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Причины постоянного внимания к проблемам разработки бюджетов различного 
уровня общеизвестны и объяснимы, так как бюджет является основой государ-
ственных, региональных и местных финансов, формой образования и расходования 
фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций государственного значения и местного самоуправления.  
Актуальность темы формирования доходов регионального бюджета заключается 
в том, что такой бюджет является основным инструментом, направленным на ре-
гулирование и стимулирование экономики региона. Доходы регионального бюджета 
направляются на обеспечение экономического, социального и политического разви-
тия, поэтому так важно повышать доходы бюджета региона. 
Цель исследования заключается в определении источников пополнения доходной ча-
сти регионального бюджета. Для раскрытия темы исследования были использо-
ваны методы статистического анализа. В статье проведен анализ собственных до-
ходов консолидированного бюджета Чувашской Республики. Повышение эффектив-
ности налогового администрирования оказывает положительное влияние на рост 
собственных доходов регионального бюджета. 
В статье проведен анализ динамики и структуры доходов регионального бюджета, 
приведены фактические данные доходов бюджета Чувашской Республики за не-
сколько лет. На региональном уровне формирование доходов имеет ряд проблем, свя-
занных с ограниченностью правового характера, а также с нехваткой собственных 
доходов для покрытия расходной части бюджета. 

 

Формирование бюджетной политики Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год осуществляется в настоящее время в крайне неблагопри-
ятных условиях мирового финансового кризиса. Правительством Российской 
Федерации проделана большая работа по разработке и реализации мер, направ-
ленных на стабилизацию ситуации на финансовом рынке, поддержку реаль-
ного сектора экономики и решение острых социальных проблем. Для «России 
характерна высокая степень дифференциации регионов по уровню социально-
экономического развития, что обусловлено различиями в обеспеченности при-
родными ресурсами, климатическими условиями, обычаями и традициями ко-
ренного населения и многими другими факторами объективного и субъектив-
ного характера» [3], а «рациональное финансовое обеспечение, отвечающее 
современным реалиям, является важнейшим фактором социального развития 
страны» [4]. 

«“Доходы бюджета” как финансовая категория играет особую роль в фор-
мировании экономических отношений между государственными органами 
власти, юридическими и физическими лицами» [6].  

Цель исследования заключается в определении источников пополнения 
доходной части регионального бюджета, поскольку «размер доходной части 
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бюджета региона показывает уровень социально-экономического состояния 
субъекта» [1].  

Региональный бюджет Чувашии (далее по тексту ЧР) включает в себя 
налоговые доходы, сумму полученных неналоговых доходов и размер безвоз-
мездных поступлений.  

Рассмотрим динамику консолидированного бюджета Чувашии за 2018–
2020 гг. 

 
Рис. 1. Показатели динамики консолидированного бюджета ЧР за 2018–2020 гг.  

 

Данные рис. 1 показывают, что доходы консолидированного бюджета Чу-
вашской Республики выросли на 14,1% в 2019 г. и сократились на 2,6% 
в 2020 г. ввиду снижения полученных налоговых доходов на 5,1% и безвоз-
мездных поступлений на 0,8%. 

На рис. 2 представлена структура консолидированного бюджета ЧР 
за 2018–2020 гг. 

В доходах консолидированного бюджета ЧР наибольший удельный вес зани-
мают налоговые доходы – 49,5% в 2018 г., 44,6% в 2019 г., 43,5% в 2020 г., т.е. 
за три последних года доля налоговых доходов, полученных в консолидирован-
ный бюджет ЧР, снизилась, соответственно возросла доля полученных безвоз-
мездных поступлений с 47,4% в 2018 г. до 52,3% в 2019 г. и до 53,2% в 2020 г. 
Рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета положительно сказы-
вается на экономке региона, так как данные средства направляются на социальное 
обеспечение, развитие ЖКХ, здравоохранение и в другие сферы. 

В 2018 г. консолидированный бюджет ЧР исполнен с профицитом, размер 
которого составил 1979,5 млн руб., в 2019 г. он вырос до 4939,9 млн руб.,  
а в 2020 г. сократился до 543,1 млн руб. 
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Рис. 2. Показатели структуры консолидированного бюджета ЧР за 2018–2020 гг.  

 
Доходы бюджета региона ЧР возросли с 47 721,9 млн руб. в 2018 г. 

до 58 719,3 млн руб. в 2019 г. и до 64 991,1 млн руб. в 2020 г. Это было связано 
с ростом налоговых и неналоговых поступлений на 31,4% в 2019 г., а также 
с увеличением сумм безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 
бюджет ЧР на 9,1% в 2019 г. по сравнению с аналогичным показателем годом 
ранее. В 2020 г. наблюдаются сокращение налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета на 22,4% и рост безвозмездных поступлений на 
77,2% (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Показатели динамики бюджета ЧР за 2018–2020 гг.  

 

Сокращение доходов республиканского бюджета Чувашии в 2020 г. объ-
ясняется результатом ухудшения экономической ситуации в стране на фоне 
пандемии коронавируса. «В сложившихся условиях государство всегда ставит 
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перед собой задачу поиска новых источников финансирования установленных 
публичных задач и функций» [5]. Ряд предприятий не выдержали кризисной 
ситуации и закрылись, что повлекло за собой увольнение работников. Также 
значительно сократилось объемы прибыли действующих предприятий. 
В итоге поступление налогов на прибыль и НДФЛ в бюджет сократились. Рост 
объема безвозмездных поступлений в региональный бюджет Чувашии в 
2020 г. составил 77,2% по сравнению с 2019 г. Государство всячески помогало 
регионам. Это оказало положительное влияние на исполнение бюджета 2020 г. 
с профицитом в 720,4 млн руб.  

Наибольшая доля среди доходов регионального бюджета Чувашии 
в 2020 г. приходится на безвозмездные поступления – 53,2%, соответственно 
на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 46,8% всех доходов 
бюджета республики.  

Изменение структуры доходов регионального бюджета Чувашской Рес-
публики за 2018–2020 гг. представлено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Изменение структуры доходов регионального бюджета  

Чувашской республики за 2018–2020 гг.  

 
Собственные доходы консолидированного бюджета Чувашской Респуб-

лики включают налоговые и неналоговые доходы (таблица). 
Данные табл. показывают, что размер собственных доходов консолидиро-

ванного бюджета Чувашской Республики вырос на 3,6% в 2019 г. и на 15,8% в 
2020 г.  

Рассматривая налоговые доходы, можно отметить, что их увеличение было 
обеспечено ростом поступлений в консолидированный бюджет ЧР в 2019 г.: 
НДФЛ – 5,5%, акцизов – 14,3%, налоговых сборов на совокупный доход – 
12,3%, налога на имущество – 1,1%, налогов, сборов и регулярных платежей 
за пользование природными ресурсами – 19,4%. По остальным налогам в 2019 г. 
наблюдается сокращение поступлений в бюджет Чувашской Республики,  
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а в 2020 г. наблюдается сокращение налоговых доходов по всем поступающим 
в бюджет налогам.  

 
Динамика и структура собственных доходов консолидированного бюджета  

Чувашской Республики за 2018–2020 гг.  

Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп 

изменения, 
% 

сумма, 
млн руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
млн руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
млн руб. 

уд. 
вес, 
% 

2019 
от 

2018 

2020 
от 

2019 
Собственные доходы, всего  37 953,2 100,0 39 303,1 100,0 37 540,3 100,0 103,6 115,8 
Налоговые доходы 35 712,2 94,1 36 759,4 93,6 34 909,7 93,0 102,9 94,9 
налог на прибыль орга-
низаций 

9 170,9 24,2 8 541,0 21,7 8 519,1 22,7 93,1 99,7 

налог на доходы физиче-
ских лиц 

13 340,6 35,2 14 078,3 35,8 12 878,1 34,3 105,5 91,4 

акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории РФ 

4 061,5 10,7 4 642,3 11,8 4 457,5 11,9 114,3 96,0 

налоги на совокупный 
доход 

3 048,3 8,0 3 423,0 8,7 3 216,2 8,6 112,3 93,9 

налоги на имущество 4 739,5 12,5 4 792,5 12,2 4 625,8 12,3 101,1 96,5 
налоги, сборы и регуляр-
ные платежи за пользо-
вание природными ре-
сурсами 

21,1 0,1 25,2 0,1 26,3 0,1 119,4 104,4 

доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности 

1 245,6 3,3 1 175,9 2,9 1 105,5 2,9 94,4 94,0 

платежи при пользовании 
природными ресурсами 

84,7 0,2 81,2 0,2 80,9 0,2 95,9 99,6 

Неналоговые доходы 2 241,0 5,9 2543,7 6,4 2630,6 7,0 113,5 103,4 
 
Доля налоговых доходов консолидированного бюджета ЧР за 2018–2020 гг. 

сократилась с 94,1% в 2018 г. до 93,6% в 2019 г. и до 93% в 2020 г., а доля ненало-
говых доходов выросла с 5,9% в 2018 г. до 6,4% в 2019 г. и до 7% в 2020 г. 

В разрезе налоговых доходов самый высокий удельный вес собственных 
поступлений в консолидированный бюджет ЧР занимает НДФЛ с долей 
в 35,2% в 2018 г., в 35,8% в 2019 г. и 34,3% в 2020 г., налог на прибыль орга-
низаций с долей в 24,2% в 2018 г., в 21,7% в 2019 г. и в 22,7% в 2020 г. и налог 
на имущество – с долей в 12,5% в 2018 г., 12,2% в 2019 г., 12,3% в 2020 г.  

Налоговые поступления в 2019 г. выросли в результате проведения эффек-
тивного налогового администрирования. В 2020 г. снижение поступлений налогов 
в бюджет связано с сокращением объемов прибыли предприятий, увольнением 
персонала и недополучением доходов в бюджет от взимаемых налогов. 
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Основная проблема Чувашии, как и других дотационных республик, не-
достаточность собственных ресурсов, которыми покрываются расходы реги-
она. Высокая доля в структуре доходов регионального бюджета Чувашии при-
ходится на межбюджетные трансферты. 

Привлечение средств из федерального бюджета оказывает влияние 
на снижение ответственности властей республики при решении вопросов 
изыскания источников пополнения собственных доходов. 

В структуре доходов бюджета Чувашии доля налоговых доходов на конец 
2020 г. составила 44,6%, а доля безвозмездных поступлений – 52,3%, т.е. доли 
практически равны. Также следует отметить, что размер поступаемых местных 
налогов в бюджет региона очень мал в сравнении с федеральными налогами. 
Основной налог, за счет которого формируется доход бюджета региона, – 
это НДФЛ, на его долю приходится около 35% всех доходов консолидирован-
ного бюджета Чувашии. Данный налог поступает в бюджет того региона, где 
работник работает, а не где он прописан. Большое количество людей уезжают 
из Чувашии работать в Москву и другие крупные города, и НДФЛ с их зара-
ботной платы отчисляется в бюджет данных городов, при этом бюджет Чува-
шии недополучает доходы по НДФЛ. 

Одной из проблем является использование земельных участков по нецеле-
вому назначению. На землях, предназначенных для ИЖС, строятся автомойки, 
станции техосмотров и техобслуживания, магазины, в результате региональный 
бюджет недополучает доходы в части поступления налога на имущество.  

Также на изменение доходов бюджета ЧР большое влияние оказала пан-
демия коронавируса, в результате чего размер собственных доходов бюджета 
сократился на 4,4%, или на 436 млн руб., по сравнению с аналогичным показа-
телем за январь–апрель 2019 г. По состоянию на 1 мая 2020 г. они составили 
9525 млрд руб. 

Рост доходов бюджета Чувашской Республики в перспективе должен быть 
направлен на развитие налогового потенциала. При этом большое внимание 
должно уделяться налоговому администрированию и его качеству, разработке 
мероприятий бюджетного стимулирования, направленных на реализацию при-
оритетных проектов, которые способны обеспечить рост поступлений доходов 
в бюджет Чувашской Республики. 

Формирование доходов бюджета Чувашской Республики необходимо осу-
ществлять, используя следующие подходы: 

 упорядочить систему налоговых льгот, повышать их адресность; 
 повышать налоговую нагрузку на имущество, в том числе за счет от-

мены налоговых льгот, которые установило федеральное законодательство; 
 совершенствовать законодательство о налогах и сборах в целях недопу-

щения сокращения доходной части регионального бюджета; 
 сократить возможности уклонения от уплаты налогов и сборов, форми-

ровать максимально возможные благоприятные условия для налогоплатель-
щиков, являющихся добросовестными; 

 эффективного использовать имущество в регионе. 
Чтобы росла доходная часть бюджета ЧР по НДФЛ, необходимо разра-

батывать программы, направленные на рост доходов населения, создавать  
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дополнительные рабочие места, повышать размер заработной платы. Рост МРОТ 
в 2021 г. повлияет на повышение заработных плат работников предприятий, и, со-
ответственно, повысится размер НДФЛ, отчисляемый в бюджет республики. 

Также, рассматривая НДФЛ, можно отметить, что данный налог посту-
пает в региональный бюджет Чувашии от предприятий, чьи работники осу-
ществляют деятельность на территории ЧР. А те жители, которые трудятся 
за пределами Чувашии, НДФЛ с заработной платы перечисляют в бюджет того 
региона, где они фактически работают. А возврат НДФЛ осуществляется граж-
данам из бюджета региона, где они фактически прописаны. 

По нашему мнению, НДФЛ должен поступать в бюджет региона, где нало-
гоплательщик фактически прописан, а не где он официально трудоустроен. 

Также проблемой недополучения доходов в бюджет является то, что физиче-
ские лица сдают в аренду свои квартиры, при этом не отчитываются перед ИФНС 
о полученных доходах и не оплачивают налоги в бюджет. Региональными вла-
стями предпринимаются попытки выявления таких лиц, сотрудники ИФНС 
по жалобам осуществляют проверку квартир, доначисляют НДФЛ. Также введе-
ние системы налогообложения для самозанятых уже за несколько месяцев 2020 г. 
положительно повлияло на легализацию доходов от сдачи в аренду жилья.  

Сотрудниками налоговых органов выявляются лица, которые незаконно за-
нимаются предпринимательской деятельностью. В частности, сотрудники ИФНС 
осуществляют проверки введенных в эксплуатацию жилых домов, выявляют лиц, 
осуществляющих отделочные работы без оформления, доначисляют НДФЛ. 

Для пополнения доходной части регионального бюджета Чувашии счи-
таем необходимым поставить на учет земельные участки, которые были неза-
конно заняты гражданами или предприятиями. 

Для решения данной проблемы считаем необходимым провести инвента-
ризацию таких объектов, поставить их на учет, создав группы сотрудников, 
которые будут заниматься выявлением объектов недвижимости, не зареги-
стрированных в соответствующих инстанциях. 

«Существующая на сегодняшний день система бюджетного распределе-
ния финансовых ресурсов для выравнивания социально-экономического со-
стояния регионов страны … выступает тормозящим фактором развития де-
прессивных регионов. Так как отсутствие стимула к экономическому росту по-
рождающееся гарантированной финансовой поддержкой вышестоящих бюд-
жетов влечет сдерживание развития субъекта в целом» [2].  

Выводы. Проведенное исследование выявило значительные проблемы 
в формировании бюджетов субъектов Федерации.  

Эти проблемы в первую очередь связаны с недостатками сложившегося 
налогово-бюджетного механизма. Налоги занимают в бюджете региона менее 
50% , при этом в величине налоговых доходов преобладает роль федерального 
налога (НДФЛ), очень низка доля закрепленных за субъектами РФ налогов: 
транспортного и налога на имущество организаций.  

Большие проблемы имеют местные бюджетами, за которыми закреплены 
всего 2 налога: налог на имущество физических лиц и земельный налог. Не-
значительна доля налога на совокупный доход, который уплачивает малый 
бизнес в связи с применением специальных налоговых режимов. 
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Неналоговые доходы, основная часть которых формируется за счет ис-
пользования имущества, находящегося в собственности регионов, не превы-
шает 6% от общей величины доходов бюджета республики. 

По вышеуказанным причинам в общей величине доходов бюджета респуб-
лики занимают более 50% безвозмездные поступления из федерального бюджета. 

По нашему мнению, необходимо перераспределение налогов между бюд-
жетами различных уровней: за регионами закрепить большую часть налогов, 
что уменьшит долю безвозмездных поступлений, создаст заинтересованность 
регионов в увеличении своей финансовой базы, уменьшит их зависимость от 
федерального центра.  
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The reasons for the constant attention to the problems of developing budgets at various 
levels are well known and understandable, since the budget is the basis of state, regional 
and local finance, it is the form of formation and spending of the cash fund intended for the 
financial provision of tasks and functions of state importance and local self-government. 
The relevance of the topic of the formation of regional budget revenues consists in the fact 
that such a budget is the main instrument aimed at regulating and stimulating the regional 
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economy. Regional budget revenues are channeled to ensure economic, social and political 
development, it is therefore important to increase regional budget revenues. 
The purpose of the study is to identify the sources of the regional budget revenues. Methods 
of statistical analysis were used to reveal the research topic. The article analyzes the own 
incomes of the consolidated budget of the Chuvash Republic. Improving the efficiency of 
tax administration has a positive effect on the growth of the regional budget's own revenues. 
The article analyzes the dynamics and structure of regional budget revenues, provides ac-
tual data on budget revenues of the Chuvash Republic for several years. At the regional 
level, the generation of income has a number of problems associated with limited legal 
nature, as well as with the lack of own income to cover budget expenditures. 
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