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Аннотация: В статье анализируются поступления местных налогов и 

сборов в бюджетную систему России. Методом исследования является анализ 

динамики поступления местных налогов и сборов в местные бюджеты 

Российской Федерации. Выводом анализа является рекомендации по решению 

проблем формирования доходов в местные бюджеты. 
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Annotation: The article analyzes the revenues of local taxes and fees in the 

budget system of Russia. The research method is an analysis of the dynamics of the 

receipt of local taxes and fees in the local budgets of the Russian Federation. The 

conclusion of the analysis is recommendations for solving the problems of revenue 

generation in local budgets. 
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Экономическая сущность муниципального бюджета заключается в том, 

чтобы сформировать необходимый объем денежных фондов, которые становятся 

материальной основой деятельности муниципальных органов власти. Анализ 

поступлений местных налогов и сборов в бюджетную систему позволит выявить 
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минусы и плюсы современного налогообложения на местном уровне. В 

настоящий момент налог на имущество физических лиц не оказывает 

значительное влияние на формирование доходной части местных бюджетов. 

Если рассматривать статистику за 1 полугодие 2018 года, то можно заметить, что 

поступления от налога на имущество физических лиц составили всего лишь 0,4% 

от общего объема поступлений в консолидированный бюджет России (см. 

рисунок 1).  

 

Рисунок 1. - Структура поступлений от налога на имущество физических 

лиц в консолидированный бюджет1   

По нашему мнению, анализ поступлений говорит нам о том, что механизм 

исчисления и взимания данного налога недостаточно совершенен, в налоговой 

системе Российской Федерации существует недооценка фискального потенциала 

от местных налогов. Стоит отметить, органы власти предусматривают также 

налоговые льготы, чтобы увеличить социальную значимость налогообложения. 

Один из таких льгот местного налогообложения являются налоговые вычеты, 

которые уменьшают сумму налога к уплате, и являются одной из мер 

поддержания социальной защиты граждан. 

В России в последние годы наблюдаются изменения в области земельного 

налога, к ключевым изменениям следует отнести2: 

Налог будет рассчитываться с учетом кадастровой стоимости. 

Упростилось предоставление налоговых льгот, налогоплательщикам не 

приходится подавать документы, чтобы подтвердить льготную категорию, а 

                                           
1 Министерство Финансов РФ - [электронный ресурс] - Режим доступа - https://www.minfin.ru/ru/ (дата 

обращения 19.03.2020) 
2 Камаев И.С. Новые аспекты и пути совершенствования механизма исчисления и уплаты земельного налога // 

Научно-практические исследования. 2019. № 8-3 (23). С. 104-106 
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запрос происходит специалистом налоговой службы (упростилась процедура 

запроса). Новшество введено с 2018 года. 

С 2019 года от земельного налога освободились организации, которые 

были признаны фондами согласно законодательству об инновационных научно-

технологических центрах.    

Земельный налог также остается одним из главных источников 

пополнения бюджета (см. Таблица 1).  

Таблица 1. – Динамика поступлений земельного налога в бюджет России 

за 2014-2018 годы3 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Земельный 

налог, млрд. руб. 

 

175,3 

 

185,1 

 

176,4 

 

165,3 

 

173,3 

 

Вопреки хорошим показателям, местные муниципалитеты ограничены в 

вопросах контроля и принятия решений по наведению порядка в своих 

муниципальных образованиях.   

Несмотря на малоэффективную собираемость местных налогов, 

существует еще проблема намеренного уклонения от уплаты налогов, как в 

крупном, так и в особо крупном размерах. Обычно способами уклонения уплаты 

налогов являются умышленные действия включения в налоговую декларацию и 

другие финансовые документы заведомо ложные сведения, которые также 

выражены в не предоставлении налоговой декларации4. 

Уклонения от уплаты налогов ведет к множеству негативных 

последствий, бюджет недополучит принадлежащие ему средства, приходится 

ограничить или сократить реализацию муниципальных программ, не 

выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы.     

Впрочем, одним из эффективных механизмов уклонения уплаты налогов 

и предотвращения теневого сектора экономики является торговый сбор. Пока 

                                           
3 Кащенко, М.А., Макарьева, Е.А. Анализ динамики налоговых поступлений в бюджет РФ за последние пять 

лет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:scienceforum.ru 
4 Официальный сайт ФНС. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/ 
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торговый сбор эффективно действует только на территории г. Москвы, и 

взимается с 2015 года. Город Москва характеризуется тем, что на ее территории 

очень налаженная и развитая инфраструктура, поэтому введенный налог не 

приведет к сокращению хозяйствующих субъектов, и также не уменьшит число 

начинающих. Статистика поступлений от торгового сбора в местный бюджет 

города Москвы показывает, что с каждым его сумма только увеличивается (см. 

Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. - Динамика поступлений торгового сбора на примере г. Москвы5 

По данным статистике можно также увидеть, что уровень 

недобросовестных налогоплательщиков с каждым годом уменьшается (см. 

Рисунок 3). Торговый сбор является эффективным рычагом налогового 

администрирования, который выявляет недобросовестных налогоплательщиков, 

которые пытаются незаконным путем снизить свои налоговые обязательства.  

 

Рисунок 3. – Динамика торговых объектов, которые были выведены из 

сектора теневой экономики за период 2015-19 годы6 

Несмотря на положительные показатели динамики поступлений от 

торгового сбора, не стоит забывать об увеличении налогового бремени на 

предпринимателей, сбор не должен затрагивать добросовестных 

                                           
5 Министерство Финансов РФ - [электронный ресурс] - Режим доступа - https://www.minfin.ru/ru/ (дата 

обращения 19.03.2020) 
6 Арепьева А.И. Торговый сбор как способ борьбы с теневой экономикой // В сборнике: WORLD SCIENCE: 

PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей XXXIII Международной научно-практической конференции. 

2019. С. 157-159 
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налогоплательщиков, а только тех, кто укрывается от уплаты налогов. Именно 

поэтому его влияние по-разному оказывает на различные категории 

налогоплательщиков, занимающихся торговой деятельностью.   

Исходя из проведенного анализа, необходимо выделить направления 

развития местного налогообложения. К таким направлениям стоит отнести: 

Целесообразно повысить ставки земельного налога на пустующие земли; 

Необходимо наделить местный уровень всеми полномочиями для 

наведения ими порядка в своих муниципальных образованиях.   

Для лучшей эффективности местного налогообложения, возможно, 

ввести единый налог на недвижимость, объединив налог на имущество 

физических лиц и земельный налог. 

Проводить мероприятия по введению торгового сбора в других 

муниципальных образованиях. 

Довести долю собственных доходов бюджета муниципалитетов не менее 

25% в консолидированный бюджет страны.  

Подводя итоги, считаем, что местный уровень должен иметь налоги, 

которые реально способны обеспечить формирование местного бюджета за счет 

собственных поступлений. Помимо перечисленных мер необходимо проводить 

политику, направленную на выведение из теневой экономики организаций и 

физических лиц, предотвращать неуплату налогов. Реализация всех 

перечисленных мероприятий поможет, на наш взгляд, получить дополнительный 

источник пополнения бюджетов, а также наладить механизм исчисления 

местных налогов и сделать его более совершенным. 
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