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Аннотация: 
В статье предлагается новый алгоритм для стимулирования развития собственной доход-
ной базы региона на основе расчета соотношения объема налогов, собираемых в субъекте 
и поступающих в федеральный бюджет, и общей суммы налогов, взимаемых в регионе. 
Рассматривается механизм развития доходной базы в результате замены части налога на 
прибыль организаций отчислениями от НДС. 
 
Ключевые слова: 
Межбюджетные отношения, налоговые доходы, региональный бюджет, налог на прибыль 
организаций, налог на добавленную стоимость  

 
УДК 336.14 
DOI: 10.24411/2658-6932-2021-10000 
 
Для цитирования: Макейкина С. М., Елистратова Я. Е. Создание новых механизмов стимулирова-
ния развития собственной доходно базы в системе межбюджетных отношений региона / С. М. Макей-
кина, Я. Е. Елистратова // Контентус. – 2021. – № 6. – С. 34 – 42.  

 

 

  

Система межбюджетных отношений характеризуется некоторыми пробле-
мами, в связи с чем необходим поиск новых инструментов и путей совершен-
ствования межбюджетных отношений в РФ. Поддержка субъектов РФ, расши-
рение их доходной базы и обеспечение устойчивости их бюджетов, наряду с 
повышением прозрачности и предсказуемости планирования межбюджетных 
трансфертов оставались в 2016-2020 гг. приоритетом государственной поли-
тики в сфере межбюджетных отношений. 
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В рамках основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-та-
рифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (утв. Мин-
фином России) в отношении  развития межбюджетных отношений  планируется 
реализация некоторого количества задач, в рамках которых предполагается:  

- обеспечить бюджеты субъектов Российской Федерации нецелевой фи-
нансовой поддержкой при сохранении существующих подходов к распределе-
нию дотаций на выравнивание; 

- увеличить доходную базу для составления бюджетов субъектов РФ; 
- разработка методов реализации инвестиционных проектов в регионах и 

укрепление экономики и ее развития; 
- сократить разрыв в уровне экономического развития и бюджетных ассиг-

нований за счет использования методов стимулирования; 
- повышение качества управления региональными и муниципальными фи-

нансами и соблюдение надлежащей финансовой дисциплины [5, c. 110]. 
Немаловажно обозначить, что реализация поставленных задач направлена 

на некую «нормализацию» бюджетной политики на уровне субъектов Россий-
ской Федерации, а также на сбалансированность региональных бюджетов. 

Одной из проблем межбюджетных отношений является низкая самостоя-
тельность бюджетов субъектов, недостаточность собственных доходных источ-
ников для финансирования расходных обязательств, а также централизация до-
ходов в бюджетах вышестоящего уровня. В связи с этим необходимо выстраи-
вать в системе межбюджетных отношений новые способы мотивации админи-
стративных округов к пополнению собственного базового дохода. 

По-нашему мнению, совершенствование механизмов распределения ре-
сурсов, а именно налоговых ресурсов, в последствии может стать ключевым ме-
тодом увеличения собственных доходов. Что касается распределения доходов и 
расходов, то соотношение суммы налога, собранного по территории субъекта, и 
суммы налога, переданного  в федеральный бюджет, не должно превышать ана-
логичного  соотношения предыдущего года. Если этот показатель увеличива-
ется, то это означает повышение уровня централизации доходных полномочий 
федерального бюджета и снижение финансовой независимости регионального. 

При существующей системе перераспределения налогов наращивание 
налогового потенциала региональных и местных властей приводит к тому, что 
образовавшийся прирост налоговых доходов на региональном и муниципаль-
ном уровне частично или полностью перераспределяется в пользу вышестоя-
щего бюджета. 

Во избежание этой ситуации и создания стимулов для наращивания нало-
говых доходов следует предложить метод, на основе расчета соотношения объ-
ема налогов, собираемых в регионе и поступающих в федеральный бюджет, и 
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общей суммы налогов, взимаемых в регионе. Если данные за текущий год пре-
вышают аналогичный показатель за предыдущий год более чем на 100 %, то 
часть налогов, собранных на территории, подлежащая перечислению в феде-
ральный бюджет, может оставаться в распоряжении региона. Министерство 
финансов должно определять размер этой части в виде определенного про-
цента от среднего объема налоговых платежей, поступающих в федеральный 
бюджет за рассматриваемый период. Целесообразным представляется уста-
новление указанного процента на уровне 10-15 %. Это позволит удерживать ба-
ланс интересов федеральных и региональных органов власти, т.е. региональ-
ный бюджет получит значительную для него сумму доходов в свое распоряже-
ние, а для федерального бюджета уменьшение доходов отразится не так 
сильно, как при установлении более высокого процента.  Алгоритм предложен-
ного метода представлен на рисунке 1. 

Объем средств, который может остаться в распоряжении субъекта после 
подобного распределения, нужно рассчитывать при разработке проекта бюд-
жета субъекта и указывать в разделе налоговых доходов. Расчет остающейся в 
распоряжении региона суммы именно от среднего значения доходов, подле-
жащих передаче в федеральный бюджет, позволит обеспечить равномерность 
процесса, снизить возможные высокие колебания в объеме остающихся в ре-
гионе доходов.  

 

 
                            Да                                                                    Нет 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Рекомендуемый алгоритм распределения налоговых                 
доходов между федеральным и региональным бюджетом 

 

Расчет объема налоговых доходов, собранных на территории региона

Расчет объема налоговых доходов, переданных в федеральный бюджет 

Расчет соотношения налоговых доходов, переданных  в федеральный бюджет, и общего объема 
налоговых доходов , собранных на территории  региона

Сравнение соотношения налоговых доходов, переданных в федеральный бюджет и общего 
объема налоговых доходов, собранных на территории субъекта, с указанным соотношением за 

предыдущий год

Темп роста указанного соотношения 

в текущем году более 100 % 

100 % налоговых доходов, подлежащих 

передаче в федеральный бюджет, пере-

даются в федеральный бюджет 

10-15 % от среднего объема доходов, подле-

жащих передаче в федеральный бюджет, 

остается в распоряжении региона 
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В таблице 1 приведены расчеты экономического эффекта от внедрения 
нового алгоритма распределения налоговых доходов между федеральным 
бюджетом РФ и бюджетом Республики Мордовия, при установлении доли 
средств, которые могут остаться в распоряжении региона при выполнении 
установленных условий, в размере 15 %. 

Как видно из таблицы 1, применение предложенного метода позволило 
бы увеличить доходы республиканского бюджета на значительную сумму.  В 
2017 г.  это 2141,25 млн р., в 2020 – 1911,86 млн  р. Это 5,3 % и 4,7 %  соответ-
ственно от суммы налоговых доходов бюджета. 

Таблица 1 – Экономический эффект от внедрения нового алгоритма рас-
пределения налоговых доходов между федеральным бюджетом РФ и бюд-
жетом Республики Мордовия  

Показатель 
2016 
г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 
г. 

2021 г. 
2022 
г. 

2023 
г. 

Соотношение нало-
говых доходов, пе-
реданных в феде-
ральный бюджет, и 
общего объема 
налоговых доходов, 
собранных на тер-
ритории региона 

0,3469 0,3549 0,3233 0,2522 0,3133 0,3200 0,3246 0,3426 

Темп роста по отно-
шению к предыду-
щему году, % 

 102,31 91,10 78,01 124,23 102,14 101,44 105,55 

Средняя величина 
налогов, подлежа-
щих передаче в фе-
деральный бюджет,   
млн р. 

 14275,0 11667,0 9026,5 12745,7 13772,2 14680,7 16190,7 

Сумма, остающаяся 
в распоряжении 
республики, млн р. 

 2141,25 - - 1911,86 2065,83 2202,11 2428,61 

 
На прогнозируемый период  2021-2023 г. в случае внедрения данного алго-

ритма можно получить дополнительно 2065,83-2428,61 млн р.   В 2018-2019 гг. 
доля налогов, передаваемых в федеральный бюджет, уменьшилась, следова-
тельно, в этот период республика не получила бы дополнительных доходов. 
Можно заметить, что чем выше доля доходов, передаваемых в федеральный 
бюджет, тем большая сумма могла бы остаться в распоряжении региональных 
органов власти. 
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Таким образом, предложенный подход к вертикальному распределению 
налоговых доходов имеет следующие основные достоинства: 

- простота расчетов и доступность информационной базы, что повышает 
прозрачность межбюджетных отношений; 

- происходит стимулирование органов власти субъектов к наращиванию 
налогового потенциала, в том числе за счет повышения уровня собираемости 
налогов;  

- снижение встречных межбюджетных потоков, поскольку часть средств не 
участвует в перераспределительном процессе, а изначально остается в регио-
нальном бюджете. 

Средства, полученные региональным бюджетом в результате такого пере-
распределения, можно использовать на увеличение определенных статей рас-
ходов по усмотрению региональных органов власти. Одним из наиболее эф-
фективных способов расходования данных доходов может стать создание спе-
циальных фондов муниципального развития, за счет которых можно будет фи-
нансировать инвестиционные программы развития муниципального образо-
вания, обеспечивать усиление инвестиционного потенциала муниципальных 
образований.  

Помимо этого, в целях стимулирования роста собственных доходов муни-
ципальных образований Российской Федерации, следует обеспечивать равное 
распределение доходов между всеми уровнями бюджетной системы, которое 
и позволит создать необходимые условия для роста доходного потенциала 
субъекта. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что на региональном 
уровне особое внимание направленно на налог на прибыль организаций и на 
НДФЛ (налог на доходы физических лиц), как на основные бюджетообразую-
щие налоги. Также следует отметить, что налог на прибыль организаций явля-
ется основным доходным источником, который увеличивает разрыв в уровне 
бюджетной обеспеченности. Кроме того, поступления по налогу на прибыль в 
большей степени подвержены изменениям экономической конъюнктуры [10, с. 
470-471]. 

В свою очередь, одним из наиболее собираемых и равномерно поступаю-
щих в бюджет налогов является НДС. Кроме того, НДС обеспечивает нейтраль-
ность налогообложения при условии правильного применения и учета особен-
ностей данного налога.  

В этом случае представляется целесообразным сосредоточить внимание в 
федеральном бюджете на части доходов от уплаты налога на прибыль и воспол-
нить недостающую сумму в региональном бюджете отчислениями от налога на 
добавленную стоимость. Такое изменение приведет к увеличению доходов 
бюджетов субъектов РФ, особенно высокодотационных, а также снизит степень 
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региональной дифференциации, а в будущем – обеспечит более высокие 
темпы роста доходов от НДС и снизит зависимость регионов. При этом предпо-
лагается, что налог на прибыль организаций по-прежнему будет преимуще-
ственно зачисляться в бюджеты субъектов Российской Федерации, а налог на 
добавленную стоимость – в федеральный бюджет.  

Например, при уменьшении ставки налога на прибыль, подлежащего за-
числению в региональные бюджеты, до 15 %, для Республики Мордовия доста-
точно будет установить норматив отчислений от НДС в размере 15 %, чтобы по-
лучить заметный прирост (таблица 3.2). 

Для прогнозирования суммы поступления налога на прибыль используем 
полиномиальную линию тренда, т.к. величина достоверности аппроксимации 
R² из всех возможных уравнений максимальна и составляет  0,9689. Модели с 
коэффициентом детерминации выше 0,8 можно признать достаточно точными.  

Для прогнозирования суммы НДС так же используем полиномиальную ли-
нию тренда, величина достоверности аппроксимации R² из всех возможных 
уравнений максимальна и составляет  0,6513. Модель является приемлемой, т.к. 
коэффициент детерминации выше 0,5, но не превышает 0,8,  соответственно, 
прогноз не учитывает множество факторов виляющих на переменную и содер-
жит погрешность. 

Как видим из таблицы 2, величина НДС намного превышает величину 
налога на прибыль, но поступает он в федеральный бюджет. Было бы справед-
ливым, чтобы часть данного налога поступала в региональный бюджет. Чтобы 
при этом потери федерального бюджета были незначительны, часть налога на 
прибыль предлагается передать в федеральный бюджет.  

Предложенное нами  перераспределение позволит обеспечивать более 
эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности, а также  положи-
тельно скажется на сбалансированном исполнении бюджетов, что впослед-
ствии приведет к  региональному развитию в целом.  

 
Таблица 2 – Результаты замены части налога на прибыль организаций от-

числениями от НДС для Республики Мордовия, млн р. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Налог на прибыль 
организаций (кон-
солидированный 
бюджет РМ) 

2912,17 3349,01 3525,08 3715,79 4157,93 4402,06 4700,51 

НДС (федеральный 
бюджет) 

6758,06 8469,54 7598,23 6891,24 10187,46 11232,06 13427,03 
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Окончание Таблицы 2 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Налог на прибыль 
организаций по 
ставке 15 % 

2426,81 2955,01 3110,36 3278,64 3668,76 3884,17 4147,51 

Отчисления от НДС 
по нормативу 15 % 

1013,71 1270,43 1139,73 1033,69 1528,12 1684,81 2014,05 

Поступление НДС и 
налога на прибыль 
в региональный 
бюджет 

3440,52 4225,44 4250,10 4312,32 5196,88 5568,98 6161,57 

Прирост  528,35 876,43 725,02 596,53 1038,95 1166,92 1461,05 

 
Кроме того, чтобы повысить финансовую независимость региона, необ-

ходимо разработать механизм, который может смягчить нестабильность 
экономической конъюнктуры. На основании этого следует предложить за-
крепить обязанность субъектов создавать резервные фонды в законода-
тельстве Российской Федерации.  

Так на основании статьи 81 БК РФ создание резервных фондов носит 
абсолютно добровольный характер. Наличие резервных средств позволит 
региональным властям оперативно реагировать на состояние экономики, 
поддерживать оптимальный уровень исполнения социальных обязательств  
и бюджетных расходов. 

Таким образом, для стимулирования регионов к поиску новых механиз-
мов развития собственной доходной базы предлагается изменить подход к 
распределению налоговых доходов между федеральным бюджетом и реги-
ональными. Также предлагается заменить часть налога на прибыль отчисле-
ниями от НДС. Кроме того, можно законодательно закрепить обязанность 
регионов создавать резервные фонды. 

Реализация предложенных мер в системе межбюджетных отношений 
позволит увеличить собственную доходную базу регионов и сократить их 
финансовую зависимость от федерального бюджета. 
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Abstract: 
The article proposes a new algorithm for stimulating the development of the region's own reve-
nue base based on the calculation of the ratio of the amount of taxes collected in the subject 
and received in the federal budget, and the total amount of taxes collected in the region. We 
also propose a mechanism for developing the revenue base as a result of replacing part of the 
corporate income tax with deductions from VAT. 
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