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 Аннотация: В статье проводится анализ налоговых поступлений, полученных с организаций в феде-
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димость проведения налоговой политики, которая стимулирует экономическую активность предприятий. 
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 В структуре налоговых доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ наибольший удельный вес 

занимают поступления от организаций различных 

организационно-правовых форм и, в первую оче-

редь, коммерческих организаций. Эти поступления 

позволяют обеспечить не только финансирование 

государственных и муниципальных расходов, но 

также помогают решать государству за счет 

налогового механизма различные социально-эко-

номические задачи: стимулировать полезные для 

общества виды экономической деятельности путем 

устанавления налоговых льгот для организаций, 

занимающихся инновационными видами 

деятельности, а также предоставляющих 

общественно значимые услуги; распределять 

финансовые ресурсы между различными публично-

правовыми образованиями (далее – ППО) для 

обеспечения сбалансированного развития во всех 

субъектах РФ и др. 

 Прежде чем непосредственно анализировать 

объем поступлений с организаций в федеральный 

бюджет, рассмотрим нормативную правовую базу 

данного вопроса. 

 Как известно, статья 50 Бюджетного кодекса 

РФ устанавливает перечень федеральных налогов и 

сборов, а также налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами, которые зачисля-

ются в федеральный бюджет [2]. Среди них можно 

выделить такие виды налогов, которые непосред-

ственно поступают с организаций: налог на при-

быль организаций, налог на добавленную стои-

мость, акцизы на алкогольную и табачную продук-

цию, налог на добычу полезных ископаемых, вод-

ный налог. Эти налоги поступают от организаций, 

функционирующих в различных секторах эконо-

мики, но, учитывая то, что они осуществляют свою 

деятельность в различных секторах экономики, для 

разных видов налогов, устанавливается норматив 

поступления. Так, по НДС установлен норматив в 

100%. По налогу на прибыль организаций согласно 

статье 284 НК РФ, налоговая ставка устанавлива-

ется в размере 20%, при этом сумма налога, исчис-

ленная по налоговой ставке в размере 2%, зачисля-

ется в федеральный бюджет, а сумма налога, исчис-

ленная по налоговой ставке в размере 18%, 

зачисляется в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации [1].  

Такой подход по отдельным видам налогов 

объясняется тем, что организации осуществляют 

свою деятельность на территориях различных субъ-

ектов РФ и поэтому часть доходов бюджетов субъ-

ектов должна формироваться за счет использования 

данного механизма. Это позволяет субъектам РФ 

быть более самодостаточными в части имеющихся 

доходов, дает возможность ими маневрировать. 

 Рассмотрим, как изменялась структура нало-

говых поступлений с организаций в федеральный 

бюджет в последние годы. В приведенной ниже 

таблице 1 курсивом выделены те группы налоговых 

доходов, которые относятся непосредственно к 

налоговым поступлениям от организаций.   
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Таблица 1  

 Исполнение доходов за 2013 – 2014 гг. и объем планируемых доходов федерального бюджета за 

2015 – 2016 гг., тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Доходы, всего 13 019 939 485 14 496 880 496 15 082 360 651 15 795 504 238

Налоговые и неналоговые доходы 12 968 819 715 14 385 915 359 14 880 246 700 15 658 636 948

Налоги на прибыль, доходы 352 213 260 420 505 867 415 522 299 429 448 921

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

на территории РФ 2 329 255 208 2 702 249 355 2 896 795 452 3 300 534 904

Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ 1 734 167 016 1 821 787 771 1 810 697 981 1 949 766 833

Налоги, сборы и регулярные платежи за

пользование природными ресурсами 2 554 816 905 2 884 618 200 4 464 134 620 5 151 542 578

Государственная пошлина 92 163 634 90 864 543 118 813 254 121 640 749

Задолженность и перерасчеты по отмененным

налогам, сборам и иным обязательным платежам 1 196 571 1 188 206 200 000 200 000

Доходы от внешнеэкономической деятельности 5 010 997 052 5 463 420 686 4 064 353 926 3 691 347 553

Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и муниципальной

собственности 347 976 866 445 579 561 564 948 069 472 948 960

Платежи при пользовании природными

ресурсами 245 121 732 228 686 210 249 689 360 251 461 137

Доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства 134 660 650 148 695 484 145 086 471 133 643 781

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 106 322 361 108 306 045 96 749 497 101 186 756

Административные платежи и сборы 18 975 826 20 956 803 13 637 133 14 418 234

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24 236 414 26 397 831 17 263 023 17 325 682

Прочие неналоговые доходы 16 716 220 22 658 795 22 355 616 23 170 862

Безвозмездные поступления 51 119 770 110 965 136 202 113 951 136 867 290

Наименование показателя Касс. исполнение Касс. исполнение План План 

 
 Источник: составлено авторами по данным Федерального закона от 04.10.2014 №280-ФЗ «Об исполнении 

федерального бюджета за 2013 год», от 05.10.2015 №276-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 

2014 год», от 01.12.2014 №384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

  

 Изучение данных показывает, что в 2016 году 

по сравнению с 2013 и 2014 годами планировалось 

увеличение доходов, поступающих по всем выде-

ленным налогам. По налогам на товары (работы, 

услуги), реализуемым на территории РФ, рост по-

ступлений связан с внедрением автоматизирован-

ной госудаственной информационной системы 

“Налог-3”, призванной повысить объем поступаю-

щих доходов по НДС за счет применения информа-

ционных технологий, а также риск-ориентирован-

ного подхода к анализу налогоплательщиков.  

 Поступления по налогу на прибыль в обозри-

мой перспективе не будут сильно увеличены, т.к. в 

настоящее время действует мораторий Президента 

России не повышать ставки по некоторым «ощути-

мым» для организаций налогам. 

 В отношении налогов, сборов и регулярных 

платежей за пользование природными ресурсами 

можно отметить следующее. За последние годы 

объем их поступлений значительно увеличился, что 

связано с реформой налогообложения нефтегазо-

вой отрасли: большая часть платежей взимается не 

в виде экспортных пошлин, а в виде увеличения 

ставки по НДПИ.  

 Таким образом, при анализе структуры дохо-

дов, поступающих от организаций в федеральный 

бюджет, можно сделать следующие выводы: 

 это предприятия преимущественно 

сырьевого и экспортного секторов экономики, 

которые являются непосредственными 

пользователями природной ренты – части 

национального богатства экономики. Отчасти 

поэтому данные налоги являются федеральными; 

 для сбалансирования и формирования 

региональных бюджетов РФ необходимым 

является установление нормативов отчислений, 

поступающих в бюджеты субъектов РФ 

соответственно; 

 для организаций крайне важно иметь в виду, 

какой вектор налогообложения их деятельности 

примет Правительство РФ (определенные 

ориентиры могут быть получены при анализе 

ежегодно публикуемого Минфином России 

документа "Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов". 

 Следующим направлением нашего исследова-

ния является анализ налоговых поступлений с орга-

низаций в региональный бюджет.  
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 Напомним, какие налоговые доходы форми-

руются в доходной части бюджета субъекта РФ с 

организаций. Так, согласно статье 56 БК РФ, к 

таким доходам относятся: налог на имущество ор-

ганизаций - по нормативу 100 процентов; налог на 

игорный бизнес - по нормативу 100 процентов; 

транспортный налог - по нормативу 100 процентов; 

налог на прибыль организаций (согласно ст. 284 НК 

РФ); налог на доходы физических лиц – по установ-

ленному нормативу; некоторые виды акцизов, по-

ступающих в бюджет субъекта; налог на добычу 

общераспространенных и других видов полезных 

ископаемых и др. [2]. 

 Приведенный нами перечень налоговых по-

ступлений не является всеобъемлющим, но позво-

ляет произвести аналитическую группировку дохо-

дов, поступающих в региональный бюджет.  

 Проанализируем структуру налоговых и нена-

логовых доходов регионального бюджета на при-

мере Оренбургской области за период с 2013-2016 

гг. (табл.2). 

 Из таблицы видно, что из года в год сумма 

налоговых доходов в абсолютном выражении неиз-

менно растет, тогда как объем неналоговых дохо-

дов имеет тенденцию к снижению. Налоговые до-

ходы занимают большую, чем у федерального бюд-

жета долю относительно всех доходов, 

поступающих в бюджет: 75% в 2013 и 2014 годах, а 

в 2016 году по плану - 87%.  

 

 Таблица 2 

 Доходы регионального бюджета с 2013 по 2016 гг.  

(с разбивкой на налоговые и неналоговые доходы отдельно), тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Наименование показателя
Кассовое 

исполнение

Кассовое 

исполнение
План План

Доходы, всего 63 307 199,5 75 888 991,8 78 377 612 75 824 461

Сумма налоговых доходов 48 294 989 56 980 772 58 909 726 66 165 542

Сумма неналоговых доходов 1 905 126 2 121 272 1 633 202 1 361 958

Безвозмездные поступления 13 107 084 16 786 948 17 834 684 8 296 961  
 Источник: составлено авторами по данным Закона Оренбургской области 

от 11.06.2014 «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» ; от 24.06.2015 «Об исполнении 

областного бюджета за 2014 год» ; от 02.12.2015 «Об областном бюджете на 2016 год». 

 

 Теперь логично рассмотреть структуру нало-

говых доходов, поступающих от организаций. Эти 

данные приведены в таблице 3.  

 Наибольшую долю в структуре поступлений 

от организаций, как видно из представленной таб-

лицы, занимает налог на прибыль организаций 

(57% в 2014г., планировалось 63% в 2016 г.), а 

также связанные с ним налог на имущество органи-

заций (налоги на имущество составили в 2014г. - 

12%, в 2016г. планировалось - 14,7%) и налоги на 

товары, реализуемые на территории РФ (в 2014г.-

5,2%, а в 2016г. планировалось 8%). 

 Таким образом, можно констатировать, что 

бюджетная обеспеченность в регионе доходами в 

большей мере зависит от наличия предприятий, не-

коммерческих организаций, способных генериро-

вать положительный финансовый результат. Эти 

бюджетообразующие организации служат источни-

ком доходов в областной бюджет и политика субъ-

екта, на наш взгляд, должна быть направлена на то, 

чтобы эти предприятия могли успешно функциони-

ровать и развиваться, и государство не должно вме-

шиваться в производственный процесс, а должно 

стимулировать экономическую активность, кото-

рая в дальнейшем приведет к росту объема посту-

пающих доходов в бюджет. Важно, чтобы органы 

власти субъекта РФ, так же, как и Правительство 

РФ, задавали ориентиры налоговой политики для 

представителей бизнеса, чтобы те, в свою очередь, 

имели возможность заниматься налоговым плани-

рованием, исходя из долгосрочных приоритетов 

налоговой политики.  
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Таблица 3 

Доходы регионального бюджета с 2013 по 2016 гг.  

(с разбивкой на налоговые и неналоговые доходы отдельно), тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Наименование показателя
Касс. 

исполнение

Касс. 

исполнение
План План

Доходы,всего 63 307 199,5 75 888 991,8 78 377 612 75 824 461

Налоговые и неналоговые доходы 50 200 115,4 59 102 043,5 60 542 928,0 67 527 500

Налоги на прибыль, доходы
34 

484 831,8

43 295 132,

8
43 445 216 47 658 399

Налоги на товары (рабо-ты, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации
4 753 472,5 3 916 557,7 4 475 784 6 178 463

Налоги на совокупный доход 215 463,8 235 859,4 242 706 249 987

Налоги на имущество 8 247 215,0 8 861 675,6 9 865 189 11 141 979

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами
505 652,0 617 653,7 590 701 661 831

Гос.  пошлина 69 670,7 53 165,0 290 130 274 883

Задолженть и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
18 683,4 727 - -

Доходы от исп-я имущества, находящегося в гос. И мун. 

Собственности 793 959,9 863 171,1 665 529 406 843

Платежи при пользовании природными ресурсами 319 603,7 280 212,1 139 399 122 998Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 426 936,4 384 656,8 320 770 322 566

Доходы от продажи мат. и немат. активов 39 248,5 761 - -

Административные платежи и сборы 5 001,6 3 856,0 2 979 3 026

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 319 400,8 588 050,8 504 525 506 525

Прочие неналоговые доходы 975 565 - -

Безвозмездные поступления 13 107 084,1 16 786 948,3 17 834 684 8 296 961

Источник: составлено авторами по данным Закона Оренбургской области от 11.06.2014«Об исполнении 

областного бюджета за 2013 год», от 24.06.2015 «Об исполнении областного бюджета за 2014 год», от 

02.12.2015 «Об областном бюджете на 2016 год». 

 

Проведенный нами анализ показал, что сумма 

поступлений от налога на прибыль за последний 

срок не поменялась, но в обозримой перспективе на 

структуру может повлиять более эффективное ад-

министрирование некоторых видов налогов, в част-

ности, налога на имущество организаций. Другой 

мерой, способной качественно повлиять на струк-

туру налоговых поступлений в областной бюджет, 

является анализ со стороны налоговых органов 

крупных налогоплательщиков с целью установле-

ния более точечного взаимодействия с ними. Также 

важно выделять и стимулировать те виды деятель-

ности, по которым не только высокий эффект с 

точки зрения налогообложения, но также высок и 

социальный и экономический.  

 Проведя анализ налоговых поступлений в 

бюджеты, можно сделать вывод, что аналогичные 

проблемы формирования налоговых доходов при-

менимы не только к областному бюджету Орен-

бургской области, но и к бюджетам других субъек-

тов РФ. Это объясняется и преобладанием доли 

налоговых доходов и налога на прибыль в струк-

туре доходов, в частности. Следовательно, можно 

поставить ряд задач, решение которых является не-

обходимым для каждого субъекта. Среди них сле-

дует назвать такие, как: сформировать оптималь-

ную структуру налоговых доходов бюджета в зави-

симости от тех секторов экономики, которые 

являются значимыми для данного субъекта РФ; 

разрабатывать основные направления налоговой 

политики региона (по аналогии с Российской Феде-

рацией в целом) для формирования четкого пони-

мания у организаций того, что же от них хочет гос-

ударство. 

 Аналогичная проблематика стоит и перед фи-

нансовыми органами, действующими на федераль-

ном уровне, с той лишь разницей, что региональные 

фискальные органы администрируют меньший 

объем поступлений в бюджеты от организаций. 

Таким образом, решение выше обозначенных 

задач и формирование грамотной бюджетной и 

налоговой политики могут привести как к росту 

объема налоговых поступлений в бюджеты бюд-

жетной системы РФ, так и к качественным измене-

ниям в характере деятельности организаций. 
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В истории развития банковских систем из-

вестно три вида: 

- двухуровневая банковская система; 

- централизованная монобанковская система; 

- децентрализованная банковская система (в 

США). 

Сравнительная характеристика трех типов 

банковских систем представлена в таблице 1[12, с. 

1-2]: 

 Таблица 1  

Типы банковских систем 

Признаки 

 

Сравниваемые типы банковских систем 

Централизован-ная мо-

нобанковская 
Децентрализован-ная Двухуровневая 

Тип собствен-но-

сти 
Государственная 

Многообразие форм соб-

ственности 

Многообразие форм 

собственности 

Степень моно-

поли-зации 
Монополия государства 

Любые юридические и фи-

зические лица могут обра-

зовывать своий банк, ком-

мерческие банки могут 

присоединиться к ФРС 

Любые юридические и 

физические лица могут 

образовывать свой банк 

Количество уров-

ней системы 
один два два 

Характер системы 

управления 

Ценрализованная (верти-

кальная) 

Децентрализованная (го-

ризонтальная) 

Децентрализованная 

(горизонтальная) 


