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Сбор

налоговых платежей –

это древняя функция

и одно из

основополагающих условий существования страны, развития общества на
пути к экономическому, финансовому и социальному процветанию. Налоги
возникли с разделением общества на классы и зарождением государства, как
взносы граждан, необходимые для содержания государственного аппарата.
Мировой опыт и отечественная практика показывают, что больше
80% доходов государственной казны составляют налоговые платежи.
Активное и интенсивное развитие российского законодательства о налогах
и сборах порождает необходимость тщательного рассмотрения природы
налоговых правоотношений.
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В целях устранения отрицательных результатов влияния налогов на
развитие экономики появилась объективная

необходимость в анализе

структуры и динамики налоговых доходов в бюджете страны.
Сегодня

остро встает вопрос о необходимости

формирования

налоговых доходов.
Налоги основополагающая форма накопления бюджетом денежных
средств. Без налогов невозможно существование бюджета государства;
поддерживание эластичности налоговой системы – незаменимый фактор
сбалансированности общегосударственной казны.
Сущность налогообложения состоит в непосредственном изъятии
государством конкретной части валового общественного продукта в свою
пользу для создания бюджета, т.е. централизованных финансовых ресурсов
страны.
Связь бюджета и налогов имеет двусторонний и неразрывный
характер. Налоги равно как основная часть доходов бюджета обеспечивают
финансирование всей структуры и его расходных статей.
Налоговые платежи - важнейшая форма накопления бюджетом
денежных средств. Без налогов нет бюджета; поддержание эластичности
налоговой

системы

–

непременное

условие

сбалансированности

государственной казны.
Управление налоговыми доходами федерального, регионального,
местного бюджета подразумевает собой оценку налогового потенциала,
оценку эффективности и равномерности налоговой нагрузки и потенциала
увеличения собираемости налогов. Оценка налогового потенциала может
выполняться в рамках прогнозирования и планирования налоговых доходов
в целях установления величины ожидаемых доходов, а кроме того также в
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рамках

управления

системой

межбюджетной

поддержки

в

целях

установления объемов трансфертов нижестоящим бюджетам.
Важным

компонентом

управления

как

налоговыми,

так

и

неналоговыми доходами бюджета является получение и проведение анализа
полученной

информации

о

финансово-экономическом

положении

крупнейших налогоплательщиков. Данные полученные путём сбора
информации для распознавания налогоплательщиков, которые оплачивают
крупные налоговые платежи из года в год, органы власти собирают с целью
прогнозирования динамики и сезонности налоговых поступлений.
Федеральный бюджет - это ведущее звено бюджетной системы, в
котором учитываются все без исключения расходы и доходы страны.
Федеральный

бюджет

представляет

собой

форму

образования

и

использования централизованного фонда денежных средств. С его
помощью мобилизуются финансовые ресурсы, направляемые на различные
государственные нужды. В частности, на усиление обороноспособности
страны, укрепление народного хозяйства, финансирование социальнокультурных

мероприятий,

содержание

государственных

органов,

погашение долгов страны, создание материальных резервов и многое
другое.
Доходы

федерального

бюджета

-

это

денежные

средства,

поступающие в безвозмездном порядке в соответствии с бюджетным и
налоговым законодательством в распоряжения федеральных органов
государственной власти Российской Федерации. Они являются важнейшим
макроэкономическим фактором, оказывающим большое влияние на
состояние экономики и сбалансированность бюджетной системы. От
рационального соотношения структуры доходов федерального бюджета
зависит эффективность работы бюджетной системы.
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Для более полного понимания федерального бюджета рассмотрим
структуру налоговых доходов федерального бюджета РФ за 2016-2018 года.
Таблица 1 – Структура налоговых доходов федерального бюджета
РФ за 2016 -2018 года., млрд.руб.
Отклонение

2016
Млрд.р
%
уб.
2830,0
21,02

2017
Млрд.р
%
уб.
4021,6 26,65

2018
Млрд.р
%
уб.
6009,8 30,89

Абс.

Отн.

1988,2

49,43

Вывозные
таможенные
пошлины

2014,0

14,96

1950,3

12,92

3007,9

15,46

1057,6

54,22

Налог на прибыль
организаций

491,0

3,64

762,4

5,05

995,5

5,11

233,1

30,57

НДС

4571

33,95

5137,1

34,04

6016,7

30,92

879,6

17,12

Акцизы

694,3

5,15

987,8

6,54

957,0

4,91

-30,8

3,11

Ввозные
таможенные
пошлины

563,9

4,18

583,2

3,86

665,8

3,42

82,6

14,16

Прочие
ненефтегазовые
доходы

2295,8

17,05

1646,5

10,91

1802,0

9,26

155,5

9,44

Показатели
НДПИ

Исходя из данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод,
что большая часть доходов федерального бюджета состоит из доходов
полученных после оплаты НДС (налог на добавленную стоимость) так,
сумма доходов полученных после уплаты НДС снизилась на 3,12% по
сравнению с 2017 годом. Вторым по счету получаемых доходов в
федеральный бюджет является НДПИ(налог на добычу полезных
ископаемых) так, сумма получаемая после оплаты данного налога
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увеличилась на 4,24% по сравнению с 2017 годом. Третьим по счету
получаемых доходов являются Вывозные таможенные пошлины, так сумма
получаемая после оплаты вывозных таможенных пошлин увеличились на
2,54% по сравнению с 2018 годом. Четвертым по счету получаемых доходов
являются Прочие ненефетегазовые доходы, так сумма получаемая
снизилась на 1,65% по сравнению с 2017 годом. Пятым по счету получаемых
доходов является Налог на прибыль организаций, так сумма после уплаты
данного налога увеличилась на 0,05% по сравнению с 2017 годом. Шестым
по счету получаемых доходов являются Акцизы, так сумма после уплаты
данного налога снизилась на 1,63% по сравнению с 2017 годом. Седьмым по
счету получаемых доходов являются Ввозные таможенные пошлины,
которые снизились на 0,44% по сравнению с 2017 годом.
Впервые с 2014 года федеральный бюджет будет не просто
сбалансированным,

он планируется профицитным и имеет целый ряд

новаций. Это изменения налогового законодательства (в частности, отмена
налога на движимое имущество, повышение НДС), рост инвестиций в
основной капитал, выделение дополнительных средств на финансирование
национальных проектов. Наблюдаемый рост экономики, как и годом ранее,
будет

опираться

на

внутренний

потребительский

спрос

и

рост

инвестиционной активности – это позволит ускорить темпы роста
российской экономики до 3,1% к 2021 году. Последовательная реализация
макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечит
низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть.
Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63,6–63,8
рубля за доллар во второй половине 2019 года.
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Местный бюджет (бюджет муниципального образования) — это
форма образования и расходования денежных средств в расчете на
финансовый год, предназначенных для решения задач и функций,
отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, путём
исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального
образования.
Доходы местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в ред. Федерального закона от 20.08.2004 г. №120ФЗ формируются за счет собственных доходов и доходов за счет отчислений
от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов.
Для более полного понимания доходов местного бюджета рассмотрим
структуру налоговых доходов муниципального образования Ставрополя за
2016-2018 года.
Таблица 2 – Сравнительный анализ налоговых доходов бюджета
города Ставрополя за 2016-2018 года, тыс.руб.
2016

Показатели
НДФЛ
ЕНВД

Факт
1 451
137
411
100

2017

План
1 500
731
491 112

Отклонение

2018

Факт
1 499
845
400
368

План
1 458
507
426
000

Факт
1 869
133
354
993

План
1 734
493
247
700

Абс.

Отн.

+417996

+28,8

-56107

-13,6

ЕСХН

1 110

925

2 651

1 186

4 464

2 170

+ 3 354

+302,2

Патент

19 800

12
625

33
616

22 000

26 500

30 370

+6700

+33,8

120
000

148 701

206
333

142
355

249
965

174
400

+129965 +108,3

407
000

443 516

561
439
82
012
17
838

435
679
101
670

460
445

571
000

+164000

+40,2

86 134

89 560

-13468

-13,5

19 523

18 238

-1477

-7

Налог на
имущество
физ.лиц
Земельный
налог
Госпошлина

99 600

Акцизы

21 000

81
470
13
983

23 823
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Так в 2016 году налоговые доходы составляют 2 531 137 тыс.руб. из
них: Налог на доходы физических лиц – 57,33%, Земельный налог – 16,07%,
Единый налог на вмененный доход –16,24%, Налог на имущество
физических лиц – 4,74%, Государственная пошлина – 3,93%, Патент –
0,78%, Акцизы – 0,82%, Единый сельскохозяйственный налог – 0,04%. В
итоге налоговые доходы составляют 31,6% в общем объеме доходов.
В 2017 году происходит изменение структуры и объема налоговых
поступлений. Так налоговые доходы составляют 2 804 065 тыс.руб. из них:
Налог на доходы физических лиц – 53,48%, Земельный налог – 20,02%,
Единый налог на вмененный доход – 14,27%, Налог на имущество
физических лиц – 7,35%, Государственная пошлина – 2,92%, Патент –
1,19%, Акцизы – 0,63%, Единый сельскохозяйственный налог – 0,09% . В
итоге налоговые доходы составляют 30,3% в общем объеме доходов.
В 2018 году произошло изменение структуры и объема налоговых
доходов бюджета. Так налоговые доходы составили 3 071 159 тыс.руб. из
них: Налог на доходы физических лиц – 60,8%, Земельный налог – 14,9%,
Налог на имущество физических лиц – 8,13%, Государственная пошлина –
2,8%, Единый налог на вмененный доход –11,55%, Патент –0,86%, Акцизы
– 0,63%, Единый сельскохозяйственный налог – 0,14%. В итоге налоговые
доходы составляют 32,3% в общем объеме доходов.
Как отмечают современные экономисты, когда началось зарождение
налоговой системы в Российской Федерации уже тогда, органами власти
обсуждались

всевозможные

пути

совершенствования

налогового

администрирования, а также проблемы, которые затрудняют процесс
совершенствования администрирования налоговых доходов. Действующая
система налогового администрирования страдает целым рядом недостатков,
которые определяют ее низкую эффективность и высокую конфликтность.
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Учитывая сложившуюся ситуацию, можно выделяют следующие
проблемы налогового администрирования.
−

Сокращение качества налоговых проверок;

−

Проблемы правового характера;

−

Проблемы организационного характера;

−

Осуществление обмена данными между государственными

органами и налоговыми инспекциями;
−

Необходимость снижения документооборота.

В целях снятия абсолютно всех налоговых преград на пути
экономического роста и превращения налоговой системы в эффективную
систему налогообложения Правительством РФ определены приоритетные
направления налоговой политики:
−

Создание устойчивой и понятной налоговой системы

−

Создание

благоприятных

условий

для

повышения

производства;
−

Укрепление доходной части бюджета;

−

Формирование стимулов к повышению собираемости налогов.

Подводя итоги можно сказать, что эффективность регулирования
бюджетного

процесса

выражается

в

том,

насколько

принятая

законодательством система распределения доходов между бюджетами
различных уровней способствует осуществлению принципов бюджетного
федерализма. Развитие отношений бюджетного федерализма отражено не
только и не столько в показателях, характеризующих состояние бюджетной
системы

или

бюджетную

обеспеченность

территорий,

сколько

в

показателях развития экономики и социальной сферы отдельных регионов
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и муниципальных образований, в показателях уровня и качества жизни
граждан.
Для того чтобы сформировать в будущем сбалансированную и
эффективную систему межбюджетных отношений, органам власти
Российской Федерации нужно будет разработать ряд мер, которые смогут
способствовать созданию условий для дальнейшего развития страны как
демократического,

федеративного

государства

с

социально

ориентированной рыночной экономикой. В связи с этим необходимо
продолжение демократических преобразований в экономике, политике,
обществе, а также укрепление принципов федерализма в государственном
устройстве и бюджетной сфере.
Необходимость сохранения объема доходов бюджетной системы в
современных условиях и сокращение налоговой нагрузки на экономику
предполагает активизацию работы по дальнейшему выявлению и
использованию дополнительных финансовых ресурсов. В частности, стоит
задача дальнейшего увеличения поступлений в бюджет налоговых доходов
за счет роста уровня их собираемости.
Для того чтоб произошло в стране улучшение экономической
ситуации, нужно принять ряд дополнительных мер по управлению
налоговыми доходами страны, снижение налогового бремени позволит
увеличить рост уровня собираемости налоговых платежей, данный рост
способствует устранению главной проблемы при формировании доходов
бюджета.
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