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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Аннотация: В настоящее время взимание налогов является необходимым
условием существования государства. Актуальность выбранной темы
заключается в том, что налоговая система в данных условиях представляет
собой экономический регулятор и является основой финансового механизма
государственного регулирования экономики. В статье раскрыта сущность и
содержание налоговых доходов муниципальных образований с позиции
выделения объекта анализа. Рассмотрены ключевые звенья, главные задачи
и основные направления ее формирования.
Ключевые слова: Местный бюджет, налоговые доходы, доходы местных
бюджетов, налог на совокупный доход.
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TAX REVENUES AS THE SOURCE OF MUNICIPAL FINANCIAL
RESOURCES

Abstract: Currently, the collection of taxes is a necessary condition for the
existence of the state. The relevance of the chosen topic is that the tax system in
these conditions is an economic regulator and is the basis of the financial
mechanism of state regulation of the economy. The article reveals the essence and
content of tax revenues of municipalities from the standpoint of the object of
analysis. The key links, the main tasks and the main directions of its formation are
considered.
Key words: Local budget, tax revenues, local budget revenues, tax on total
income.
В настоящее время проблема наполняемости доходной части
бюджетов муниципальных образований стоит остро. Это происходит
вследствие того, что наращивание собственной доходной базы является
необходимостью, которая обеспечивает их финансовую самостоятельность.
Налоговые доходы представляют собой обязательные, безвозмездные,
безвозвратные платежи в пользу бюджета. К ним относятся доходы от
предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральным
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными
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налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и
штрафов. Они характеризуют объем налоговой нагрузки на субъекты
экономической деятельности.
Налоги муниципальных образований устанавливаются нормативноправовыми
образований.

актами
Они

представительных
действуют

только

органов
на

муниципальных

территории

данного

муниципального образования. При этом специальные налоговые режимы
могут отменять определенные виды местных налогов. К налоговым доходам
местных бюджетов относятся:
1) собственные налоговые доходы местных бюджетов от местных
налогов и сборов;
2) отчисления от федеральных и региональных налогов, которые
передаются местным бюджетам Российской Федерацией;
3) государственная пошлина
Важно отметить, что в бюджет муниципалитета также поступает часть
федеральных налогов, их размер устанавливается Законом о финансовых
основах местного самоуправления.
Муниципальным

образованиям,

фокусирующим

основную

деятельности в сегменте экономики, необходимо выстраивать бюджетные
процессы для планомерного формирования и распределения денежных
фондов, которые необходимы для функционирования муниципального
образования. Основной объем налоговых доходов местных бюджетов
составляют налоги, полномочия по определению налоговых ставок, баз,
льгот и нормативов распределения по которым имеет вышестоящий уровень
власти. Необходимо отметить, что в настоящее время нет единой методики
исчисления местных налогов.
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В бюджеты муниципальных образований от федеральных налогов и
сборов налоговые доходы зачисляются также по единым нормативам,
которые установлены Бюджетным кодексом РФ. К ним относятся:
1) налог на доходы физических лиц – по нормативу 10%
2) единый сельскохозяйственный налог – 50%
3) государственная пошлина - 100%
4) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – 100%
5) налог на имущество физических лиц – 100%
Но несмотря на это, данных отчислений оказывается мало для
укрепления доходов местных бюджетов.
Порядок формирования налоговых доходов местных бюджетов имеет
свои особенности:
1) в муниципальные бюджеты поступают налоги, которые исчислены
с налоговой базы, к там относится налог на имущество физических лиц и
земельный налог;
2) в муниципальные бюджеты зачисляются налоговые доходы от
федеральных налогов, в т.ч. и налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, по установленным нормативам. При этом величина
нормативов зависит от бюджета.
В настоящее время очень важно укрепить собственную финансовую
базу муниципальных образований, повысив их заинтересованность в сборе
не только местных, но и региональных и федеральных налогов, которые
поступают в бюджетную систему страны.
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Налоговые поступления являются одним из основных источников
доходов бюджета и налоговые отношения относятся к числу наименее
законодательно урегулированных. Проведем анализ структуры налоговых
доходов Изобильненского городского округа.
Таблица 2 – Состав налоговых доходов Изобильненского городского
округа, млн.руб [4]
Показатель

2016

2017

2018

НДФЛ
ЕСХН
Акцизы
Государствен
ная пошлина

331 614,94
6 527,05
6 712,25
6 585,80

342 446,58
9 098,51
5 130, 24
8 890,04

247 969,79
8 594 ,45
28 105,08
8 348,93

ЕНВД
Патентная
система
налогообложения

39 095,38
1 702,81

34 252,25
3 204,22

28 091,30
3 514,89

-

-

108 625,41

392 238,23

403 021,84

433 249,85

Налог
имущество
Итого

на

Как видно из данных таблицы налог на доходы физических лиц
является основным в формировании налоговых доходов местного бюджета:
на протяжении всего рассматриваемого периода он является основным
драйвером роста налоговых доходов. основная доля налоговых доходов
приходится на налог на доходы физических лиц. В целом за анализируемый
период налоговые доходы имели тенденцию к повышению. В 2016 году они
составили 392 238,23 млн. руб, в 2018 – 433 249,85 млн.руб. В целом,
повышение произошло на 10%. Что касается отдельно рассматриваемых
периодов, то в 2016-2017 доля налогов на доходы физических лиц была
одинаковой. Другая ситуация наблюдается по сравнению с 2018 годом,
когда налог на доходы физических лиц составляет 342 446,58, а в 2018 -
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247 969,79, что касается доли, то наблюдается тенденция снижения по
сравнению с 2017 на 28%. Снижение данного налога обусловлено
снижением фонда оплаты труда в муниципальном районе и количеством
рабочих мест. Сравнивая налог на совокупный доход можно сказать, что его
доля очень низкая в анализируемом периоде. Это свидетельствует о том, что
в данном городском округе не так хорошо развит малый и средний бизнес,
что неблагоприятно сказывается на данном городском округе.
Таким образом, необходимо отметить, что увеличение роста числа
малых и средних предприятий обеспечит высокий уровень удовлетворения
потребностей населения за счет местного производства и создаст
благоприятные условия для увеличения доходной базы местных бюджетов.
Следует отметить, что в данный момент назрела необходимость поменять
концепцию бюджетного регулирования, основой которого должно стать
существование

принципа

разграничения

бюджетных

полномочий.

Существует необходимость, чтобы средства закладывались в местные
бюджеты на стадии их формирования. Кроме этого местным органам власти
необходимо

самостоятельно

совершенствовать

налоговое

законодательство. Можно говорить о том, что вся нормативно-правовая база
Российской Федерации должна быть ориентирована на пополнение местных
бюджетов, необходимо создать новый механизм работы ведомств. В данных
условиях можно обеспечить наполняемость бюджетов муниципальных
образований.
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