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Аннотация: Налоговые доходы являются одним из наиболее важных 

компонентом структуры консолидированного бюджета. В статье 

анализируется влияние основных налогов, составляющих доходную часть 

консолидированного бюджета Нижегородской области, таких как: налог на 

доходы физических лиц, налог на прибыль и транспортный налог. В ходе 

анализа автором  определяется влияние этих налогов на состав 

консолидированного бюджета,  выделяются угрозы, связанные с 

несоблюдением налогоплательщиками своих обязанностей, риски, 

которые будут требовать определенного регулирования со стороны 

региональных властей. 
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Abstract: Tax revenues are one of the most important components of the 

consolidated budget structure. The article analyzes the impact of the main taxes 

that make up the revenue part of the consolidated budget of the Nizhny 

Novgorod region, such as: personal income tax, income tax and transport tax. In 



the course of the analysis, the author determines the impact of these taxes on the 

composition of the consolidated budget, identifies threats associated with non-

compliance by taxpayers with their obligations, risks that will require certain 

regulation by the regional authorities. 
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Прямые налоги в системе налогообложения представляют собой 

платеж, который взымается с доходов или имущества 

налогоплательщиков. Размер налога в первую очередь зависит от объекта 

налогообложения. При осуществлении систематического пополнения 

бюджета налоговыми доходами происходит осуществление 

экономической безопасности консолидированного бюджета 

Нижегородской области, то есть региональные власти  могут планировать 

и прогнозировать налоговые доходы на последующие года.  

К прямым налогам на территории Нижегородской области относятся 

следующие налоги: налог на прибыль организации, налог на доходы 

физических лиц, акцизы, налоги на имущество, налоги на совокупный 

доход. 

Анализ влияния на состав консолидированного бюджета будет 

произведен по следующим налогам: налог на доходы физических лиц, 

налог на прибыль организаций, транспортный налог. 

Начнем с налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Данный вид 

налога регулируется главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации 

(НК РФ) [3]. НДФЛ является одним из основных бюджетобразующих 

налогов в Нижегородской области, его доля в период с 2016 по 2018 гг. в 

среднем в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета 

составляет 36% от общего объема. 

Для взимания НДФЛ НК РФ установлено пять налоговых ставок: 9%, 

13%, 15%, 30% и 35%. 



Рассмотрим объем поступлений денежных средств в 

консолидированный бюджет от перечисления НДФЛ на территории 

Нижегородской области (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.- Налог на доходы физических лиц в Нижегородской области 2016-

2018 гг. (составлено автором [1]) 

 

На основании рис. 1 можно сделать следующие выводы: 

-прирост по НДФЛ в период с 2016 по 2018 гг. составляет 8  230,7 

млн. рублей; 

-темп роста по НДФЛ в период с 2016 по 2018 гг. составляет 120,7%;  

-темп прироста по НДФЛ в период с 2016 по 2018 гг. составляет 

20,7%; 

-средний размер в структуре налоговых доходов 

консолидированного бюджета НДФЛ составляет 36%. 

Причинами увеличения объемов поступлений от НДФЛ в 

консолидированный бюджет Нижегородской области являются:  

1) рост доходов населения, в частности увеличение заработной платы 

граждан; 

2) повышение качества системы собираемости НДФЛ, в первую 

очередь это свидетельствует об эффективности работы налоговых органов. 

Следующим видом прямых налогов Нижегородской области является 

налог на прибыль. Данный налога регулируется главой 25 НК РФ [3]. Налог 

на прибыль является вторым по значимости в структуре налоговых 

доходов консолидированного бюджета и составляет он в среднем 32% от 

общего объема. 
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Налоговая ставка по налогу на прибыль составляет 20%, где 17% от 

суммы налога попадают в консолидированный бюджет Нижегородской 

области, а 3% попадают в федеральный бюджет Российской Федерации.  

Рассмотрим объем поступлений денежных средств в 

консолидированный бюджет от перечисления налога на прибыль на 

территории Нижегородской области (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.- Налог на прибыль в Нижегородской области 2016-2018 гг. 

(составлено автором [1]) 

 

На основании рис.2 можно сделать следующие выводы: 

-прирост по налогу на прибыль в период с 2016 по 2018 гг. составляет 

6 665 млн. рублей; 

-темп роста по налогу на прибыль в период с 2016 по 2018 гг. 

составляет 118,9%; 

-темп прироста по налогу на прибыль в период с 2016 по 2018 гг. 

составляет 18,9%; 

-средний размер в структуре налоговых доходов 

консолидированного бюджета налог на прибыль составляет 32%. 

Причинами увеличения объемов поступлений от налога на прибыль 

в консолидированный бюджет Нижегородской области являются: 

1) увеличение выручки от продажи товаров, услуг на внешнем рынке 

(экспортная выручка); 
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2) увеличение прибыли за счет положительных курсовых разниц 

внереализационной деятельности; 

3) увеличение доходов в виде дивидендов. 

Другим прямым налогом на территории Нижегородской области 

является транспортный налог. Данный вид налога регулируется главой 28 

НК РФ [1]. Величина транспортного налога зависит от мощности двигателя 

и вида транспортного средства. Тарифы по исчислению налога 

устанавливаются региональными властями Нижегородской области, на 

основании которых происходит расчет налогового платежа. 

С 1 января 2019 года были внесены изменения, касающиеся порядка 

налогообложения транспортного средства. 

Изменения заключаются в следующем: 

1) по отношению к налогоплательщикам -физическим лицам 

отменяется применение повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при расчете 

транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили. Также 

расширился перечень автомобилей, средняя стоимость у которых 

составляет от 3 млн. рублей. Данный перечень формируется 

Минпромторгом России, в него было включено более 1120 марок и 

моделей автомобилей; 

2) по отношению к налогоплательщикам -организациям прекращает 

свое действие федеральная льгота, которая служила уменьшением налога 

по отношению к транспортным средствам, масса которых превышает 12 

тонн. На федеральных автомобильных дорогах в настоящее время 

установлена система «Платон», которая осуществляет контроль за 

транспортными средствами. Если транспортное средство превышает 

установленных размер массы, в таком случае с собственников этих средств 

взимается плата в счет возмещения вреда причиненного федеральным 

автомобильным дорогам общего пользования. 



Рассмотрим объем поступлений денежных средств в 

консолидированный бюджет от перечисления транспортного налога на 

территории Нижегородской области (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.- Транспортный налог в Нижегородской области 2016-2018 гг. (составлено 

автором [1]) 

 

На основании рис.3 можно сделать следующие выводы: 

-прирост по транспортному налогу в период с 2016 по 2018 гг. у 

физических лиц составляет 304,5 мнл. рублей, у организаций 245,8 млн. 

рублей, по общему объему 550,3 млн. рублей; 

-темп роста по транспортному налогу в период с 2016 по 2018 гг. у 

физических лиц составляет 108,7%, у организаций 123,3%, по общему 

объему 112,1%; 

-темп прироста по транспортному налогу в период с 2016 по 2018 гг. 

у физических лиц составляет 8,7%, у организаций 23,3%, по общему 

объему 12,1%; 

-средний размер в структуре налоговых доходов 

консолидированного бюджета общий объем транспортного налога 

составляет 5,85%. 

Причинами увеличения объемов поступлений от транспортного 

налога в консолидированный бюджет Нижегородской области являются: 

1) увеличение тарифов; 

2) рост числа транспортных средств. 
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Также необходимо отметить, что есть недостатки и недочеты 

налогообложения транспортных средств: 

1) неполнота уплаты владельце транспортных средств налогов. По 

официальным данным платят транспортный налог должны порядка 55% 

населения Нижегородской области, а платят только 41,2%;  

2) по официальным данным Главного управления автомобильными 

дорогами Нижегородской области суммы поступлений от транспортного 

налога недостаточно, чтобы покрыть расходы, приходящиеся на 

содержание и ремонт дорожной сети. 

После исследования каждого вида прямого налога можно сделать 

общую оценку о влиянии на состав консолидированного бюджета 

Нижегородской области в 2018 году. 

В 2018 году объем поступлений от прямых налогов составил 94940,4 

млн. рублей (47907,3 млн. рублей (НДФЛ), 41933,1 млн. рублей (налог на 

прибыль) и 5100 млн. рублей (транспортный налог)), в процентном 

соотношении это составляет 74,35%, так как общий объем налоговых 

доходов равен 131099,6 млн. рублей [1]. 

При рассмотрении структуры доходов консолидированного бюджета 

2018 г., определяем, что налоговые доходы составляют большую долю - 

81,2% (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.- Структура консолидированного бюджета Нижегородской области в 2018 

году (составлено автором [1]) 

 

Это означает, что такие доходы являются основным элементом 

образования консолидированного бюджета Нижегородской области. 
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Рассмотрим с какими рисками может столкнуться бюджет субъекта 

федерации: 

1) сокращение числа трудоспособного населения, то есть если 

большая часть населения не сможет работать, то объем отчислений по 

НДФЛ может снизиться на половину, а это и скажется на доходе бюджета 

региона, так как отчисления по НДФЛ составляют 36% от всех налоговых 

доходов; 

2) увеличение налоговой нагрузки на граждан, что может привести к 

недостаточности денежных средств у населения и поэтому они будут 

вынуждены уклоняться от уплаты налогов. 

В результате изучения проблемы влияния прямых налогов на  состав 

консолидированного бюджета автор рекомендует обратить внимание на 

следующие способы управления рисками бюджета на уровне субъекта 

Российской Федерации, к которым можно отнести следующие 

мероприятия: 

1)разработка специфических методов минимизации рисков; 

2) совершенствование нормативно правового обеспечения. 
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