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НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАРАЩИВАНИЮ НАЛОГОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты, касающиеся меро-

приятий по повышению доходного потенциала регионов Российской Федерации, 

как за счет налоговых поступлений, так и неналоговых доходов с целью повыше-

ния устойчивости и сбалансированности бюджета. 

Рассматривая возможности субъектов Российской Федерации по выявле-

нию резервов роста доходов региональных бюджетов, стоит отдельно рассмот-

реть поступления от налоговых и неналоговых доходов. 

Меры в области повышения поступления от неналоговых доходов предла-

гается принять в соответствии с рекомендациями, разработанными Минфином 

России по следующим направлениям:  

− осуществление регулярной инвентаризации имущества, которое нахо-

дится в собственности государства;  

− определение и утверждение перечня имущества, сдаваемого в аренду с це-

лью увеличения доходов, которые будут получены в виде арендной платы;  

− изменение методики определения арендной платы за сдаваемое в аренду 

имущество, находящееся в собственности государства, в направлении макси-

мального ее приближения к рыночной цене [1, с. 130]. 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Особенность российского механизма формирования налоговых доходов за-

ключается в том, что используются единовременно несколько моделей распре-

деления налоговых полномочий, и внутри них нет универсального подхода к 

формированию доходов в виде налогов и сборов. Упростить существующий ме-

ханизм формирования налоговых доходов возможно с помощью сокращения ко-

личества существующих моделей и передачи налоговых полномочий региональ-

ным органам власти. Для этого нужно не применять пересекающиеся налоги, а 

разделить определенные налоги по уровням бюджетной системы при условии 

стопроцентного зачисления поступлений от каждого налога в соответствующие 

бюджеты. Исходя из этого, предлагаются следующие изменения в механизме 

формирования налоговых доходов бюджетов регионов: 

− внести изменения в механизм распределения налога на доходы физиче-

ских лиц. Представляется целесообразным предоставить возможность субъектам 

РФ сформировать и ввести систему зачисления НДФЛ в региональные бюджеты 

по местам, где проживают работники, 

− существует необходимость введения налога на роскошь, нацеленного на 

обложение сверхдоходов. Поскольку объектом обложения являются реальные 

предметы роскоши, которые подразделяются в зависимости от стоимости, то 

налог не затрагивает средний класс и легко собирается [2], 

− включить транспортный налог в стоимость бензина, реализованного, и ди-

зельного топлива на автозаправочных станциях. Налогоплательщик оплачивает 

его пропорционально количеству топлива, который был потреблен и пробегу 

транспортного средства. Ставка налога должна непосредственным образом по-

казывать объемы предоставляемых плательщику налога услуг и компенсировать 

ущерб, наносимый транспортом. Плательщиками налога станут фирмы, которые 

занимаются реализацией топлива, 

− мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений должны 

включать в себя, первостепенно, меры по укреплению собственного налогового 

потенциала территорий, что невозможно без создания условий для стабильности 

закрепления налоговых доходов за бюджетами регионов РФ [3, с. 45]. 
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Реализация представленных мероприятий помогла бы наращиванию доход-

ного потенциала регионов. В то же время, это не затмит всех проблем обеспечен-

ности региональных органов с финансовой точки зрения, но может послужить 

важным толчком к развитию экономического потенциала субъектов РФ и внесет 

свою лепту для укрепления доходной базы бюджетов регионов с помощью по-

вышения эффективности в сфере собираемости налогов, поддержания сбаланси-

рованности и устойчивости различных уровней бюджетной системы.  
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