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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению структуры и динамики налоговых 

доходов бюджета Чеченской Республики. Именно налоговая часть является 

основной частью доходов бюджета, следовательно, она и требует основного 

внимания, учитывая современное нестабильное состояние экономики России. 
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This article is devoted to the study of the structure and dynamics of tax revenues of 

the budget of the Chechen Republic. It is the tax part that is the main part of budget 

revenues, therefore, it requires basic attention, given the current unstable state of 

the Russian economy. 
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Налоги являются важнейшей частью доходов государства. Связь между 

бюджетом и налогом имеет двухсторонний, неразделимый характер: налоги 

как основной элемент доходов бюджета обеспечивают субсидирование всей 

его структуры (расходных статей). Стоит отметить то, что вопрос 

образования налоговых доходов государственного бюджета в РФ на 

сегодняшний день стоит особенно остро. Так как современная экономическая 

ситуация в РФ не отличается стабильностью, что обусловлено воздействием 

многих факторов. Для большей наглядности происходящих изменений в 

налоговой сфере рассмотрим бюджет Чеченской Республики в части налогов 

[1,2]. 

За 2017 год от налогоплательщиков, осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность на территории ЧР, в бюджетную систему РФ 

поступило 12756380 тыс. руб. налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. Динамика поступлений к 2016 году составила 121,4%, рост 

поступлений в абсолютном выражении - 2249052 тыс. рублей. 

Данные поступления распределились следующим образом: 

1) в федеральный бюджет поступило 162012 тыс. руб., рост 

поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2016 года 

составляет 1769166 тыс. рублей; 

2) в региональный бюджет поступило 5898061 тыс.руб. с динамикой 

96,7% или на 687122 тыс.. руб. больше, чем в 2016 г.; 

3) в местные бюджеты мобилизовано 1017636 тыс.руб., динамика 

составила 104,9% или меньше на 597851 тыс. рублей. 

Говорить о динамике поступлений в местные бюджеты в прошедшем 

году не совсем объективно, так как, в соответствии с Законом ЧР от 23 

января 2017 г. №3-РЗ нормативные отчисления НДФЛ, уплачиваемого 

налоговыми агентами г. Грозный зачислялись согласно нормативам, 

установленным ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ, т.е. по нормативу 15% в 
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отличие от 30% установленных в 2016 году, что и привело к снижению 

данных поступлений. 

По сравнению с 2016 годом, динамика поступлений в бюджетную 

систему РФ с территории ЧР налогов, сборов и иных обязательных платежей 

составила 106% или на 760,7 млн. рублей больше [3]. 

Несмотря на кризисные явления в экономике и связанные с этим снижения 

поступлений по некоторым налогам, УФНС России по ЧР изыскивает 

возможность исполнения индикативных параметров, предусмотренных 

консолидированным бюджетом республики. Чему способствует и 

расширение налоговой базы по имущественным налогам, отмена ряда льгот 

по региональным налогам, работа комиссий в инспекциях и управлениях по 

легализации налоговой базы, в том числе в части уменьшения убытков и 

снижения вычетов.  

Кроме того, при Управлении создан штаб по мониторингу погашения 

задолженности предприятий входящих в систему АПК, которая в настоящее 

время составляет более 100 млн. рублей, а также Комиссия по погашению 

задолженности имущественных налогов с физических лиц совместно с 

Администрациями районов. 

Таблица 1. - Налоговые поступления с территории ЧР в бюджетную систему  

РФ за 2016 – 2017 гг. (в тыс руб) 

Наименова
ние налога 

За 12 
месяцев 2016 года 

За12 месяцев 2017 
года 

 
 

Отклоне
ние  

Сниж. 
увел. 
пост. 

Динами
ка пост. 
(%) 

Пост. Уд. вес Пост. Вып. Уд. 
вес 

Федеральный бюджет 
Налог на 
прибыль 35570 -2,2 67292 443,9 41,5 20539 31722 189,2 

НДС -1662568 103,5 49580 102,7 30,6 1862552 1712148 103 
Водный 
налог 1248 -0,1 1378 110,1 0,8 126 130 110,4 
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Остальные 
наоги и 
сборы 

17088 -1,1 17097 93,2 10,6 -1244 9 100,1 

ИТОГО -1608662 100 162012 109,3 100 1907764 1769166 110,1 

Региональный бюджет 
Налог на 
прибыль 517190 10 570098 150,7 9,7 191692 52908 110,2 

НДФЛ 3112744 59,7 400552
9 97,9 67,9 -87912 892785 128,7 

Налог на 
имущество 1518452 29,1 123111

6 80 20,9 -308131 -287336 81,1 

Транспорт
ный налог 60925 1,2 89178 103,6 1,5 3067 28253 146,4 

Остальные 
наоги и 
сборы 

1628 0 2140 148 0 694 512 131,5 

ИТОГО 5210939 100 589806
1 96,7 100 -200590 687122 113,2 

Местный бюджет 

НДФЛ 1338253 82,8 703837 98,4 69,2 -11601 -634416 52,6 

УСН 53367 3,3 73285 111,3 7,2 7436 19918 137,3 

ЕВНД 14061 0,9 19245 116,2 1,9 2686 5184 136,9 

Земелный 162112 10 152583 141,3 15 44571 -9529 94,1 
Налог на 
имущество 
физ. лиц 

21409 1,3 37929 109,7 3,7 3360 16520 177,2 

Прочие 
налоги и 
сборы 

26285 1,7 30757 104,1 3 1223 4472 117 

ИТОГО 1615487 100 101763
6 104,9 100 47675 -597851 63 

Источник: Составлена автором на основании данных 1www.nalog.ru 

В таблице 2 подробно проведен анализ динамики налоговых 

поступлений в бюджетную систему РФ с 2016 по 2017 г. по уровням, видам 

налогов, администрируемых налоговыми инспекциями. 

Основные бюджетообразующие налоги, как видно из таблицы – это 

НДФЛ, налог на прибыль организаций и налог на имущество организаций. 

Доля поступлений по видам налогов в общем объеме налоговых 

доходов республиканского бюджета представлена на схеме: 
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Рисунок 1. Доля поступлений по видам налогов в общем объеме 

налоговых доходов республиканского бюджета за 2017 год. 

Рост поступлений по данным видам налогов за последние два года 

составляет: 

- по налогу на прибыль организаций – 570098 тыс. рублей. Что 

обусловлено не только улучшением финансового положения организаций, но 

и увеличением результата целенаправленного налогового 

администрирования и контроля; 

- НДФЛ – произошло увеличение на 4005529 тыс. рублей. Данный 

результат показывает, что миссия налоговых органов к добровольному 

побуждению налогоплательщиков по исчислению причитающихся налогов 

значительно эффективна; 

- по налогу на имущество организаций – поступления увеличились 

почти в 2,4 раза (на 1,1 млрд. рублей). Высокий рост поступлений по налогу 

на имущество организаций является следствием внесения изменений в Закон 

Чеченской Республики от 13 октября 2006 г. №33-рз «О налоге на имущество 

организаций», который предусматривает установление с 1 января 2016 года 

максимальной налоговой ставки в размере 2,2%, а также отмену ряда льгот, 
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установленных действующим законом, в том числе отмену налоговой 

льготы, предоставленной получателям средств консолидированного бюджета 

Чеченской Республики, в виде освобождения от уплаты налога; 

- по транспортному налогу также наблюдается рост поступлений в 

сумме 89 178 тыс. рублей. 

В заключение отметим, что в Чеченской Республике поступления 

налоговых доходов в бюджеты всех уровней растут, в то же время, 

наблюдается замедление темпов прироста налоговых доходов, что связано с 

кризисными явлениями в экономике, падением покупательской и 

инвестиционной способности населения, снижением деловой активности.  
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