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Укрепление налоговых доходов Республики Мордовия особо необходимо
в новых экономических условиях, таких как хронический дефицит бюджета,
долговая нагрузка региона, недостаточность собственной налоговой базы. Так
же оказывают влияние и общеэкономические факторы: низкий уровень
экономического роста, снижение деловой активности, сокращение сегмента
малого и среднего бизнеса.
Налоговые доходы бюджета региона, в общем смысле, выступают в
качестве конечного звена цепи реализации различных фискально-финансовых
возможностей, существующих в имеющемся на территории этого региона
множестве налоговых процессов, которое, как правило, не имеет определенных
границ степени своей реализации, и является результирующей действия
значительного числа разнородных факторов [8].
Проблема повышения объемов налоговых поступлений, а значит и
увеличения доходов бюджета в Российской Федерации, безусловно, является
весьма актуальной, что в свою очередь актуализирует и задачи налогового
моделирования,

одной

из

неотъемлемых

составляющих

большинства

методологических подходов, к решению которых является правильное
выделение совокупности главных факторов, оказывающих влияние на размер и
структуру налоговых поступлений.
В этой связи рассмотрим наиболее значимые из таких факторов.
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Существует ряд подходов к определению признаков типизации таких
факторов, важнейшим из которых, на наш взгляд, является их разделение на
объективные

и

субъективные.

Объективными

называют

факторы,

генерируемые внешней по отношению к региону социально-экономической
средой, а значит – и не поддающиеся какой-либо существенной регуляции на
уровне региона. Субъективные же факторы, возникая внутри региона,
напротив, достаточно подвержены влиянию региональной законодательной и
исполнительной власти [4].
Одним из факторов, оказывающих наиболее существенное прямое и
косвенное влияние на размер налоговой базы, и, следовательно, налоговые
доходы бюджета региона, является национальное налоговое законодательство,
которым не только устанавливаются такие элементы налога, как его субъект,
объект, база, налоговая база, ставка, льготы и налоговые периоды, но и
регулируются прочие аспекты процесса налогообложения, оказывающие
опосредованное, но весьма значительное воздействие на его эффективность. К
таким категориям можно отнести стабильность налогового законодательства,
его беспристрастность и обязательность к исполнению [2].
Стоит отметить, что отечественное налоговое законодательство не
является стабильным, так как систематически подвергается различным
модификациям, которые, в свою очередь, способствуют необязательности его
исполнения [1].
Наличие законодательно предусмотренных налоговых льгот, оказывает
негативное влияние на беспристрастность законодательства, и порождает в
среде налогоплательщиков достаточно широкую практику полного или
частичного ухода от уплаты налогов [5].
Также

можно

говорить

об

излишней

либеральности

налогового

законодательства в плане взыскания налогов и привлечения к налоговой
ответственности, введенной первой частью Налогового кодекса РФ [7].
Несовершенство налогового законодательства приводит к возникновению
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различных налоговых лазеек (возврат экспортного НДС, «уход» налогов через
закрытые

административно-территориальные

образования,

существование

фирм-«однодневок»).
Федеральным налоговым законодательством в значительной степени
обуславливаются и факторы, принадлежащие к их субъективной (эндогенной)
группе, поскольку именно внешнее по отношению к региону законодательное
регулирование во многом способно определить уровень его социальноэкономического развития, налоговой дисциплины и налоговой культуры [6].
Региональная

налоговая

политика,

осуществляемая

посредством

внутренних законодательных ресурсов региона, на наш взгляд, является
важнейшим субъективным фактором, влияющим на его налоговые доходы.
Одним из условий оптимальной реализации налогового потенциала
региона, а значит, и роста налоговых доходов бюджета региона, безусловно,
является рациональная региональная налоговая политика, значение которой в
их формировании, на наш взгляд, является определяющим.
Налоговой политикой в этом контексте может называться комплекс
внутрирегиональных

экономико-правовых

мер,

направленных

на

совершенствование различных элементов налоговой системы региона в
частности и оптимизацию взаимодействия таких элементов в целом. Среди
целей региональной налоговой политики можно выделить:
обеспечение национальных и региональных финансовых потребностей;
реализацию государственных социальных и экономических программ;
обеспечение исполнения тех или иных регуляторных функций путем
перераспределения финансовых ресурсов.
Разработка содержания и порядка реализации мероприятий региональной
налоговой политики производится на уровне УФНС России по тому или иному
субъекту РФ и, как правило, основывается на утвержденной программе среднеи долгосрочного развития региона.
Особое внимание в планировании региональной налоговой политики
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уделяется текущему значению основных показателей, характеризующих
состояние национальной и региональной экономики, другим значимым
факторам, а также приоритетным на данном этапе развития целям такой
политики.
Проведем анализ налоговых доходов бюджета Республики Мордовия
(таблица 1).
Таблица 1 - Анализ налоговых доходов бюджета Республики Мордовия за
2013-2017 гг. [9]
Год

План, тыс. р.

2013
2014
2015
2016
2017

19627316
28124965
24524304
26318929
27591785

Процент выполнения
Факт, тыс. р.
плана, %
Налоговых доходов всего
18352740
93,5
26777045
95,2
23486458
95,8
26376641
100,2
25755279
93,3

Темп роста/снижения
фактических
поступлений к
предыдущему году, %
145,9
87,7
112,3
97,64

Анализ налоговых доходов показал, что в 2017 г. по сравнению с 2013 г.
налоговые доходы увеличились на 40,33% и составили в 2017 г. – 25755279
тыс. руб.
Как видим только в 2016 г. фактические налоговые доходы превысили на
0,2% плановые, в течении 2013-2015 г. и в 2017 г. плановые налоговые доходы
были исполнены в 2013 г. на 93,5%, в 2014 г. на 95,20%, в 2015 г. на 95,8%, в
2017 г. на 93,3%.
Изучив темп роста за исследуемый период отметим, что в 2015 г. и в 2017
г. отмечается снижение поступления налоговых доходов.
Подводя итог, следует отметить, что в целях увеличения поступления
налоговых

платежей

в

консолидированные

бюджеты

субъектов

РФ

целесообразно создание стимулов для эффективного развития налоговой базы,
т.е.

формирование

благоприятных

условий

для

налогоплательщиков,

позволяющих снизить амплитуду колебаний показателей их экономической
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деятельности. Для этого необходима разработка комплекса радикальных мер,
направленных на решение таких проблем, как снижение налогового бремени,
создание условий для полной уплаты исчисленных налогов, выведение доходов
из теневой экономики с целью последующего их налогообложения и др. [4].
Особое значение имеет повышение налоговой культуры налогоплательщиков,
степень их готовности к взаимодействию с налоговыми органами, что
напрямую влияет на снижение количества налоговых правонарушений и,
соответственно, на рост налоговых поступлений.
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