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Реализация принципов построения бюджетной системы РФ, регламентированных            

главой 5 Бюджетного кодекса РФ, предполагает формирование адекватной модели налогово-
го федерализма.  

В статье 30 Бюджетного кодекса РФ говорится о принципе разграничения доходов и рас-
ходов между уровнями бюджетной системы РФ. Данный принцип предполагает закрепление в 
соответствии с законодательством РФ доходов и расходов за бюджетами бюджетной системы 
РФ, а также определение полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-
ления по формированию доходов, установлению и исполнению расходных обязательств [1]. 

Региональные и местные органы власти должны обладать своими источниками дохо-
дов, достаточными для финансового обеспечения реализации возложенных функций и задач. 
Кроме того, они должны обладать и относительной самостоятельностью в управлении нало-
говыми платежами. Применительно к региональным органам власти и органам местного са-
моуправления налоговый федерализм означает наличие у них соответствующих полномочий, 
позволяющих устанавливать налоги и сборы, контролировать правильность и своевремен-
ность их уплаты в бюджет. 

Для характеристики эффективности реализации вышеуказанных принципов обратимся к 
данным таблицы 1, где представлено распределение налоговых поступлений, администрируе-
мых ФНС России, между звеньями бюджетной системы Российской Федерации, включая госу-
дарственные внебюджетные фонды за 2008−2010 гг. [2].  

 
Таблица 1 – Поступление администрируемых ФНС России доходов в бюджетную систему  
Российской Федерации, включая государственные внебюджетные фонды за 2008−2010 гг. 

 

Наименование бюджетов 2008 2009 2010 
В % 2010 
к 2008 г. 

Всего поступило налогов и сборов в бюджетную систему РФ, млрд. руб.  8 643,4 10 032,8 8379,3 96,9 
Из них в:     
в консолидированный бюджет РФ (включая ЕСН), млрд. руб. 7 360,2 8 455,7 6798,1 92,3 
удельный вес, в %, в том числе 85,15 84,28 81,11 -4,04 
в федеральный бюджет (включая ЕСН), млрд. руб. 3 747,6 4 078,7 3012,4 80,3 
удельный вес, в % 43,35 40,65 35,95 -7,4 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ, млрд. руб. 3 612,6 4 377,0 3785,7 104,7 
удельный вес, в % 41,80 43,63 45,17 3,37 
государственные внебюджетные фонды, млрд. руб. 1 283,2 1 577,1 1581,2 123,2 
удельный вес, в % 14,85 15,72 18,87 4,02 

Источник: составлена автором по данным ФНС России. URL: www.nalog.ru.  

http://www.nalog.ru/


Как видно из таблицы 1, за 2008 г. 41,8 % всех налоговых доходов зачислено в регио-
нальные и местные бюджеты, а в 2010 г. – 45,17 %, то есть на 3,37 % больше. А если рассмот-
реть эти доходные источники в отдельности, то наблюдается преобладание доли федерально-
го бюджета. Это связанно с реализацией Правительством РФ целого ряда программ реформи-
рования экономики и финансов, социальной сферы, принятием существенных поправок в Бюд-
жетный и Налоговый кодексы РФ и др.  

Вместе с тем определенный «перекос» при распределении налоговых доходов является 
одной из причин недостаточности доходной базы большинства бюджетов территорий для фи-
нансирования делегированных федеральным центром расходных обязательств.  

Федеративный тип государственного устройства радикально влияет на основы построе-
ния бюджетной системы страны, коренным образом изменяя механизм формирования доходов 
и финансирования расходов бюджетов всех уровней. По мере того, как происходит процесс де-
централизации финансово-экономических отношений в обществе, от решения проблемы опти-
мального соотношения федерального бюджета и бюджетов территорий во многом зависит со-
хранение целостности страны, стабильности и управляемости социально-экономической сфе-
ры. Сегодня крайне велика роль субъектов РФ в реализации указанных задач. В то же время их 
эффективность определяется тем, какие бюджетные средства получают в свое распоряжение 
региональные органы власти и органы местного самоуправления [3, с. 79]. 

Из данных таблицы 2 видно, что весомую роль в их сбалансировании бюджетной систе-
мы играет федеральный бюджет. Это свидетельствует о том, что при любом общественном 
строе центральная власть сохраняет в своих руках значительную долю общественного дохода, 
осуществляет единую бюджетную и налоговую политику, занимается регулированием террито-
риальных бюджетов за счет установления нормативов отчислений от федеральных налогов, 
предоставления дотаций, субвенций, трансфертов и другой финансовой помощи. 

 
Таблица 2 – Структура доходов федерального бюджета РФ, областного бюджета  

Ростовской области и бюджета г. Ростова-на-Дону в 2010 г.  
 

Наименование групп доходов 

Федеральный 
бюджет 

Областной бюджет 
Ростовской области 

Бюджет 
г. Ростова-на-Дону 

млрд. 
руб. 

уд. вес, 
в % 

млн.  
руб. 

уд. вес, 
в % 

млн.  
руб. 

уд. вес, 
в % 

Доходы, всего  
В том числе: 

6 950,0 100 91 728,1 100 23 056,0 100 

1. Налоговые доходы 6394,0 92 50 732,2 55,3 12 646,7 54,9 

2. Неналоговые доходы 559,0 8,0 2 293,2 2,5 23 05,6 10,0 

3. Безвозмездные поступления - - 38 702,7 42,2 10 409,3 45,1 

Источник: Законы о соответствующих бюджетах на 2010 г. и приложения к ним. 

 
Таким образом, на практике имеет место противоречие между централизацией и децен-

трализацией имущественных и бюджетно-налоговых прав, для разрешения которого использу-
ется сложная система межбюджетных взаимоотношений.  

Для раскрытия сущности и механизма функционирования налоговых отношений между 
различными уровнями власти, их регулирования и устранения условий, приводящих к противо-
речию в налоговой сфере между ними, призвана теория налогового федерализма. Федерализм 
в данном случае предполагает наличие обособленных, но взаимосвязанных звеньев налоговой 
системы страны, способных обеспечить на достаточном уровне финансирование расходных 
полномочий, закрепленных за соответствующими уровнями власти. Иначе говоря, наличие 
имущественных прав (расходных полномочий) субъектов Федерации и местных органов само-
управления должно быть подкреплено соответствующими налоговыми правами.  

Налоговый федерализм как принцип, режим и форма распределения и перераспределе-
ния доходов между отдельными звеньями бюджетной системы служит задачам интеграции и 
децентрализации разных уровней управления налоговой системой, для обеспечения участия 
налогоплательщиков в решении вопросов общегосударственного значения. В силу этого как 
способ решения сложных проблем государственного строительства налоговый федерализм 
имеет большое значение.  

Общие принципы построения доходов каждого уровня власти продиктованы объективны-
ми экономическими, политико-правовыми условиями и должны одинаково соблюдаться госу-
дарством. Система доходов должна обеспечивать условия, при которых функционирование ор-
ганов власти всех уровней действуют результативно, действенно и их деятельность выражает-
ся в благополучии и оказании одинаковых государственных услуг. Это возможно, если величина 



доходов бюджетов соответствует их расходным обязательствам и доходы поступают в бюджет 
регулярно. Однако сегодняшняя действительность показывают, что доля расходов, которая 
приходится на региональные и местные бюджеты, не может определять степень экономической 
и финансовой самостоятельности территорий.  

Принятие Налогового и Бюджетного кодексов РФ, содержащих ряд положений по вопро-
сам установления местных налогов, не соответствующих Конституции РФ и законодательству о 
местном самоуправлении, привело к обострению проблемы разграничения полномочий между 
органами государственной власти и местного самоуправления в области налогообложения. 

Согласно Конституции РФ (ст. 12, 132) и Федеральному закону «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 6, 15, 39) вопросы установления, местных 
налогов и сборов отнесены к компетенции местного самоуправления, при этом определено, что 
органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают местные налоги и сборы.         
Регулирование вопросов местного значения федеральными законами допускается только путем 
установления временных норм, действующих в том случае, когда правоотношения, отнесенные к 
ведению муниципальных образований, не урегулированы уставами муниципальных образований 
и принятыми нормативными актами органов местного самоуправления [4]. 

Таким образом, в соответствии с положениями Конституции РФ и законодательства о 
местном самоуправлении органы местного самоуправления имеют право самостоятельно уста-
навливать местные налоги и сборы. В ст. 17 Налогового кодекса РФ определено, что под уста-
новлением налога следует понимать определение элементов налогообложения. При этом к 
элементам налогообложения отнесены объект налогообложения, налоговая база, налоговая 
ставка, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога [5]. 

Отсюда следует, что, имея законодательное право устанавливать налоги и сборы, мест-
ные органы власти должны определять все элементы налогообложения. Между тем в соответ-
ствии с положениями Налогового кодекса РФ (п. 4 ст. 12) представительные органы местного 
самоуправления при установлении местных налогов определяют налоговые ставки (в пределах, 
регламентированных Налоговым кодексом РФ), налоговые льготы, порядок и сроки уплаты 
налогов. Все остальные элементы налогообложения регламентированы Налоговым кодексом. 
Это, по существу, означает, что органы местного самоуправления имеют право: 

−  во-первых, уменьшать налоги и сборы путем установления ставок, не превышающих 
предельный уровень; 

−  во-вторых, предоставлять налоговые льготы; 
−  в-третьих, не вводить в действие местные налоги, установленные Налоговым кодексом 

РФ (в установленных законодательством случаях). 
Таким образом, Налоговый кодекс РФ в отличие от прав, предоставленных органам мест-

ного самоуправления Конституцией РФ и законодательством о местном самоуправлении, огра-
ничивает права местного самоуправления по установлению местных налогов и сборов, по-
скольку не предусматривает каких-либо налогов и сборов, устанавливаемых органами местного 
самоуправления самостоятельно, и исключает возможность самостоятельного установления 
местными органами иных элементов местных налогов, кроме налоговых ставок и льгот. 

Хотя в части первой Налогового кодекса РФ (п. 5 ст. 1) определено, что местные налоги и 
сборы устанавливаются нормативными правовыми актами, принятыми представительными ор-
ганами местного самоуправления, фактически не все местные налоги вводятся представитель-
ными органами местного самоуправления и полностью зачисляются в местный бюджет [6]. 

Основанием для фактического уменьшения самостоятельности органов местного само-
управления в области установления местных налогов и сборов послужил ряд аргументов.              
К основным из них можно отнести: 

−  наличие фактов многочисленных и разнообразных налоговых поборов со стороны 
местных органов самоуправления; 

−  необходимость обеспечения единства налогового пространства страны путем унифи-
кации налоговых платежей, равенства налогового бремени, запрета на налоги, нарушающие 
единство экономического поля, запрет на налоги, прямо или косвенно ограничивающие свобод-
ное перемещение товаров, услуг, финансовых средств [7, с. 79]. 

Безусловно, справедливыми и обоснованными являются требования о необходимости 
обеспечения единого экономического пространства. Однако при их учете целесообразно при-
нимать во внимание наличие сложившихся существенных различий между природно-
климатическими, экономическими, географическими, демографическими, условиями муници-
пальных образований. Поэтому очевидно, что именно унифицированные решения (например 
единые нормативы затрат в различных регионах, одинаковые размеры заработной платы, пен-



сий и пособий) будут противоречить задачам обеспечения равного налогового бремени и 
уменьшения социально-экономической дифференциации. 

Делегирование полномочий, в том числе и налоговых, выступает как необходимое усло-
вие и средство повышения эффективности управления. Роль местных налогов не исчерпывает-
ся пополнением доходной базы местных бюджетов. Они являются действенным механизмом 
укрепления экономики муниципальных образований, стимулирования позитивных социально-
экономических преобразований, обеспечения необходимого уровня социальных гарантий и 
осуществления конституционных прав местного самоуправления. Установление налогов и сбо-
ров − один из способов реализации представительным органом власти своих властных полно-
мочий путем принятия налоговых решений. При этом право на принятие налоговых решений 
предполагает, как отмечалось выше, и определенную ответственность за качество предостав-
ляемых местных услуг. Ограничение налоговых прав местного самоуправления дает основания 
для усиления иждивенческой мотивации муниципальных органов власти и перекладывания от-
ветственности на вышестоящие уровни. 

Необоснованное ограничение прав муниципальных образований по установлению мест-
ных налогов и сборов сопряжено с уменьшением возможностей совершенствования налоговой 
системы за счет появления решений, учитывающих условия конкретной территории. 

По мнению профессора Л.Л. Игониной основными условиями, которым должно отвечать 
установление местных налогов, следует считать: 

−  высокую эффективность и низкие затраты на управление и контроль; 
−  установление местных налогов (основных элементов налогообложения) нормативными 

правовыми актами представительных органов власти; 
−  равномерное распределение налогового бремени, возникающего в связи с установле-

нием местных налогов, в зависимости от возможностей налогоплательщиков, объема и каче-
ства местных услуг, получаемых ими в обмен на налоги; 

−  степень гибкости, достаточную для регулирования налоговых доходов в зависимости от 
роста расходов; 

−  незначительное расхождение между ставками местных налогов различных муници-
пальных образований, при этом неравенство должно быть обосновано разным уровнем предо-
ставляемых местных услуг; 

−  открытость системы установления налогов для налогоплательщиков, являющуюся важ-
ным условием эффективного распределения средств в зависимости от приоритетов населения; 

−  недопустимость установления индивидуальных налогов и налоговых льгот для отдель-
ных плательщиков или конкретного круга плательщиков; 

−  недопустимость отмены федеральными или региональными законодательными актами 
законно установленных местных налогов; 

−  определение статуса налогов (федеральные, региональные, местные) по уровню орга-
на власти, устанавливающего эти налоги [8, с. 132].  

Как отмечалось в Бюджетном послании Президента РФ «О бюджетной политике в          
2011–2013 годах», отсутствие у региональных и местных органов власти законодательно 
установленной бюджетно-налоговой автономии не стимулирует их заинтересованность в эф-
фективном управлении финансами, реструктуризации бюджетной сферы и создании благо-
приятных условий для экономического развития соответствующих территорий .  

Повышение уровня финансового обеспечения полномочий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за счет собственных 
доходов – это предпосылка для повышения эффективности расходования региональных и 
местных налогов, увеличения стабильности и предсказуемости доходов региональных и мест-
ных бюджетов и создания условий для более тесной увязки налогов, уплачиваемых налогопла-
тельщиками в соответствующие бюджеты, с объемом, качеством и доступностью предоставля-
емых государственных или муниципальных услуг, а следовательно, для повышения ответ-
ственности органов государственной власти и органов местного самоуправления за результаты 
проводимой ими политики [9]. 

Исследуя законодательство РФ о налогах и сборах, можно сделать вывод о том, что фе-
деральное законодательство все в большей степени склоняется именно к фискальной функции 
налога, причем в пользу федерального бюджета, помимо всего прочего, ограничивая полномо-
чия органов власти субъектов РФ по использованию регулирующей функции налога. Это в оче-
редной раз позволяет подчеркнуть наличие не федеративного, а откровенно унитаристского 
характера организации финансового регулирования. 

На рисунке 1 представлена структура налоговых доходов консолидированного бюджета 
Ростовской области за 2011 г. Основная часть поступлений обеспечена за счет налога на дохо-



ды физических лиц – 41,4 %, налога на прибыль – 31,8 %, налога на имущество организаций – 
9,8 %, акцизов – 11,8 %. 

 
Рисунок 1 – Структура налоговых доходов областного бюджета  

Ростовской области за 2011 г. 
 

Как видно, на долю федеральных налогов и платежей приходится около 85 % всех нало-
говых поступлений, что говорит о неэффективной модели налогового федерализма. 

Следует отметить, что среди ученых не существует единого мнения относительно того, 
какой объем полномочий, связанных с установлением, взиманием налогов и сборов в бюджеты 
разных уровней. В пользу необходимости поступления большей части доходов в виде соб-
ственных (местных, региональных) налогов, приводятся следующие аргументы.  

Во-первых, наиболее бережно и рационально расходуются средства, собранные в каче-
стве региональных и местных налогов. Налогоплательщики внимательнее относятся к ним, а не 
к перечислениям из других бюджетов, поскольку непосредственно ощущают связь между упла-
той налогов и получением выгод. 

Во-вторых, наличие собственных источников доходов исключает ссылки на недостаточ-
ность финансирования как на оправдание бездеятельности местной администрации. 

В-третьих, усилия органов власти и управления направлены на реализацию территори-
альных программ и не затрачиваются на лоббирование в центральных органах получения не-
обходимых средств. 

В-четвертых, контроль за использованием перечислений из других бюджетов ведется на 
стандартной основе. Это лишает возможности гибко и оперативно учитывать местные особенности. 

Эффективная система налогового федерализма, обеспечивающая устойчивый экономи-
ческий рост, должна отвечать пяти основным требованиям:  

−  во-первых, четкое разграничение полномочий между уровнями государственной власти;  
−  во-вторых, региональные власти должны обладать в пределах своих территорий и пол-

номочий достаточной степенью автономии в проведении финансово-экономической политики;  
−  в-третьих, федеральный центр должен иметь эффективные полномочия по обеспече-

нию единого экономического и правового пространства, поддержанию мобильности факторов 
производства;  

−  в-четвертых, региональные власти должны находиться в рамках жестких бюджетных 
ограничений;  

−  в-пятых, все эти условия должны быть стабильными и не должны являться              
предметом торга.  

Однако проведенный анализ показывает, что отечественная модель налогового федера-
лизма не отвечает ни одному из этих критериев. Реальная фискальная децентрализация опре-
деляется не столько количеством, сколько качеством налоговых полномочий каждого уровня 
бюджетной системы. Иными словами, наличие большого количества собственных доходных 
источников и прав по управлению ими, при их малозначимости не позволяет говорить о финан-
совой независимости бюджетов субъектов РФ. 

Финансовая самостоятельность территорий, определяемая величиной их налогового по-
тенциала, в значительной степени предопределяется разграничением налогов по вертикали 
бюджетной системы на постоянной основе. Это базовое условие, от которого зависит уровень 
доходов местных бюджетов.  

Налоговый федерализм предусматривает обеспечение единства федеративного госу-
дарства, стабильности и равномерности социально-экономического развития всех регионов 
страны на основе удовлетворения потребностей в денежных средствах всех уровней власти и 
управления, достигаемого за счет рационального перераспределения изымаемой в виде нало-
гов части ВВП между звеньями бюджетной системы, предоставление налоговой инициативы 



региональным и местным органам власти в пределах единого экономического и налогового 
пространства в стране. 

Механизм разграничения налогов по уровням власти создает условия для обеспечения их 
финансовой самостоятельности, гарантирует осуществление целенаправленной социально-
экономической политики на каждом уровне управления. В современных условиях, как известно, 
налоговая система призвана решать не только фискальные задачи, но и способствовать разви-
тию предпринимательства, решению инвестиционных, экономических, социально-культурных, 
экологических и других задач. Эффективность их во многом будет определяться рациональной 
схемой распределения налогов между органами власти разных уровней, то есть количественно-
качественным финансовым инструментом, находящимся в их руках.  
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