100 чел. (их количество
более 80).
Проведенный анализ выявил, что в современных условиях явно
преобладают

сельские

поселения

с

незначительными

налоговыми

поступлениями, а трансферты являются основным источником финансирования
решения вопросов местного значения. Более того, действующее бюджетное
законодательство

достаточно

не

совершенно,

поскольку

формирование

экономической политики большинства муниципальных образований зависит в
существенной степени от объема и структуры доходов, значительная часть
которых состоит из трансфертов. Более того, большинство сельских поселений
не имеет достаточных средств, для решения вопросов местного значения. За
редким исключением уровень налоговых и неналоговых поступлений крайне
низкий, а управление финансами на этом уровне требует дальнейшего
совершенствования. На сегодняшний день развитию экономической политики
поселений

уделяется

недостаточное

внимание.

Это

характеризуется

множеством типичных особенностей и проблем, что обусловлено как
состоянием социально-экономической среды, так и качеством муниципального
управления. Демографическая структура населения, недостаточное количество
рабочих мест и сложившийся относительно низкий уровень оплаты труда
являются основными факторами, которые обусловливают крайне низкие суммы
налоговых доходов большинства сельских поселений и значительную степень
дотационности их бюджетов. Более половины вопросов местного значения
передается поселениями на вышестоящий уровень.
Таким образом, с одной стороны значительная дифференциация
социально-экономического развития муниципалитетов оказывает влияние на
распределение

налоговой

базы,

а

с

другой

стороны

действующее
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законодательство в сфере межбюджетных отношений оставляет бюджеты
сельских поселений практически без собственных доходных источников.
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