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Согласно Бюджетному кодексу РФ (БК РФ), непосредственно 

бюджетом субъекта Федерации называется форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Федерации. В свою 

очередь, доходами бюджетов являются денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления (согласно ст. 6 БК РФ). 

На современном этапе во многих государствах, в том числе и в 

Российской Федерации, экспертами диагностируется усиленная 

регионализация социальных и экономических процессов - все в большей 

степени функции регулирования этих процессов переходят от центральных 

уровней государственной власти к региональным. Именно поэтому роль 

региональных финансов, а, следовательно, и значение доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации, усиливается, а сфера их применения 

расширяется. 

За счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

финансируются такие сферы, как строительство, сельское хозяйство, 

транспорт, дорожное хозяйство, жилищно - коммунальная сфера и прочие 

расходы. На сегодняшний день доходы бюджетов субъектов РФ становятся 

важнейшим источником финансирования социально-экономических 

программ регионов. Это и обуславливает актуальность рассмотрения 

принципов управления доходами бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Доходами регионального бюджета называются те денежные средства, 

которые поступают в бюджет субъекта РФ, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

Формирование доходов региональных бюджетов проводят на основании 
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бюджетного законодательства, законодательства о налогах и сборах, 

законодательства об иных обязательных платежах.1 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, доходы бюджетов Российской 

Федерации, включая бюджеты субъектов Российской Федерации, 

подразделяются на следующие группы: 

 налоговые доходы; 

 неналоговые доходы; 

 безвозмездные перечисления; 

 доходы целевых бюджетных фондов; 

 доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности.2 

Механизм управления бюджетными доходами как в Российской 

Федерации в целом, так и в субъектах РФ представляет собой, основанный на 

фундаментальных принципах бюджетной системы, сложный процесс 

использования средств публичных денежных фондов.  

Важнейшими принципами управления доходами региональных 

бюджетов являются следующие. 

1. Достаточность доходной базы региональных бюджетов для 

полноценного исполнения закрепленных за руководством субъекта РФ 

расходных полномочий. 

2. Принцип стабильности доходов бюджета субъекта РФ.  

3. В условиях развития бюджетного федерализма особую актуальность 

приобретает принцип относительной автономности доходов бюджета 

каждого уровня, в том числе и регионального.  

4. Принцип оптимального сочетания поступлений налоговых и 

неналоговых доходов на разных фазах экономического цикла.  

                                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
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5. Справедливость распределения доходов бюджета между бюджетами 

одного уровня;  

6. Зависимость доходов региональных бюджетов от действий властей 

субъекта РФ по социально-экономическому развитию подведомственной 

территории.3 

Рассматривая региональный опыт управления бюджетными доходами, 

а именно опыт Чеченской Республики, стоит отметить, что по оценке 

Министерства финансов Российской Федерации на 2016 год, Чеченская 

Республика входит в число дотационных регионов Российской Федерации, а 

также в группу субъектов РФ, которые характеризуются низкой (третьей) 

степенью качества управления доходами регионального бюджета.4 

Как известно, за годы военных действий Чеченская Республика 

превратилась в один из наиболее экономически отсталых субъектов 

Российской Федерации с практически полностью разрушенным 

экономическим потенциалом и дефицитом регионального бюджета. 

Однако, с 2009 года и по сей день экономическое развитие и общее 

состояние бюджетной системы Чеченской республики имеют в целом 

положительную динамику. Согласно таблице, представленной на рисунке 1, 

консолидированный бюджет Чеченской республики за рассматриваемый 

период характеризуется достаточно низким уровнем налоговых и 

неналоговых доходов, но в тоже время нельзя не отметить 

сформировавшуюся динамику их роста. 

 

 

 

 

                                                           
3 Быкова Н. Н., Шайдуллова А. И. Содержание и принципы формирования доходов бюджетов разных 

уровней // Молодой ученый. — 2014. — №14. — С. 141-146. 
4 Ильясов М. М. Динамика доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики // Молодой 

ученый. — 2016. — №18. — С. 255-258. 
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Показате

ли 

Доходы 

консолидиров

анного 

бюджета ЧР 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
Безвозмез

дные 

поступле

ния от 

других 

бюджетов 

БС РФ 

Доля 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

консолидиро

ванном 

бюджете ЧР, 

% 

всего 
налог. 

доходы 

ненало

г. 

доход

ы 

2009 64684032 6107443 5969989 137454 59152005 9,4 

2010 64882769 8689513 8453096 236417 56143256 13,4 

2011 78917147 
1035436

9 
9903529 450840 68562779 13,1 

2012 74338587 8298617 7909289 389328 65959977 11,3 

2013 53434072 8606407 8239117 367290 44827665 16,1 

2014 65837754 9119556 8810642 308914 56718197 13,9 

2015 64882769 6689513 6453096 236417 49254708 12,7 

2016 58268880 
1035436

9 
9903529 450840 48541649 16,7 

2017 (II 

квартал) 
59251595 

1072955

77 

1069062

49 
389328 48522017 18,1 

Рис. 1. Динамика роста доходов консолидированного бюджета ЧР 

за период 2009-2017 гг., млн. руб.5 

 

 

 

                                                           
5 Ильясов М. М. Динамика доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики // Молодой 

ученый. — 2016. — №18. — С. 255-258. 
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Так, если в 2009 году доля собственных доходов (налоговые и 

неналоговые доходы) консолидированного бюджета Чеченской республики  

составляла всего 9,4 %, то ко второму кварталу 2017 году эта доля 

выросла до 18,1 %   (Рис.2). 6 

Рис. 2. - Доля собственных доходов в консолидированном бюджете 

Чеченской республики за 2009-2017 гг. 

Управление доходами бюджета Чеченской республике осуществляется 

в строгом соответствии с фундаментальными принципами бюджетной 

системы РФ, а также принципами управления бюджетными доходами, 

применяемыми на федеральном уровне.  

Следует отметить, что в соответствии с Законом Чеченской Республики 

от 23 января 2017 года №3-РЗ «О Республиканском бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», был утвержден консолидированный 

бюджет рассматриваемого региона на 2017 год, который сформировался с 

существенным дефицитом (более чем на 8,5 млрд. рублей). Общий объем 

доходов республиканского бюджета Чеченской Республики на 2017 год 

составляет – 59 251 595,4 млн. рублей, в том числе безвозмездных 

                                                           
6 Закон Чеченской Республики от 23 января 2017 года №3-РЗ «О Республиканском бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
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поступлений в сумме 48 522 017,7 млн. рублей, налоговых и неналоговых 

доходов в сумме 10 729 577,7 млн. рублей.7 

В целом, доходы консолидированного бюджета Чеченской республики 

за период 2016-начало 2017 гг. были сформированы в основном за счет 

четырех статей: 

 − «Безвозмездные перечисления из федерального бюджета»;  

− «Налог на доходы физических лиц»;  

− «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации»;  

− «Налог на прибыль организаций».8 

В целом, по мнению экспертов (в их числе Ниналаловой Ф.И., 

Рамазанова  К.Х., Ильясова М. М., Лорсановой Х.А.), общими недостатками, 

определяющими на сегодняшний день низкий уровень качества управления 

доходами регионального бюджета Чеченской Республики, являются: 

 наличие нарушений требований бюджетного законодательства; 

 незначительная доля собственных доходов и высокая 

дотационность республиканского бюджета; 

 значительный уровень долговой нагрузки на республиканский 

бюджет; 

 слабое использование инструментов среднесрочного 

финансового планирования; 

 недостаточная прозрачность бюджетного процесса (низкий 

уровень публикации в сети Интернет сведений и материалов о 

республиканских финансах).9 

                                                           
7 Закон Чеченской Республики от 23 января 2017 года №3-РЗ «О Республиканском бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
8 Лорсанова Х.А. Формирование и исполнение консолидированного бюджета Чеченской Республики // 

Научное сообщество студентов XXI столетия., 2017. - № 5(20). -  с.4-10. 
9 Лорсанова Х.А. Формирование и исполнение консолидированного бюджета Чеченской Республики // 

Научное сообщество студентов XXI столетия, 2017. - № 5(20). -  с.4-10. 
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Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что в настоящее время для 

того, чтобы за короткие сроки повысить эффективность управления 

бюджетными доходами рассматриваемого региона, нарастить собственные 

доходы консолидированного бюджета, а также полноценно интегрироваться 

в единое социально-экономическое пространство страны и 

мирохозяйственные процессы, руководству республики  необходимо решить 

ряд  задач: 

1. Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов; 

2. Повышение эффективности использования бюджетных доходов в 

целом; 

3. Повышение сбалансированности консолидированного бюджета 

Чеченской Республики. 

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Чеченской Республики предполагает, по нашему мнению, решение 

нескольких задач: 

1. Расширение налогооблагаемой базы, оптимизация налоговых ставок 

и льгот; 

2. Повышение уровня собираемости доходов, сокращение 

задолженности в консолидированный бюджет Чеченской Республики; 

3. Эффективное использование государственного и муниципального 

имущества. 

Указанные задачи возможно решить благодаря следующим 

мероприятиям: 

1.Дополнительная мобилизация налогов и сборов посредством: 

 актуализации перечня объектов недвижимого имущества, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость в целях увеличения поступлений по налогу на 

имущество организаций; 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

 расширения базы по налогу на имущество организаций в части 

незавершенного строительства. 

2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, 

предоставленных органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Чеченской Республики по региональным и местным 

налогам, с последующей подготовкой проектов нормативных правовых актов 

об отмене льгот и ужесточением критериев их предоставления, в том числе 

ограничение мощности двигателя до 100 лошадиных сил на одно 

транспортное средство по выбору налогоплательщика, по налоговым 

льготам, предоставленным по транспортному налогу, лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий. 

3. Стимулирование работы муниципальных образований по 

самообложению граждан; 

4. Повышение эффективности работы Комиссии по легализации 

объектов налогообложения, в том числе в части легализации теневой 

занятости; 

5. Сокращение недоимки в консолидированный бюджет по налоговым 

поступлениям по отношению к 2016 году. 

В свою очередь, для обеспечения сбалансированности 

консолидированного бюджета Чеченской Республики в среднесрочной 

перспективе требуется разработка и реализация специальной 

государственной программы, ориентированной на оздоровление 

государственных финансов и социально-экономического развития Чеченской 

Республики, утвержденной на федеральном уровне. 

Кроме того, мне представляется целесообразным применение к 

процессу управления региональным бюджетом Чеченской республики 

системного подхода, ориентирующего все управленческие решения на 

достижение тесной взаимосвязи между бюджетными доходами и расходами в 

целях обеспечения доходной самодостаточности, финансовой 
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самостоятельности и ответственности субъектов власти. Создание такого 

механизма управления бюджетами в Чечне позволит за счет текущих 

расходов обеспечить рост бюджетных доходов в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Таким образом, надо отметить, что на современном этапе во многих 

государствах, наблюдается усиленная регионализация социальных и 

экономических процессов - все в большей степени функции регулирования 

этих процессов переходят от центральных уровней государственной власти к 

региональным.  И именно поэтому процесс формирования доходов 

региональных бюджетов, без реализации специальных принципов 

управления ими, не позволит обеспечить достижение социально- 

экономического эффекта от доходных поступлений.   
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