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В современной науке среди основных функ-
ций государства в различных трактовках выде-
ляют в том числе «налогообложение и взимание 
налогов» [4]. Посредством сбора налогов, пошлин 
и сборов формируется доходная часть бюджета 
для обеспечения выполнения своих «экономи-
ческих, социальных и других функций» [5]. На 
основе необходимых расходов прогнозируются 
планируемые доходы. Это является экономиче-
ской функцией государства [3]. Запланирован-
ные расходы и прогнозируемые доходы нахо-
дят свое отражение в государственном бюджете. 
Трехуровневая иерархия Российской Федерации 
подразумевает трехуровневую бюджетную си-
стему, и, следовательно, трехуровневую систе-
му налогообложения, в соответствии с которой, 
налоги подразделяются на федеральные, регио-
нальные и местные.

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции насчитывается 15 налогов и сборов, из них 
9 федеральных налогов (в том числе акцизы, го-
сударственная пошлина, сборы) и по три регио-
нальных и местных (включая сбор). Подробный 
перечень налогов и сборов приведен в статьях 
13–15 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (НК РФ) [1].

Целью данной работы является анализ ос-
новных налоговых доходов региональных бюд-
жетов и формулирование рекомендаций для ис-
полнительных органов государственной власти 
по увеличению доходной части бюджетов.

В соответствии со статьей 14 НК РФ к регио-
нальным налогам относятся [1]:

• налог на имущество организаций;
• налог на игорный бизнес;
• транспортный налог.
Федеральное законодательство устанавли-

вает данный перечень налогов, а также верхние 
границы их размеров, позволяя регионам ва-
рьировать уровень налогообложения.

Несмотря на то, что ряд налогов, перечис-
ленных ранее относится по классификации к фе-
деральным, часть из них подлежит зачислению 
в бюджеты двух других уровней. Рассмотрим 
подробнее распределение между федеральным 
и региональным бюджетами налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), и распределение нало-
га на прибыль организаций.

В общем случае налог на прибыль организа-
ций составляет 20%, из которых (абзац 3 статьи 
284 НК РФ) [1]:

• 2% подлежит зачислению в федеральный 
бюджет (3% в 2017–2024 годах);

• 18% в бюджет субъекта Российской Феде-
рации (17% в 2017–2024 годах), при этом субъект 
имеет возможность понижать ставку налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков, но 
не более чем до 13,5% (12,5% в 2017–2022 годах).

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации [2] (абзац 4 пункта 2 статьи 
56 БК РФ) в бюджеты субъектов РФ подлежат за-
числению 85% НДФЛ.
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За основу проведенного в работе анализа 
были взяты данные о фактическом исполнении 
доходной части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по состоянию на 01.01.2021 и 
01.01.2020 [7].

В базе исследования использованы следу-
ющие данные о налоговых доходах бюджетов 
субъектов России:

• НДФЛ;
• Налог на прибыль организаций;
• Налоговые поступления от уплаты нало-

гов по упрощенной системе налогообложения;
• Акцизы;
• Налоги на имущество физических лиц 

(для городов федерального значения: Москва, 
Санкт- Петербург, Севастополь);

• Налог на имущество организаций;
• Транспортный налог;
• Прочие налоговые доходы (в  состав кото-

рых входит налог на игорный бизнес).
Наибольшее наполнение бюджетов в ряду 

вышеперечисленных налогов происходит за 
счет НДФЛ, а также налога на прибыль организа-
ций. Так по результатам исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации (по состоянию 
на 01.01.2021) доля налога на прибыль органи-
заций в сумме с НДФЛ составила 68% всех на-
логовых и неналоговых доходов бюджетов. По 
состоянию на 01.01.2020 данное соотношение 
составило 69%.

Рассмотрим подробнее исполнение бюдже-
тов регионов России по состоянию на 01.01.2021.

Лидером по собираемости налоговых и не-

налоговых доходов стала столица Российской 
Федерации — Москва. Поступления по данной 
статье составили более 2,5 трлн. руб лей, из ко-
торых 71% — налоги на прибыль организаций и 
НДФЛ. На втором месте Санкт- Петербург — 616 
млрд. руб лей, из которых 77% — налоги на при-
быль организаций и НДФЛ. На третьем месте 
Московская область. Представим собранные 
данные по нескольким регионам с наибольши-
ми и наименьшими налоговыми и неналоговы-
ми доходами в Таблице 1.

В таблице 1 представлены доли объемов на-
лога на прибыль организаций и НДФЛ в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов реги-
онов. Как видно из Таблицы 1 в регионах с низ-
ким уровнем собираемости налогов доля НДФЛ 
значительно превышает долю налога на при-
быль несмотря на весьма низкую численность 
населения в сравнении с регионами- лидерами. 
Прежде всего, стоит учитывать факт начисления 
в достаточно большом ряде регионов районного 
индексирующего коэффициента, который на-
прямую влияет на общие показатели собирае-
мости НДФЛ. Так, например, в Республике Алтай 
данный коэффициент, начисляемый на оклад 
работника до вычета налога, составляет 1,4, а в 
Красноярском крае (за  исключением части тер-
ритории) этот коэффициент равен 1,3. Данные 
коэффициенты искажают исследование, поэто-
му в анализе будут использованы наиболее зна-
чительные различия и обобщенные выводы.

В регионах- лидерах рейтинга из Таблицы 1 
первые две строчки занимают города федераль-

Таблица 1. Налоговые и неналоговые доходы, доли основных налоговых доходов и численность  
экономически активного населения субъектов России по состоянию на 01.01.2021

Пози-
ция Наименование региона

Налоговые и 
неналоговые 
доходы, тыс. 

руб.

Доля налога на 
прибыль орга-

низаций,%
НДФЛ,%

Численность 
экономиче-

ски активного 
населения по 
состоянию на 
29.02.2020, в 

тыс. чел.
1 Москва 2 580 292 779 31 45 7248
2 Санкт- Петербург 616 588 962 28 49 3055
3 Московская область 510 339 294 33 37 4143

4 Ханты- Мансийский автоном-
ный округ 234 119 965 42 22 917

5 Красноярский край 229 740 445 47 25 1491
…
83 Республика Алтай 5 897 197 19 31 96
84 Республика Тыва 5 688 075 8 55 127
85 Республика Ингушетия 4 028 143 9 47 249
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ного значения, демонстрирующие превышение 
доли НДФЛ над долей налога на прибыль. Раз-
ница составляет для Москвы 14%, для Санкт- 
Петербурга 21%, а для Московской области 
только 4%. Регионы, занявшие 4 и 5 позиции, де-
монстрируют превышение доли налога на при-
быль организаций над НДФЛ.

Составим аналогичную таблицу по данным 
на 01.01.2020 (Таблица 2).

По состоянию на 01.01.2020 4-е место по 
уровню исполнения бюджета в части налого-
вых и неналоговых доходов заняла Республика 
Татарстан. Изменилась тройка регионов с наи-
меньшим исполнением по налоговым и ненало-
говым доходам: Республика Ингушетия также на 
последней позиции, Республика Алтай и Калмы-
кия заняли 83 и 84 позиции.

Рассмотрим соотношения долей налоговых 
доходов Республики Калмыкия также за после-
дующий период 01.01.2021: доля налога на при-
быль организаций составила 33%, доля НДФЛ 
23%.

Превышение доли НДФЛ над долей налога 
на прибыль в городах- лидерах рейтинга под-
тверждается выборкой в 2 года. Разница НДФЛ 

и налога на прибыль составляет для Москвы 7%, 
для Санкт- Петербурга 14%, а для Московской 
области также как и в таблице 1–4%. Регионы, 
занявшие 4 и 5 позиции, также демонстрируют 
превышение доли налога на прибыль организа-
ций над НДФЛ.

Дополнительно проведенный анализ дан-
ных объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по субъектам Российской 
Федерации за 2020 год по обрабатывающим 
производствам в регионах- лидерах таблицы 1 и 
таблицы 2 представлен в таблице 3 [6].

Объем обрабатывающего производства по 
итогам 2020 года в Московской области пре-
высил тот же показатель по Санкт- Петербургу. 
Обратимся к разнице в долях НДФЛ и налога на 
прибыль организаций в этих регионах (таблица 
4).

Основываясь на данных таблиц 1, 2, 3 и 4 
можно отметить, что Санкт- Петербург, полу-
чая больше налоговых и неналоговых доходов 
чем Московская область, производит меньше 
товаров, работ и услуг. При этом разница меж-
ду уровнем поступлений от налога на прибыль 

Таблица 3. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по субъектам Российской Федерации за 2020 год, млн. руб.

Позиция Наименование региона Обрабатывающие производства
1 Москва 5 945 614
2 Московская область 3 012 337
3 Санкт- Петербург 2 309 864

Таблица 2. Налоговые и неналоговые доходы, доли основных налоговых доходов и численность  
экономически активного населения субъектов России по состоянию на 01.01.2020

Пози-
ция Наименование региона

Налоговые и 
неналоговые до-

ходы, тыс. руб.

Доля налога на 
прибыль орга-

низаций,%
НДФЛ,%

Численность 
экономиче-

ски активного 
населения по 
состоянию на 

29.02.2020, в тыс. 
чел.

1 Москва 2 558 210 936 34 41 7248
2 Санкт- Петербург 609 599 188 31 45 3055
3 Московская область 498 488 725 33 37 4143
4 Республика Татарстан 249 489 987 45 22 2031
5 Красноярский край 248 886 823 53 21 1491
…
83 Республика Калмыкия 5 872 477 41 23 138
84 Республика Алтай 4 516 287 27 38 96
85 Республика Ингушетия 3 248 287 13 54 249
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организаций и НДФЛ у Санкт- Петербурга значи-
тельно серьезнее чем у Московской области.

Не анализируя показатели по всем 85 реги-
онам России, а основываясь на элементах вы-
борки, представленных в таблице 1 и таблице 2, 
заметна значительная разница в соотношениях 
источников налоговых доходов регионов. Рас-
смотрим их более детально.

Основываясь лишь на двух календарных пе-
риодах заметно, что ряд регионов демонстриру-
ет превышение доли НДФЛ над долей налога на 
прибыль организаций, а в ряде регионов ситуа-
ция противоположна.

Налог на прибыль организаций напрямую 
зависит от прибыльности деятельности юри-
дических лиц, зарегистрированных на той или 
иной территории.

Количество зарегистрированных юридиче-
ских лиц напрямую не влияет на объем посту-
плений налога на прибыль организаций, так как 
организации могут работать не только с прибы-
лью, но и при ее отсутствии.

Различные кризисные явления в экономике 
региона, страны или мира приведут к резкому 
снижению данных показателей. Прежде всего 
будет наблюдаться снижение налоговых посту-
плений от прибыли организаций, а затем и сни-
жение количества юридических лиц. Соответ-
ственно в условиях растущей экономики будет 
наблюдаться противоположных эффект.

НДФЛ строго фиксирован и выплачивается 
работодателем (наиболее популярный вариант 
уплаты налога) ежемесячно и по фиксирован-
ной ставке в 13%. В случае наступления кризис-
ных явлений следом, или параллельно со сниже-
нием прибыли организации, начнет снижаться 
и уровень уплаченного НДФЛ. Однако данный 
процесс в общем случае будет происходить с 
небольшим лагом в зависимости от ситуации в 
экономике. Даже фиксируя снижение прибыли 
организации не будут сразу проводить сокраще-
ния штата сотрудников, а значит уплата НДФЛ 
будет производиться в неизменном объеме не-
который период. Часто можно наблюдать ситу-
ацию, при которой организации не фиксируют 

значительную прибыль достаточно продолжи-
тельное время, но при этом они обязаны выпла-
чивать НДФЛ за своих сотрудников.

Анализируя НДФЛ, также стоит обратить 
внимание и на то, что отдельного внимания за-
служивают органы государственной власти, фи-
нансируемые за счет бюджетных средств и, соот-
ветственно, не приносящие прибыль. Они также, 
как и частные юридические лица обязаны осу-
ществлять выплату НДФЛ за своих сотрудников.

В случае растущей экономики НДФЛ будет 
расти, во-первых, за счет увеличения оплаты 
труда сотрудников, во-вторых, за счет найма до-
полнительных сотрудников.

При условии неизменности НК РФ субъекты 
РФ на данный момент составляют свои бюджеты 
основываясь на прогнозируемых показателях 
доходности. Каждый субъект РФ в целях увели-
чения доходной части бюджета заинтересован в 
повышении результативности работы, развитии 
и расширении организаций, зарегистрирован-
ных на территории субъекта. Дополнительный 
интерес для увеличения доходной части бюд-
жета представляет увеличение количества юри-
дических лиц, фиксирующих прибыль, а также 
увеличение числа официально работающего на-
селения.

Особенностью начисления НДФЛ является 
тот факт, что налоговым агентом по начислению 
и уплате НДФЛ является работодатель. Уплата, 
соответственно, учитывается по месту регистра-
ции юридического лица, следовательно, НДФЛ 
подлежит зачислению в тот бюджет, где зареги-
стрирована организация.

Исходя из того, что ставка НДФЛ строго фик-
сирована и работодатель оплачивает его вне за-
висимости от наличия прибыли, то показателем 
экономического роста юридических лиц явля-
ется, прежде всего, наличие прибыли и, следо-
вательно, фиксация уплаты налога на прибыль 
организаций.

По результатам проведенного анализа долей 
НДФЛ и налога на прибыль организаций в об-
щем объеме налоговых и неналоговых доходов 
бюджетов субъектов России можно сделать сле-

Таблица 4. разница в долях налога на прибыль организаций и НДФЛ,%

Наименование региона Разница по данным на 
01.01.2020,%

Разница по данным на 
01.01.2021,%

Москва 7 14
Московская область 4 4
Санкт- Петербург 14 21
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дующие выводы:
1. В среднем по России налоговые и нена-

логовые доходы бюджетов субъектов РФ более 
чем на половину состоят из НДФЛ и налога на 
прибыль организаций. Большая часть не нефте-
добывающих регионов зависит от обрабатываю-
щих производств.

2. Исходя из высокой зависимости бюдже-
тов большинства субъектов от уровня поступле-
ния налогов от прибыли организаций и НДФЛ 
исполнительные органы государственной вла-
сти субъектов РФ должны быть заинтересованы 
в наращении доходов тех организаций, которые 
зарегистрированы на территории субъекта РФ, 

а также в прибыльности деятельности данных 
организаций и в увеличении числа официально 
работающего населения в данных организациях. 
Основная сфера (не  относящаяся к нефтегазо-
вым), приносящая в бюджеты наибольший до-
ход — обрабатывающие производства, следова-
тельно — промышленность.

3. В общем случае наиболее предпочти-
тельным для субъекта РФ является превышение 
доли поступлений от налога на прибыль органи-
заций над уровнем НДФЛ, а значит и выработка 
региональных инструментов поддержки орга-
низаций.
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