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Налоговые платежи являются основным источником бюджетных 

доходов. Грамотный анализ поступления налогов и сборов в бюджеты разных 

уровней, проводимый на основании данных статистической отчетности, 

является одним из факторов увеличения объема налоговых поступлений. 

Рассмотрим показатели поступления налоговых платежей в 

консолидированный бюджет Республики Мордовия за период 2013-2016 гг. 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика поступления налоговых доходов в консолидированный 

бюджет РМ в 2013 – 2016 гг., млн. р. [5]. 

Год План,  
тыс. р. 

Факт,  
тыс. р. 

Процент 
выполнения 

плана, % 

Темп роста/снижения 
фактических 

поступлений к 
предыдущему году, % 

Налоговых доходов всего 
 

2013 19627316 18352740 93,50 - 
2014 28124965 26777045 95,20 145,9 
2015 24524304 23486458 95,80 87,7 
2016 26318929 26376641 100,2 112,3 

в том числе: 
НДФЛ 

2013 4439280 4333607 97,62 - 
2014 5968436 5432220 91,02 125,4 
2015 6716264 6641833 98,89 122,3 
2016 9412661 9306778 98,90 140,1 

Налог на прибыль организаций 
2013 2480803 2394829 96,53 - 
2014 8264427 8054484 97,46 336,3 
2015 2442695 2172064 88,92 26,97 
2016 2857811 2912174 101,9 134,1 



Акцизы 
2013 6340776 5259273 82,94 - 
2014 6914206 6620984 95,76 125,9 
2015 7206636 6881808 95,49 103,9 
2016 8809127 9059041 102,8 131,6 

Налог на имущество организаций 

2013 1089613 1115244 102,35 - 
2014 1828122 1834697 100,36 164,5 
2015 2137068 2194748 102,80 119,6 
2016 2466018 2307215 93,60 105,1 

Транспортный налог 
2013 462379 467784 101,17 - 
2014 498620 496454 99,56 106,1 
2015 572785 565271 98,68 113,9 
2016 617543 639224 103,50 113,1 

Прочие налоги и сборы 
2013 4814465 4782003 99,33 - 
2014 4651154 4338206 93,27 90,7 
2015 5448856 5030734 92,33 115,9 
2016 2155769 2152209 99,83 42,8 

 
Налог на доходы физических лиц является одним из бюджетообразующих 

налогов, формирующих доходную часть консолидированных бюджетов 

субъектов РФ. Проанализируем показатели поступления данного налога в  

консолидированный бюджет Республики Мордовия. 

Как видно из таблицы 1, поступления НДФЛ ежегодно увеличиваются. 

Так, в 2014 г. темп роста к уровню 2013 г. составил 125 %, в 2015 г. по 

отношению к уровню 2014 г. – 122, 3 %, в 2016 г. к уровню 2015 г. – 140,1 %. 

Одной из основных причин является ежегодное увеличение заработной платы. 

Так, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, 

включая субъекты малого предпринимательства, в 2016 г. составила 23379,4 

руб. и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 6,6 % [3]. В 2015 г. данный 

показатель увеличился на 8,3 % по сравнению с 2014 г. [6]. При этом следует 

отметить, что плановые назначения ежегодно не исполняются: 97,62 % – в 2013 

г.,  91,02 % – в 2014 г., 98,89 % – в 2015 г., 98,90 % – в 2016 г. 

Налог на прибыль организаций занимает второе место по объему 

поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ.  



При бюджетном прогнозе налога на прибыль на 2013 г. в сумме 2480803 

тыс. р. его фактическое поступление составило 2394829 тыс. р. или 96,53 % к 

бюджетному назначению. Невыполнение планового задания составило 

105673 тыс. р. или 3,47 %. Аналогичная ситуация наблюдается и в 2014-2015 гг. 

Поступления налога на прибыль организаций в 2014 г. по плану резко 

возросли, при этом исполнение прогнозных назначений составило 97,46 %, что 

выше процентного исполнения 2013 г. на 0,93 п. п. В 2015 г. план выполнен 

всего на 88,92 %. 

При этом следует отметить, что в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 

фактический объем поступления налога на прибыль снизился на 222762 тыс. р. 

или на 9,3 %, по сравнению с 2014 г. – на 5882420 тыс. р. или на 73,03 %.  

Основными причинами, обусловившими значительное сокращение 

фактического поступления налога на прибыль в 2015 г., а также неисполнение 

планового показателя в размере 11,08 %, являются следующие:  

– изменение экономической обстановки в стране и регионе, спад деловой 

активности, получение убытков организациями-налогоплательщиками; 

– уменьшение объема прибыли прибыльных организаций, 

функционирующих в условиях финансового кризиса; 

– снижение объема поступлений налога с доходов, полученных в виде 

дивидендов, в виде процентов по государственным ценным бумагам, а также 

налога при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 

вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 г. № 225–ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции».  

В 2016 г. ситуация стабилизировалась. Поступления налога на прибыль 

по сравнению с 2015 г. увеличились на 740110 тыс. р. или на    34 %. При этом 

исполнение планового задания составило 101,9 %. Это связано с тем, что в 2016 

г. по сравнению с 2015 г.  увеличились объемы производства в ряде отраслей 

промышленности, сельскохозяйственном производстве, строительстве. Оборот 

организаций по видам экономической деятельности составил 107,1% в 

действующих ценах к уровню 2015 г. [3]. 



Не менее важным налогом, с точки зрения формирования налоговых 

доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия, выступает  такой 

налог как акциз.  

В 2013 г. прогноз по мобилизации в бюджет акцизов был исполнен на 

82,94 %. Таким образом, консолидированный бюджет РМ недополучил акцизов 

в сумме 1081503 тыс. р. В 2014 г. ситуация несколько улучшилась. Исполнение 

планового задания составило 95,76 %, в результате чего бюджет недополучил 

293222 тыс. р. Несмотря на невыполнение прогнозных назначений, следует 

отметить увеличение в 2014 г. объема фактического поступления акцизов  по 

сравнению с уровнем прошлого года. В 2015 г. ситуация сохраняется. 

Плановый показатель по поступлению акцизов исполнен на  95,49 %. В бюджет 

не поступило 324828 тыс. р. Это обусловлено, в частности, спецификой 

применения налоговых вычетов и снижением фактических объемов реализации 

алкогольной продукции относительно объемов, учтенных при формировании 

прогноза.. В то же время поступления данного налога в бюджет увеличились по 

сравнению с 2014 г. на 260824 тыс. р. или на   3,9 %.  

Рост поступления акцизов в бюджет обусловлен увеличением объемов 

реализации нефтепродуктов, перераспределением объемов реализации 

автомобильного бензина и дизельного топлива между классами в сторону с 

более низкими ставками относительно объемов, учтенных при формировании 

прогноза доходов. Также на рост поступления налога влияет ежегодная 

индексация ставок акцизов. 

По налогу на имущество организаций в 2013-2015 гг. отмечается 

незначительное перевыполнение прогнозных назначений. Однако в 2016 г. 

прогноз исполнен только на 93,6 %. Отчасти это связано с сокращением числа 

организаций, являющихся плательщиками налога на имущество, что не было 

учтено при расчете прогнозных показателей. Так, в 2015 г. на территории 

Республики Мордовия насчитывалось 3209 организаций-налогоплательщиков, 

что на 20,3 % меньше, чем в 2011 г.  

Фактическое поступление данного налога в консолидированный бюджет 



РМ на протяжении рассматриваемого периода имеет стабильную тенденцию к 

росту, что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы. Во многом это 

связано с отменой с 1 января 2013 г. льгот в отношении железнодорожных 

путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий 

энергопередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанных объектов. В 2013 г. данные объекты 

облагались налогом по ставке 0,4 %, в 2014 г. – 0,7 %. Также рост 

налогооблагаемой базы связан с тем, что с 2014 г. сокращен перечень льгот, 

установленных  в соответствии с п. 2 ст. 372 Налогового кодекса РФ органами 

законодательной власти Республики Мордовия. В 2015 г. количество 

организаций, использующих данные льготы, сократилось на 30,3 % по 

сравнению с 2014 г. [1].  

Поступления по транспортному налогу в анализируемом периоде имеют 

тенденцию к росту. Так, в 2014 г. темп роста к уровню прошлого года составил 

106,1 %, в 2015 г. – 113,9 %, в 2016 г. – 113,1 %. Основной причиной такой 

положительной динамики является ежегодный рост количества транспортных 

средств, зарегистрированных на физических и юридических лиц. В то же время 

показатель выполнения планового задания колеблется: 2013 г. – 101,17 %, 2014 

г. – 99,56 %, 2015 г. – 98,68 %, 2016 г. – 103,50 %. 

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 

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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