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Современная налоговая система РФ характеризуется неравномерностью 
размещения налогового потенциала и, соответственно, различным вкладом 
регионов в формирование доходов бюджета. Различия в уровнях и темпах 
социально-экономического развития регионов снижают эффективность 
функционирования налоговой системы, кроме того нарушается принцип 
справедливости налогообложения. Различия в налоговом потенциале приводят 
к дифференциации объёмов налоговых доходов региональных бюджетов, 
что выражается в целях и результатах финансовой политики регионов [9]. 
В связи с этим многие исследователи отмечают необходимость пересмотра 
межбюджетного распределения доходов в пользу регионов [2, 10]. В частности, 
Е.М. Примаков отмечал, что регионы могут выполнить свою роль в социально-
экономическом развитии России лишь тогда, когда достигнут финансовой 
достаточности. [1]

Правительством РФ разработан план по развитию налоговой политики 
на 2016–2018 годы, приоритетным направлением, которого является создание 
эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную 
устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе [6]. Однако если 
конкурентоспособность налоговой системы РФ по сравнению с налоговыми 
системами зарубежных стран выросла, что подтверждается результатами 
рейтинга «Paying taxes», который рассчитывают PricewaterhouseCoopers 
и Всемирный банк, - по итогам 2015 года Россия заняла 45 место, поднявшись 
со 116 места в 2008 году, то улучшение налогового климата не привело 
к повышению бюджетной устойчивости регионов РФ [3, 11].

Среди основных мероприятий текущей налоговой политики РФ, 
направленных на изменение распределения налоговых доходов между 
уровням бюджетной системы, можно выделить изменение распределения 
ставок налога на прибыль между бюджетами РФ. Согласно статье 284 НК РФ, 
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в период с 2017 года по 2020 год в федеральный бюджет организации должны 
перечислять сумму налога, начисленную по ставке 3%, а в региональный 
бюджет - сумму, начисленную по ставке 17%. Таким образом, наряду с общим 
сокращением экономической активности, снижаются собственные доходы 
регионов (в предыдущие годы распределение между бюджетами было 
следующим: 2% в федеральный бюджет, соответственно, 18% в региональный). 
Кроме того, в период с 2017 года по 2020 год региональные власти для 
стимулирования отдельных категорий налогоплательщиков получили право 
снижать ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет 
субъекта РФ до 12,5% [5]. К увеличению доходной части бюджета регионов 
должен был привести новый порядок расчета налогов на недвижимость, однако 
он не привел к существенному росту доходов регионов. 

Согласно данным Министерства финансов РФ более 50% поступлений 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2016 год 
обеспечили налог на прибыль и налог на доходы физических лиц [4]. Объёмы 
региональных и местных налогов в доходах консолидированных бюджетов 
продолжают оставаться незначительными (рисунок 1).

Рисунок 1. Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации за 2016 год

Стабильные и значительные объёмы поступлений в региональные 
бюджеты обеспечивают федеральные налоги. Однако это налоги, которые 
регулируются федеральными органами власти. У регионов нет полномочий 
по изменению элементов федеральных налогов. Так, например, регионы  не 
могут регулировать поступления налога на прибыль организаций по месту 
нахождения обособленных подразделений и, соответственно, субъект РФ, на 
территории которого находится обособленное подразделение организации, 
недополучает налог. Также крупные компании, зарегистрированные в одном 
регионе, но осуществляющие деятельность в другом регионе, уплачивают налог 
на прибыль организаций в основном по своему местонахождению. Подобная 
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проблема касается участников интегрированных формирований, так как налог 
на прибыль уплачивают компании, являющиеся «центрами прибыли» в таких 
формированиях, по месту своей регистрации.

Кроме того, незначительны права регионов и муниципалитетов по 
изменению элементов региональных и местных налогов. Например, при уплате 
налога на имущество организаций в отношении движимого имущества – место 
уплаты налога может не соответствовать месту нахождения этого имущества. 
Что также приводит к несправедливому распределению доходов между 
бюджетами регионов.

Исследователи и практики сходятся во мнении, что необходимо 
увеличить собственные налоговые доходы регионов РФ, предоставив 
регионам полномочия по регулированию соответствующих налогов. 
Например, по мнению А.И. Погорлецкого необходимо снижать уровень 
и долю налогов, поступающих в федеральный бюджет, более справедливо 
распределяя налоговые поступления между регионами и центром [7]. В целом, 
предложения о перераспределении налоговых доходов в пользу регионов 
выдвигаются на протяжении всего периода становления налоговой системы 
РФ. В настоящее время отказ от перераспределения доходов в пользу регионов 
связан с текущей экономической ситуацией, в частности, с введёнными 
в отношении РФ санкциями, которые привели к оттоку иностранного капитала 
из РФ, вызвавшему в свою очередь значительное сокращение инвестиционных 
ресурсов. 

Для повышения финансовой самостоятельности регионов с целью 
решения проблем социально-экономического развития целесообразно внести 
изменения в налоговое законодательство Российской Федерации, не только 
увеличив долю налогов, закреплённых за региональными бюджетами, но 
и разрешив существующие противоречия при распределении поступлений 
налогов в бюджеты регионов (например, в отношении обособленных 
подразделений организаций), а также предоставив регионам право регулировать 
налоги, зачисляемые в региональные бюджеты. Причём, с нашей точки 
зрения, в первую очередь, следует увеличить долю собственных налоговых 
доходов в высокодотационных регионах, доля безвозмездных поступлений 
в которых превышает 50% доходов бюджета [8]. Закрепление большей доли 
налогов за региональными бюджетами приведёт не только к снижению сумм 
безвозмездных поступлений, но и сокращению времени между принятием 
регионом решения о выполнении социально-экономического мероприятия 
и поступлением финансирования.
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