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Нынешняя ситуация распределения дохо-
дов между бюджетами разных уровней, когда во 
многих регионах и муниципальных образова-
ниях не хватает собственных доходов даже для 
финансирования минимального объема обще-
ственных благ и услуг, возникла за годы пере-
стройки.

Неоднократно в качестве альтернативы рас-
пределению помощи из различных фондов пред-
лагалось повышение доли регулирующих нало-
гов, оставляемых в распоряжении территорий и 
муниципальных образований. Основными пре-
пятствиями здесь могут быть:

- неготовность федерального центра и регио-
нов отказаться от роли «распределителей денег» 
и, соответственно, потерять часть властных пол-
номочий;

- особенности формирования региональных 
фондов, когда неизвестно заранее, сколько в них 
будет средств (например, в случае, когда регио-
нальный фонд формируется исключительно за 
счет средств ФФПР);

- неготовность муниципального образова-
ния взять на себя полную ответственность за 
свое же финансовое благополучие, например, в 
связи с тем, что по некоторым регулирующим 
налогам могут наблюдаться значительные ко-
лебания объемов поступления средств.

Анализ территориального механизма нало-
говых поступлений позволяет заключить, что 
действующая практика формирования местных 
бюджетов,  при которой сохранен пока в своей 
основе механизм централизованно устанавли-
ваемых нормативов отчислений от регулирую-
щих доходов, далека от научно обоснованной 
системы межбюджетного перераспределения 

финансовых ресурсов, отвечающей идее истин-
ного бюджетного федерализма.

Ежегодный пересмотр процентов отчисле-
ний от регулирующих налогов, представляю-
щий неограниченные возможности держать в 
зависимости нижестоящий орган власти, нахо-
дится в явном противоречии с принципом фи-
нансовой самостоятельности каждого органа 
власти.

Широкая система перераспределительных 
отношений из федерального бюджета в регио-
нальный, а из них в местные бюджеты на сегод-
няшний день пока не решает проблемы созда-
ния прочной, устойчивой финансовой базы 
государственной власти и местного самоуправ-
ления для выполнения ими своих функций и 
полномочий, для укрепления налогового по-
тенциала территории.

Отсутствие единого и обоснованного нало-
гового режима для всех субъектов Российской 
Федерации привело к широкой дифференциа-
ции на территориях, имеющих одинаковые ре-
гиональные условия. Кроме этого, при дейст-
вующей системе межбюджетных отношений 
снижается возможность и диапазон налогооб-
ложения в стимулировании развития производ-
ства, поскольку налоговое давление на товаро-
производителей не уменьшается.

Ориентация российской бюджетной систе-
мы на соответствие принципам бюджетного и 
налогового федерализма предполагает обеспе-
чение каждого ее звена адекватным объемом 
финансовых ресурсов, достаточным для осу-
ществления процесса расширенного воспроиз-
водства.

Официальная методика Министерства фи-
нансов РФ оценки налогового потенциала фе-
дерального бюджета предполагает использова-
ние дезагрегированных налоговых баз по группе 
основных налогов с последующим досчетом про-
порционально объему фактических поступлений.

Расчеты в отношении нижестоящих уров-
ней бюджетной системы ведутся с использова-
нием макроэкономических показателей, отра-
жающих уровень экономической активности 
территорий.

Налоговый потенциал представляет сово-
купный объем налогооблагаемых ресурсов тер-
ритории. Другими словами, это максимально 
возможная сумма поступлений налогов и сбо-
ров, исчисленных в условиях действующего за-
конодательства. Необходимо подчеркнуть, что 
объективную оценку налоговому потенциалу 
невозможно дать только по фактически посту-
пившим платежам, так как объективно сущест-
вует несоответствие между величиной налогов, 
фактически собранных и исчисленных согласно 
действующему законодательству.

Результаты практической работы позволя-
ют сделать вывод о том, что имеющийся в муни-
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ципальных образованиях налоговый потенциал 
пока используется недостаточно эффективно. 
Основной причиной этого является уклонение 
от уплаты налогов не только за счет «теневых» 
оборотов, но и путем применения расчетов че-
рез третьих лиц, вексельных и других неденеж-
ных форм расчетов, расчетов через «проблем-
ные» банки.

Анализ структуры налоговых поступлений 
по уровням бюджетов показывает, что доля 
средств, поступающих в бюджеты муниципаль-
ных образований, в общей сумме налоговых 
поступлений консолидированных бюджетов 
субъектов Федерации имеет тенденцию к со-
кращению, так как отсутствие оформленной 
теоретической концепции налогового потенци-
ала порождает многовариантность его трактов-
ки. Наиболее полемичными представляются 
следующие положения:

1. Необходимость выделения налогового по-
тенциала в качестве самостоятельного показа-
теля или рассмотрение его в качестве состав-
ной части интегрального показателя бюджетно-
го потенциала.

2. Использование при определении потен-
циала налоговых доходов величины фактиче-
ских налоговых поступлений либо обязательств 
перед бюджетной системой по уплате налогов и 
сборов.

3. Поиск оптимального для расчета налого-
вого потенциала уровня бюджетной системы с 
учетом принципа субсидиарности и принятого 
порядка нормативно-правового регулирования 
налоговых отношений.

Немаловажным с точки зрения обеспече-
ния необходимой информационной базы и точ-
ности количественной оценки представляется 
закрепление методологических подходов рас-
чета показателя налогового потенциала. Прин-
ципиальное расхождение предлагаемых россий-
ской практикой методик определяется, прежде 
всего, фактором целесообразности получения 
расчетной величины налогового потенциала.

Тенденции по косвенному налогообложе-
нию ставят местные бюджеты в практически 
полную финансовую зависимость от вышестоя-
щих органов власти. Такое положение, по на-

шему мнению, явно противоречит деклари-
руемой финансовой самостоятельности органов 
местного самоуправления.

Не всегда при разграничении основных ви-
дов налогов учитывается их естественная при-
рода. Например, подоходный налог с физиче-
ских лиц имеет скромный удельный вес  в 
структуре налоговых поступлений (около 12%). 
Поэтому его целесообразно полностью направ-
лять в территориальные бюджеты, а вот в перспек-
тиве (по мере увеличения его доли) возникнут 
условия для централизации части этого налога.

По мере сокращения регулирующих нало-
гов необходима замена их собственными налогами, 
включая совместные и разделенные на постоян-
ной основе, что увеличит самостоятельность тер-
риториальных бюджетов, позволит повысить за-
интересованность местных органов самоуправ-
ления в увеличении доходной части бюджетов, 
усилит контроль над поступлением налогов, 
снизит встречные финансовые потоки.

Разграничение налогов между уровнями 
бюджетной системы должно осуществляться на 
постоянной (долговременной) основе. Следует 
установить пределы пересмотра нормативов от-
числений по регулирующим налогам при фор-
мировании федерального бюджета и бюджетов 
субъектов на очередной финансовый год по срав-
нению с предшествующим периодом в пределах 
2–5% от суммы, поступающей в местные бюд-
жеты, что позволит избежать кардинального 
перераспределения доходов между бюджетами 
различных уровней.

Между тем, на протяжении последних лет 
доходы местных бюджетов постоянно сокраща-
лись. В итоге местные власти могут покрывать 
не более 30% своих расходов. Это приводит к 
увеличению задолженности местных органов 
власти перед энергетиками, угольщиками, неф-
тяниками, населением.

Следовательно, необходимо обеспечить не 
формальную, а реальную самостоятельность мест-
ных бюджетов: закрепить за местными бюджета-
ми отдельные налоги, увеличить долю доходов в 
консолидированном бюджете, полностью финанси-
ровать федеральные расходы.


