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В условиях федеративного устройства деление бюджета на федеральный, регио-
нальный и местный уровни оправдано. В связи с этим налоги также распределены 
по уровням бюджетной системы. Каждый субъект РФ имеет собственный бюд-
жет, за ним закреплены бюджетные расходные полномочия. Для этих целей бюд-
жет должен иметь финансовые средства, необходимые для покрытия своих за-
трат, а также обеспечить на достойном уровне социально-экономическое разви-
тие территорий. В статье рассмотрены доходы региональных бюджетов до и по-
сле введения Налогового кодекса РФ. С 2005 г. по настоящее время действует пере-
чень региональных налогов, включающий в себя транспортный налог, налог на иму-
щество организаций, налог на игорный бизнес. В консолидированный бюджет субъ-
ектов РФ также зачисляются местные налоги, их перечень ограничен двумя нало-
гами: налог на имущество физических лиц, земельный налог. На основании офици-
альных данных Росстата, Минфина РФ за период с 2003 по 2020 г. делается вывод 
о неэффективности закрепленных за регионами налогов, они не могут обеспечить 
поступательное развитие территорий. 
 
Введение. Создание российской налоговой системы можно отнести 

к 1991–1992 гг., когда произошел распад СССР и образовалась Российская Фе-
дерация. Основу налоговой системы составил Закон РФ «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации»1, в котором в ст. 19, 20, 21 содержался пере-
чень федеральных, региональных и местных налогов. За время существования 
налоговой системы перечень налогов периодически менялся (табл. 1). 

Как следует из приведенных в табл. 1 данных, на 1 ноября 2003 г. перечень 
региональных налогов насчитывал 6 налогов, с 1 января 2005 г. в соответствии 
с перечнем, установленным Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ)2, регио-
нальные налоги представлены в следующем виде: транспортный налог, налог 
на игорный бизнес, налог на имущество организаций. Данный перечень нало-
гов действует и в настоящее время. 

Кроме налогов, отнесенных НК РФ к региональным, в бюджеты субъектов 
РФ по установленным нормативам, согласно ст. 56 Бюджетного кодекса РФ 
(далее – БК РФ)3 зачисляется часть федеральных налогов (табл. 2).  

                                                      
1 Об основах налоговой системы в Российской Федерации: Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2118-1 
(утратил силу) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_207. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ [Электрон-
ный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_-
LAW_19671. 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702. 
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Таблица 1 
Перечень региональных налогов 
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Налог на имущество предприятий + + + + + +  
Лесной доход + + + + + +  
Плата за воду + +      
Сбор на нужды образовательных учреждений,  
взимаемый с юридических лиц 

+ + + + + +  

Налог с продаж  + + + + +  
ЕНВД  + + +    
Транспортный налог    + + + + 
Налог на игорный бизнес      + + 
Налог на имущество организаций       + 

 
 

Таблица 2 

Налоги, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ по нормативам 

Налоги Норма-
тив 

Региональные налоги  
налог на имущество организаций 100% 
налог на игорный бизнес 100% 
транспортный налог 100% 

Федеральные налоги  
налог на прибыль организаций (в период с 1.01.2018 по 1.01.2015 г.)  
(из ставки налога 20% 17%) 100% 
НДФЛ 100% 
акциз на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья  100% 
акциз на спиртосодержащую продукцию 100% 
акциз на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории РФ 88% 
акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% 84% 
акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, 
включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные 
напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья и (или) спиртованных виноградного или иного фрукто-
вого сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята 100% 
акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% вклю-
чительно  100% 
акциз на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло  100% 
налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых  100% 
налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов  100% 
сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам)  80% 
сбор за пользование объектами животного мира  100% 
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
в том числе минимального налога 100% 
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Отметим, что до вступления в силу части второй НК РФ налог на прибыль, 
НДС зачислялись в региональные и местные бюджеты (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Налог на прибыль, НДС и нормативы зачисления в бюджеты различных уровней 

Общая  
ставка 

В том числе по бюджетам 
Основание  федераль-

ный 
бюджет  

субъектов РФ 
мест-
ный 

Налог на прибыль организаций 
24 7,5 14,5 2 Фед. закон от 06.08.2001 г. № 110-ФЗ1 
24 6 16 2 Фед. закон от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ2 
24 5 17 2 Фед. закон от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ3 
24 6,5 17,5 - Фед. закон от 29.07.2004 г. № 95-ФЗ4 
20 2,5 17,5 - Фед. закон от 26.11.2008 г. № 224-ФЗ5 
20 2 18 - Фед. закон от 30.12.2008 г. № 305-ФЗ6 
20 3 17 - Фед. закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ7 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
28% (1992 г.) 100% - - Закон РФ от 06.12.1991 г. № 1992-18 

20%  
(1993–2003 гг.) 

100 - - Закон РФ от 16.07.1992 г. № 3317-19 

 

                                                      
1 О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о при-
знании утратившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах: Фед. Закон от 06.08.2001 г. № 110-ФЗ [Электронный ресурс] // Консуль-
тантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32849. 
2 О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фед. закон от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_-
doc_LAW_36907. 
3 О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации: Фед. Закон от 07.07.2003 № 117-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант-
Плюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43165. 
4 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации о налогах и сборах: Фед. Закон от 29.07.2004 г. № 95-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48676. 
5 О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фед. закон от 26.11.2008 г. 
№ 224-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_81902. 
6 О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации: 
Фед. закон от 30.12.2008 г. № 305-ФЗ ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83176. 
7 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации: от 30.11.2016 № 401-ФЗ [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207915. 
8 О налоге на добавленную стоимость: Закон РФ от 06.12.1991 г. № 1992-1 (утратил силу) [Электрон-
ный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159. 
9 О внесении изменений и дополнений в налоговую систему России: Закон РФ от 16.07.1992 г. 
№ 3317-1 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_744. 
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Окончание табл. 3 

Общая  
ставка 

В том числе по бюджетам 
Основание  федераль-

ный 
бюджет  

субъектов РФ 
мест-
ный 

20% (1998 г.) 75 25  Фед. закон от 26.03.1998 г. № 42-ФЗ1 
20% 75% (I квар-

тал 1999 г.) 
25  Фед. закон от 22.02.1999 г. № 36-ФЗ2 

20% 85% (с 1 ап-
реля 1999 г.) 

15  Фед. закон от 22.02.1999 г. № 36-ФЗ 

20% 85%  
(на 2000 г.) 

15  Фед. закон от 31.12.1999 г. № 227-ФЗ3 

20% 100%  
(с 2001 г.) 

-  Фед. закон от 27.12.2000 г. № 150-ФЗ4 

18%  
(2004–2018 гг.) 

100% -  Фед. закон от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ 

20% (с 2019 г.) 100% -  Фед. закон от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ5 

 
Как свидетельствуют данные табл. 3, когда ставка налога на прибыль со-

ставляла 24%, 2% из этой ставки зачислялись в доходы местных бюджетов 
по 2004 г. включительно. В период с 2017 по 2024 г. включительно увеличен 
норматив отчислений налога в федеральный бюджет на 1 п.п., тем самым 
уменьшается доля налога, зачисляемая в бюджеты регионов, с 18 до 17%. 

Ставка НДС в размере 28% применялась в течение 1992 г., после чего была 
снижена до 20%. В таком размере она использовалась до 2003 г. В период 
с 2004 по 2018 г. действовала ставка налога в размере 18%, с 2019 г. она была 
повышена до 20%. При этом льготная ставка налога в размере 10% (по продо-
вольственным товарам и товарам для детей) оставалась неизменной. 

На 1998 г. и I квартал 1999 г. налог в размере 75% от установленной ставки 
зачислялся в федеральный бюджет, 25% – в бюджеты регионов, по решению 
региональных органов власти часть налога оставалась за местными бюдже-
тами. С 1 апреля 1999 г. по 2000 г. включительно за федеральным бюджетом 
закреплена часть налога в размере 85%, 15% передавалась регионам. С 1 ян-
варя 2001 г. НДС вновь стал закрепленным за федеральным бюджетом в пол-
ном объеме. 

Исследование. Рассмотрим налоговые доходы бюджетов различных 
уровней за 2003–2004 гг. до вступления в силу полного перечня налогов, уста-
новленного НК РФ.  

                                                      
1 О федеральном бюджете на 1998 год: Фед. закон от 26.03.1998 г. № 42-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18282. 
2 О федеральном бюджете на 1999 год: Фед. закон от 22.02.1999 г. № 36-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22109. 
3 О федеральном бюджете на 2000 год: Фед. закон от 31.12.1999 г. № 227-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25636. 
4 О федеральном бюджете на 2001 год: Фед. закон от 27.12.2000 г. № 150-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29705. 
5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах: Фед. закон от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304084. 
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Таблица 4 

Поступления налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, млрд руб. 

Налоги 
Консолидирован-
ный бюджет РФ 

Федеральный 
бюджет 

Консолидирован-
ный бюджет 
субъектов РФ 

2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 
Налоговые доходы 3735,2 4942,1 2394,2 3154,3 1341,0 1787,8 
То же, без ЕСН и таможенных по-
шлин 2917,8 3640,2 1576,8 1852,4 1341,0 1787,8 
налог на прибыль 526,5 867,6 170,9 205,7 355,6 661,9 
НДФЛ 455,7 574,5 - - 455,7 574,5 
налог на игорный бизнес 3,7 10,1 1,8 0,3 1,9 9,8 
ЕСН 364,6 442,2 364,6 442,2 - - 
НДС 882,1 1069,7 882,1 1069,7 - - 
акцизы 343,4 239,5 248,1 109,7 95,3 129,8 
акцизы ввоз. 4,4 7,5 4,4 7,5 - - 
лицензионные сборы 1,5 1,7 1,1 1,3 0,4 0,4 
налог с продаж 56,4 6,2 - - 56,4 6,2 
прочие налоги и сборы 0,8 0,5 - - 0,8 0,5 
налог на совокупный доход 30,3 50,6 10,1 0,1 20,2 50,5 
налоги на имущество 137,8 146,8 1,7 0,1 136,1 146,7 
плата за природные ресурсы 395,7 581,0 249,5 434,3 146,2 146,7 
таможенные пошлины 452,8 859,7 452,8 859,7 - - 
госпошлина 6,6 8,2 2,8 3,5 3,8 4,7 
прочие федеральные налоги 44,6 36,4 4,3 20,1 40,3 16,2 
налоги субъектов РФ 16,5 24,5 - - 16,5 24,5 
местные налоги и сборы 11,8 15,4 - - 11,8 15,4 

Примечание. Табл. 4 составлена авторами на основе данных, взятых из Отчетов об испол-
нении консолидированного бюджета РФ за 2003 г. и 2004 г. (форма по КФД 0521160) [9, 10]. 

 
В целях обеспечения единообразия из суммы налоговых доходов исключим 

сумму ЕСН и таможенных пошлин, так как они НК РФ не отнесены к налогам. 
Из приведенных данных следует, что в 2003 г. доля налогов, зачисляемых 

в федеральный бюджет, составляла 54,0%, в консолидированные бюджеты 
субъектов РФ – 46,0%, в 2004 г. – соответственно 50,9% и 49,1%. Таким обра-
зом, налоговые доходы федерального бюджета превышают налоговые доходы 
консолидированного бюджета субъектов РФ на 17,6% в 2003 г. и на 3,6% – 
в 2004 г. 

Без учета таможенных пошлин доля косвенных налогов в доходах феде-
рального бюджета в 2003 г. составляет 71,9%, 2004 г. – 64,0%, в том числе 
НДС – соответственно 55,2% и 57,7%. 

Консолидированный бюджет РФ сформирован в 2003 г. за счет НДС 
на 30,2%, на 29,4% в 2004 г., НДФЛ – на 15,6–15,8%, налога на прибыль – 18,0 
и 23,8%, платы за природные ресурсы – на 13,5 и 16,0%. 

В величине налоговых доходов консолидированного бюджета субъектов 
РФ доля региональных и местных налогов незначительна: в 2003 г 12,3%  
и в 2004 г. 10,4%, преобладает доля федеральных налогов: НДФЛ (34,0 
и 32,1%), налога на прибыль (26,5 и 37,0%). 
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Далее рассмотрим консолидированный бюджет субъектов РФ в условиях 
действия НК РФ (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Консолидированный бюджет субъектов РФ за 2003–2020 гг. 

Показатели 2003 2018 2019 2020 Всего  
2020 г.  
к 2003 г., 

раз 
Всего, млрд руб. 1 727,2 12 392,5 13 567,9 14 897,5 137 374,1 79 
налоговые доходы 1 284,7 9 428,7 10 150,5 10 033,8 100 213,9 78 
неналоговые доходы 156,7 793,6 966,8 1 089,4 10 394,9 66 
безвозмездные поступления 285,7 2 170,2 2450,6 3 774,3 26 765,3 94 

Доля в доходах, %       
налоговых доходов 74,4 76,1 74,8 67,3 72,9 0,98 
неналоговых доходов 9,1 6,4 7,1 7,4 7,6 0,84 
безвозмездных поступлений 16,5 17,5 18,1 25,3 19,5 1,18 

Из налогов, млрд руб.       
налог на прибыль 355,6 3 104,7 3358,1 2926,7 3 1181,0 87 
НДФЛ 455,7 3 654,2 3955,2 4251,9 36 947,5 81 
акцизы по производимым в РФ товарам 95,3 632,7 755,3 797,9 6 569,0 69 
налог на совокупный доход 20,2 520,8 587,5 582,7 4529,9 224 
налог на имущество физлиц 2,5 61,3 70,7 78.7 443,5 177 
налог на имущество организаций 132,8 985,4 918,6 910,0 8 773,8 66 
транспортный налог:  161,2 175,1 187,1 1 535,4 – 
земельный налог  187,1 184,3 180,6 1 993,8 – 
плата за природные ресурсы 146,2 71,6 85,9 84,5 1 312,9 9 
госпошлина 3,8 47,6 21,6 22,7 402,8 106 

Расходы, млрд руб. 1 984,2 11 882,2 13 563,2 15 574,0 140 320,2 70 
Дефицит (–), профицит (+), млрд руб. –53,8 +510,3 +4,7 –676,5 –2946,1 – 
То же, % от дохода 2,8 4,1 0,03 4,5 2,1 – 
Доля в налоговых доходах, %       
налога на прибыль 27,7 32,9 33,0 29,0 31,1 1,12 
НДФЛ 35,5 38,8 39,0 42,4 36,9 1,04 
акцизы 7,4 6,7 7,4 8,0 6,6 0,89 
плата за природные ресурсы 11,4 0,8 0,8 0,8 1,3 0,11 
региональные и местные налоги 10,7 14,8 13,3 13,5 12,7 1,19 
налог на совокупный доход 1,6 5,5 5,8 5,8 4,5 2,8 

Примечание. Табл. 5 составлена авторами на основе данных об исполнении федерального 
бюджета и бюджетов бюджетной системы РФ за 2019 и 2020 г. [4, 5]. 

 
Из данных табл. 5 можно сделать следующие выводы. 
В 2020 г. по сравнению с 2013 г.: 
 налоговые доходы увеличились в 78 раз, неналоговые доходы – в 66 раз, 

безвозмездные поступления – в 94 раза, общая сума доходов – в 79 раз; 
 в общей сумме доходов доля налоговых доходов уменьшилась на 2,0%, 

неналоговых доходов – на 16,5%, доля безвозмездных поступлений увеличи-
лась на 18,3%; 

 налоговых доходов увеличились налог на прибыль в 87 раз, НДФЛ – 
в 81 раз, акцизы в 69 раз, налог на имущество организаций в 66 раз, плата 
за природные ресурсы в 9 раз, госпошлина в 106 раз; 

 несмотря на опережающий рост налога на совокупный доход (в 224 раза), 
его доля в доходах 2020 г. остается незначительной (4,5%); 
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 доля НДФЛ увеличилась на 3,9% и составила 36,9% в 2020 г., налога 
на прибыль – 31,1%;  

 величина региональных и местных налогов увеличилась на 18,7%, их 
доля остается незначительной (12,7%), акцизов (6,6%), ничтожна доля платы 
за природные ресурсы (1,3%). 

При увеличении общей суммы доходов за указанный период в 79 раз рас-
ходы бюджетов увеличились в 70 раз, дефицит бюджета в 2020 г. составил 
4,5% от величины доходов. При этом следует отметить, что в 2019 г. доходы 
бюджетов субъектов выросли на 9,5% против 2018 г., рост поступлений имел 
место в 79 субъектах РФ, бюджеты 35 регионов (в 2018 г. 15 регионов) испол-
нены с суммарным дефицитом 232,9 млрд руб. (в 2018 г. – 64,9 млрд руб.). 

В 2020 г. по сравнению с пандемийным 2019 г.: 
 налоговые доходы уменьшились на 1,1%, за счет роста безвозмездных 

поступлений на 54,0% общая сумма доходов увеличилась на 9,8%, рост по-
ступлений наблюдался в 80 регионах; 

 в величине доходов доля налоговых доходов уменьшилась с 74,8 до 67,3%, 
доля безвозмездных поступлений увеличилась с 18,1 до 25,3%; 

 величина налога на прибыль уменьшилась на 12,9%, налога на совокуп-
ный доход – на 0,8%, величина акцизов увеличилась на 5,6%; 

 расходы увеличились на 14,8%, что привело к смене профицита в 2019 г. 
дефицитом в 2020 г. в 676,5 млрд руб., или 4,5% к сумме доходов бюджета; 

 уменьшилась доля налога на прибыль с 33,0% до 29,0%, увеличилась 
доля НДФЛ с 39,0 до 42,4%; 

 доля региональных налогов практически не изменилась и составила 
в 2020 г. 13,5%.  

В 2020 г. доходная часть 9 регионов более чем на 2/3 сформированы 
за счет безвозмездных поступлений. 

Структура налоговых доходов в 2018, 2019 и 2020 г. выглядит следующим 
образом: 

 налог на прибыль (33%, 33%, 29%); 
 акцизы (7%, 7%, 8%); 
 НДФЛ (39%, 39%, 42%); 
 налог на имущество организаций (10%, 9%, 9%). 
«Последствия пандемии, как в части угрозы жизни и здоровью населения 

планеты, так и в части экономических угроз, обусловленных введением огра-
ничительных мер, создает экономическую безопасность регионов, обуслов-
ленную в том числе нарушение глобальных логистических цепочек» [8]. Как 
справедливо отмечает автор, «реальности коронавируса, обусловленные пан-
демией COVID-19, во многих случаях становятся определяющими для коррек-
тировки социально-экономического развития» [1]. 

В 2020 г. бюджеты 57 регионов (в 2019 г. – 35 регионов) исполнены с сум-
марным дефицитом 729,8 млрд руб. (в 2019 г. – 232,9 млрд руб.), бюджеты 
28 регионов (в 2019 г. – 50 регионов) исполнены с суммарным профицитом 
53,3 млрд руб. (в 2019 г. – 237,6 млрд руб.). «Российская бюджетная система 
теряет часть своих доходов. Причем наблюдается двойное падение доходов: 
ввиду простоя предприятий, закрытия границ, остановки бизнеса и т.п., вслед-
ствие различного рода принимаемых ограничительных мер» [2]. 
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В 2020 г. на российскую экономику одновременно оказали негативное воз-
действие два фактора: вынужденное сокращение деловой активности вследствие 
введения ограничительных мер в связи с пандемией и ухудшение внешнеторго-
вых условий в связи с резким снижением цен на нефть. В условиях беспрецедент-
ного падения мирового спроса на нефть и временного прекращения действия со-
глашения ОПЕК+ в начале года цены на нефть марки «Юралс» снизились до 41,7 
долл. за барр. вместо 63,6 долл. за барр. годом ранее. Все это привело к снижению 
ВВП на 3,0% и ухудшению всех других экономических показателей социально-
экономического развития регионов и страны в целом. «Резкое падение внутрен-
него спроса, которое он отражает в показателе валового внутреннего продукта, 
вносит весомый вклад в показатели, характеризующие динамику экономического 
развития не только регионов, но и страны в целом» [7]. Оценивая негативное воз-
действие пандемии, авторы указывают, что «коронавирусная инфекция оказала 
мощное негативное влияние на развитие экономики» [11], «COVID-19 затронул 
сообщества, предприятия и организации во всем мире, непреднамеренно затронув 
финансовые рынки и мировую экономику» [12]. 

Далее рассмотрим соотношение доходов федерального бюджета к дохо-
дам консолидированного бюджета субъектов РФ за 2003–2020 г. (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Доходы федерального бюджета, консолидированного бюджета  
субъектов РФ за 2003–2020 г., млрд руб. 

Налоги 

Консоли-
дирован-
ный бюд-
жет субъ-
ектов РФ 

Федеральный бюджет 

2003–
2018 гг. 2019 г. 2020 г. 2003–

2020 гг. 

% к консо-
лидирован-
ному бюд-
жету субъ-
ектов РФ 

Налоговые доходы 100 213,9 96 882,8 12 380,2 10 704,0 119 967,0 119,7 
Налоги в сумме налого-
вых доходов:       
налог на прибыль 31 181,0 7 339,3 1 185,0 1 091,4 9 615,7 30,8 
то же, % 31,1 7,6 9,6 10,2 8,0 - 

НДС - 48 102,3 4 257,8 4 268,6 56 628,7 - 
то же, % - 49,6 34,4 39,9 47,2 - 

акцизы 6 569,0 6 139,7 522,2 1 035,3 7 697,2 117,2 
то же, % 6,6 6,3 4,2 9,7 6,4  

плата за природные  
ресурсы 1 312,2 34 367,5 6 173,1 4 057,5 44 598,1 34 раза 
то же, % 1,3 35,5 49,9 37,9 37,2 - 

НДФЛ 36 947,5 - - - - - 
то же, % 36,9      

налог на совокупный 
доход 4 529,9 - - - - - 
то же, % 4,5      

региональные и мест-
ные налоги 12 875,9 - - - - - 
то же, % 12,8      

Примечание. Табл. 6 составлена авторами на основе данных об исполнении федерального 
бюджета и бюджетов бюджетной системы РФ за 2019 и 2020 г. [3–5]. 
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Данные табл. 6 свидетельствует о следующем. 
Налоговые доходы федерального бюджета за 2003–2020 гг. превышают 

величину налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 
на 19,7%. В величине налоговых доходов федерального бюджета преобладают 
косвенные налоги, в том числе доля НДС составляет 47,2%, акцизов – 6,4%. 
Таким образом, федеральный бюджет формируются в основном за счет НДС, 
акцизов, платы за природные ресурсы, налога на прибыль организаций. 

В величине налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 
НДФЛ занимает 36,9%, налог на прибыль – 31,1%. Незначительной остается доля 
региональных и местных налогов (12,8%) и налога на совокупный доход (4,5%). 

Выводы. Перечень региональных налогов действует с 2005 г. За этот пе-
риод внесены поправки, направляемые на повышение их роли в доходах бюд-
жетов. В частности, по налогу на имущество организаций введен кадастровый 
метод расчета налоговой базы, по транспортному налогу введены повышаю-
щие коэффициенты в размере от 1,1 до 3 по легковым автомобилям первона-
чальной стоимостью от 3 млн руб. и выше в зависимости от года их выпуска, 
а также во избежание двойного налогообложения транспортные средства ис-
ключены из объекта обложения налогом на имущество организаций. 

Проведенное исследование показало, что никаких существенных измене-
ний в бюджетах субъектов РФ не происходит. Доля налогов, закрепленных 
за региональными бюджетами, незначительна (12–15%), преобладают в дохо-
дах региональных бюджетов федеральные налоги: НДФЛ, налог на прибыль, 
акцизы. Налоговые доходы федерального бюджета как до, так и после введе-
ния НК РФ превышают доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

В 2020 г. по сравнению с 2003 г. налоговые доходы консолидированных 
бюджетов субъектов РФ увеличились в 78 раз, безвозмездные поступления – 
в 94 раз, при уменьшении налоговых доходов на 2,0% доля безвозмездных по-
ступлений увеличилась на 18,3%. В этих условиях «закрепление юридически 
каждого вида налога за определенным уровнем бюджетной системы является 
объективным, необходимым условием для обеспечения устойчивости налого-
вой базы и повышения заинтересованности территориальных бюджетов и их 
собираемости. Мировая практика свидетельствует об эффективности такой 
разграничительной системы, когда взаимоотношения между бюджетами четко 
и законодательно регламентированы по конкретным видам налогов» [6]. 

Речь в данном случае идет о закреплении за региональными бюджетами 
налогов, исчисляемых с выручки. Без коренного изменения в перераспределе-
нии налогов финансовое положение регионов не улучшится, по-прежнему в их 
доходах будет преобладать доля безвозмездных поступлений. 
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Nikolay Z. ZOTIKOV, Anna A. DANILOVA 

BUDGETS OF THE RUSSIAN REGIONS  
BEFORE AND AFTER THE INTRODUCTION OF THE TAX CODE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Key words: regional taxes, budgets of the Russian Federation subjects, tax revenues, un-
compensated receipts, budget deficit. 

In the conditions of a federal system, division of the budget into federal, regional and local 
levels is justified. For this reason, taxes are also distributed among the levels of the budget 
system. Each subject of the Russian Federation has its own budget, budget expenditure 
powers are regularized to it. For these purposes, the budget must have the financial re-
sources necessary to cover its expenditures, as well as ensure the socio-economic develop-
ment of the territories at a decent level. The article examines the revenues of regional budg-
ets before and after the introduction of the Tax Code of the Russian Federation. Since 2005 
to the present, the list of regional taxes including the transport tax, the corporate property 
tax and the gambling tax has been in force. Local taxes are also credited to the consolidated 
budget of the subjects of the Russian Federation; their list is limited to two taxes: the indi-
vidual property tax and the land-value tax. Based on official data from Rosstat and the 
Ministry of Finance of the Russian Federation for a period from 2003 to 2020, it is con-
cluded that the taxes assigned to the regions are ineffective; they cannot ensure the pro-
gressive development of territories. 
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