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Аннотация 

В статье рассматривается значение налоговых доходов как источника 

доходов бюджета всех уровней бюджетной системы. Приводится 

классификация налоговой и бюджетной системы, распределение и 

составление федерального, регионального и местного бюджетов. А также 

дальнейшая реализация денежных средств из бюджетных фондов. На основе 

таблицы «структура доходов федерального бюджета» сделаны выводы о 

значимости налогов и сборов на основе обеспечения всего государства. 
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In article value of the tax income as a source of budget revenues of all levels of the 

budgetary system is considered. Classification of taxation and budgetary system, 
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С древних времен взимание налогов считалось одной из главных 

составляющих пополнения государственной казны. Исходя из этого, налоги 

можно считать одним из обязательных действий для поддержания 

благополучия граждан государства в социальной, экономической, 

политической, а также духовной сфере. На основе опыта многих государств 

можно сказать, что налоги составляют свыше 60% от состава всей 

государственной казны. Для правильного функционирования и поддержания 

порядка налоговой системы в России необходимо постоянно контролировать 

налоговые правоотношения и Российское законодательство[1]. 

Данная тема является актуальной, так как доходы бюджетов являются 

основной частью национального дохода страны, и реализацией в дальнейшем 

в бюджеты различных уровней. Также налоговые доходы бюджетной 

системы являются главной составляющей и важнейшей формой аккумуляции 

доходов. Проанализировав состав и структуру налоговых доходов бюджета 

можно устранить неблагоприятные воздействия налогов на экономику 

страны в целом. 

В Российской Федерации налоги, в период рыночной экономики, 

являются важнейшим регулятором экономики, за счет которых совершается 

выполнение государственных функций (оборона страны, социальная помощь 

населения, поддержание государственного аппарата и др.). 



От того, как построена налоговая система и, как выстроена налоговая 

политика, зависит эффективное функционирование всех сфер общества. 

Налогообложение, как вид экономической структуры, присуще всем 

государствам вне зависимости от типа хозяйствования.  

Обращаясь к Налоговому кодексу Российской Федерации, а именно к 

статье 17 части 1, можно сказать, что налог считается установленным лишь в 

том случае, когда определены налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения[7]. 

В части первой Налогового кодекса определены основные принципы 

построения налоговой системы: 

• Общий подход в вопросах налогообложения, в том числе 

получения права на налоговые льготы и защиту законных интересов всех 

налогоплательщиков; 

• Четкое разделение прав по установлению и взиманию налогов 

между разными уровнями власти; 

• Приоритет стандартов, которые установлены налоговым 

законодательством, над другими законодательно-нормативными актами, не 

касающимися норм налогового права, но в той или иной мере относящимся к 

вопросам налогообложения; 

• Однократность налогообложения, показывающая, что один и тот 

же объект может взиматься налогом одного вида единожды за установленное 

законом время налогообложения; 

• С одной стороны - составление определенного перечня прав и 

обязанностей налогоплательщиков, с другой –налоговых органов.  

Налоги, сбор налогов, циркуляция налогов, и вся налоговая система 

являются неотъемлемой частью доходного бюджета Российской Федерации. 

Они являются основной статьей доходов Государственного бюджета, а 



именно около 95%. Для того, чтобы более подробно рассмотреть данную 

взаимосвязь, определим понятие доходов бюджета.  

Доходы бюджета - это денежные ресурсы, которые зачисляются в 

безвозмездное и безвозвратное распоряжение органов государственной 

власти с соответствием законодательства Российской Федерации.  

Налоговые доходы федерального бюджета описаны в статье 50 БК РФ. 

В Российской Федерации налоги поделены на три вида в зависимости 

от уровня их составления и взимания, которые определены в соответствии с 

Налоговым кодексом. Данная трехуровневая система принадлежит 

практически всем государствам, в которых есть федеративное устройство[5]. 

Такие типы налогов и сборов можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификационная система налогов и сборов в России (в 

соответствие с «Налоговым кодексом РФ (часть первая)» от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (ред. От 30.11.2016)) [7].  

Федеральные налоги 

(статья 13 Налогового кодекса) 

Региональные налоги 

(статья 14 Налогового 

кодекса) 

Местные налоги 

(статья 15 Налогового 

кодекса) 

• налог на добавленную 

стоимость; 

• акцизы на определенные 

виды товаров или услуг и 

отдельные виды минерального 

сырья; 

• налог на доходы 

физических лиц; 

• утратил силу с 1 янв. 2010 

года. – Федеральный закон от 

24.07.2009 №212-ФЗ; 

• налог на прибыль 

организаций; 

• налог на 

имущество организаций; 

• налог на игорный 

бизнес; 

• транспортный 

налог. 

• земельный налог; 

• налог на 

имущество от 

физического лица; 

• торговый сбор. 

 



• налог на добычу полезных 

ископаемых; 

• утратил силу. – 

Федеральный закон от 01.07.2005 

№ 78-ФЗ; 

• водный налог; 

• сборы за пользование 

объектами животного мира и за 

пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 

• государственная пошлина. 

 

 

Данная таблица четко демонстрирует, из каких налогов формируются 

федеральные, региональные и местные бюджетные доходы. Кроме того, 

можно отметить количественное преобладание сборов и налогов 

федерального бюджета, в отличие от других. 

Федеральный бюджет – главный финансовый документ, основное звено 

бюджетной системы России, который связывает основные финансовые 

категории (налоговые пошлины, государственные кредиты, государственные 

расходы). Он представляет собой основной финансовый план расходов 

страны на последующий финансовый год, и имеет силу закона после того как 

Федеральное собрание утвердит его в виде федерального закона. Именно 

федеральный бюджет является основным средством перераспределения НД и 

ВВП, через него мобилизуются финансовые ресурсы, которые необходимы 

для развития экономической ситуации страны, проведения социальной 

политики на территории всего государства, а также укрепления обороны 

страны. ФБ является центральным элементом бюджетной системы. На долю 

федерального бюджета возлагают значительную часть распределительного 

процесса, которая заключается в распределение денежных средств между 



отраслями народного хозяйства, производственной и не производственной 

сферами, регионами страны[4].  

Региональные бюджеты являются главным элементом 

территориальных бюджетов. Их задача: обеспечение финансовых задач, 

которые возлагаются на государственные органы управления субъектов 

РФ[8].  

В настоящее время в наибольшей степени региональные органы власти 

призваны в полной мере обеспечить развитие регионов, пропорциональное 

развитие производственной и непроизводственной сфер на 

подведомственных территориях. 

В существенной степени возрастает их координационная функция 

экономического и социального развития территорий.  

За минувшие десять лет можно наблюдать ситуацию регионализации 

экономических и социальных процессов. В том числе, в большей мере 

функции регулирования этих процессов отклоняются от центральных к 

региональным уровням государственной власти. Отталкиваясь, из этого 

наблюдается усиление значимости региональных бюджетов, а сфера их 

использования увеличивается[10].  

Государственная власть активно проводит экономическую политику 

через региональные бюджеты. В связи с предоставлением региональным 

властям средств для увеличения их бюджетов, происходит финансирование 

сфер промышленности, строительства, сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды на уровне отдельных регионов. При этом сферы 

финансируемых мероприятий увеличиваются.  

Благодаря региональным бюджетам государство производит 

вырывание и стабилизацию уровней экономического и социального развития 

территорий, отстающих в экономическом и социальном развитии от других 

регионов страны в связи с историческими событиями или природными 



катастрофами. Для преодоления этого составляются региональные 

программы, финансируемые из региональных бюджетов.  

Местные бюджеты являются одним их основных каналов доведения до 

населения конечных результатов производства. Через местные бюджеты 

общественные фонды потребления разделяться по определенным группам 

населения. Из этих бюджетов происходит финансирование и развитие 

отраслей сферы производства, такие как: местная и пищевая 

промышленность, коммунальное хозяйство, стабилизация объемов 

продукции и расширение услуги, которые также являются значимым 

элементом обеспечения жизнедеятельности граждан.  

Также местные бюджеты занимают особое положение в реализации 

общегосударственных экономических и социальных задач – в основном в 

распределении государственных финансов на содержание и развитие 

социальной инфраструктуры населения. Данные средства проходят через 

систему местных бюджетов, которая включает более 28 тысяч городских, 

региональных, поселковых и сельских бюджетов. Совершение 

государственными органами социальной политики требует не малых 

материальных и финансовых ресурсов.  

Основным налогом, который является регулятором 

сбалансированности бюджетов, является налог на доходы физических лиц. 

Данный налог распределяется в местные бюджеты по минимальному 

нормативу 30%, исчисленной по ставке, в соответствии с НК РФ. 

Регулирующие налоги не только обеспечивают финансовыми ресурсами 

местные органы власти, но и повышают их заинтересованность мобилизации 

средств в вышестоящий бюджет, в увеличение эффективности производства 

на подведомственной им территории, в том числе в поддержании дефицитов 

местных бюджетов[1].  

Увеличение местных бюджетов непосредственно связано с процессом 

урбанизации, и в следствии с увеличением социальной инфраструктуры. В 



совокупном объеме местных бюджетов постоянно увеличивается удельный 

вес городских и сельских бюджетов.  

Расширение числа городских жителей, увеличение крупных городов, 

где бюджетные расходы на гражданина в 4-6 раз выше, чем в мелких 

городах, ведут за собой увеличение расходов городских бюджетов, темпы 

роста которых больше, чем темпы роста звеньев местных бюджетов.  

Можно сделать вывод, что государственный бюджет является 

определяющим финансовым планом страны, который обеспечивает 

образование, распределение и использование денежных средств как 

обязательного условия функционирования государства.  

В настоящее время правительство России стремится защитить 

федеральный бюджет от непостоянности рыночной конъектуры и обеспечить 

определённый запас для обеспечения финансовыми ресурсами в течение 

года[10].  

Проведенный анализ бюджетной системы показывает, что в 

современных условиях остается тенденция формирования доходов 

федерального бюджета в большей степени за счет налогов. Следовательно, 

создавая определенный финансовый запас, государство создает 

благоприятные условия для усовершенствования собственной экономики и 

направляет эти финансовые ресурсы в виде дотаций гражданам, которые 

нуждаются в финансовой поддержке.  

Налоговая система становится в большей мере действенным 

инструментом регулирования новых экономических отношений. Налоги и 

сборы с населения сглаживают остроту кризисных моментов в экономике 

страны и создают стимулы увеличения эффективности производства.  

Разветвление налоговых полномочий и ответственности между 

центральными и территориальными государственными структурами 



проявляется в налоговом федерализме, от составления которого во многом 

зависит регулирование налогов между централизованными и 

децентрализованными структурами и формирование доходной части 

бюджета любого уровня.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в современном 

обществе налоги играют важную, в то же время основную роль в составлении 

доходов бюджета разных уровней. 
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