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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Бюджетная система, в аспекте экономического и политического значения, 

характеризуется основным параметром – целостностью. Бюджетная система 

целостна и каждый ее уровень имеет ключевое значение, так у каждого уровня 

конкретная функция, каждый уровень необходим в общей системе финансового 

обеспечения государства. 

Развитие бюджетных отношений на каждом уровне управления 

Российской Федерации (далее – РФ) является ключевым вопросом нынешней 

ситуации в стране и ее структурных звеньев. 

Практика составления доходной части областных бюджетов РФ 

показывает, что существуют несколько методов составления доходной части 

бюджетов для эффективной взаимосвязи между бюджетами всех уровней и для   

финансовой независимости всех субъектов власти. В настоящее время в РФ не 

имеются эффективных стимулов для увеличения собственных источников 

средств областных бюджетов. В последнее время субъекты РФ приобретают 

больше прав в сфере распоряжения государственной собственностью и 

налогообложения. Таким образом, увеличивается зависимость доходной части  

областных бюджетов от организации составления собственной финансовой 

базы. Источники доходов РФ, существующие в настоящее время, нельзя 

назвать исчерпывающими, что приводит к несбалансированности областных 

бюджетов. Таким образом, необходимо усиливать методы планирования 

доходов областных бюджетов, увеличивая объемы собственных доходов 

регионов. 

Актуальность разработки эффективных методов формирования доходной 

части областных бюджетов РФ, вместе с тем, необходимость системного 

исследования теоретических и практических вопросов формирования доходной 

части областных бюджетов РФ определили выбор темы, цель и задачи 

магистерской диссертации. 
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Целью работы является исследование прогнозирования и исполнения 

доходной части бюджета субъекта РФ на примере Свердловской области, 

установление проблемных вопросов и выработка предложений по их решению.  

Задачи магистерской диссертации:  

1. Рассмотреть значение бюджета и структуру бюджетной системы РФ.  

2. Изучить специфику бюджетов субъектов РФ. 

3. Рассмотреть специфику прогнозирования и организации исполнения 

доходной части бюджетов субъектов РФ, а также полномочия органов 

власти субъектов в бюджетной сфере. 

4. Представить социально-экономическую характеристику 

Свердловской области. 

5. Произвести анализ прогнозирования и исполнения доходов бюджета 

Свердловской области на 2015-2017 годы, рассмотреть методики 

планирования доходной части областного бюджета. 

6. Продемонстрировать проблемы формирования и исполнения 

доходной части областного бюджета РФ и выработать предложения по их 

решению. 

Предметом исследования выступает система экономических отношений 

по вопросу прогнозирования и исполнения доходов бюджета Свердловской 

области. 

Объект исследования – Министерство финансов Свердловской области.  

Методологический инструментарий: в работе использовались 

аналитический, логико-структурный подходы, статистические методы 

обработки информации, сравнительно-экономический анализ. 

Практическая содержание магистерской диссертации – группировка и 

систематизация научных публикаций и изданий, материалов аналитических 

исследований по проблемам прогнозирования и исполнения доходной части 

бюджета субъекта РФ. 

Информационно-эмпирической базой магистерской диссертации  явились 

работы ученых-экономистов, исследующих проблемные вопросы в сфере 
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бюджетной системы РФ, бюджетного прогнозирования, исполнения бюджета: 

Джурбина Е.М., Жидкова Е.Ю., Видеркер Н.В., Клюев Ю.В., Курченко Л.Ф., 

Митрофанова И.А., Музыко Е.И., Шатаева О.В., Комягин Д.Л., Сенчагов В.К., 

Васюнина М.Л., Кремповая Н.Л., Малкина М.Ю. и другие. Информационно-

эмпирической базой работы явились: бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ, Постановления Правительства РФ, Постановления Правительства 

Свердловской области, законы Свердловской области об областном бюджете 

Свердловской области на очередной год и плановый период, законы 

Свердловской области об исполнении областного бюджета в период  

2015-2017 годов. 

Публикации. По результатам теоретических и практических 

исследований по теме магистерской диссертации опубликована одна работа 

общим объемом текста семь печатных листов. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы (содержащего 60 наименований), трех 

приложений. 

В введении приводится актуальность выбранной темы работы, 

указывается цель, задачи, предмет и объект исследования, представляется 

методологический инструментарий, раскрывается практическая значимость и 

информационно-эмпирическая база исследования. 

В первой главе магистерской диссертации представлена экономическая 

сущность бюджета, бюджетной системы РФ, роль бюджета субъектов РФ, 

специфика прогнозирования и организации исполнения доходов бюджета 

субъекта РФ. 

Во второй главе рассматриваются задачи и итоги социально-

экономического развития Свердловской области, представлен анализ 

прогнозирования и исполнения доходной части бюджета Свердловской области  

за 2015-2017 годы. В таблицах и рисунках, представленных в указанной главе, 

наглядно видна динамика доходов бюджета Свердловской области. Вместе с 

тем, представлены структура и состав доходов бюджета Свердловской области  
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за 2015-2017 годы, приведен анализ исполнения доходной части бюджета 

области за 2015-2017 годы.  

В третьей главе представлены выявленные проблемы формирования и 

исполнения доходной части бюджета Свердловской области, а также пути 

решения проблем формирования и исполнения доходной части бюджета 

Свердловской области. 

В заключении работы приводятся основные выводы и рекомендации по 

результатам исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТА И ХАРАКТЕРИСТИКА 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Деятельность государства непосредственно связана с бюджетом. 

Государство использует бюджет для финансирования своей 

жизнедеятельности, а также для реализации социально-экономической 

политики страны. 

По экономической сущности, бюджет – система экономических 

отношений органов государственной власти и местного самоуправления с 

юридическими и физическими лицами, способствующих осуществлению 

социальных, экономических, политических задач государства, что связанно с 

перераспределением валового национального продукта, финансовых ресурсов 

государства, а также части национального богатства [32, с. 6]. 

По материально - вещественному воплощению, бюджет – фонд денежных 

ресурсов, создаваемый для финансирования мероприятий для реализации задач 

и функций, возложенных обществом  на государство [43, с. 58]. 

Государственный бюджет включает в себя доходную часть и расходы 

страны, то есть это совокупность ключевых финансовых  

инструментов – налогов, государственного кредита, государственных расходов. 

Бюджет представляет собой финансовый план государства на текущий 

финансовый год и плановый период, утверждаемый соответствующим 

представительным органом государственной власти. Государство осуществляет 

расходование бюджетных средств в том направлении, в котором экономическая 

и социальная значимость имеет первостепенное значение. На схеме (рисунок 1) 

представлены экономическая и правовая категории значения бюджета. 
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Рисунок 1 – Значение бюджета
1
 

Бюджет, являясь важнейшим финансовым планом государства, 

охватывает все сферы, необходимые для полного осуществления задач и 

функций государства.  

Важнейшие функции бюджета: 

1. Распределительная функция. 

2. Перераспределительная функция (в части национального дохода). 

3. Регулирование и стимулирование экономики. 

4. Контроль за образованием и использованием бюджетных средств. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ) 

предусмотрено, что бюджет – это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. Вместе с тем, бюджетная система  

РФ – система, сформированная на экономических отношениях, 

регламентируемая законодательством РФ совокупность Федерального 

бюджета, бюджетов субъектов, а также местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Статья 10 БК РФ закрепляет в РФ 

трехуровневую бюджетную систему. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [2] 

Экономическая категория Правовая категория 
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взаимоотношений, 

которые 

складываются в 

процессе 

распределения 

национального 

дохода 

Закон, которым 

утверждается 

финансовый план 

государства 
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На рисунке 2 представлена бюджетная система РФ. 
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Рисунок 2 – Бюджетная система РФ
1
 

Каждый из бюджетов бюджетной системы является финансовой базой 

для реализации полномочий соответствующих государственных или местных 

органов. Статья 11 БК РФ определяет правовую форму бюджетов. 

В соответствии со статьей 169 главы 20 БК РФ проект федерального 

бюджета, проект бюджета субъекта РФ, проекты бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ, проекты территориальных государственных 

внебюджетных фондов формируются и утверждаются на три года – очередной 

финансовый год и плановый период. Вместе с тем, проект бюджета 

муниципального района, проект бюджета городского округа составляются и 

утверждаются на один год или на три года  [2, ст. 169]. 

Финансовый год длится с 1 января по 31 декабря.  

                                                           
1
 Составлено автором по: [2, ст. 10] 

Федеральный бюджет 
Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

Бюджеты 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

Местные бюджеты, в том числе: 

Бюджеты муниципальных 

районов, городских округов, 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 
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Единство бюджетной системы определяется единой нормативной 

правовой базой, использованием единой бюджетной классификации и форм 

бюджетной отчетности при работе бюджетов всех уровней [47, с. 12]. 

Федеральный бюджет – основополагающая казны государства, 

обеспечивающий финансирование общенациональных задач и функций. 

Федеральный бюджет также является важнейшим инструментом 

перераспределения ВВП и национального дохода в масштабах государства  

[36, с. 24]. 

На федеральном уровне определяются ключевые направления 

проводимой бюджетной политики государства, а также важнейшие принципы 

функционирования бюджетной системы. Федеральный бюджет и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов РФ предназначены для выполнения 

обязательств РФ, государственного долга. 

Бюджеты субъектов РФ включают в себя бюджеты республик, областей, 

краев, округов и города федерального значения [33, с. 38].  

Система бюджетов субъектов РФ представляет второй уровень 

бюджетной системы. Отдельный субъект обладает собственным бюджетом и 

бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда. Бюджет 

субъекта и бюджет территориального внебюджетного фонда осуществляют 

исполнение расходных обязательств субъекта [54, с. 2040]. 

Бюджет субъекта РФ и бюджеты муниципальных образований, 

расположенных на территории данного субъекта, образуют 

консолидированный бюджет субъекта РФ. Учитывая вышеизложенное, 

федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ образуют 

консолидированный бюджет РФ [52, с. 599]. 

Бюджет муниципальных образований – третий уровень бюджетной 

системы РФ.   

Отдельное муниципальное образование обладает собственным бюджетом. 

Местный бюджет осуществляет исполнение расходных обязательств 

муниципального образования. В соответствии с Федеральным законом от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», территориями муниципальных 

образований являются: городские, сельские поселения, муниципальные районы, 

городские округа и внутригородские территории городов федерального 

значения, то есть местные бюджеты делятся на бюджеты двух  

уровней – муниципальных районов (городских округов) и поселений [26]. 

Бюджеты муниципальных образований также осуществляют 

формирование и расходование бюджетных ассигнований, запланированных на 

финансовый год и плановый период, для реализации поставленных целей и 

задач местного самоуправления. 

Бюджеты муниципальных образований формируются из доходной базы, 

что включает в себя доходы от собственной хозяйственной деятельности, 

налоговые поступления, неналоговые поступления, государственный кредит, 

безвозмездные поступления [38, с. 49]. 

Вместе с тем, местные бюджеты формируются из свода бюджетов 

городских округов, а также консолидированных бюджетов муниципальных 

районов. 

Консолидированный бюджет муниципального района формируется из 

бюджета муниципального района и свода бюджетов городских и сельских 

поселений, которые включены в составляющие муниципальные районы за 

исключением межбюджетных трансфертов между данными бюджетами. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов являются отдельной 

частью бюджетной системы РФ. Включают в себя: Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования, фонды обязательного медицинского страхования, 

которые формируются на федеральном и региональном уровнях [31, с. 46]. 

Свод бюджетов определенной территории будет представлять 

консолидированный бюджет. Консолидированный бюджет составляется для 

планирования и анализа бюджета [41, с. 116].  
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1.2 ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

Бюджеты субъектов Российской Федерации или региональные  

бюджеты – составная часть финансовой системы Российской Федерации. Как 

было  отмечено выше бюджеты субъектов РФ составляют второй уровень 

бюджетной системы Российской Федерации. Бюджет субъекта РФ не 

существует изолированно – он является составной частью финансовой системы 

Российской Федерации. 

 Каждый субъект РФ имеет собственный бюджет и бюджет 

территориального государственного внебюджетного фонда. Данное положение 

закреплено в статье 14 БК РФ. Данные бюджеты предназначены для 

исполнения расходных обязательств субъекта РФ. 

Бюджеты субъектов РФ – это система финансовых отношений органов 

власти и хозяйствующих субъектов для образования государственного фонда 

денежных средств в определенном субъекте РФ вследствие перераспределения 

национального дохода для реализации региональных задач, осуществления 

полномочий РФ, переданных органам государственной власти субъектов РФ, 

реализации Указов Президента. 

К бюджетам субъектов РФ относятся бюджеты национально-

государственных, административно-территориальных образований – 

республик, входящих в РФ, краев, областей, автономных образований, а также 

городов федерального значения [34, с. 49].  

В состав бюджетов субъектов РФ входят бюджеты 22 республик, 46 

областей, 9 краев, а также города федерального значения, такие как Москва,  

Санкт-Петербург и Севастополь, бюджеты 4 автономных округов и 1   

автономной области [1]. 

Роль бюджетов субъектов РФ в социально-экономическом развитии 

заключается в следующем: 
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- централизация финансовых ресурсов в бюджетах субъектах РФ 

позволяет представительным и исполнительным органам власти субъектов 

иметь финансовую базу для реализации своих полномочий в  соответствии с 

Конституцией РФ. Создание финансовой базы функционирования органов 

власти регионов – главная роль бюджетов субъектов РФ.  Посредством 

бюджетов образуются денежные фонды административно-территориального 

образования, которые обеспечивают выполнение задач общего для них 

назначения, создают финансовую базу для осуществления функций органов 

власти субъектов РФ; 

- формирование бюджетов субъектов РФ, концентрация в них денежных 

средств дает возможность регионам в полной мере проявлять финансовую, 

хозяйственную самостоятельность на направление средств на социально-

экономическое развитие территории. Региональные бюджеты позволяют 

органам власти в субъектах Федерации создать условия для развития 

образовательных, медицинских учреждений, учреждений культуры и 

искусства, жилищного фонда и дорожного хозяйства с учетом необходимости; 

- с помощью бюджетов субъектов РФ осуществляется выравнивание 

уровней экономического и социального развития территорий. С этой целью 

формируются и реализуются региональные программы экономического и 

социального развития регионов по благоустройству сел и городов, развитию 

сети дорог, содержанию исторических учреждений культуры; 

- органы власти субъектов РФ, располагая бюджетными средствами, 

способны регулировать нормативы финансовых затрат на предоставление  

государственных и муниципальных услуг в учреждениях непроизводственной 

сферы [37, с. 81]; 

- аккумулируя  часть финансовых ресурсов в региональных бюджетах, 

органы государственной  власти регионов имеют возможность централизованно 

направлять финансовые средства на решение стратегических задач, развитие в 

регионе приоритетных отраслей экономики, промышленности, сельского 

хозяйства и социальной сферы. В итоге инвестиции предназначены для 
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формирования государственной собственности в субъекте, что отразится на 

укреплении позиций государства в целом; 

- региональные бюджеты через финансовые ресурсы оказывают 

воздействие на оптимальные пропорции финансирования капитальных и 

текущих затрат и стимулирование эффективного использования материальных 

и трудовых ресурсов, а также создание новых местных производств, что 

позволяет создавать новые рабочие места и решать проблемы снижения 

безработицы в регионе. 

Функции территориальных бюджетов: 

- образование денежных фондов для осуществления деятельности 

территориальных органов власти; 

- распределение и расходование денежных фондов между отраслями 

народного хозяйства; 

- осуществление надзора над финансово – хозяйственной 

жизнедеятельностью организаций, учреждений, подведомственных 

территориальным органам власти. 

 Органы государственной власти субъекта РФ обеспечивают 

сбалансированность бюджета соответствующего субъекта РФ и соблюдение 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Президента РФ и Правительства РФ требований к регулированию бюджетных 

правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита 

бюджета, размеру и составу государственного долга субъекта РФ, исполнению 

бюджетных и долговых обязательств субъекта РФ. 

В бюджете субъекта РФ раздельно предусматриваются доходы, 

направляемые на финансовое обеспечение осуществления полномочий органов 

государственной власти субъекта РФ по предметам ведения субъектов РФ и 

полномочий органов государственной власти субъекта РФ по предметам 

совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 

счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), и субвенции на обеспечение осуществления 
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полномочий РФ по предметам ведения РФ, а также полномочий РФ по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов РФ федеральными 

законами, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций 

соответствующие расходы. 

Консолидированный бюджет субъекта РФ – это совокупность бюджета 

субъекта РФ и свода бюджетов муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта РФ, без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами.  

На схеме (рисунок 3) представлена структура консолидированного 

бюджета субъекта РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Консолидированный бюджет субъекта РФ 
1
 

Консолидированный бюджет субъекта РФ формируется из регионального 

бюджета и свода бюджетов муниципальных образований, расположенных на 

территории данного субъекта РФ [49, с. 1509].  

                                                           
1
 Составлено автором по: [2, ст. 14] 
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 В составе консолидированного бюджета субъекта РФ не учитываются 

межбюджетные трансферты между бюджетом субъекта РФ и бюджетами 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, а также бюджет 

территориального государственного внебюджетного фонда. 

Консолидированный бюджет не утверждается законодательным органом. 

Он представляет собой свод бюджетных показателей, которые отражают 

обобщенные данные по расходам и доходам, источникам поступления 

финансовых средств и направлениям их использования на соответствующей 

территории. 

Данные консолидированного бюджета используются для экономико-

статистических расчетов и анализа (например, бюджетные расходы на одного 

жителя на образование, медицинское обслуживание), а также в целях 

перспективного планирования (в том числе бюджетного планирования). 

Закон о бюджете субъекта РФ является важнейшим правовым актом, 

регулирующим бюджетные отношения на территории субъекта, определяющим 

финансовое обеспечение развития экономики субъекта за счет средств бюджета 

субъекта.  

 Исполнение бюджета субъекта РФ осуществляется в соответствии с 

общими принципами, которые установлены в БК РФ. 

 Бюджеты субъектов РФ состоят из доходов и расходов. Расходы 

осуществляются в формах, которые предусмотрены действующим 

законодательством. Органы государственной власти ведут реестры расходных 

обязательств, а, в случаях, установленных федеральным законодательством, из 

тех или иных бюджетов субъекта РФ могут предоставляться субсидии для 

софинансирования расходных обязательств страны в целом. 

 Доходы бюджета субъекта РФ – это денежные поступления, 

складывающиеся из доходов от региональных и федеральных налогов и сборов. 

Кроме того, доходы бюджета субъектов РФ формируются за счет доходов от 

использования имущества субъекта РФ, а также штрафов, взимаемых за 

нарушение федерального и местного законодательства. 
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 Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 Характеризуя роль региональных бюджетов, нельзя не учитывать, что 

кризисные явления в экономике страны, инфляция и расстроенность 

финансовой системы не позволяют региональным бюджетам выполнять в 

полной мере свое предназначение. К таким негативным факторам можно 

отнести бюджетный дефицит. 

 Территориальные государственные внебюджетные фонды  являются 

самостоятельной частью бюджетной системы РФ. 

 Указанные фонды формируются из доходов путем отчислений от 

определенных доходов или иных поступлений. Территориальные целевые 

бюджетные фонды формируются для финансирования государственных 

программ и для социально-экономических задач регионов. Таким образом, 

средства указанных фондов имеют целевое назначение. В Свердловской 

области это территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

и территориальный дорожный фонд [46, с. 141].  

Вместе с тем, при возложении на органы власти субъектов РФ 

полномочий по формированию и исполнению бюджетов субъектов, реализации 

государственных программ, стратегических задач, целей государства, 

повышается значимость бюджетов субъектов РФ в социально-экономическом 

развитии регионов. 

 

 

1.3 ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОХОДНОЙ 

ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

Планирование бюджета – это процесс расчета бюджетных средств на 

очередной финансовый год и плановый период, которые аккумулированы в 
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бюджете и использованы по целевому назначению. Основой прогнозирования 

бюджета и показателей социально-экономического развития страны является 

планирование бюджета. Для планирования бюджета требуется осуществлять  

прогнозирование бюджета, что представляет собой формирование прогнозов о 

состояниях бюджета в очередном и плановом периоде.  

Ключевые задачи планирования бюджета: 

1. Установление общего объема бюджетных средств и их 

распределение между министерствами, ведомствами, 

бюджетополучателями. 

2. Распределение бюджетных средств между централизованными и 

децентрализованными финансами. 

3. Установление резервного фонда государства. 

4. Вычисление объемов доходов и расходов бюджета по видам 

расходов, классификациям операций сектора государственного управления. 

5. Осуществление сбалансированности бюджетов, а также источников 

покрытия дефицитов бюджетов. 

6. Осуществление бюджетного регулирования. 

Планирование бюджета реализуют органы государственной власти и 

финансовые органы. Таким образом, проекты бюджетов формируют  

Министерства финансов РФ и субъектов РФ, а также территориальные 

финансовые органы [48, с. 329].  

В системе планирования бюджета субъекта РФ субъектом управления 

является аппарат планирования бюджета субъекта РФ, объектом 

управления – бюджет субъекта РФ, инструментом управления – методика  

планирования бюджета субъекта РФ, а ключевой целью – реализация 

бюджетной политики субъекта РФ. 

Итак, система планирования бюджета субъекта РФ – это система, которая 

обеспечивает влияние аппарата планирования бюджета субъекта РФ на бюджет 

субъекта РФ с помощью методики планирования бюджета для формирования и 
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утверждения бюджетного плана субъекта, осуществляющего достижение задач  

бюджетной политики субъекта. 

Бюджет субъекта – это система денежных отношений, в процессе 

которых формируется и расходуется объем бюджетных средств субъекта для  

реализации субъектом своих задач и осуществления целей бюджетной 

политики. 

Бюджетная политика субъекта – это процесс управления бюджетом 

субъекта, направленная на реализации задач бюджетной политики всего 

государства. 

Доходы федерального бюджета планируются на основе прогноза 

показателей внутреннего валового продукта, внутреннего  национального 

продукта, чистого национального продукта, национального дохода, 

численности населения, а также дохода населения [45, с. 346]. 

Доходы бюджетов всех уровней прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития РФ в условиях действующего в день 

внесения проекта закона о бюджете в законодательный орган власти 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства РФ, 

законов субъектов РФ и муниципальных правовых актов законодательных 

органов муниципальных образований, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Указанные показатели являются основной составляющей для расчетов 

объема поступлений доходов в бюджет, а также отдельных видов налогов и 

прочих неналоговых поступлений [51, с. 11]. 

Бюджетное планирование доходов на макроуровне осуществляют 

Министерство финансов РФ и финансовые органы определенных уровней 

бюджета.  

Основной частью доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

являются налоги. Налогами являются обязательные безвозмездные платежи в 

бюджет, взимаемые с физических и юридических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
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оперативного управления финансов в целях бюджетного обеспечения 

функционирования государства [29, с. 157]. 

Прогнозирование доходов – расчет объема поступлений налогов в 

бюджет соответствующей территории [55, с. 1108]. 

Ключевая цель прогнозирования доходов – определение объема 

налоговых поступлений на очередной финансовый год и плановый период на 

основе прогнозных расчетов изменения доходной части организаций, а также 

хозяйственных отраслей экономики. 

Прогнозирование доходов делят на оперативное (на месяц, квартал), 

текущее (на один финансовый год) и стратегическое (долгосрочное) 

прогнозирование доходов. Базой текущего, стратегического планирования 

являются прогнозные параметры налогового потенциала [39, с. 87].  

Прогнозирование неналоговых доходов: 

Неналоговые доходы связаны с наличием имущества.  

Неналоговые доходы в части зачисления в бюджет являются  

собственными доходами бюджета, таким образом, законодательно 

закрепляются полностью или частично за определенным бюджетом. 

Разница между налоговыми и неналоговыми  доходами в правах и 

обязанностей участников финансовых взаимоотношений, которые 

осуществляются в связи с выплатой и перечислением в бюджет неналоговых 

доходов [35, с. 25]. 

Налоговые доходы носят регулярный характер, таким образом, они всегда 

прогнозируются в доходах бюджета. Часть неналоговых доходов не 

планируются, так как они не закреплены в доходах бюджета. Учитывая 

вышеизложенное, в доходах бюджета часть неналоговых доходов указывается 

общей суммой.  

Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ:  

1) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 
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2) доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; 

3) платежи при пользовании природными ресурсами; 

4) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства; 

5) доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

6) административные платежи и сборы; 

7) штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

8) прочие неналоговые доходы. 

Доходы бюджетов субъектов РФ включают налоговые доходы, 

неналоговые доходы, безвозмездные поступления.  

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от налогов и сборов,  

федеральных налогов и сборов, от налогов, которые предусмотрены 

налоговыми режимами, а также региональных налогов, местных налогов, 

штрафов по ним [2, ст. 41]. 

Согласно пункту 3 статьи 41 БК РФ к неналоговым доходам бюджетов 

относятся [2, ст. 41]:  

1) доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной/муниципальной собственности, за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, включая  земельные участки, другие 

объекты недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности; 

2) доходы от продажи имущества, находящегося в 

государственной/муниципальной собственности, за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, включая  

земельные участки, другие объекты недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности; 

3) доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 
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4) средства, полученные в результате применения мер 

административной, уголовной ответственности, включая штрафы, другие 

средства принудительного изъятия; 

5) средства самообложения граждан; 

6) иные неналоговые доходы. 

Безвозмездные поступления:  

1) дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

2) субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

3) субвенции из федерального бюджета/из бюджетов субъектов РФ; 

4) межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

5) безвозмездные поступления от физических, юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств. 

Согласно статье 56 БК РФ в бюджеты субъектов РФ подлежат 

зачислению налоговые доходы от региональных налогов [2, ст. 56]: 

- налога на имущество организаций (100 %); 

- налога на игорный бизнес (100 %); 

- транспортного налога (100 %). 

В бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые доходы от 

федеральных налогов и сборов, а также предусмотренных специальными 

налоговыми режимами налогов: 

- налога на прибыль организаций по ставке, установленной для 

зачисления указанного налога в бюджеты субъектов РФ (100 %); 

- налога на прибыль организаций при осуществлении соглашений о 

разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона 

«О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальных 

налоговых ставок для зачисления данного налога в федеральный бюджет и 

региональные бюджеты РФ (75 %); 

- налога на доходы физических лиц (85 %); 

- НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 
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фиксированного авансового платежа при реализации ими в РФ трудовой 

деятельности на основании патента (100 %); 

- акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья (50 %); 

- акцизов на спиртосодержащую продукцию (50 %); 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, производимые в РФ (88 %); 

- акцизов на средние дистилляты, производимые в РФ (50 %); 

- акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 %, за исключением пива, вин, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья  

(50 %);  

- акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 %, включающую пиво, вина, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья  

(100 %);  

- акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 

до 9 % (100 %);  

- налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых   

(100 %); 

- налога на добычу полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых (60 %); 

- налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов  

(100 %); 

- регулярных платежей за добычу полезных ископаемых при реализации 

соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (5 %); 

- сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов  

(80 %); 

- сбора за пользование объектами животного мира (100 %); 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (100 %); 
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- государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту 

государственной регистрации, осуществления юридических операций,  выдачи 

документов (100 %); 

- государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту 

государственной регистрации, осуществления юридических операций,  выдачи 

документов, за совершение федеральными органами исполнительной власти 

юридических операций в случае подачи документов в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (50 %). 

В региональные бюджеты РФ – городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя зачисляются налоговые доходы от 

федеральных налогов и сборов, а также налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, подлежащих согласно БК РФ 

зачислению в местные и региональные бюджеты РФ. 

Налоговые доходы от налогов субъектов, установленных 

соответствующими органами государственной власти, в число которого входит 

автономный округ, подлежат зачислению в областной бюджет. 

Данные налоговые доходы могут быть переданы органами 

государственной власти субъектов РФ в местные бюджеты в порядке, 

предусмотренном статьей 58 БК РФ. 

Неналоговые доходы бюджета субъекта РФ формируются из [2, ст. 57]: 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов РФ, за вычетом имущества автономных учреждений 

субъектов РФ и имущества государственных унитарных предприятий 

субъектов РФ, включая казенные (100 %); 

- доходов от продажи имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов РФ, за вычетом движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов РФ, имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов РФ, включая казенные (100 %); 

- доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 

субъектов РФ; 
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- доходов унитарных предприятий, созданных субъектами РФ после 

выплаты налогов, в размерах, определенных в порядках, установленных 

законами субъектов РФ; 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду (40 %); 

- платы за использование лесов в доле, превышающей наименьшую 

величину арендной платы и наименьшую величину платы по договору купли-

продажи лесных насаждений (100 %); 

- доходов от продажи земельных участков, которые находятся в 

федеральной собственности (не более 50 %); 

- платы за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъектов РФ (100 %); 

- единовременных оплат за использование недрами при некоторых 

действиях, прописанных в лицензии, по местам недр, которые содержат 

месторождения природных алмазов (100 %); 

- регулярных оплат за использование недрами при пользовании недрами в 

РФ (60 %); 

- единоразовых оплат за использование недрами при некоторых 

действиях, прописанных в лицензии, при пользовании недрами в РФ по 

участкам недр местного значения (100 %); 

- выплаты от продажи на аукционе права на заключение договора 

пользования водными биологическими ресурсами (100 %); 

- платы, полученной по итогам отбора на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромысловой части (100 %); 

- платы за предоставление государственными органами субъектов РФ, 

казенными учреждениями субъектов РФ информации, содержащейся в 

государственных реестрах (100 %); 

- сборов за участие в отборе на право использования участками недр 

местного значения (100 %). 

Организация исполнения доходной части бюджетов субъекта РФ. 
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Исполнение бюджета – это один из этапов бюджетного процесса, 

который осуществляется с утверждения закона о бюджете законодательным 

органом власти и длится финансовый год. Сущность исполнения бюджета 

заключается в реализации доходной и расходной части бюджета определенного 

уровня – в нашей теме бюджета субъекта РФ [30, с. 23].  

Бюджетный процесс – функционирование государства в части 

составления, рассмотрения и утверждению бюджета, соответственно его 

исполнения, а также составления, рассмотрения и утверждения отчёта об 

исполнении бюджета [40, с. 19].  

Рассмотрим специфику бюджетного процесса Свердловской области. 

Порядок формирования, утверждения и исполнения бюджета 

Свердловской области определяется БК РФ и иными нормативными правовыми 

документами, на основании которых ежегодно принимается Закон 

Свердловской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Вместе с тем, согласно статье 174.1 БК доходы бюджета прогнозируются 

на базе прогноза социально-экономического развития области в рамках 

действующего законодательства на день внесения проекта закона о бюджете в 

законодательный орган субъекта РФ [2, ст. 174.1]. 

Для составления и утверждения бюджета составляется среднесрочный 

финансовый план. Среднесрочный финансовый план – документ, который 

содержит ключевые показатели бюджета субъекта РФ. 

Проект среднесрочного финансового плана субъекта РФ утверждается 

правительством субъекта РФ и представляется с проектом бюджета в 

законодательный орган. 

Показатели, которые содержит утвержденный среднесрочный 

финансовый план субъекта РФ: 

- объемы бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, видам расходов и целевым статьям; 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary390.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary210.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary070.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary070.htm
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- распределение между муниципальными образованиями дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 

- нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, 

устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта РФ; 

- дефицит или профицит бюджета субъекта РФ; 

- предельный размер государственного внутреннего долга субъекта РФ. 

Планирование бюджета на долгосрочный период – это план ключевых  

направлений бюджетов, данные о финансовом обеспечении государственных 

(муниципальных) программ, а также ключевые подходы к формированию 

бюджетной политики на долгосрочный период [2 cт. 170.1]. 

Планирование бюджета на долгосрочный период обеспечивает переход к 

полному применению программно-целевых методов управления за счет роста 

предвиденности и устойчивости объемов средств для исполнения 

государственных (муниципальных) программ. 

Планирование бюджета РФ, субъекта РФ формируется каждые шесть лет 

на двенадцать и более лет на базе долгосрочного прогноза социально-

экономического развития РФ, субъекта РФ [2 ст. 170.1]. 

Планирование местного бюджета формируется каждые три года на шесть 

и более лет на базе долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования [2 ст. 170.1]. 

После того, как закон о бюджете официально опубликован, утвержден 

долгосрочный план социально-экономического развития, бюджетный план 

утверждается высшим исполнительным органом власти. 

Министерство финансов Свердловской области разрабатывает проект 

бюджета Свердловской области.  

Проект областного бюджета разрабатывается в виде проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете. 

Информация, которая используется при составлении проекта областного 

бюджета [12]: 

- бюджетное послание Губернатора Свердловской области; 

consultantplus://offline/ref=9D24B15AB56353B72E2C862EF239E55328B0E815FF5C527EC292EB59FD22B6290DC72D68FC17MA54F
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- прогноз социально-экономического развития Свердловской области; 

- бюджетное планирование Свердловской области на долгосрочный 

период; 

- государственные программы Свердловской области; 

- реестр расходных обязательств Свердловской области; 

- сведения, используемые для расчета объемов межбюджетных 

трансфертов;  

- методика прогнозирования бюджетных средств, предусматриваемых в 

проекте областного бюджета для реализации  расходных обязательств 

Свердловской области.  

На рисунке 4 представлен порядок согласования бюджета Свердловской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Порядок согласования бюджета Свердловской области
1
 

Таким образом, Министерство финансов РФ разрабатывает информацию 

для осуществления распределения межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (1.1). 
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Вместе с тем Министерство экономики Свердловской области доводит до 

Министерства финансов Свердловской области показатели прогноза 

социально-экономического развития Свердловской области на очередной 

финансовый год и плановый период (1.2). 

Главные распорядители бюджетных средств согласовывают с 

финансовыми управлениями муниципальных образований данные, 

используемые для расчета объемов межбюджетных трансфертов, размеры  

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 

муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета местным 

бюджетам на очередной финансовый год и плановый период (1.3). 

После согласования с финансовыми управлениями муниципальных 

образований главные распорядители бюджетных средств представляют в 

Министерство финансов Свердловской области данные для составления 

проекта областного бюджета (1.4). 

Министерство финансов Свердловской области составляет и 

представляет в Правительство Свердловской области проект закона 

Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, а также документы и материалы к проекту закона (2.1 и 2.2). 

Правительство Свердловской области рассматривает проект закона 

Свердловской области об областном бюджете, затем представляет в 

Законодательное собрание Свердловской области (3.1 и 3.2). 

Формирование проекта областного бюджета осуществляется после 

бюджетного послания Губернатора области, прогноза социально-

экономического развития, представления финансового баланса, на базе 

которого Министерство финансов Свердловской области осуществляет 

составление проекта областного бюджета. Далее происходит согласование 

расчетов с главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными 

образованиями, затем проект бюджета рассматривается на заседании 

Правительства Свердловской области и представляется в Законодательное 

Собрание Свердловской области. 
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Анализируя бюджетный процесс Свердловской области, стоит отметить, 

что высокий уровень организации способствует бюджетному процессу в 

Свердловской области результативно осуществлять свои ключевые функции, 

принимать во внимание специфику территорий и обеспечивать постоянное 

функционирование бюджетной системы. Определенные разногласия 

участников бюджетного процесса естественны для бюджетной системы, но при 

этом указанные разногласия повышают эффективность бюджетного процесса, 

корректируя и совершенствуя его.  

Ключевая задача в исполнении бюджета по доходам – это обеспечение 

полного и своевременного поступления в бюджет доходов согласно 

утвержденному прогнозу. 

Участники указанного процесса: 

- налогоплательщики, уплачивающие в бюджет установленные налоги и 

иные обязательные платежи; 

- Центральный банк, коммерческие банки, производящие безналичные 

расчеты между плательщиками и получателями средств; 

- Федеральное казначейство, которое распределяет перечисленные платы 

в бюджеты по установленным нормативам; 

- органы, имеющие полномочия администраторов платежей в бюджет. 

Исполнение бюджетов по доходам предполагает осуществление 

следующих действий: 

- зачисление доходов на единый счет; 

- учет доходов согласно бюджетной классификации, формирование  

отчета о доходах бюджета; 

- распределение доходов по бюджетам; 

- возврат налоговых средств, излишне уплаченных в бюджет. 

На лицевые счета органов казначейства доходы поступают каждый день. 

Достоверность зачисления поступлений подтверждается выписками банка с 

платежными документами. Все виды доходов закодированы на базе бюджетной 

классификации, так, они имеют свои коды. Согласно платежным документам 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary070.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary070.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary490.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary1740.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary1940.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary400.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary090.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary090.htm
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территориальный орган Федерального казначейства учитывает виды доходов, 

поступивших в бюджет, а также объем средств. Вместе с тем, регулирующие 

налоги, по которым осуществляется распределение между уровнями 

бюджетной системы, учитываются отдельно. После распределения 

формируется ежедневный отчет об объеме средств, поступивших в бюджет 

государства, указанный отчет утверждает Федеральное казначейство. Вместе с 

тем, поступления бюджета суммируются нарастающим итогом, так 

формируются промежуточные и итоговые отчеты. Правильность исчисления 

налогов, сроки их выплат контролируют налоговые органы.  

Управление Федерального казначейства по Свердловской области 

осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета Свердловской 

области с открытием лицевого счета бюджета Министерству финансов 

Свердловской области. Кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов 

осуществляется с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу.  

Таким образом, разработка, утверждение, исполнение бюджета субъекта 

РФ является ответственным и не простым процессом, каждый этап которого 

следует осуществлять согласно бюджетному и налоговому законодательству 

РФ. 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary400.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary070.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary490.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary110.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary070.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary490.htm
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2 ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

2.1 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Свердловская область является одним из самых развивающихся 

субъектов РФ. В данном субъекте расположены крупные  промышленные 

производства, множество природных ресурсов, а также  транспортные потоки. 

Развитие Свердловской области осуществляется в условиях конкуренции 

субъектов РФ за ресурсы, в том числе рынки сбыта, транспортные потоки, 

инвестиции. 

Преимущественной целью социально-экономического развития 

Свердловской области является обеспечение благополучия населения, 

основанном на сбалансированном росте экономики, эффективном 

государственном управлении и местном самоуправлении.  

Основные задачи социально-экономического развития Свердловской 

области определены Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ  

«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

2016-2030 годы» [11]: 

- обеспечение социальной стабильности среди населения; 

- улучшение качества жизни населения, создание благоприятных условий 

для жизни граждан; 

- обеспечение устойчивого экономического роста субъекта РФ; 

- восстановление позиций Свердловской области в качестве               

региона – лидера развития РФ; 

- увеличение реальных доходной части граждан. 
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Приоритетные направления в рамках реализации Программы социально-

экономического развития Свердловской области: 

- создание конкурентных условий для накопления и развития 

человеческого потенциала; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности 

промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала 

экономики Свердловской области. 

В целях объективной оценки рисков социально-экономического развития 

Свердловской области требуется учитывать происходящие изменения в 

экономике всей страны. 

Период с 2012 по 2017 годы был достаточно сложным для экономики 

России в целом и для экономики Свердловской области в частности, так как 

введение экономических санкций изменило условия и правила ведения бизнеса 

для предприятий и организаций.  

Предприятия Свердловской области успешно справились с этой 

непростой задачей и не только не снизили платежи в бюджет по сравнению 

с уровнем 2012 года, но и увеличили их. 

В 2017 году ситуация в ведущих секторах экономики Свердловской 

области оставалась стабильной, сохранялся потенциал роста. За первые пять 

месяцев 2018 года отмечается развитие положительных тенденций в экономике 

и социальной сфере региона.  

По итогам 2017 года Свердловская область продолжает уверенно 

удерживать позиции в группе регионов-лидеров РФ по основным социально-

экономическим показателям: 

- 4-е место – по обороту оптовой торговли;  

- 5-е место – по обороту розничной торговли и по объёму платных 

услуг населению; 

- 7-е место – по объёму отгруженной промышленной продукции;  

- 9-е место – по объёму ввода жилья; 

- 11-е место – по объёму инвестиций в основной капитал.  
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Рассмотрим показатели социально-экономического развития 

Свердловской области за период 2015-2018 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития 

Свердловской области в 2015-2018 гг.
1
 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2015 

(отчет) 

2016 

(отчет) 

2017 

(отчет) 

2018 

(оценка) 

1 
Валовой региональный 

продукт 
млрд рублей 

 

1 822,8 

 

1 978,1 

 

2 020,0 

 

 

2 238,1 

 

2 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ 

(услуг) собственными 

силами 

млрд рублей 
 

1 746,9 

 

1 829,9 

 

2 113,8 

 

 

      

2 397,3 

3 

Индекс 

промышленного 

производства 

% к 

предыдуще-

му году 

 

96,9 

 

103,8 

 

101,4 

 

103,4 

4 
Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. кв. м. 

общей 

прощади 

 

2 477,5 

 

2 106,6 

 

2 144,0 

 

2 144,0 

5 
Продукция сельского 

хозяйства 
млрд рублей 75,0 76,5 77,7 77,7 

6 
Среднемесячная 

заработная плата 
рублей 30 690,8 32 759,0 34 341,0 37 541,0 

7 
Прибыль прибыльных 

организаций 
млрд рублей 298,8 380,2 420,5 441,9 

8 
Оборот розничной 

торговли 
млрд рублей 1 035,8 1 054,2 1 078,2 1 119,6 

 

Вклад Свердловской области в суммарный валовой внутренний продукт 

РФ составляет 2,9 %. 

В 2016 году валовой региональный продукт Свердловской области 

составил 1 триллион 978 миллиардов рублей, или 102,5 % к уровню 2015 года в 

сопоставимых ценах (рисунок 5). 

В 2017 году, по предварительной оценке, валовой региональный продукт 

Свердловской области составил 2 триллиона 20 миллиардов рублей, 

увеличившись в сопоставимых ценах на 2,1 % к уровню 2016 года. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [24]  
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На рисунке 5 представлен валовой региональный продукт Свердловской 

области. 

 

Рисунок 5 – Валовой региональный продукт Свердловской области,                  

млрд рублей
1
 

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг) собственными силами составил  

2 113,8 млрд рублей, то есть увеличился на 115,5 % к уровню 2016 года.  

В 2017 году индекс промышленного производства Свердловской области 

составил 101,4 % к уровню 2016 года. 

 Ввод в действие жилых домов в 2017 году составил  

2 144,0 тыс. кв. метров общей площади, что на 1,8 % выше уровня предыдущего 

года. 

Экономический потенциал Свердловской области определяется 

динамичным развитием промышленного комплекса. В 2017 году на территории 

региона реализовывалось 22 крупных (особо значимых) инвестиционных 

проекта в различных отраслях промышленности, а также в энергетическом 

комплексе. Особое внимание также уделяется развитию социальной 

инфраструктуры. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [22] 

1 484,9 
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За последнее время на территории региона введен в эксплуатацию ряд 

крупных промышленных и социальных объектов: 

- доменная печь № 7 АО «ЕВРАЗ НТМК», которая соответствует более 

высоким экологическим стандартам в российской металлургии (степень 

очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению с действующими печами); 

- образовательный центр в микрорайоне Мичуринский в Екатеринбурге, 

включающий в себя школу на 825 мест и детский сад на 150 мест. Объём 

инвестиций составил 831,0 миллион рублей; 

- цех по производству пеллет из древесных отходов на площадке 

ООО «Лестех» (город Алапаевск). 

Инфраструктурные объекты, введенные в эксплуатацию  

в 2017-2018 годах: 

- парогазовый энергоблок ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС. В проект 

инвестировано более 22 млрд рублей; 

- участок II пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой 

автомобильной дороги протяженностью около 8,6 км; 

- спортивная арена Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – стадион 

«Екатеринбург-Арена» (объект введен в эксплуатацию 28 февраля 2018 года). 

Кроме того, во исполнение поручения Президента РФ  

В.В. Путина завершены работы по ремонту автомобильной дороги до села 

Серебрянка (источник финансирования – резервный фонд Правительства 

Свердловской области). 

Объём продукции сельского хозяйства, произведённой хозяйствами всех 

категорий, в 2017 году составил 77,7 миллиарда рублей, или 100,1 % в 

сопоставимых ценах к уровню 2016 года. 

Свердловская область входит в десятку российских регионов-лидеров по 

производству молока и яиц (по валовому производству молока в 

сельскохозяйственных организациях Свердловская область занимает 8 место, 

по производству яиц в сельскохозяйственных организациях – 6 место). 
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В 2017 году в агропромышленном комплексе Свердловской области 

реализован ряд значимых проектов, направленных на увеличение уровня 

технологического развития отрасли и укрепление продовольственной 

безопасности региона: 

- введено в эксплуатацию 17 современных объектов молочного 

животноводства на 3 265 скотомест; 

- Акционерным обществом «Тепличное» (ООО «УГМК-Агро») завершено 

строительство первой очереди инновационного тепличного комбината по 

технологии «Ультра Клима» (Ultra Clima); 

- начал работу селекционно-семеноводческий центр «Уральский 

картофель». После выхода на проектную мощность элитными семенами 

картофеля будет обеспечена не только Свердловская область, но и соседние 

регионы.  

Положительная тенденция работы агропромышленного комплекса 

сохраняется и в текущем году. За четыре месяца 2018 года объём продукции 

сельского хозяйства составил 15,3 млрд рублей или 102,3 % к уровню  

января-апреля 2017 года в сопоставимых ценах. 

Региональный рынок труда характеризуется стабильным состоянием. 

Среднемесячная заработная плата в Свердловской области в 2017 году 

составила 34 341 рубль, что на 4,8 % выше уровня 2016 года (в среднем по РФ 

уровень заработной платы составил 39 144 рубля). 

Рост зарплат продолжился и в текущем году. По итогам I квартала 

2018 года среднемесячная заработная плата в регионе составила 34 541 рубль 

(или 110 % к январю-марту 2017 года). 

Заработная плата работников крупных и средних организаций 

Свердловской области в указанном периоде составила 40 030 рублей (или  

110,1 % к январю-марту 2017 года). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 года составил  

1,17 % (на 01.01.2017 – 1,37 %). 
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За четыре месяца текущего года уровень регистрируемой безработицы 

снизился до 1,13 %. 

Прибыль прибыльных организаций в 2017 году составил  

420,5 млрд рублей, что на 10,6 % выше уровня аналогичного периода 2016 года. 

По данным за 2017 года оборот розничной торговли составил  

1 078,2 млрд рублей, что на 2,3 % выше уровня 2016 года. 

Сфера бюджетной политики: в 2017 году налоговые и неналоговые 

доходы областного бюджета по сравнению с 2016 годом выросли на  

22,7 млрд рублей или 13,3 % и составили порядка 195 миллиардов рублей.  

Следует отметить, что на финансирование социальной сферы было 

направлено 67,2% расходов областного бюджета или  

145,4 млрд рублей. 

Основными статьями в структуре расходов областного бюджета являются 

расходы на реализацию социальной политики (29,1%), образование  

(25,6%) и здравоохранение (9,4%). 

По оперативным данным Министерства финансов Свердловской области, 

за январь-май 2018 года в областной бюджет поступило 99,6 миллиарда рублей 

налогов и сборов. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года составил 10,5 миллиардов рублей. 

Государственный долг Свердловской области по состоянию на 01.06.2018 

года составил 50,3 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с началом года 

на 33,5 % (на 01.01.2018 года – 75,6 миллиарда рублей). 

Сфера инвестиционной политики: в Свердловской области 

последовательно реализуется политика по стимулированию инвестиционной 

активности и созданию комфортной деловой среды. За период с 2012 по 2017 

годы суммарный объём инвестиций в основной капитал составил  

2 триллиона 100 миллиардов рублей. 

В январе–декабре 2017 года общий объём инвестиций в основной капитал 

по полному кругу организаций Свердловской области составил  
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337,8 миллиарда рублей или 96,4 % к соответствующему периоду  

2016 года в сопоставимых ценах (по РФ – 104,4 %). 

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах РФ за 2017 год Свердловская область заняла 20 место, улучшив 

свой результат на 13 пунктов относительно итогов Рейтинга за 2016 год (2014 

год – 47 место, 2015 год – 35 место, 2016 год – 33 место). 

На региональном уровне действуют льготы по налогу на имущество и 

налогу на прибыль для: 

- участников приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 

области; 

- резидентов территорий опережающего социально-экономического 

развития и особых экономических зон; 

- участников специальных инвестиционных контрактов. 

В 2017 году, по предварительной оценке, сумма предоставленных 

налоговых льгот участникам девяти приоритетных инвестиционных проектов 

составила 2 миллиарда 800 миллионов рублей, а объём инвестиций в рамках 

данных проектов – около 17,0 миллиардов рублей. Таким образом, в расчете на 

один рубль предоставленных налоговых льгот объем привлеченных инвестиций 

составил 6,1 рубля. 

Всего в 2017 году налоговых преференций стимулирующего характера 

предоставлено на сумму 4,5 миллиарда рублей.  

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»: 

Ключевым направлением работы органов государственной власти 

Свердловской области в 2012-2017 годах являлось выполнение Указов 

Президента РФ от 07.05.2012 года.  

В соответствии с перечнем, определенным Минэкономразвития России, в 

Свердловской области на постоянной основе осуществляется мониторинг по 

42-м целевым показателям «майских» указов. 
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К началу 2018 года достигнуты целевые значения по 24-м показателям, из 

них по 7-ми – с опережением сроков, установленных «майскими» указами. 

18 показателей, по которым срок, установленный «майскими» указами, не 

наступил, находятся в стадии выполнения. 

С 2012 по 2017 год из консолидированного бюджета Свердловской 

области на реализацию «майских» указов направлено 193,8 миллиарда рублей, 

в том числе в 2017 году – 36,4 миллиарда рублей.  

Продолжается работа по поэтапному повышению средней заработной 

платы всем категориям работников бюджетной сферы, установленным Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597. 

За время реализации «майских» указов наибольший рост заработной 

платы зафиксирован у работников учреждений культуры – в 3 раза. 

В 2,3 раза увеличилась средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений. 

В 1,6 раза выросла средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных школ. 

Более чем в 1,5 раза увеличилась средняя заработная плата врачей, 

среднего медицинского персонала. 

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»: 

В 2017 году в Свердловской области введено в эксплуатацию 8 детских 

садов.  

Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. В 2012-2015 годах создано 59 тыс. мест. 

В Свердловской области реализуется региональная программа по 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы. 

По итогам 2017 года введено около 7000 новых учебных мест в 

общеобразовательных организациях.  

Доля обучающихся в одну смену составила 83%.  
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Развитие профессионального образования продолжает оставаться 

приоритетным направлением работы региональных властей. В Свердловской 

области реализуется программа «Уральская инженерная школа», цель  

которой – подготовка современных рабочих и инженерных кадров. 

Общий объём финансирования мероприятий программы в 2017 году 

составил 814,3 миллиона рублей, в том числе 540,1 миллиона рублей – средства 

бюджета Свердловской области. 

В Свердловской области создан Межрегиональный центр компетенций. 

Его основные задачи – обеспечение массовой подготовки кадров по  

16 профессиям и специальностям, включенным в список 50-ти наиболее 

востребованных на рынке труда (ТОП-50), а также подготовка команд к 

участию в чемпионате «Вордлскиллс» (WorldSkills). Всего в России создано 7 

таких центров. 

Свердловская область стала постоянной площадкой проведения 

чемпионата «Вордлскиллс ХайТэк» (WorldSkills HiTech). В 2017 году 

учреждены премии Губернатора Свердловской области призерам чемпионатов 

«Вордлскиллс» и их наставникам (30 000 рублей).  

Проводится работа по выявлению и поддержке одарённых детей. 

В сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан Фонд 

поддержки талантливых детей и молодёжи «Уральский образовательный центр 

«Золотое сечение». 

В 2017 году обучение в уральском центре прошли уже около четырехсот 

ребят. 

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»: 

В 2017 году введено в эксплуатацию 2 миллиона 144 тыс. квадратных 

метров жилья, что составило 101,8 % к уровню 2016 года. При этом 

обеспечивается высокое качество возводимого жилья, его доступность для всех 

категорий населения.  
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В 2012-2017 годах в Свердловской области введено в эксплуатацию  

12 миллионов 760 тыс. квадратных метров жилья – на 30,6 % больше, чем за 

предыдущие 6 лет.  

Обеспеченность населения области жильем – 25,2 кв. м. на человека, что 

выше среднероссийского уровня. 

За прошлый год заёмщикам Свердловской области выдано почти 38 тыс. 

долгосрочных ипотечных жилищных кредитов на сумму 66,8 миллиарда 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом с 2013 года) 

обеспечено переселение 17,9 тыс. человек (97,4 % от целевого показателя –  

18,4 тыс. человек) из аварийного жилищного фонда общей площадью  

288,8 тыс. квадратных метров (100,3 % от целевого  

показателя – 287,8 тыс. кв. м). 

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации»: 

В Свердловской области проводится системная работа по поддержке 

материнства и детства. По итогам 2017 года: 

- проведено 2,8 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения; 

- выдано 9 210 сертификатов на получение областного материнского 

капитала (размер выплаты в 2017 году составил 126,4 тыс. рублей); 

- ежемесячное пособие на третьего ребёнка получили 17 080 семей 

(размер пособия к концу 2017 году составил 10 492 рубля). 

На сегодняшний день в Свердловской области показатель ожидаемой 

продолжительности жизни превысил 71 год (плановый показатель к 2018 году – 

74 года). 

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в сфере экологии. 

В Свердловской области продолжается реализация мероприятий по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду, которые 
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соответствуют установкам Указа Президента РФ  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере экологии: 

- в части задачи по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

крупных промышленных центрах, в том числе в городе Нижний Тагил, в апреле 

2018 года на площадке АО «ЕВРАЗ НТМК» введена в эксплуатацию доменная 

печь № 7. Новая печь оборудована 5 888 рукавными фильтрами, которые 

улавливают и очищают от примесей выбросы в атмосферный воздух. Запуск 

новой «чистой» домны обеспечит увеличение степени очистки воздуха в 2,5 

раза; 

- в части задачи по формированию комплексной системы обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами в Свердловской области отобраны три 

региональных оператора по обращению с ТКО. Основной задачей 

региональных операторов станет формирование и развитие современной 

инфраструктуры безопасного обращения с ТКО. Объем инвестиций 

специализированных организации в строительство объектов утилизации, 

захоронения и переработки отходов составит порядка 9,5 миллиардов рублей; 

- в части задачи по повышению качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения готовится концессионное соглашение по 

строительству объектов водоснабжения и водоотведения в городе Нижний 

Тагил. На реализацию концессионного соглашения планируется направить 

свыше 16 миллиардов рублей. 

«Портфель приоритетных региональных проектов «Сохранение и 

развитие человеческого потенциала». 

В соответствии с основными направлениями стратегического развития 

РФ, а также установками региональной программы «Пятилетка развития» в 

Свердловской области сформированы и реализуются три портфеля 

приоритетных региональных проектов, состоящих из 18 проектов и программ. 

Портфель «Сохранение и развитие человеческого потенциала» включает 

9 приоритетных проектов, в том числе – «Новая модель медицинской 
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организации», «Технология и комфорт – матерям и детям», «Доступное 

дополнительное образование».  

По итогам 2017 года достигнуты следующие результаты:  

- в 50 учреждениях здравоохранения Свердловской области реализуются 

проекты по формированию комфортной среда для пациентов; 

- на 17,2% снижен показатель младенческой смертности (4,8 случая на        

1 тыс. родившихся живыми); 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования, составила 72,5%. 

«Портфель приоритетных региональных проектов «Развитие экономики, 

поддержка малого и среднего бизнеса». 

Портфель «Развитие экономики, поддержка малого и среднего бизнеса» 

состоит из 6 приоритетных проектов, в том числе «Комплексное развитие 

моногородов», «Снижение негативного воздействия на окружающую среду», 

«Формирование комплексной системы развития малого и среднего 

предпринимательства». 

По итогам 2017 года достигнуты следующие результаты: 

- привлечено 134 млрд рублей инвестиций в основной капитал экономики 

моногородов, расположенных на территории Свердловской области; 

- более 20 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства 

получили поддержку и смогли привлечь финансирование из различных 

источников на сумму свыше 8 млрд рублей; 

- ликвидировано и рекультивированно 1 559 (или 83%) 

несанкционированных свалок коммунальных отходов из 1 877 выявленных. 

«Портфель приоритетных региональных проектов «Комфортная среда 

проживания и развитие транспортной инфраструктуры». 

Портфель проектов «Комфортная среда проживания и развитие 

транспортной инфраструктуры» включает 3 приоритетных программы: 

«Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные 

дороги», «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг». 
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По итогам 2017 года достигнуты следующие результаты: 

- профинансировано 8 инвестиционных проектов на сумму свыше 

960 млн рублей, направленных на улучшение качества воды для 270 тыс. 

уральцев в 8 муниципальных образованиях Свердловской области; 

- построено и реконструировано 28,6 км региональных автодорог. 

Выполнен ремонт 133,1 км региональных автодорог. На 47,4% снижено 

количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

- выполнено комплексное благоустройство 99 дворовых и 34 

общественных территории в 33 муниципальных образованиях.  

 «Реализация стратегических программ: «Пятилетка развития», «Умный 

регион». 

В Свердловской области принят или находится в стадии завершения 

разработки ряд документов стратегического планирования. Среди них – 

программа «Пятилетка развития» и проект программы «Умный регион». 

Программа «Пятилетка развития Свердловской области» закладывает 

основные направления работы региональных органов власти до 2021 года.  Это, 

по сути, набор конкретных проектов в различных сферах жизни Свердловской 

области, реализация которых позволит существенного укрепить позиции 

региона, повысить благосостояние его жителей. 

Завершается разработка приоритетной региональной программы «Умный 

регион», направленной на улучшение жизни уральцев и рост экономики за счет 

внедрения цифровых технологий. 

Программой «Умный регион» предусмотрена работа по трём основным 

направлениям: 

- формирование системы цифровых сервисов для населения, бизнеса и 

органов власти; 

- трансформация Свердловской области в центр научных, 

технологических и производственных компетенций в сфере цифровой 

экономики; 
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- развитие системы коммуникаций, превращающих регион в центр 

международных и федеральной активностей по тематике «умных решений». 

В ряде муниципалитетов Свердловской области работа по внедрению 

цифровых решений уже реализуется. 

ИННОПРОМ–2018. 

Отличительным брендом Свердловской области становится 

Международная промышленная выставка «Иннопром», которая в 2018 году 

проходила уже девятый раз. 

Выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. 

С 2012 года решением Правительства РФ «Иннопрому» присвоен федеральный 

статус как главной промышленной выставки России. В 2014 году выставка 

получила статус международной. Начиная с 2015 года выставка проводится 

совместно со страной-партнером: 

- 2015 год – Китайская Народная Республика; 

- 2016 год – Республика Индия; 

- 2017 год – Япония. 

В 2018 году страной-партнёром «Иннопрома» является Республика 

Корея. 

На выставке представлены экспозиции более 100 корейских предприятий 

и компаний, работающих в таких отраслях как автомобилестроение, 

судостроение, производство электробытовых приборов и 

телекоммуникационного оборудования. 

Помимо предприятий Южной Кореи в рамках выставки представлены 

национальные экспозиции из Японии, Федеративной Республики Германия, 

Италии, Швейцарии, Словакии. 

Важнейшие события и проекты: 

Накопленный опыт и имеющаяся инфраструктура позволяют принимать и 

проводить на территории Свердловской области первоклассные мероприятия 

как всероссийского, так и международного уровня. Традиционной площадкой 
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проведения таких событий является столица Среднего Урала – город 

Екатеринбург. 

Так, в Екатеринбурге в соответствии со всеми требованиями и 

стандартами FIFA были проведены четыре матча Чемпионата мира по футболу 

2018 года. 

В следующем году в рамках десятой Международной промышленной 

выставки «Иннопром-2019» Екатеринбург станет принимающей площадкой для 

проведения второго Глобального саммита производства и индустриализации 

под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО). 

Кроме этого, Екатеринбург активно боролся за право проведения 

Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Но Екатеринбург уступил это право 

японскому городу Осака.   

Среди важнейших событий недалекого будущего – подготовка 

празднования 300-летия основания города Нижний Тагил (2022 год) и города 

Екатеринбурга (2023 год). Свердловская область приступила к осуществлению 

комплекса мероприятий в рамках реализации соответствующих Указов 

Президента РФ.  

Значимым инфраструктурным проектом, в котором планируется участие 

Свердловской области, является строительство высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Екатеринбург-Челябинск. Строительство 

магистрали планируется начать в 2021 году и завершить в 2024 году. Благодаря 

проекту, поезда будут преодолевать расстояние между Екатеринбургом и 

Челябинском за 1 час 10 минут при скорости свыше 250 км/ч. Реализация 

проекта позволит загрузить дополнительными заказами ряд предприятий 

Среднего и Южного Урала. 

Проект предусматривает высокий уровень локализации при 

строительстве магистрали. Значительную часть потребности в материалах и 

оборудовании могут покрыть уральские предприятия. 
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В части поставок рельсов, металлопроката, поездов могут быть 

привлечены крупные промышленные группы Свердловской и Челябинской 

областей. 

Среди них – «ЕВРАЗ НТМК», Группа Синара. Кроме того, могут быть 

задействованы средние производственные компании и предприятия 

строительной отрасли. 

Закон Свердловской области «О Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы» № 151-ОЗ принят 

21.12.2015 года. 

Запланированные результаты Стратегии:  

- рост доходов граждан субъекта на 35 % к уровню 2014 года;  

- средняя продолжительность жизни граждан с 69,8 лет в 2014 году до 

77,5 лет в 2030 году;  

- рост семей, способных приобрести жилье с 50,4 % в 2014 году до 60 % в 

2030 году; 

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина должен войти в список 100 лучших университетов мира;  

- Свердловская область как участник ТОП-5 регионов в национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ; 

- рост объема валового регионального продукта на душу населения в 

сопоставимых ценах с 389,4 тыс. рублей в 2014 году до 754,1 тыс. рублей в 

2030 году;  

- рост объема отгруженной продукции с 1,5 трл рублей в 2014 году до  

3,1 трл рублей в 2030 году; 

- увеличение доли инвестиций в основной капитал субъекта в общем 

объеме инвестиций в основной капитал страны с 2,7 % в 2014 году до 3 % в 

2030 году; 

- увеличение объема экспорта с 7,7 млрд дол. В 2014 году до  

12,1 млрд дол. в 2030 году [11]. 
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 Бюджет является главным инструментом, влияющим на развитие 

экономики Свердловской области. 

 Влияние бюджета на социально-экономическое развитие Свердловской 

области осуществляется по двум направлениям: формирование доходной части 

бюджета и использование бюджетных средств. 

 Рассмотрим и проанализируем одну из составляющих бюджета – 

доходную часть бюджета Свердловской области. 

 

 

2.2 АНАЛИЗ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

При подготовке проекта бюджета Свердловской области на очередной 

финансовый год и плановый период Министерство финансов Свердловской 

области осуществляет  прогнозирование налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета, в соответствии с Методикой формализованного 

прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Свердловской области, ежегодно утверждаемой Постановлением 

Правительства Свердловской области. 

Расчет доходов производится на основе фактических поступлений 

(начислений) за истекший период текущего (отчетного) года, либо ожидаемого 

поступления (начисления) за текущий год с учетом динамики поступления 

каждого источника доходов, сложившейся в предшествующие текущему году 

периоды. При расчете также учитывается изменение бюджетного и налогового 

законодательства РФ и Свердловской области. 

Коэффициенты ожидаемого роста поступлений на очередной финансовый 

год и плановый период определены Министерством экономики и 

территориального развития области.  
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Расчет производится по следующей обобщенной формуле:  

 

Пр.оч=Оптг х Кроста х Кизм.зак ,                                             (1) 

 

где    Пр.оч – прогноз на очередной год;  

Оптг – ожидаемые поступления текущего года; 

Кроста – коэффициент ожидаемого роста поступлений доходов; 

Кизм.зак – коэффициент изменения законодательства [38]. 

В данной формуле на основании ожидаемых поступлений текущего года 

и коэффициентов ожидаемого роста поступлений рассчитывается объем 

поступлений конкретных видов налогов в будущем году.  

Коэффициенты ожидаемого роста доходов рассчитываются  на основании 

прогноза макроэкономических показателей, прогноза социально-

экономического развития Свердловской области на соответствующий период. 

При расчете некоторых налогов используются: коэффициент 

собираемости (налог на имущество организаций), коэффициент досчета до 

ожидаемых начислений (налог на прибыль, транспортный налог), коэффициент 

роста поступлений (отражает ожидаемое увеличение доходов в текущем году 

по сравнению с отчетным годом), корректирующий коэффициент (отражает 

ожидаемое изменение поступлений налогов в бюджет в текущем году по 

сравнению с отчетным годом в результате изменений налогового 

законодательства в текущем году). 

В приложении А представлен расчет основных видов доходов областного 

бюджета на 2018 год. 

Как видно из приложения А базой для расчета налоговых доходов в 

Свердловской области выступают: 

- ожидаемые поступления текущего года;  

- поступления в консолидированный бюджет за 1 полугодие текущего 

года, так рассчитывается налог на имущество организаций; 
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- начисленные платежи за отчетный финансовый год, так рассчитывается 

земельный налог с физических лиц. 

Согласно постановлению Правительства Свердловской области               

от 14.09.2017 № 664-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» расчетная база может быть 

уточнена [21]: 

- на суммы единовременных поступлений (начислений), не 

прогнозируемых на очередной финансовый год; 

- в ситуации значимого изменения налогооблагаемой базы по причинам, 

которые не зависят от муниципального образования, при подтверждении 

органов государственной власти Свердловской области или крупных 

налогоплательщиков. 

В таблице 2 представлен расчет динамики изменения доходной части 

бюджета Свердловской области за 2015-2018 года. 

Таблица 2 – Расчет динамики изменения доходной части областного бюджета 

Свердловской области за 2015-2018 гг., млрд рублей
1
 

 

 

Вид доходов 

 

2015  2016  2017  

прогноз 

2018  

года 

Изменение показателей в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом 

Сумма 

млрд 

руб. 

Сумма 

млрд 

руб. 

Сумма 

млрд 

руб. 

Сумма 

млрд 

руб. 

Абсолютное 

изменение 

млрд руб. 

Темп роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

153,1 171,7 194,5 

 

207,8 

 

22,8 113,3 

Налог на 

прибыль 

организаций 

45,6 56,5 68,6 70,5 12,1 121,4 

НДФЛ 57,0 58,6 63,1 70,1 4,5 107,7 

Акцизы 13,3 17,0 15,6 15,9 -1,4 91,8 

Налог на 

имущество 

организаций 

21,7 24,4 27,7 33,1 3,3 113,5 

                                                           
1
 Составлено автором по: [7, 8, 9, 10, 56] 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоги на 

совокупный 

доход 

7,6 7,2 9,0 10,4 1,8 125,0 

Транспортный 

налог 
2,2 2,1 2,4 2,2 0,3 114,3 

Неналоговые 

доходы 
3,9 3,8 6,0 3,6 2,2 157,9 

Итого 

доходов: 
176,1 194,6 213,0 229,4 18,4 109,5 

В данной таблице показано изменение доходов в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом. 

В 2016 году сумма средств, поступившая в областной бюджет по 

налоговым и неналоговым доходам составила 171,7 млрд рублей или 102,2 % к 

годовым значениям, а в 2017 году 194,5 млрд рублей или 102,7 % к годовым 

значениям. Рост к уровню 2016 года составил 22,8 млрд рублей.  

Налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог 

на имущество организаций – налоги, у которых видно значительное изменение 

в 2017 году по отношению к 2016 году, данное изменение по налогу на прибыль 

организаций составило 12,1 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц 

4,5 млрд рублей и по налогу на имущество организаций 3,3 млрд рублей, по 

иным налогам наглядно видно, что прирост незначительный.  

Также хотелось бы обратить внимание на неналоговые доходы, в 2016 

году сумма по неналоговым доходам составила 3,8 млрд рублей, а в 2017 году 

6,0 млрд рублей, произошло увеличение на 2,2 млрд рублей или на 57,9 %.  

 Детальный анализ поступления в областной бюджет доходов будет 

представлен далее. 

 Состав и структура доходов областного бюджета Свердловской области с 

2015 по 2017 годы представлены в приложении Б (таблица Б.1). В таблице 

приведены данные об объеме и динамике поступления в областной бюджет 

доходов за три года.  

Доходы областного бюджета за 2015 год составили 176,1 млрд рублей, 

процент их исполнения – 101,2 %, налоговые и неналоговые доходы составили 
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153,1 млрд рублей, процент их исполнения – 101,4%, а безвозмездные 

поступления составили 23,0 млрд рублей, процент их исполнения – 100,3%.  

В 2016 году доходы составили 194,6 млрд рублей, процент их исполнения 

составил 101,9%, процент роста к предыдущему году – 110,5%, налоговые и 

неналоговые доходы составили 171,7 млрд рублей, процент их исполнения 

составил 102,2%, процент роста к предыдущему году – 112,2%, безвозмездные 

поступления составили 22,8 млрд рублей, процент их исполнения составил 

99,7%, процент роста к предыдущему году – 99,5%. По сравнению с 

соответствующим периодом 2015 года поступления доходов в 2016 году 

увеличились на 18,5 млрд рублей или на 10,5%.  

В 2017 году доходы составили 213,0 млрд рублей, процент их исполнения 

составил 102,1%, процент роста к предыдущему году – 109,5%, налоговые и 

неналоговые доходы составили 194,5 млрд рублей, процент их исполнения 

составил 102,7%, процент роста к предыдущему году – 113,3%, безвозмездные 

поступления составили 18,5 млрд рублей, процент их исполнения составил 

96,2%, процент роста к предыдущему году – 80,9%. По сравнению с 

соответствующим периодом 2016 года поступления доходов в 2017 году 

увеличились на 18,4 млрд рублей или на 9,5%.  

На рисунке 6 представлена структура налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета в 2015 году. 
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Рисунок 6 – Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

в 2015 году, %
1
 

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых 

поступлений 2015 года являются: 

- налог на прибыль организаций – 29,8 % от суммы налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета; 

- налог на доходы физических лиц – 37,2 % от суммы налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета; 

- акцизы – 8,7 % от суммы налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета; 

- налог на совокупный доход, соответственно – 4,9 %; 

- налог на имущество организаций – 14,2 %; 

- транспортный налог – 1,4 %; 

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами – 0,8 %; 

- неналоговые доходы – 2,5 %. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили         

87% от общей суммы доходов 2015 года.  

На рисунке 7 представлена структура налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета в 2016 году. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [8, 56] 

29,8% 

37,2% 

8,7% 

4,9% 

14,2% 

1,4% 0,8% 2,5% Налог на прибыль организаций - 

29,8%; 

Налог на доходы физических лиц - 

37,2%; 

Акцизы - 8,7%; 

Налог на совокупный доход - 4,9%; 

Налог на имущество организаций - 

14,2%; 

Транспортный налог - 1,4%; 

Налоги, сборы за пользование 

природными ресурсами - 0,8%; 

Неналоговые доходы - 2,5% 
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Рисунок 7 – Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

в 2016 году, %
1
 

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых 

поступлений 2016 года являются: 

- налог на прибыль организаций – 32,9 % от суммы налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета; 

- налог на доходы физических лиц – 34,1 % от суммы налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета; 

- акцизы – 9,9 % от суммы налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета; 

- налог на совокупный доход, соответственно – 4,2 %; 

- налог на имущество организаций – 14,2 %; 

- транспортный налог – 1,2 %; 

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами – 0,8 %; 

- неналоговые доходы – 2,2 %. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили         

88,3% от общей суммы доходов 2016 года.  

                                                           
1
 Составлено автором по: [9, 56] 

32,9% 

34,1% 

9,9% 

4,2% 

14,2% 

1,2% 0,8% 2,2% Налог на прибыль организаций - 

32,9%; 

Налог на доходы физических лиц 

- 34,1%; 

Акцизы - 9,9%; 

Налог на совокупный доход - 

4,2%; 

Налог на имущество организаций 

- 14,2%; 

Транспортный налог - 1,2%; 

Налоги, сборы за пользование 

природными ресурсами - 0,8%; 

Неналоговые доходы - 2,2% 
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На рисунке 8 представлена структура налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета в 2017 году. 

 

Рисунок 8 – Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

в 2017 году, %
1
 

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых 

поступлений 2017 года являются: 

- налог на прибыль организаций – 35,3 % от суммы налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета; 

- налог на доходы физических лиц – 32,5 % от суммы налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета; 

- акцизы – 8,0 % от суммы налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета; 

- налог на совокупный доход, соответственно – 4,6 %; 

- налог на имущество организаций – 14,2 %; 

- транспортный налог – 1,3 %; 

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами – 0,6 %; 

- неналоговые доходы – 3,1 %. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [10, 56] 

35,3% 

32,5% 

8,0% 

4,6% 

14,2% 

1,3% 0,6% 3,1% 
Налог на прибыль организаций - 

35,3%; 

Налог на доходы физических лиц 

- 32,5%; 

Акцизы - 8,0%; 

Налог на совокупный доход - 

4,6%; 

Налог на имущество организаций 

- 14,2%; 

Транспортный налог - 1,3%; 

Налоги, сборы за пользование 

природными ресурсами - 0,6% 

Неналоговые доходы - 3,1 
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Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили         

91,3% от общей суммы доходов 2017 года.  

Рассматривая структуру налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Свердловской области за 2015-2017 годы, можно сделать вывод, что 

поступления в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов с каждым 

годом увеличивается.  

В таблице 3 и на рисунке 9 представлена динамика изменения 

исполнения областного бюджета за 3 года. 

Таблица 3 – Анализ   исполнения   бюджета   Свердловской    области                

за 2015-2017 гг., млрд рублей
1
  

Наименование 

доходов 

Факт 

выполнения 

на 2015  

Факт 

выполнения 

на 2016  

Факт 

выполнения 

на 2017  

% выполнения к прогнозу 

2015  2016  2017  

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

153,1 171,7 194,5 101,4 102,2 102,7 

Налог на 

прибыль 

организаций 

45,6 56,5 68,6 101,4 105,1 103,3 

Налоги на 

доходы 

физ.лиц 

56,9 58,6 63,1 99,5 103,0 103,3 

Акцизы 13,3 17,0 15,6 105,1 102,7 107,5 

Налог на 

совокупный 

доход 

7,6 7,2 9,0 106,8 101,5 109,3 

Налог на 

имущество 

организаций 

21,7 24,4 27,7 102,8 102,5 96,7 

Транспортный 

налог 
2,2 2,1 2,4 98,4 132,5 107,5 

Налоги, сборы 

и регулярные 

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

1,2 1,4 1,2 116,7 103,4 107,5 

Неналоговые 

доходы 
3,9 3,8 6,0 91,4 62,3 93,8 

Итого 

доходов 

 

176,1 194,6 213,0 101,2 101,9 102,1 

                                                           
1
 Составлено автором по: [8, 9, 10, 56] 
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На рисунке 9 представлена динамика исполнения бюджета Свердловской 

области в разрезе основных налоговых и неналоговых поступлений                   

за 2015-2017 годы. 

 

Рисунок 9 – Динамика исполнения областного бюджета за 2015-2017 годы, 

рублей
1
 

1- налоговые и неналоговые доходы; 

2- налог на прибыль организации; 

3- налоги на доходы физических лиц; 

4- акцизы; 

5- налог на совокупный доход; 

6- налог на имущество организаций; 

7- транспортный налог; 

8- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами; 

9- неналоговые доходы; 

10- итого доходов. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [8, 9, 10, 56] 
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Ниже приведены причины роста (снижения) доходов бюджета 

Свердловской области за 2016-2017 годы в разрезе основных видов налогов. 

Доходы областного бюджета за 2017 год составили                        

213 001 117,5 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 102,1%, 

перевыполнение составило 4 325 660,1 тыс. рублей. Рост к уровню 2016 года на 

18 416 120,8 тыс. рублей или на 9,5%. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 2017 год 

составили 194 515 160,9 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 102,7%, 

перевыполнение на 5 047 668,9 тыс. рублей. Рост к уровню 2016 года 

на 22 776 687,6 тыс. рублей или на 13,3%.  

На рисунке 10 представлена динамика исполнения бюджета 

Свердловской области за 2016-2017 годы. 

 

Рисунок 10 – Динамика исполнения бюджета Свердловской области                    

за 2016-2017 годы, млрд рублей
1 

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета в отчетном году являлись: 

- налог на прибыль организаций – 35,3% от суммы налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета; 

- налог на доходы физических лиц– 32,4%; 

- налог на имущество организаций – 14,2%; 

                                                           
1
 Составлено автором по: [6, 9, 10, 56] 
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- акцизы – 8,0%; 

- неналоговые доходы – 3,2%. 

На рисунке 11 приведена структура доходов областного бюджета            

за 2017 год. 

 

Рисунок 11 – Структура доходов областного бюджета                                     

за 2017 год, млрд рублей
1 

По данным УФНС России по Свердловской области недоимка по налогам 

и сборам в областной бюджет за 2017 год снизилась на 0,1% или                        

на 6 872,7 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2018 года составила              

5 560 844,4 тыс. рублей. 

Налоговые доходы: 

 а) Налог на прибыль организаций.  

На рисунке 12 представлена динамика налога на прибыль организаций 

областного бюджета Свердловской области за 2015-2018 годы. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [10, 56] 
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Рисунок 12 – Динамика налога на прибыль организаций областного 

бюджета Свердловской области, млн рублей1 

Фактическое поступление в областной бюджет налога на прибыль 

организаций за 2017 год составило 68 622 568,4 тыс. рублей или 103,3% 

годового прогноза, перевыполнение на 2 209 833,4 тыс. рублей. Рост к уровню 

2016 года на 12 113 327,9 тыс. рублей или на 21,4%.  

Положительная динамика поступлений обусловлена положительными 

финансовыми результатами деятельности организаций (по данным Росстата 

прибыль крупных и средних организаций за январь – декабрь 2017 года к 

уровню января-декабря 2016 года возросла на 5,7%, сумма убытка сократилась 

на 30,2%).  

Основной рост поступлений по данному налогу сложился в следующих 

видах экономической деятельности: 

- информатизация и связь – в 2,7 раза; 

- транспортировка и хранение – в 1,68 раза; 

- оптовая и розничная торговля – на 26%; 

- операции с недвижимым имуществом – на 12%;  

                                                           
1
 Составлено автором по:[7, 8, 9, 10, 56] 
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- обрабатывающие производства – на 7,6% и др. 

Сумма переплаты по налогу на прибыль организаций, подлежащая 

возврату (зачету) из областного бюджета, по состоянию на 01.01.2018 

составила 5 988 236,0 тыс. рублей, что на 1 735 319,0 тыс. рублей или на 22,5% 

ниже аналогичного показателя на 01.01.2017. 

На 01.01.2018 количество налогоплательщиков, имеющих право на 

возврат (зачет) излишне уплаченного налога на прибыль организаций, 

составило 38,3 тыс. хозяйствующих субъектов, что на 2,5 тыс. плательщиков 

меньше, чем по состоянию на 01.01.2017.  

Сумма налога на прибыль организаций, возвращенная из областного 

бюджета или зачтенная в счет уплаты текущих оплат либо других федеральных 

налогов (в основном НДС), за январь-декабрь 2017 года составила 6 326 669,0 

тыс. рублей, что на 13,8% или на 765 584,0 тыс. рублей выше января-декабря 

2016 года.  

Недоимка по налогу на прибыль организаций по состоянию на 01.01.2018 

составила 1 187 357,6 тыс. рублей и возросла по сравнению с недоимкой 

на 01.01.2017 на 0,6% или на 7450,5 тыс. рублей в связи с несвоевременной 

уплатой текущих оплат. 

б) Налог на доходы физических лиц.  

На рисунке 13 представлена динамика налога на доходы физических лиц 

областного бюджета Свердловской области за 2015-2018 годы. 
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Рисунок 13 – Динамика налога на доходы физических лиц областного 

бюджета Свердловской области, млн рублей1 

Фактическое поступление в областной бюджет налога на доходы 

физических лиц (далее – НДФЛ) за 2017 год составило                                

63 145 504,9 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 103,3%, 

перевыполнение на 1 989 762,9 тыс. рублей. Рост к уровню 2016 года на 

4 512 243,3 тыс. рублей или на 7,7%. 

Положительная динамика обусловлена:  

1) ростом фонда заработной платы в Свердловской области на 7,9 % (по 

данным Росстата за 2017 год), из них: 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений – рост на 18,7%; 

- торговля оптовая и розничная – на 14,9%; 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 14,2%; 

- деятельность финансовая и страховая – 10,9%; 

- транспортировка и хранение - 9,7%; 

- строительство – на 8,8%; 

- обрабатывающие производства – на 7,3%. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [7, 8, 9, 10, 56] 
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В результате роста фонда заработной платы поступления НДФЛ, 

перечисленного налоговыми агентами, в областной бюджет увеличились 

на 4 169 592,3 тыс. рублей или на 7,3%; 

2) увеличением в соответствии с Приказом Минэкономразвития России 

от 03.11.2016 № 698 коэффициента-дефлятора, применяемого для определения 

стоимости патента, на 7,2% (до 1,623) и коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда, утвержденного Законом Свердловской 

области от 14.11.2016 № 100-ОЗ «Об установлении на 2017 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Свердловской области», с 1,5742 в 2016 году до 1,8802 в 2017 году.  

В результате поступления НДФЛ в виде фиксированных авансовых оплат 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, увеличились на 284 436,3 тыс. рублей или на 37,1%; 

3) ростом поступлений НДФЛ с доходов, полученных индивидуальными 

предпринимателями, нотариусами, занимающимися частной практикой, 

адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, и другими лицами, 

занимающимися частной практикой, на 79 941,7 тыс. рублей или на 22,4%. 

Одновременно произошло сокращение поступлений НДФЛ с доходов 

от дивидендов и от продажи имущества физических лиц                                      

на 21 727,0 тыс. рублей или на 3,2%. 

Кроме того, за 2017 год в результате применения имущественных, 

социальных и других вычетов из областного бюджета физическим лицам 

возвращено 6 010,2 млн рублей, что на 397,4 млн рублей или 7,1% выше уровня 

2016 года.  

Недоимка по НДФЛ в областной бюджет за 2017 год сократилась 

на 80 268,4 тыс. рублей или на 8,4% и по состоянию на 01.01.2018 составила 

879 955,8 тыс. рублей.  

в) Акцизы. 
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На рисунке 14 представлена динамика акцизов по подакцизным товарам 

(продукции) областного бюджета Свердловской области за 2015-2018 годы. 

 

Рисунок 14 – Динамика акцизов по подакцизным товарам (продукции) 

областного бюджета Свердловской области, млн рублей1 

Фактическое поступление в областной бюджет акцизов за 2017 год 

составило 15 619 359,7 тыс. рублей или 107,5% годового прогноза, 

перевыполнение на 1 092 191,7 тыс. рублей в связи с увеличением поступлений 

доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

спирта этилового свыше 9 % (далее – крепкая алкогольная продукция) и на 

нефтепродукты вследствие роста объемов производства (по данным 

Федеральной службы статистики и таможенной статистики производство 

крепких алкогольных напитков в РФ выросло за 2017 год к уровню 2016 года 

на 7,6%,  дизельного топлива - на 1,4%, объемы экспорта автомобильного 

бензина за указанный период снизились на 26%).  

Снижение поступления акцизов в областной бюджет к уровню 2016 года 

на 1 404 548,6 млн рублей или на 8,3% обусловлено снижением норматива 

зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ с 

88% в 2016 году до 61,7% в 2017 году. 

                                                           
1
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В 2017 году поступления по видам подакцизной продукции составили: 

1. Акцизы на пиво – 4 919 545,8 тыс. рублей, что на 183 161,2 тыс. рублей 

или на 3,6% ниже уровня 2016 года в связи со снижением объемов 

производства пива у основного плательщика ООО «Объединенные пивоварни 

«Хейнекен» (по данным Росстата объем производства пива в 2017 году 

снизился к уровню 2016 года на 4,4%). Годовой прогноз исполнен на 103,1% 

(перевыполнение на 147 100,8 тыс. рублей) за счет увеличения объемов 

производства пива у других производителей. 

Недоимка по акцизам на пиво по состоянию на 01.01.2018 года составляет 

2 389,4 тыс. рублей и увеличилась за 2017 год на 1097,4 тыс. рублей или              

в 1,8 раза за счет невыплат текущих платежей. 

2. Акцизы на сидр, пуаре, медовуху – 103,3 тыс. рублей, снижение к 

уровню 2016 года на 188,5 тыс. рублей или на 64,6% обусловлено 

прекращением с марта 2017 года производства подакцизной продукции на 

территории Свердловской области. Годовой прогноз на 2017 год по данным 

акцизам не установлен. 

3. Доходы от акцизов на крепкую алкогольную продукцию – 1 377 443,6 

тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 159,9%, перевыполнение на 

515 761,6 тыс. рублей в связи с увеличением объемов производства 

алкогольной продукции. Указанные акцизы зачисляются в бюджет 

Свердловской области с 1 января 2017 года, поэтому прогноз установлен на 

основании информации, представленной УФК по Свердловской области. 

4. Доходы от акцизов на нефтепродукты – 9 322 267,0 тыс. рублей. 

Годовой прогноз исполнен на 104,8%, перевыполнение                                         

на 429 226,0 тыс. рублей в связи с увеличением объемов производства 

дизельного топлива и снижением объемов экспорта автомобильного бензина. К 

уровню 2016 года снижение на 2 598 529,3 тыс. рублей или на 21,8% 

обусловлено изменениями налогового и бюджетного законодательства РФ, в 

том числе: 
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- в результате снижения норматива зачисления доходов от акцизов 

на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ с 88,0% в 2016 году до 61,7% в 

2017 году уменьшение доходов в 2017 году составило 4 397 568,0 тыс. рублей; 

- в результате снижения норматива распределения доходов от акцизов 

на нефтепродукты в бюджет Свердловской области с 3,1806% в 2016 году до 

3,1431% в 2017 году уменьшение составило 111 223,0 тыс. рублей; 

- в связи с увеличением размера налогового вычета возвраты из 

областного бюджета доходов от акцизов на прямогонный  бензин возросли на 

«-» 141 120,0 тыс. рублей. 

- в результате увеличения с 1 января 2017 года ставок акцизов на 

дизельное топливо и на автомобильный бензин в среднем на 30% в областной 

бюджет в 2017 году дополнительно поступило 1 368 702,0 тыс. рублей. 

В совокупности вышеуказанные изменения законодательства привели 

к уменьшению доходов областного бюджета от акцизов на нефтепродукты в 

2017 году к 2016 году на «-» 3 281 209,0 тыс. рублей, которое частично 

скомпенсировано увеличением поступлений в результате роста объемов 

производства и снижения объемов экспорта нефтепродуктов. 

г) Налог на совокупный доход. 

На рисунке 15 представлена динамика налога на совокупный доход 

областного бюджета Свердловской области за 2015-2018 годы. 
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Рисунок 15 – Динамика налога на совокупный доход областного бюджета 

Свердловской области, млн рублей
1
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

Фактическое поступление в областной бюджет налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, (далее - УСН) за 

2017 год составило 9 029 061,5 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 

109,3%, перевыполнение на 768 673,5 тыс. рублей. Рост к уровню 2016 года на 

768 673,5 тыс. рублей или на 25,2%. 

Положительная динамика поступлений обусловлена ростом количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих УСН, в 2017 

году на 1,9% (по данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы (далее - реестр), а также 

окончанием льготного 2-х летнего периода («налоговых каникул») для  

предпринимателей, впервые зарегистрировавшихся после марта 2015 года. 

Недоимка по УСН по состоянию на 01.01.2018 составила                       

385 122,8 тыс. рублей и снизилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2017 на 

15 606,9 тыс. рублей или на 3,9% в результате работы межведомственных 
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комиссий по погашению задолженности по платежам во все уровни бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

д) Налог на имущество организаций.  

На рисунке 16 представлена динамика налога на имущество организаций 

областного бюджета Свердловской области за 2015-2018 годы. 

 

Рисунок 16 – Динамика налога на имущество организаций областного 

бюджета Свердловской области, млн рублей1 

Фактическое поступление в областной бюджет налога на имущество 

организаций за 2017 год составило 27 715 490,9 тыс. рублей. Годовой прогноз 

исполнен на 96,7%. Недовыполнение на 940 733,1 тыс. рублей обусловлено 

снижением темпов роста поступлений на 4% во втором полугодии 2017 года 

в связи с применением налогоплательщиками льгот по итогам 2016 года 

и увеличением недоимки по налогу на 106 336,0 тыс. рублей или на 16,5% 

(в связи с невыплат текущих платежей по  сроку 5 ноября 2017 года).  

К уровню 2016 года поступления возросли на 3 271 421,4 тыс. рублей или 

на 13,4%, что обусловлено: 

- увеличением налоговой ставки в отношении магистральных 

трубопроводов, линий энергопередачи (с 1,3% в 2016 году до 1,6% в 2017 году); 
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- уплатой налога по недвижимому имуществу, введенному 

в эксплуатацию крупными налогоплательщиками в конце 2015 года.  

Наибольшие суммы оплат по налогу на имущество организаций 

за 2017 год поступили от предприятий, осуществляющих деятельность 

в следующих отраслях экономики:  

- производство, передача и перераспределение энергии - 21,7% от общего 

поступления налога на имущество организаций (рост к уровню 2016 года на 

10,3%); 

- металлургическое производство - 15,1% (рост на 2,2%); 

- оптовая торговля - 11,7% (рост на 1,6%);  

- транспорт - 10,8% (снижение на 0,5%);  

- операции с недвижимым имуществом - 6,9% (снижение на 1,0%);  

- государственное управление и обеспечение военной безопасности - 5,6% 

(снижение на 0,7%); 

-  образование - 4,1% (рост на 0,4%).  

Недоимка по налогу на имущество организаций по состоянию на 

01.01.2018 составила 751 091,6 тыс. рублей. 

е) Транспортный налог. 

На рисунке 17 представлена динамика транспортного налога областного 

бюджета Свердловской области за 2015-2018 годы. 
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Рисунок 17 – Динамика транспортного налога областного бюджета 

Свердловской области, млн рублей1 

Фактическое поступление в областной бюджет транспортного налога 

за 2017 год составило 2 435 704,6 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен 

на 107,5%, перевыполнение на 169 260,6 тыс. рублей. К уровню 2016 года рост 

на 353 825,5 тыс. рублей или на 17,0%. Положительная динамика обусловлена 

перечислением в 1 полугодии 2017 года физическими лицами оплат в счет 

задолженности, образовавшейся по сроку 01.12.2016. 

Недоимка по транспортному налогу по состоянию на 01.01.2018 

составила 2 252 427,7 тыс. рублей и возросла по сравнению с недоимкой на 

01.01.2017 на 781,7 тыс. рублей (менее 0,1%) в связи с неуплатой физическими 

лицами текущих платежей по сроку 01.12.2017.  

 ж) Налог на игорный бизнес. 

Фактическое поступление в областной бюджет налога на игорный бизнес 

за 2017 год составило 8 053,8 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 88,2%, 

недовыполнение на 1 076,2 тыс. рублей. К уровню 2016 года поступления 

снизились на 1031,4 тыс. рублей или на 11,4%. Отрицательная динамика 

обусловлена снижением количества объектов игорного бизнеса (по данным 
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налоговой отчетности количество пунктов  приема ставок тотализатора и 

букмекерских контор за 2016 год к уровню 2015 года снизилось на 9 объектов 

(на 7,5%)). 

Недоимка по налогу на игорный бизнес за 2017 год снизилась                    

на 276,1 тыс. рублей или на 9,8% и по состоянию на 01.01.2018 года составила 2 

531,9 тыс. рублей.  

з) Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами. 

На рисунке 18 представлена динамика налогов, сборов и регулярных 

платежей за пользование природными ресурсами областного бюджета 

Свердловской области за 2015-2018 годы. 

 

Рисунок 18 – Динамика налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами областного бюджета Свердловской области,                

млн рублей
1
 

и) Налог на добычу полезных ископаемых: 

Фактическое поступление в областной бюджет налога добычу полезных 

ископаемых (далее - НДПИ) за 2017 год составило 1 181 961,3 тыс. рублей. 

Годовой прогноз исполнен на 107,5%, перевыполнение                                           
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на 82 628,3 тыс. рублей, за счет увеличения налогооблагаемой базы в связи с 

ростом цен и объемов добычи полезных ископаемых (по данным Росстата 

индекс цен по добыче металлических руд в декабре 2017 года к уровню декабря 

2016 года составил 101,1%, объем добычи металлических руд увеличился на 

1,7%, прочих полезных ископаемых – на 1,4%). 

К уровню 2016 года поступления НДПИ в областной бюджет снизились 

на 212 387,9 тыс. рублей или на 15,2% в связи с возвратом на расчетный счет 

налогоплательщика излишне уплаченного налога за 2016 год по решению 

Арбитражного суда Свердловской области.  

Поступление НДПИ при добыче прочих полезных ископаемых (бокситы, 

железная руда, ванадий, асбест, медь и др.) составило 1 049 162,7 тыс. рублей 

(89% в общем объеме НДПИ), при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых – 132 798,6 тыс. рублей. 

Недоимка по НДПИ по состоянию на 01.01.2018 составила                        

87 136,2 тыс. рублей и снизилась за 2017 год на 32 303,0 тыс. рублей или на 

27,0% за счет уплаты доначисленного налога по акту выездной налоговой 

проверки. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: 

Фактическое поступление в областной бюджет сборов за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов за 2017 год составило 9 070,9 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен 

на 102,6%, перевыполнение на 231,9 тыс. рублей. Рост к уровню 2016 года 

на 127,8 тыс. рублей или на 1,4% в связи с увеличением количества обращений 

за разрешениями на пользование объектами животного мира 

к) Государственная пошлина: 

Фактическое поступление в областной бюджет государственной 

пошлины за 2017 год составило 762 089,3 тыс. рублей или 109,9% годового 

прогноза, перевыполнение на 68 525,3 тыс. рублей. К уровню 2016 года 
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поступления возросли на 129 176,2 тыс. рублей или на 20,4%. Положительная 

динамика обусловлена увеличением количества обращений:  

1) в Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг за совершением федеральными органами власти 

юридически значимых действий в связи с постепенным прекращением 

осуществления Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области функций по 

приему-выдаче документов на государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;  

2) за получением лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции, оформляемых Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области (в 2016 году за получением лицензии 

обратилось 1644 субъектов, в 2017 году – 2087 субъектов). 

Неналоговые доходы: 

Поступления по неналоговым доходам в 2017 году составили                   

5 984,1 млн рублей, что на 58,0 % выше уровня 2016 года. Годовой прогноз 

исполнен на 93,8 %. 

а) Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам: 

Фактическое поступление в областной бюджет оплат в счет 

задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в 2017 году составило 163,0 тыс. рублей (в связи с единовременным 

характером поступления оплат, годовой прогноз не установлен). К уровню 2016 

года поступления снизились на 4 124,2 тыс. рублей (в 26,3 раза). 

б) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности: 

Фактическое поступление в областной бюджет доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности, за 2017 год 

составило 408 155,3 тыс. рублей или 97,6% годового прогноза. недовыполнение 

на 10 063,7 тыс. рублей в связи с длительностью проведения торгов на право 
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заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Рост к уровню 2016 года на 85 460,8 тыс. рублей или на 26,5% обусловлен 

поступлением в 2017 году доходов от размещения средств областного бюджета 

на банковских депозитах или 156 909,6 тыс. рублей (в 2016 году средства на 

банковских депозитах не размещались).  

Основными источниками доходов областного бюджета от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности, являются: 

- доходы от размещения средств областного бюджета – 38,4% или 

156 909,6 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, и имущества, составляющего 

государственную казну, – 32,0% или 130 606,0 тыс. рублей; 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах товариществ и обществ, или дивидендов по акциям – 

25,0% или 102 139,9 тыс. рублей. 

По данным главного администратора доходов – Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – 

МУГИСО) недоимка по доходам от использования имущества по состоянию 

на 01.01.2018 составляет 577 584,6 тыс. рублей и увеличилась за 2017 год 

на 207 229,5 тыс. рублей или на 55,9% в связи с невыплатой текущих платежей 

по договорам аренды имущества. 

в) Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 

Фактическое поступление в областной бюджет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за 2017 год составило 

326 244,3 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 93,4%, недовыполнение на 

23 063,7 тыс. рублей. Снижение к уровню 2016 года на 122 901,3 тыс. рублей 

или на 15,6%.   

Отрицательная динамика и недовыполнения прогноза обусловлены 

возвратом в 2017 году и зачетом в счет текущих платежей переплат по плате 

за негативное воздействие на окружающую среду, образовавшихся в 2016 году 
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в связи со снижением ставок в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 13.09.2016 № 913, и поступлением в августе 2016 года оплат от ОАО 

«СУАЛ» «Филиал «БАЗ - СУАЛ» в сумме 117 520,5  тыс. рублей по акту 

проверки Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

г) Платежи при пользовании недрами: 

За 2017 год в областной бюджет поступило 45 920,3 тыс. рублей платежей 

при пользовании недрами. Годовой прогноз исполнен на 120,8%, 

перевыполнение на 7 920,3 тыс. рублей. Рост к уровню 2016 года  

на 29 040,2 тыс. рублей или в 2,7 раза в связи с увеличением размеров разовых 

оплат за пользование недрами при наступлении определенных событий, 

оговоренных в лицензии, по итогам аукционов и поступлением сумм за 

изменение границ участка при пользовании недрами. 

д) Плата за использование лесов: 

За 2017 год в областной бюджет поступило 290 724,7 тыс. рублей платы 

за использование лесов. Годовой прогноз исполнен на 123,2%, перевыполнение 

на 54 724,7 тыс. рублей. Рост к уровню 2016 года  

на 31 999,4 тыс. рублей или на 12,4%. Положительная динамика обусловлена 

увеличением размеров платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, 

заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, с учетом 

повышающего коэффициента по охране и защите воспроизводства лесов (в 

соответствии со статьей 76 Лесного кодекса РФ и постановлением 

Правительства РФ от 04.12.2015 № 1320 «Об утверждении методики расчета 

коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов»). 

е) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства: 

Фактическое поступление в областной бюджет доходов от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства за 2017 год составило 

501 910,6 тыс. рублей или 105,9% годового прогноза (перевыполнение на 
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27 993,6 тыс. рублей). Снижение к уровню 2016 года на 8 438,3 тыс. рублей или 

на 1,6%. 

Положительная динамика и перевыполнение годового прогноза 

сложилась по доходам от компенсации затрат государства в связи с возвратом 

государственными учреждениями остатков субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в сумме                                 

98 843,8 тыс. рублей и увеличением возвращенных в бюджет сумм дебиторской 

задолженности прошлых лет (в 2017 году поступило 243 308,4 тыс. рублей или 

123,1% годового прогноза). 

При этом произошло снижение поступлений по платным услугам на  

2610,3 тыс. рублей или на 1,0% (в 2017 году поступило  

258 602,2 тыс. рублей или 93,6% годового прогноза) по следующим причинам: 

- снижение оплат по Управлению архивами Свердловской области в связи 

со снижением объема принятых на государственное хранение архивных 

документов по личному составу от ликвидируемых организаций (поступления 

составили 4 121,7 тыс. рублей, что на 1 931,3 тыс. рублей ниже уровня 2016 

года);  

- по Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области в связи со снижением количества обращений за лицензиями 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси (в 2016 году количество обращений составило 1152 шт., в 2017 году – 

871) (поступления составили 4 683,2 тыс. рублей, что на 1 276,1 тыс. рублей 

ниже уровня 2016 года); 

- снижение платежей по Управлению делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области: ГКУСО «Управление 

зданиями ПСО» (в связи с расторжением в 2017 году договоров с арендаторами 

за возмещение коммунальных услуг), ГКУСО «ЛОК ПСО» (в связи со 

снижением фактически  оказанных услуг по питанию и проживанию) и ГКУСО 

«СИНПО» (в связи с расторжением государственных контрактов и 

освобождением нежилых помещений Управлением Федеральной службы по 
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аккредитации по Уральскому федеральному округу, Генеральным 

консульством Кыргызской Республики) (поступления составили  

172 442,9 тыс. рублей, что на 1223,9 тыс. рублей ниже уровня 2016 года). 

ж) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: 

Фактическое поступление в областной бюджет доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов за 2017 год составило                        

54 789,9 тыс. рублей или 13,9% годового прогноза (недовыполнение на 

339 050,1 тыс. рублей). К уровню 2016 года снижение на 190 843,5 тыс. рублей 

или в 4,5 раза. Отрицательная динамика обусловлена передачей в 2017 году в 

концессию объектов коммунального хозяйства, находящихся в 

государственной казне Свердловской области, и отсутствием заявок на 

реализуемое государственное имущество Свердловской области.  

В то же время увеличились поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Свердловской области, на 13 937,5 тыс. рублей 

(в 2 раза) в связи с увеличением количества проданных земельных участков 

(в 2016 году заключено 16 договоров, в 2017 году - заключено 20 договоров). 

з) Административные платежи: 

Фактическое поступление в областной бюджет административных 

платежей и сборов за 2017 год составило 832,8 тыс. рублей или 73,4% годового 

прогноза, недовыполнение на 302,2 тыс. рублей.  

К уровню 2016 года поступления снизились на 683,5 тыс. рублей или на 

45,1% в связи с уменьшением количества заявителей: 

- на проведение государственной экологической экспертизы 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской (в 2016 году 

проведено 13 экспертиз, в 2017 году – 7) - снижение на 570,0 тыс. рублей; 

- предприятий – изготовителей самоходных машин за спецпродукцией 

в орган государственного технического надзора – Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (в 

2016 году поступило 108 обращений, в 2017 году – 97) – снижение  

на 20,7 тыс. рублей; 
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- на проведение государственной экспертизы по условиям охраны труда 

Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области (в 2016 

году обратились 4 юридических лица (на 22 рабочих места) и 9 физических 

лиц, в 2017 году – 3 юридических лица (на 7 рабочих мест) и 12 физических 

лиц) - снижение на 92,8 тыс. рублей. 

и) Штрафы, санкции, возмещение ущерба: 

Фактическое поступление в областной бюджет штрафов, санкций, 

возмещение ущерба за 2017 год составило 2 306 975,6 тыс. рублей или 120,9% 

годового прогноза, перевыполнение на 398 975,6 тыс. рублей.  

К уровню 2016 года поступления увеличились на 396 467,8 тыс. рублей 

или на 20,8%, в т.ч. по штрафам за правонарушения в области дорожного 

движения – на 349 281,8 тыс. рублей или на 22,2% в связи с увеличением 

количества наложенных и взысканных штрафов, установленных с применением 

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (за 

2017 год количество комплексов увеличилось на 96 штук или на 59%). 

Положительная динамика также обусловлена увеличением количества 

наложенных и взысканных штрафов за нарушения федерального и 

регионального законодательства на 82 033,0 тыс. рублей или 50,3%, в том числе 

по: 

- прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба - увеличение на 76 429,3 тыс. рублей или на 88,1% 

(поступления составили 163 210,1 тыс. рублей); 

- суммам в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств, - на 3 796,6 тыс. рублей или 

на 5,5% (поступления составили 72 295,2 тыс. рублей); 

- штрафам за нарушение законодательства о рекламе - на  

968,5 тыс. рублей или на 55,3% (поступления составили 2 720,4 тыс. рублей); 

- штрафам за нарушения водного законодательства, установленные на 

водных объектах, находящихся в собственности субъектов РФ, - на 815,7 тыс. 

рублей или на 13,4% (поступления составили  6 883,0 тыс. рублей); 
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- суммам, взыскиваемым с лиц, виновных в совершении преступлений, 

и в возмещение ущерба имуществу - на 21,5 тыс. рублей или в 860,0 раз 

(поступления составили 24,0 тыс. рублей); 

- штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренным статьей 129.2 Налогового кодекса РФ, -на 1,4 тыс. рублей 

или на 133,6% (поступления составили 2,5 тыс. рублей). 

При этом отмечается снижение поступлений по суммам в возмещение 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, ущерба при возникновении страховых случаев 

на 19 850,3 тыс. рублей или на 16,9% (поступления составили 97 861,6 тыс. 

рублей), и по штрафам на 14 996,8 тыс. рублей или на 27,0%, в том числе:  

-  за нарушение законодательства о пожарной безопасности - на  

5 716,8 тыс. рублей или на 27,8% (поступления составили 14 877,8 тыс. рублей); 

- за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд для нужд 

субъектов РФ - на 4 677,7 тыс. рублей или на 35,1% (поступления составили 

8 665,9 тыс. рублей); 

- за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов - на 462,0 тыс. рублей или на 5,1% (поступления 

составили 8 644,7 тыс. рублей); 

- за нарушение законодательства о государственном регулировании цен 

(тарифов) в части цен (тарифов) - на 1 777,6 тыс. рублей или на 20,1% 

(поступления составили 7 071,1 тыс. рублей); 

- за нарушение бюджетного законодательства РФ - на 2 362,7 тыс. рублей 

или на 63,8% (поступления составили 1 340,0 тыс. рублей). 

к) Прочие неналоговые доходы: 

Поступление в областной бюджет по прочим неналоговым доходам в 

2017 году составило 2 048 544,3 тыс. рублей, в том числе по невыясненным 

поступлениям – (-) 2 754,4 тыс. рублей. 
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Без невыясненных поступлений прочие неналоговые доходы составили 

2 051 298,7 тыс. рублей или 80,1% годового прогноза (недовыполнение 

на 508 207,3 тыс. рублей) в связи с безвозмездной передачей в государственную 

казну Свердловской области недвижимого имущества в счет погашения 

процентов за предоставление займа Фонду «Президентский центр  

Б.Н. Ельцина» в сумме 477 000,0 тыс. рублей. 

К уровню 2016 года поступления увеличились на 2 049 121,7 тыс. рублей  

или в 942 раза, что обусловлено возвратом Фондом «Президентский центр 

Б.Н. Ельцина» займа в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей и поступлением платы 

за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, расположенных на земельных участках, собственность на 

которые не разграничена, на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург»  (в 2016 году указанные платежи зачислялись в местный 

бюджет).  

Безвозмездные поступления: 

В 2017 году объем безвозмездных поступлений составил                 

18 486,0 млн рублей, что на 4 360,5 млн рублей меньше объема поступлений 

аналогичного периода 2016 года – 22 846,5 млрд рублей. Исполнение годового 

прогноза составило 96,2 %. 

Безвозмездные поступления от государственных организаций: 

Фактическое поступление в областной бюджет безвозмездных 

поступлений от государственных организаций за 2017 год составило                        

8 222,7 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 20,8%. Недовыполнение на 

31 309,3 тыс. рублей обусловлено поступлением от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в меньшем размере в соответствии с 

заключенным соглашением, а также возвратом кредиторской задолженности 

перед Фондом.  
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К уровню 2016 года снижение на 697 838,4 тыс. рублей или более чем в 

85 раз.  

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций: 

Фактическое поступление в областной бюджет безвозмездных 

поступлений от негосударственных организаций за 2017 год составило 

183 053,5 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 97,6%. Недовыполнение на 

4 595,2 тыс. рублей в связи с поступлением от некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов» средств в меньшем размере в соответствии с 

заключенным соглашением. 

К уровню 2016 года снижение на 231 713,7 тыс. рублей или на 55,9% в 

связи отсутствием в 2017 году договоров с Федеральным агентством 

воздушного транспорта о предоставлении субсидии на 2017 год организациям 

воздушного транспорта (авиаперевозчикам).  

Прочие безвозмездные поступления: 

Фактическое поступление в областной бюджет прочих безвозмездных 

поступлений за 2017 год составило 357,0 тыс. рублей (перечисления 

учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения 

Свердловской области). Годовой прогноз исполнен на 130,2%. К уровню 2016 

года рост на 259,8 тыс. рублей или в 3,7 раза.  

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет: 

Фактическое поступление доходов от возврата остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет в областной бюджет за 2017 год составило                         

959 663,9 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 93,3%, недовыполнение на 

68 833,7 тыс. рублей в связи с возвратом в конце года Фонду технологического 

развития промышленности Свердловской области средств по потребности на 

основании Соглашения № 11 от 28.12.2016 г. 
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Рост к уровню 2016 года на 68 654,0 тыс. рублей или на 7,7% в связи с 

увеличением сумм неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет.  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет: 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет в 2017 году из 

областного бюджета в федеральный бюджет составил «-»                                  

510 314,9 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 101,0%. Рост к уровню 

2016 года на 258 240,1 тыс. рублей или в 2,0 раза обусловлено 

неиспользованием выделенных в 2016 году субсидий и субвенций. 

Наибольшая сумма возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

в федеральный бюджет осуществлена Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области «-» 290 128,0 тыс. рублей и Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области «-»                       

96 045,3 тыс. рублей.  

Исполнение доходной части бюджета Свердловской области в 2017 году 

осуществлялось в условиях введения экономических санкций. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию в экономике, утвержденный  

на 2017 год прогноз по доходам областного бюджета Свердловской области 

выполнен на 102,1%. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 

БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 

БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической 

ситуации. При формировании бюджетного прогноза необходимо в полной мере 

учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать 

адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на 

финансовые показатели региона и, в конечном счете, на качество жизни 

населения Свердловской области. 

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными 

последствиями и рисками для бюджетной системы Свердловской области 

являются:  

1) Недостижение запланированных темпов роста налоговых и 

неналоговых доходов бюджета (нереалистичный прогноз доходов); 

2)    Изменение федерального налогового и бюджетного законодательства 

в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых 

доходов в бюджеты бюджетной системы РФ; 

3)    Рост сокрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы 

физических лиц в связи с возможным ростом «теневой» заработной платы; 

4)     Сокращение объема финансовой помощи из вышестоящего бюджета; 

5)   Неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или 

исполнение налоговых обязательств не в полном объеме; 

6) Высокий уровень дефицита областного бюджета, рост 

государственного долга. 
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Для минимизации бюджетных рисков и увеличения объема доходов 

бюджета необходимо решить следующие задачи: 

1) Развитие налогооблагаемой базы путем 

- создания условий для развития предприятий. Для этого необходимо 

снизить административные барьеры, провести анализ финансового состояния 

низкорентабельных предприятий, разработать рекомендации по их 

финансовому выздоровлению; 

- расширения базы по налогу на имущество организации. Для реализации 

данного мероприятия нужно осуществлять контроль за своевременным 

включением объектов капитальных вложений в состав основных фондов; 

- продолжение работы по переходу к исчислению налога на имущество 

организаций исходя из кадастровой стоимости для отдельных объектов 

недвижимости. 

Реализация налогоплательщиками права по оспариванию кадастровой 

стоимости объектов недвижимости приводит к нестабильности доходной базы, 

и как следствие, к невозможности точно прогнозировать доходы и расходы 

бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

В результате доходы областного бюджета от уплаты налога на имущество 

организаций организациями, у которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость, в 2016 году к уровню 2015 года снизились 

на 18,3 млн рублей (на 6,3%), в 2017 году к 2016 году (по оценке Управления 

ФНС России по Свердловской области) снижение составит от 370,4 млн рублей 

до 529,0 млн рублей. 

2) Сокращение объема предоставляемых льгот (оптимизация ставок). Для 

реализации данной задачи следует упорядочить систему налоговых льгот, 

повысить их адресность. 

До настоящего времени на федеральном уровне установлены 

многочисленные налоговые льготы, вследствие чего бюджеты субъектов РФ 

недополучают значительные финансовые ресурсы. 
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В связи с чем, в целях расширения налоговой автономии региональных 

органов власти следует на Федеральном уровне ускорить отмену льгот, 

предоставленных Федеральным законодательством по региональным налогам.  

По информации Министерства финансов Свердловской области в 

результате действия налоговых льгот, предусмотренных законодательством 

Свердловской области выпадающие доходы на 2017 год составили 8,8 млрд 

рублей или 3,9 % от всех налоговых доходов областного бюджета, что на 2 

млрд рублей или 31 % больше чем в 2016 году (6,7 млрд рублей), из них [49]: 

- по налогу на прибыль – 257,5 млн рублей (рост к 2016 году  

на 209 млн рублей); 

- по налогу на имущество организаций – 2,2 млрд рублей (на одном 

уровне по сравнению с 2016 годом); 

- по транспортному налогу – 284,9 млн рублей (рост к 2016 году  

на 75,8 млн рублей или на 36 %); 

- по упрощенной системе налогообложения – 6,1 млрд рублей (рост к 

2016 году на 1,8 млрд рублей или на 42 %); 

- по патентной системе налогообложения в части освобождения от 

уплаты налога для вновь зарегистрированных – 11,2 млн рублей.  

Совокупная бюджетная эффективность по итогам 2017 составила  

10,4 рубля налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Свердловской области на 1 рубль льготы. 

Основную долю составили стимулирующие налоговые льготы, которые 

направлены на привлечение инвестиций и расширение экономического 

потенциала, – 7,8 млрд рублей или 88 %, в том числе: 

1. Участники приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 

области по новому строительству и модернизации – сумма налоговой льготы 

за 2017 год составила 631,8 млн рублей (рост к 2016 году в 3,5 раза), льготой 

воспользовалось 8 организаций. 
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По новому строительству – 407,1 млн рублей (в том числе: налог на 

прибыль организаций 74,6 млн рублей, налог на имущество организаций  

332,5 млн рублей). 

1 рубль льготы обеспечен 24 рублями налоговых поступлений и  

29 рублями инвестиций. 

По модернизации – 224,7 млн рублей (в том числе налог на прибыль 

организаций 176,2 млн рублей; налог на имущество организаций  

48,5 млн рублей).  

1 рубль льготы обеспечен 1,2 рублями налоговых поступлений и  

24 рублями инвестиций. 

Таким образом, по данной норме обеспечена положительная бюджетная 

эффективность.  

2. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций 

в отношении железнодорожных грузовых вагонов – сумма льготы в 2017 году 

составила 720 млн рублей, воспользовалось 3 организации, в том числе одна 

компания на сумму 710 млн рублей. 

1 рубль льготы обеспечен 6,9 рублями налоговых поступлений и  

38,6 рублями инвестиций в основной капитал (для организации, применившей 

основную долю льготы). 

Таким образом, по данной норме обеспечена положительная бюджетная 

эффективность. 

3. Участники специальных инвестиционных контрактов – сумма льготы 

за 2017 год по налогу на имущество организаций составила 66,1 млн рублей, 

воспользовалась одна организация, сумма инвестиций согласно контракту 

составила 22,1 млрд рублей. 

1 рубль льготы обеспечен 5 рублями налоговых поступлений. 

Таким образом, по данной норме обеспечена положительная бюджетная 

эффективность. 

4. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций 

в отношении организаций, занимающихся производством, переработкой, 
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хранением сельскохозяйственной продукции, – сумма льготы в 2017 году 

составила 264 млн рублей (снижение по сравнению с 2016 годом  

на 10,5 % – 295 млн рублей).  

1 рубль льготы в 2017 году обеспечен 3 рублями налоговых поступлений. 

Таким образом, по данной норме обеспечена положительная бюджетная 

эффективность. 

5. Пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения 

по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» (суммой 

преференций является разница между установленными ставками федеральным 

законодательством в размере 15 % и на региональном уровне – 5 или 7 %) в 

регионе действуют ставки в размере: 5 % в отношении 80 % видов 

деятельности, предусмотренных ОКВЭД, и 7 % для всех остальных видов 

деятельности. 

Сумма преференций по вышеуказанной системе налогообложения 

составила 5,9 млрд рублей, что на 40 % больше, чем в 2016 году  

(4,2 млрд рублей), совокупная эффективность, учитывая экономический 

эффект, равна 6,88 рублей на 1 рубль льготы. 

Кроме того, расчетная сумма недополученных доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области по результатам 

применения ставки 0 % для впервые зарегистрированных плательщиков 

составила 247,2 млн рублей: по объекту  

«доходы» - 126,3 млн рублей и объекту «доходы, уменьшенные на величину 

расходов» – 120,9 млн рублей. 

Динамика роста суммы налоговых льгот по данной категории 

сопровождается ежегодным увеличением числа хозяйствующих субъектов, что 

оказывает влияние на повышение занятости трудоспособного населения 

области и увеличение предпринимательской активности. По итогам 2017 года 

количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» 

увеличилось на 5 % (с 54,3 тыс. человек до 57,2 тыс. человек), совокупные 
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доходы налогоплательщиков увеличились на 27%  

(с 287 млрд рублей до 365 млрд рублей), сумма налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет на 25 % (с 8,5 до 10,6 млрд рублей). 

Таким образом, эффективность данной льготы обеспечена стабильным 

ростом экономических показателей, характеризующих развитие малого и 

среднего предпринимательства.  

6. Расчетная сумма выпадающих доходов по ставке 0 % для вновь 

зарегистрированных налогоплательщиков по патентной системе 

налогообложения, учитывая налоговую базу 185,9 млн рублей, равна  

11,2 млн рублей.  

Данная норма направлена на поддержку начинающих субъектов 

предпринимательства, так за период ее реализации с 2015 по 2017 годы 

зарегистрировано 1 123 новых индивидуальных предпринимателя. 

Эффективность нормы подтверждена ее востребованностью. 

Доля социальных налоговых льгот, направленных на поддержку 

отдельных категорий граждан, в общем объеме налоговых льгот за 2017 год 

составила 8,6 %, или 755,8 млн рублей, что на 0,8 % больше, чем в 2016 году 

(750,2 млн рублей) в том числе: 

1. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций 

в отношении организаций, осуществляющих перевозку пассажиров 

метрополитеном, льгота составила 400 млн рублей. Льгота направлена 

на стимулирование долгосрочных инвестиций на развитие инфраструктуры 

метрополитена. 

2. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций 

в отношении объектов спорта с количеством мест не менее 5 тыс. льгота 

составила 44,7 млн рублей.  

3. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций по другим 

категориям налогоплательщиков в отношении научных организаций  

(41,4 млн рублей), религиозных организаций (334,0 тыс. рублей), федеральных 
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государственных учреждений культуры льгота (5 млн рублей). Льгота 

совокупно составила 46,7 млн рублей. 

4. Освобождение по транспортному налогу в отношении организаций 

и граждан, на которых зарегистрированы легковые автомобили с мощностью 

двигателя до 100 л.с., льгота составила – 168,4 млн рублей; в отношении 

социально незащищенных граждан (пенсионеры, инвалиды; родители, 

воспитывающие ребенка инвалида, трех и более детей в возрасте  

до 18 лет, один из усыновителей, воспитывающий ребенка в возрасте до 18 лет) 

– 82,9 млн рублей.  

Доля финансовых налоговых льгот, направленных 

на устранение/уменьшение встречных финансовых потоков, в общем объеме 

налоговых льгот за 2017 год составила 2,3 %, или 201,5 млн рублей, что на  

1,3 % больше, чем по итогам 2016 года (198,9 млн рублей).  

Основная сумма льготы приходится на освобождение от уплаты налога 

на имущество органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований (178 млн рублей). 

По предварительным оценкам объем действующих налоговых льгот за 

2018 год составит 13,9 млрд рублей (из них направленные на повышение 

инвестиционной привлекательности – 6,2 млрд рублей, в целях поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства – 6,5 млрд рублей) (рост 

обусловлен предоставлением в 2018 году льгот по движимому имуществу, 

льгот участникам приоритетных инвестиционных проектов по налогу на 

прибыль организаций и налогу на имущество организаций),  

на 2019 год – 12,4 млрд рублей (из них направленные на повышение 

инвестиционной привлекательности – 4,6 млрд рублей, в целях поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства – 6,6 млрд рублей), на 2020 

год – 12,9 млрд рублей, на 2021 год – 14,5 млрд рублей. 

3) Повышение собираемости налогов. 

Для повышения собираемости налогов следует провести мероприятия по 

сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц. Для этого 
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необходима активизация работы межведомственных комиссий по погашению 

задолженности по платежам в областной бюджет при тесном взаимодействии с 

налоговыми органами.  

Особое внимание нужно уделить недопущению роста недоимки по 

арендным платежам от использования имущества и земельных участков. Для 

чего можно предложить на официальных сайтах разработать онлайн-сервисы, 

например как «Узнать задолженность», «Личный кабинет арендатора», что 

позволит арендаторам оперативно контролировать состояние расчетов с 

бюджетом.  

Для повышения собираемости налогов следует провести анализ 

установленных ставок и арендным платежам за земельные участки. В 

отношении земельных участков, используемых в коммерческих целях 

(автостоянки, рынки, торговые и промышленные объекты) обеспечить 

установление максимальных ставок земельного налога. Провести 

инвентаризацию предоставленных земельных участков их фактическому 

пользованию, выявить неиспользуемые или неиспользуемые по целевому 

назначению земли сельскохозяйственного назначения с целью применения к 

ним повышенной ставки земельного налога. 

Также для повышения собираемости налогов следует координировать 

работы по взаимодействию с крупными налогоплательщиками. Механизм 

данного мероприятия – работа комиссий по взаимодействию с крупными 

налогоплательщиками, подготовка предложений по совершенствованию 

федерального законодательства. 

В целях обеспечения сбалансированности областного и местных 

бюджетов в Свердловской области, повышения качества администрирования 

налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в областной и 

местные бюджеты, а также изыскания резервов для увеличения доходного 

потенциала региона в 2017 году осуществлялась реализация Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала 
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Свердловской области на 2017-2019 годы», утвержденного распоряжением 

Правительства Свердловской области от 31.03.2017 № 284-РП. 

По итогам реализации «дорожной карты» в 2017 году обеспечено 

дополнительное поступление в консолидированный бюджет Свердловской 

области 12 296,2 млн рублей (или 5,0% от налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области). 

Необходимо отметить, что на постоянной основе осуществляется 

взаимодействие с плательщиками в рамках заключенных Правительством 

Свердловской области соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве, одним из положений которых является принятие 

хозяйствующими субъектами мер по увеличению платежей в бюджет (по 

состоянию на 01.01.2018 года всего заключено и действует 40 Соглашений 

по 89 хозяйствующим субъектам).  

Предприятия, с которыми заключены Соглашения, в 2017 году 

обеспечили 23,8% налоговых доходов консолидированного бюджета области, 

перечислив 54,4 млрд рублей. 

При этом перечисления с приростом более чем в 2,0 раза в 2017 году 

относительно аналогичного периода прошлого года произвели ООО «УГМК-

Холдинг», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», АО 

«Торговый дом ТМК», АО «Федеральная грузовая компания», АО 

«АТОМЭНЕРГОПРОМ», а также предприятия ГК «Росатом» и 

ООО «ЕвразХолдинг». 

4) Увеличение поступления неналоговых доходов (увеличение доходов от 

использования имущества) путем: 

- выявления неиспользуемых основных фондов с помощью 

инвентаризации имущества, выявления неиспользуемых основных фондов и 

принять меры по их реализации или сдачи в аренду;  

- повышения доходов от арендной платы за пользование 

государственным недвижимым имуществом, для этого необходимо провести 
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корректировку действующего механизма определения арендной платы за 

пользование государственным недвижимым имуществом;  

- продажи акций и земельных участков. Для осуществления этого 

мероприятия нужно провести конкурсные процедуры. 

5). Увеличение доходной базы областного бюджета. 

С целью увеличения доходов бюджета необходимо повысить 

инвестиционную привлекательность Свердловской области, стимулирование 

предпринимательской активности. 

В целях недопущения снижения доходов областного бюджета по 

платежам за землю необходимо во взаимодействии с Министерством по 

управлению государственным имуществом Свердловской области и 

исполнителями работ по актуализации кадастровой стоимости земли провести 

детальный анализ факторов, приводящих к снижению рыночной стоимости 

земли по отношению к кадастровой стоимости. В дальнейшем принимать все 

возможные меры к недопущению колебаний стоимости земли. 

Можно сделать вывод, что, для того, чтобы не допускать риски 

недостижения запланированных темпов роста налоговых и неналоговых 

доходов бюджета, при формировании областного бюджета следует 

прогнозировать реалистичный объем налоговых и неналоговых доходов с 

учетом текущей экономической ситуации. 

Основным бюджетообразующим налогом является налог на прибыль 

организаций. При этом он является самым высоко рискованным и сложно 

прогнозируемым налогом, на который приходится 30-35 % налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета. 

Далее рассмотрим влияние действия консолидированных групп 

налогоплательщиков (далее – КГН) на поступления налога на прибыль 

организации в Федеральный бюджет и областной бюджет Свердловской 

области, а также проблемы планирования бюджета субъекта РФ, связанных с 

созданием КГН [46, с. 14]. 
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В 2012 году в России был введен институт консолидированного 

налогоплательщика. Он создается в целях исчисления и уплаты налога на 

прибыль с общего финансового результата деятельности участников группы. 

КГН создается путем объединения взаимозависимых организаций без 

образования юридического лица на основе договора о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков.  

Ответственным участником КГН назначается один из участников КГН, на 

которого возлагается обязанность по исчислению, уплате налога на прибыль и 

представление декларации по налогу на прибыль, в которую включает сведения 

по всей КГН [46, с. 15]. 

Такое объединение позволяет исчислять и платить налог на прибыль как 

единая организация с системой филиалов с общего финансового результата. 

Основной целью введения консолидации является справедливое 

распределение совокупной суммы налога на прибыль группы между 

субъектами РФ исходя из числа сотрудников предприятия и стоимости 

основных фондов на территории которых ведут деятельность участники 

группы. 

На практике для снижения налоговой нагрузки на консолидированную 

группу, зачастую налоговую базу перераспределяют в те регионы, где 

установлены пониженные ставки налога на прибыль. 

Рассмотрим данные таблицы 4, где представлено поступление налога на 

прибыль в бюджеты РФ от организаций, объединенных в КГН. 
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Таблица 4 – Поступление налога на прибыль в бюджеты РФ от организаций, 

объединенных в КГН, млрд рублей
1
  

 2013  2014  2015 Сумма 

откло-

нений 
без 

КГН 

с 

КГН 

отклоне

ние 

без 

КГН 

с 

КГН 

отклоне

ние 

без 

КГН 

с 

КГН 

отклоне

ние 

Консолиди-

рованный 

бюджет РФ 

493,1 484,3 -8,8 461,7 443,4 -18
2
,3 448,9 

 

432,1 

 

-16,8 

 

-43,9 

Феде-

ральный 

бюджет 

51,0 50,5 -0,5 48,1 46,2 -1,9 47,1 

 

45,3 

 

-1,8 

 

-4,2 

Консолиди-

рованные 

бюджеты 

субъектов 

РФ 

442,1 433,8 -8,3 413,6 397,2 -16,4 401,8 

 

384,3 

 

-17,5 

 

-42,2 

Данные таблицы показывают, что наибольшее влияние налог на прибыль 

организаций оказывает на доходы бюджетов субъектов РФ.  

Потери Федерального бюджета РФ от создания КГН составили в 2013 

году 0,5 млрд рублей, в 2014 году – 1,9 млрд рублей, а в 2015 году – 1,8 млрд 

рублей. 

Потери бюджетов субъектов РФ от создания КГН составили в 2013 году 

8,3 млрд рублей, в 2014 году – 16,4 млрд рублей, в  2015 году – 17,5 млрд 

рублей.  

Сумма налога на прибыль, поступающая в бюджет субъектов РФ 

уменьшилась в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 49,5 млрд рублей.  

Коллегией Счетной палаты РФ были рассмотрены  результаты 

проведенного мероприятия по анализу влияния КГН на формирование 

консолидированного бюджета РФ. В результате чего сделан вывод, что в 2016 

году удельный вес налога на прибыль организаций КГН в консолидированном 

бюджете РФ составил 1,41%, а в 2011 году, до вхождения в КГН,  этот же 

показатель составлял 2,95 %.  

В целом в России за период 2011 – 2016 годы доля налога на прибыль 

организаций от КГН снизилась с 27,8 % в 2011 году до 13,3% в 2016 году. В 

                                                           
1
 Составлено автором по: [53] 
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первый же год функционирования КГН произошло снижение поступления 

налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет РФ на  

53,9 млрд рублей (в том числе в консолидированные бюджеты регионов  

на 43,9 млрд рублей).  

В 2016 году поступление налога на прибыль КГН в консолидированные 

бюджеты регионов составило 297,8 млрд рублей, что в 2 раза меньше 

поступления налога на прибыль в 2011 г. от будущих участников КГН.  

В связи с тем, что в субъектах произошло существенное выпадение 

бюджетных доходов, создание новых КГН было приостановлено до 2018 года. 

Динамика роста (снижения) перечислений налога на прибыль 

организаций в бюджет Свердловской области по КГН приведена в  

Приложении В. 

По информации Управления Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области, имеющейся в Министерстве финансов Свердловской 

области  по состоянию на 01.01.2018 года на территории Свердловской области 

осуществляют деятельность налогоплательщики, входящие в 16 КГН. 

В 2012 году на территории региона действовали юридические лица 

(обособленные подразделения), входящие в 6 КГН (ответственные участники - 

ОАО «НЛМК», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «АК «Транснефть», 

ЗАО «Мегафон – Интернешнл», ОАО «РТКОММ.ру»). 

С 2013 года к указанной категории налогоплательщиков добавились 

предприятия, входящие в 2 КГН (ответственные участники - «ОАО 

«Атомэнергопром» и ОАО «Газпром Нефть»).  

В 2014 году ещё несколько организаций объединились в 2 КГН (ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК» и ЗАО «ТД «Перекресток»). 

Вместе с тем с 01.01.2014 года КГН «РТКОММ.ру» (бывший 

ответственный участник КГН, в которую входил Межрегиональный филиал 

«Урал» ОАО «Ростелеком») прекратила свое действие. 

В 2015 году также образовалась КГН «Мечел» (ответственным 

участником которой является ООО «Мечел - сервис»). 
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В 2016 году появились ещё 5 КГН (ответственные участники – ПАО 

«Банк ВТБ 24», ПАО «Северсталь», АО «Сибинтертелеком», АО «Тандер» и 

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»). Также возобновила своё действие 

1 КГН, ответственным участником которой является теперь ПАО «Ростелеком» 

(ПАО «РТКОММ.ру» бывший ответственный участник КГН также входит в 

состав данной группы). 

Стоит отметить, что в связи с изменениями, внесенными в статью 25.2 

Налогового Кодекса РФ Федеральным законом № 325–ФЗ от 28.11.2015, о 

создании консолидированной группы налогоплательщиков не менее, чем на 

пять налоговых периодов (то есть на 5 лет) (пункт 7 статьи 25.2 Налогового 

Кодекса РФ), состав КГН с 2016 года по налогоплательщикам, ответственными 

участниками которых являются ПАО «НЛМК», ПАО «Газпром» и ПАО «АК 

«Транснефть» расширился. 

По данным казначейского учета в 2017 году налогоплательщиками, 

входящими в 16 КГН фактически перечислено 15 404,8,0 млн рублей налога на 

прибыль организаций, что в 2,3 раза (или на 8 598,4 млн рублей) больше чем в 

2016 году. Доля поступлений по налогу на прибыль от плательщиков, 

входящих в 16 КГН, в общих поступлениях по данному налогу в областном 

бюджете в 2017 году составила 22,4% при аналогичном показателе 2016 года в 

12,0%. Что объясняется расширением состава участников групп с 2016 года. 

Анализ поступлений налога на прибыль организаций в разрезе групп 

плательщиков показал, что рост платежей по налогу на прибыль организаций 

отмечается по всем КГН, за исключением КГН ЗАО «Мегафон – Интернешнл» 

(снижение на 30,0%). 

Таким образом, учитывая динамику перечислений налога на прибыль 

организаций по годам, необходимо отметить, что спрогнозировать поступления 

от плательщиков, входящих в КГН, на очередной финансовый год крайне 

сложно ввиду того, что распределение между бюджетами субъектов РФ налога 

на прибыль, полученного КГН зависит от совокупной прибыли и совокупных 

затрат всех участников КГН, осуществляющих деятельность в нескольких 
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субъектах РФ. Также сложность прогнозирования состоит в том, что КГН 

может в течение одного налогового года переводить свои платежи из региона в 

регион в зависимости от убыточности. Следовательно, снижение поступлений 

становится неожиданностью для субъектов РФ. То есть из–за КГН очень 

сложно формировать бюджет.  

Для того чтобы спрогнозировать совокупный результат и рассчитать 

потенциальные платежи по налогу на прибыль организаций в бюджет 

Свердловской области необходимо владеть информацией о доле активов, 

численности сотрудников организаций и совокупном финансовом результате 

всех налогоплательщиков, включая иногородние организации.  

Вместе с тем налоговые органы субъекта РФ, как и финансовые органы, 

не располагают сведениями бухгалтерской и налоговой отчетности 

иногородних налогоплательщиков (или администрируемых на федеральном 

уровне). 

Следовательно, система уплаты налогов КГН имеет значительные 

недостатки, которые влияют на потери бюджетов и невозможность 

выстраивания долгосрочной бюджетной политики области. 

В целях более точной прогнозируемости бюджетных доходов при 

формировании региональных бюджетов необходимо обеспечить доступ 

финансовых органов субъектов РФ к ограниченным сведениям о 

налогоплательщиках, входящих в состав КГН, которые в настоящее время 

составляют налоговую тайну, а также обязать их платить налогу по месту 

ведения бизнеса. 

В связи с вышеизложенным, прогнозирование может быть не всегда 

точным, достоверным и определенным. Прогнозирование зависит от многих 

факторов, таких как, первоначальная информация, некоторые ограничения, 

поставленные условия и задачи и т.д. 

Налог на имущество организаций является ключевым налогом в системе 

имущественного налогообложения организаций. Объект налогообложения – 

движимое (до 01.01.2019) и недвижимое имущество, которое учитывается на 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
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балансе предприятия в качестве основных средств. Данный налог платится 

организацией не зависимо от результатов финансовой деятельности. 

Льгота по налогу на имущество организаций, в части движимого 

имущества, поставленного на баланс после 2013 года, за исключением объектов 

движимого имущества, принятых на учет в результате:  

- реорганизации или ликвидации юридических лиц; 

- передачи, включая приобретение, имущества между 

взаимозависимыми лицами;  

(в отношении железнодорожного подвижного состава, произведенного 

начиная с 1 января 2013 года условие: реорганизация или ликвидация 

юридических лиц и передача, включая приобретение, имущества между 

взаимозависимыми лицами не применяется), была введена в 2012 году для 

стимулирования бизнеса к обновлению и модернизации основных фондов. 

После введения льготы многие компании обновили свои фонды. В 2016 

году льгота сэкономила бизнесу больше 160 млрд рублей следует из данных 

ФНС. Из-за чего пострадали бюджеты регионов, которые и так испытывают 

дефицит средств в бюджете. 

Благодаря федеральной льготе по движимому имуществу организации-

плательщики уменьшали сумму налога на имущество в среднем  

на 5 млрд рублей в год, а применение региональных льгот снизило налоговую 

нагрузку в среднем на 1,0 млрд рублей в год. 

В результате стоимость основных фондов экономики Свердловской 

области за период 2013-2016 годов возросла на 54,0%, и по состоянию на 

01.01.2017 года составила 6,1 триллиона рублей, а размер поступления 

в областной бюджет от уплаты налога на имущество организаций увеличился 

с 14,6 млрд рублей в 2012 году до 27,7 млрд рублей в 2017. 

Налог на имущество организаций – региональный налог, но льгота 

предоставлялась на федеральном уровне до 1 января 2018 года.  

С 1 января 2018 года в России фактически был введен налог на движимое 

имущество, принятое с 1 января 2013 года. Ставка налога составляла 1,1%. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
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В связи с введением статьи 381.1 в Налоговый кодекс РФ Федеральным 

законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 401-ФЗ)  

с 1 января 2018 года право предоставления льготы на движимое имущество 

принятого на баланс после 2013 года передано на региональный уровень. В 

2017 году каждый регион должен был сам решить оставить льготу или 

отменить. В случае непринятия законопроекта на региональном уровне 

названное имущество подлежит обложению налогом по ставке не 

превышающей 1,1% [28].  

Целью ограничения действия налоговых льгот по налогу относительно 

движимого имущества, говорится в пояснительной записке к проекту  

Закона № 401-ФЗ, является увеличение доходов региональных бюджетов. В 

качестве обоснования необходимости изменений правового регулирования 

порядка предоставления налоговых льгот по налогу приводилась сумма  

110,8 млрд рублей не поступившая в региональные бюджеты в 2015 году, 

вследствие предоставления налоговой льготы по движимому имуществу.  

Таким образом, введение статьи 381.1 Налогового кодекса РФ можно 

рассматривать как меру поддержки бюджетов субъектов РФ в условиях 

происходящих изменений правового регулирования налогообложения 

имущества организаций, которые сегодня происходят в государстве. Хотя 

доходы, поступающие в бюджет от облагаемого по кадастровой стоимости 

недвижимого имущества, составляют значительную сумму, льгота для 

организаций относительно движимого имущества, существенно повлияла на 

доходы региональных бюджетов [42].  

Право устанавливать льготу по налогу на имущество организаций 

относительно движимого имущества дало возможность обеспечить 

сбалансированность бюджетной системы страны. Для бизнеса же отказ 

регионов сохранять у себя льготу стал настоящей головной болью. По причине 

дефицита бюджета некоторые субъекты РФ не ввели соответствующую 

consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0CE2B9F4378BF19FCFB34257A8A3A1BB74B411B2C3F76BCADD7D997DB9785C22EB207B7DD0D7A5Z5H6L
consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0CEBBCFA378CF19FCFB34257A8A3A1BB66B449BEC1FD7CCBD737CA39EDZ7HDL
consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA46F411E9498A0FEEB9F3308BF19FCFB34257A8A3A1BB66B449BEC1FD7CCBD737CA39EDZ7HDL
consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0CE2B9F4378BF19FCFB34257A8A3A1BB74B411B2C3F76BCADD7D997DB9785C22EB207B7DD0D7A5Z5H6L
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налоговую льготу на своей территории, что привело к разному подходу ее 

установления. Данный фактор мог спровоцировать «миграцию» имущества в 

регионы с более льготными условиями налогообложения.  

Желание субъектов РФ пополнить свой бюджет могло привести к 

окончанию непродолжительного периода безналогового существования 

движимого имущества в нашей стране.  

Часть субъектов сохранили льготу, но в некоторых субъектах 

организации должны уплачивать налог с указанного в пункте 25 статьи 

381 (движимое имущество, принятое к учету с 1 января 2013 года) Налогового 

кодекса РФ движимого имущества. Регионы руководствовались 

территориальными и экономическими интересами. 

Таблица 5 – Пример применения статьи 381.1 Налогового кодекса РФ в 

субъектах РФ
1
  

Субъект РФ 

 

Вид льготы 

 

Нормативный акт 

1 2 3 

Москва Льгота предоставлена 

только на 2018 год 

(п. 31 ч. 1 ст. 4) 

Закон г. Москвы от 

05.11.2003 № 64 (ред. от 

21.11.2018) «О налоге на 

имущество организаций» 

 
Московская область Льгота предоставлена 

(ставка 0%) на 2018 - 2020 

годы за исключением 

следующих объектов 

движимого имущества, 

принятых на учет в 

результате: 

-реорганизации или 

ликвидации юридических 

лиц; 

-передачи, включая 

приобретение, имущества 

между лицами, 

признаваемыми 

взаимозависимыми. 

Закон Московской области 

от 03.10.2017  

№ 159/2017-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон 

Московской области «О 

налоге на имущество 

организаций в Московской 

области» 

 

  

                                                           
1
 Составлено автором по: [16, 17, 18, 19, 20] 

consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0CE2B9F4378BF19FCFB34257A8A3A1BB74B411B2C1FC60CBDD7D997DB9785C22EB207B7DD0D7A5Z5H6L
consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0CE2B9F4378BF19FCFB34257A8A3A1BB74B411B2C1FC60CBDD7D997DB9785C22EB207B7DD0D7A5Z5H6L
consultantplus://offline/ref=A06619B38BD0A9F1BACA5AE70CE9498A0CE2B9F4378BF19FCFB34257A8A3A1BB74B411B2C3F76BCADD7D997DB9785C22EB207B7DD0D7A5Z5H6L
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 

Свердловская область  льготная налоговая ставка 

1,1%, освобождаются от 

уплаты налога организации 

при выполнении 

определенных условий: во-

первых, они должны 

выплачивать сотрудникам 

заработную плату не ниже 

средней по отрасли в стране, 

во-вторых, инвестировать 

собственные средства в 

объемах, не меньших, чем 

получаемая льгота.  

 

пп. 15, 21 п. 2 ст. 3 

Закон Свердловской области 

от 27.11.2003 № 35-ОЗ (ред. 

от 17.10.2018) «Об 

установлении на территории 

Свердловской области 

налога на имущество 

организаций» 

 

Республика Татарстан Ставка для всех компаний 

на 2018 год - 1,1% за 

исключением следующих 

объектов движимого 

имущества, принятых на 

учет в результате: 

-реорганизации или 

ликвидации юридических 

лиц; 

-передачи, включая 

приобретение, имущества 

между лицами, 

признаваемыми в 

соответствии с 

положениями пункта 2 

статьи 105
1
 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

взаимозависимыми. 

Закон Республики Татарстан 

№ 97-ЗРТ от 22.12.2017 «О 

внесении изменений в 

статью 2 Закона Республики 

Татарстан «О налоге на 

имущество организаций» 

  

 

Чеченская Республика  Льгота предоставлена 

полностью за исключением 

следующих объектов 

движимого имущества, 

принятых на учет в 

результате: 

-реорганизации или 

ликвидации юридических 

лиц; 

-передачи, включая 

приобретение, имущества 

между лицами, 

признаваемыми 

взаимозависимыми. 

п. 3 ст. 3 

Закон Чеченской 

Республики от 13.10.2006  

№ 33-РЗ «О налоге на 

имущество организаций»  
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В Свердловской области на 2018 год для уплаты налога на движимое 

имущество организаций, принятое к учету с 1 января 2013 года установлена 

ставка в размере 1,1 %. Предоставление налоговой льготы касаемо упомянутого 

налога возможно при соблюдении двух условий:  

- среднемесячная заработная плата сотрудников организации 

плательщика налога  должна быть не ниже среднеотраслевого уровня по РФ; 

- объем инвестиций на приобретение основных средств должен 

превышать 100 млн рублей.  

В 2018 году в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, 

предусматривающие исключение из налогообложения налогом на имущество 

организаций всего движимого имущества (без условий по сроку постановки на 

учет) с 2019 года. Указанная норма облегчит налоговую нагрузку 

организациям, но отразится на региональном бюджете в виде снижения 

доходов.  

В бюджете Свердловской области на 2019-2021 годы заложен 

напряженный прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета. 

Это связано, в первую очередь, с изменениями налогового и бюджетного 

законодательства РФ, в том числе по налогу на имущество организаций учтено 

исключение из объектов налогообложения движимого имущества.  

В прогнозе 2019 года учтено снижение налога на имущество организаций 

к уровню 2018 года в объеме 7,8 млрд рублей. Однако, учитывая активную 

модернизацию основных фондов, которая осуществляется предприятиями 

Свердловской области в последние годы, а также льготу по движимому 

имуществу, предоставленную законодательством Свердловской области, 

«выпадающие» доходы бюджета в 2019 году могут составить  

11-12 млрд рублей. 

Но, учитывая рост ставок в отношении магистральных трубопроводов, 

линий энергопередачи (с 1,9% в 2018 году  до 2,2% в 2019-2021 годах) и 

железнодорожных путей общего пользования (с 1,3% в 2019 году до 1,6% в 
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2020 году и 2,2% в 2021 году) дополнительные доходы областного бюджета 

составят  0,5 млрд рублей. 

Всего уменьшение доходов областного бюджета по налогу на имущество 

организаций в 2019 году составит 7,3 млрд рублей. 

Прогноз по налогу на имущество организаций на 2019 год составляет  

21,7  млрд рублей, что на 8,9 млрд рублей (на 29,0%) ниже первоначального 

прогноза на 2018 год в связи с исключением из налогооблагаемой базы 

движимого имущества.  

Объем поступлений доходов в бюджеты субъектов РФ в значительной 

мере зависит от изменений налогового и бюджетного законодательства, 

принимаемых на федеральном уровне. 

Так, в связи с исключением с 1 января 2019 года из объектов 

налогообложения налогом на имущество организаций движимого имущества 

выпадающие доходы областного бюджета Свердловской области в 2019 году 

составят 7,8 млрд рублей, в 2020 году – 12,0 млрд рублей, в 2021 году – 

12,8 млрд рублей. 

При этом предусмотренный Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в целях 

компенсации снижения доходов бюджетов субъектов РФ в связи с 

исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу 

на имущество организаций объем доходов от акцизов на алкогольную 

продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 % лишь частично 

компенсирует снижение доходов бюджета Свердловской области: в 2019 и 2020 

годах – по 2,3 млрд рублей, в 2021 году – 2,2 млрд рублей.  

Увеличение ставки НДС с 1 января 2019 года до 20% повлечет снижение 

налогооблагаемой базы и поступлений по налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ. 
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3.2 ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В рамках федеративных отношений в РФ между федеральными органами 

власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления муниципальных образований закреплены расходные 

полномочия, реализация которых осуществляется за счет соответствующих 

законодательно закрепленных финансовых ресурсов. 

Налоговые и неналоговые доходы региональных и местных бюджетов 

формируются в соответствии с БК РФ. При этом полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

по установлению налогов и сборов четко регламентированы Налоговым 

кодексом РФ. Таким образом, возможности субъектов РФ и муниципальных 

образований по увеличению доходов бюджетов ограничены рамками 

федеральных законов. 

Однако в последнее время на федеральном уровне сложилась практика 

принятия изменений бюджетного законодательства в части перераспределения 

доходных источников между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 

РФ, а также налогового законодательства в части расширения прав субъектов 

РФ и местных органов власти по снижению налоговой нагрузки (снижение 

ставок по налогам на прибыль и имущество организаций в части реализации 

инвестиционных проектов, предоставление налоговых каникул для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, снижение ставок по налогу на 

имущество в отношении железнодорожных путей). Указанные изменения, как 

правило, принимаются в конце года, либо в течение года и распространяются 

на уже возникшие правоотношения. 

Органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 

реализуют предоставленное право в обязательном порядке, что ведет к 

снижению доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на 
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долгосрочный период и недофинансированию закрепленных расходных 

полномочий. 

Помимо этого до настоящего времени на федеральном уровне 

установлены многочисленные налоговые льготы, вследствие чего бюджеты 

субъектов РФ  и местные бюджеты недополучают значительные финансовые 

ресурсы (ежегодно выпадающие доходы консолидированного бюджета 

Свердловской области составляют около 700 млн рублей).  

В связи с чем, в целях расширения налоговой автономии региональных         

и местных органов власти, считаю необходимым ускорить принятие изменений   

в налоговое законодательство по отмене федеральных льгот по региональным 

налогам и по земельному налогу. В дальнейшем, при разработке и внесении 

изменений в федеральное законодательство принимать во внимание 

необходимость обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов либо предусматривать компенсацию выпадающих доходов.  

Для обеспечения устойчивости и сбалансированности областного 

бюджета, в условиях нестабильной экономической ситуации и сложившихся 

внешнеполитических тенденций, укрепление его доходной базы, формирование 

оптимальной структуры расходов бюджета, ориентированной на содействие 

социальному и экономическому развитию области, выполнение всех 

региональных полномочий и обязательств, решение задач, поставленных в 

указах Президента РФ от  07.05.2012 и 07.05.2018 необходимо: 

1.1. Пересмотреть распределение налога на прибыль организаций в 

части доходов, полученных в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций и процентов по государственным и муниципальным ценным 

бумагам, в пользу бюджетов субъектов РФ в пропорции, соответствующей 

зачислению налога на прибыль организаций, исчисленного по налоговой ставке 

20 %, подлежащего зачислению в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

РФ. 

В соответствии со статьей 50 БК РФ налог на прибыль организаций в 

части доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по 
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государственным и муниципальным ценным бумагам, в полном объеме 

подлежит зачислению в федеральный бюджет. За 2017 год с территории 

Свердловской области в федеральный бюджет поступили платежи по данному 

налогу в сумме 4,2 млрд рублей; за 6 месяцев 2018 года – в сумме 1,8 млрд 

рублей. 

1.2. Предусмотреть компенсацию  выпадающих доходов бюджетов 

субъектов РФ в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018  

№ 302-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», исключающим из налогообложения налогом 

на имущество организаций всего движимого имущества (без условий по сроку 

постановки на учет) с 2019 года. 

1.3. Установить норматив зачисления акцизов на прямогонный бензин 

в федеральный бюджет в размере 100%. 

В связи с применением нефтеперерабатывающими заводами, 

расположенными на территории РФ, налоговых вычетов в рамках принятого на 

федеральном уровне «налогового маневра» возвраты доходов от акцизов на 

прямогонный бензин из консолидированного бюджета Свердловской области за 

2014 год составили «–» 268,3 млн рублей,  

за 2015 год – «–» 365,5 млн рублей, 2016 год – «–» 603,6 млн рублей,  

за 2017 год –  «–» 741,9 млн рублей. Ежегодное увеличение сумм возвратов 

доходов от акцизов на прямогонный бензин препятствует исполнению 

поручения Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного 

совета РФ 14.03.2016 (перечень поручений от 11.04.2016 № Пр-637-ГС) об 

установлении объема бюджетных ассигнований дорожных фондов 

на очередной год в размере не менее фактически полученных за отчетный год 

доходов, учитываемых при формировании дорожных фондов. 

1.4. Установить норматив зачисления разовых платежей за пользование 

недрами при наступлении событий, предусмотренных в лицензии 

(за исключением участков недр, содержащих месторождения природных 

алмазов, и участков недр местного значения) в бюджеты субъектов РФ в 
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размере 40,0% (в настоящее время указанные доходы зачисляются 

в федеральный бюджет в полном объеме). 

1.5. Включить в состав налогов и сборов, регулируемых Налоговым 

кодексом РФ, неналоговые платежи за пользование природными ресурсами, 

предусматривающие плату за негативное воздействие на окружающую среду, 

пользование лесным фондом, водными объектами, недрами, так как данные 

платежи взимаются на всей территории РФ и в полной мере подпадают под 

понятия налога и сбора, установленные Налоговым кодексом РФ, так как 

законодательством РФ по ним определены элементы налогообложения 

(плательщики, объекты обложения, ставки, сроки уплаты).  

При этом администраторы не имеют возможности в полной мере 

осуществлять бюджетные полномочия по администрированию сборов в связи 

с тем, что в нормативно-правовых актах не предусмотрена возможность 

взыскания недоимки в бесспорном порядке. Приравнивание вышеуказанных 

неналоговых платежей к налоговым позволит применять к ним нормы 

бесспорного взыскания и порядок начисления пени за просрочку платежа 

в соответствии с Налоговым кодексом РФ, что повысит ответственность 

плательщиков и повлечет увеличение доходов бюджетов. 

1.6. Законодательно установить внесение изменений в федеральные 

законы о налогах и сборах не позднее чем за 2 месяца до начала финансового 

года со сроком действия не менее 5 лет и исключить практику внесения 

изменений в проекты федеральных законов о налогах и сборах в части новых 

налоговых преференций в редакцию законопроектов ко второму чтению в 

Государственной Думе РФ. 

1.7. В целях проведения анализа эффективности предоставленных 

налоговых льгот и преференций по региональным и местным налогам, а также 

по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты 

субъектов РФ, и повышения качества их администрирования внести изменения 

в налоговую отчетность, предусматривающие ее составление в разрезе 

установленных нормативными актами органов государственной власти 
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субъектов РФ и представительных органов местного самоуправления ставок и 

предоставленных льгот. 

1.8. Отменить льготы и преференции, предоставленные на федеральном 

уровне в отношении организаций и учреждений службы исполнения наказаний 

и участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего 

пользования, по налогу на имущество организаций и земельному налогу, либо 

предусмотреть компенсацию недополученных доходов региональных и 

местных бюджетов. 

1.9. Запрет на создание новых консолидированных групп 

налогоплательщиков, ограничение на внесение изменений в действующие 

договоры о создании консолидированных групп налогоплательщиков в части 

присоединения или выхода организаций из таких групп, а также определение 

предельных сроков действия договоров о создании консолидированных групп 

налогоплательщиков. 

До вступления в силу положений Федерального закона от 28.11.2015  

№ Э25-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и статьи 342.4 и 342.5 части 

второй Налоговый Кодекс РФ» законодательство позволяло перераспределять 

налоговую базу регионов. В отдельных случаях за счет процессов постоянной 

реорганизации, присоединения, выделения и ликвидации одних предприятий 

консолидированной группы налогоплательщиков с одновременным созданием 

других юридических лиц - правопреемников даже извлекается выгода в виде 

возвратов налога на прибыль организаций при отсутствии перечислений этого 

налога в бюджет. 

Согласно данному Федеральному закону в течение 2016-2017 годов 

договоры о создании КГН, а также изменения в данные договоры, связанные с 

присоединением к такой группе новых организаций (за исключением случаев 

реорганизации участников группы), регистрации налоговыми органами не 

подлежат, а договоры, зарегистрированные налоговыми органами в 2014-2015 

годах, считаются незарегистрированными. 
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Считаю целесообразным продлить мораторий по созданию и изменению 

состава консолидированных групп налогоплательщиков, как минимум еще на 3 

года, учитывая, что планирование бюджета осуществляется на трехлетний 

период. 

1.10. Представление информации о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности участников консолидированных групп налогоплательщиков 

органам исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых они 

осуществляют свою деятельность, необходимой для обеспечения эффективного 

бюджетного планирования. 

Реализация данной нормы возможна путем дополнения статьи 102 

Налогового Кодекса РФ в части сведений, не представляющих налоговую 

тайну. 

Кроме того, считаю целесообразным поручить Федеральной налоговой 

службе ежегодно направлять в финансовые органы субъектов РФ список и 

состав участников консолидированных групп налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность на территории региона. 

1.11. Уточнение механизма распределения сумм налога (авансовых 

платежей), подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ, где 

расположены соответствующие участники консолидированной группы 

налогоплательщиков и (или) их обособленные подразделения. 

Существующий механизм предполагает при расчете размера налога на 

прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, 

определять долю исходя из среднесписочной численности работников (расходы 

на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества 

участника консолидированной группы налогоплательщика или его 

обособленного подразделения. 

Вместе с тем как показывает практика в настоящее время 

высокооплачиваемые специалисты или целые подразделения переводятся в 

иные регионы (г. Москва, г. Санкт-Петербург и др.), что соответственно 
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существенно снижает фонд оплаты труда. При этом выручка, получаемая с 

территории конкретного субъекта РФ, не уменьшается. 

Таким образом, существующий порядок расчета налога на прибыль 

организаций не адекватен финансовому результату или выгоде, получаемой 

участником консолидированной группы налогоплательщика. 

Учитывая изложенное, целесообразно внести изменения в пункт 6 статьи 

288 Налогового кодекса РФ положения, учитывающие долю выручки, 

участника консолидированной группы налогоплательщиков или его 

обособленного подразделения к объему общей выручки всей группы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Завершая свою работу, мне удалось разобраться с поставленными для 

себя задачами, а именно изучить проблемы прогнозирования и исполнения 

доходной части бюджета субъекта РФ, предложить мероприятия по реализации 

решений указанных проблем, а также рассмотреть особенности социально-

экономического развития на примере Свердловской области.  

Россия является федеральным государством и большинство регионов 

способны самостоятельно обеспечить себя и свои муниципальные образования. 

Доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы прогнозируются на 

основе прогноза социально-экономического развития РФ и соответствующих 

территорий, в условиях действующего на день внесения проекта закона о 

бюджете, а также законодательства РФ, законов субъектов РФ. 

Обращаясь ко 2 главе дипломной работы, хотелось бы отметить, что 

социально-экономическое развитие Свердловской области осуществляется в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития Свердловской 

области на период до 2030 года, с проектом Программы социально-

экономического развития Свердловской области, определившим 

макроэкономические параметры и основные направления развития 

экономического комплекса Свердловской области и социальной сфер. 

Стратегическими целями Министерства финансов Свердловской области 

в сфере бюджетной политики в 2015-2018 годах являются: 

1) рациональное управление средствами областного бюджета; 

2) финансовая поддержка муниципальных образований Свердловской 

области в рамках межбюджетных трансфертов;  

3) финансирование мер социальной поддержки населения, 

проживающего на территории Свердловской области; 

4) улучшение социально-экономических условий проживания  

населения Свердловской области;  
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5) создание резерва для финансирования непредвиденных расходов, 

не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год;  

6) оптимизация управления государственным долгом.  

Закон Свердловской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период является основным инструментом 

проведения не только, собственно, бюджетной политики, но и финансовой 

политики в целом. 

В работе мною также были рассмотрены проблемы, связанные с 

перспективами формирования бюджета Свердловской области. 

Из проведенного анализа исполнения областного бюджета Свердловской 

области по доходам за ряд лет, можно сделать вывод, что поступления 

налоговых и неналоговых доходов к прогнозируемому показателю исполнялись 

в 2015 году на 101,4 %, в 2016 году на 102,2 %, а в 2017 году на 102,7 %. 

Исполнение доходной части бюджета Свердловской области в 2017 году 

осуществлялось в условиях нестабильной экономической ситуации и 

сложившихся внешнеполитических тенденций, введения экономических 

санкций. Несмотря на нестабильную ситуацию в экономике, утвержденный на 

2017 год прогноз по доходам областного бюджета Свердловской области 

исполнен в полном объеме.  

Автор хотел бы отметить, что дальнейшее развитие Свердловской 

области будет протекать в следующих направлениях: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета; 

- обеспечение исполнения расходных обязательств; 

- выравнивание уровня социально-экономического развития 

территорий Свердловской области. 

Подводя итог, можно резюмировать, что прогнозирование доходов 

является сложной задачей, качество решения которой зависит от качества 

исходных данных, полноты учета влияния внешней среды (макро и 

микроэкономических показателей, изменений в законодательстве), устойчивости 

применяемых методик к колебаниям в исходной информации. Поэтому для 
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полноценного решения задачи прогнозирования доходов должен использоваться 

комплексный подход к описанию ситуации, предполагающий использование 

вариантного прогнозирования и независимых экспертиз.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Методика расчета налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Свердловской областиi 

Методика расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Свердловской области 

Налог на прибыль организаций: 

Дп = Дпт х К1 х Zп, где 

Дп - объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год; 

Дпт - ожидаемое поступление налога на прибыль организаций в консолидированный 

бюджет Свердловской области в 2017 году (далее - текущий год), рассчитанное исходя из 

фактических поступлений данного налога в консолидированный бюджет Свердловской 

области за первое полугодие (девять месяцев) текущего года с применением 

коэффициента досчета, исчисленного исходя из динамики поступления налога в течение 

трех лет, предшествующих текущему году; 

К1 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году; 

Zп - коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налогового законодательства в 

части налога на прибыль организаций в очередном финансовом году. 

Налог на доходы физических лиц: 

Ддфлочг = Ддфлтг х К2, где 

Ддфлочг - объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Ддфлтг - ожидаемые поступления по налогу на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Свердловской области в текущем году, рассчитанные исходя 

из фактических поступлений налога по состоянию на 1 июля (1 октября)   текущего года с 

применением коэффициента досчета; 

К2 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году. 

Транспортный налог: 

Дт = Дто + Дтфл, где 

Дт - объем поступлений по транспортному налогу в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год; 

Дто - объем поступлений по транспортному налогу с организаций в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется по формуле: 

Дто = Нтот x Кд x К10 x Ксоб х Zто, где  
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Нтот - сумма транспортного налога с организаций, начисленная к уплате в 

консолидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 1 июля (1 октября) 

текущего года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемых начислений в текущем году, рассчитанный 

исходя из динамики начислений данного налога в консолидированный бюджет 

Свердловской области в отчетном году; 

К10 - коэффициент ожидаемого роста начислений в очередном финансовом году; 

Ксоб - коэффициент собираемости транспортного налога с организаций в очередном 

финансовом году; 

Zто - коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налогового законодательства в 

части транспортного налога с организаций в очередном финансовом году; 

Дтфл - объем поступлений по транспортному налогу с физических лиц в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 

определяется по формуле: 

Дтфл = Дтфло x К10 x Zтфл, где 

Дтфло - фактическое поступление по транспортному налогу с физических лиц в 

консолидированный бюджет Свердловской области в отчетном году, скорректированное с 

учетом погашения в первом полугодии текущего года задолженности по данному налогу, 

образовавшейся за отчетный год; 

Zтфл - коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налогового законодательства 

в части транспортного налога с физических лиц в очередном финансовом году. 

Налог на имущество физических лиц: 

Дифл = Нифло x Кт x К8 x Ксоб x Zифл x Кдефл, где  

Дифл - объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Нифло - сумма налога на имущество физических лиц, начисленная к уплате в 

консолидированный бюджет Свердловской области по муниципальным образованиям за 

отчетный финансовый год; 

Кт - коэффициент ожидаемого роста начислений в текущем году; 

К8 - коэффициент ожидаемого роста начислений в очередном финансовом году; 

Ксоб - коэффициент собираемости налога на имущество физических лиц в очередном 
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финансовом году; 

Zифл - коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налогового законодательства 

в части налога на имущество физических лиц в очередном финансовом году; 

Кдефл - коэффициент, учитывающий изменение коэффициента-дефлятора в очередном 

финансовом году, рассчитанный как отношение коэффициента-дефлятора 2017 года.  

Акцизы: 

Да i = Да1пт i x Кд i x К3 i x Zа i, где 

Да i - объем поступлений акцизов на пиво, а также по доходам от уплаты акцизов, 

подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации: на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин, в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Да1пт i - фактическое поступление i-го вида акцизов в консолидированный бюджет 

Свердловской области по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года; 

Кд i - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный 

исходя из динамики поступления i-го вида акцизов в консолидированный бюджет 

Свердловской области в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К3 i - коэффициент ожидаемого роста поступлений по i-му виду акцизов в очередном 

финансовом году; 

Zа i - коэффициент, учитывающий изменение ставок, нормативов и порядка уплаты по i-

му виду акцизов в соответствии с законодательством Российской Федерации в очередном 

финансовом году. 

Налог на имущество организаций: 

Дио = Дио1пт x Кд x К9 x Zио, где 

Дио - объем поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Дио1пт - фактическое поступление по налогу на имущество организаций в 

консолидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 1 июля (1 октября) 

текущего года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный 
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исходя из установленных законодательством Свердловской области сроков уплаты 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций; 

К9 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году; 

Zио -  коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налогового законодательства 

в части налога на имущество организаций в очередном финансовом году. 

Земельный налог с организаций: 

Дзо = Дзо1кт x Кд x К12 x Zзо, где 

Дзо - объем поступлений по земельному налогу с организаций в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Дзо1кт - фактическое поступление по земельному налогу с организаций в 

консолидированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 

образований за второй квартал текущего года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный 

исходя из сроков уплаты авансовых платежей по данному налогу, установленных 

решениями органов местного самоуправления; 

К12 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году; 

Zзо - коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налогового законодательства 

Российской Федерации в части земельного налога с организаций в очередном финансовом 

году. 

Земельный налог с физических лиц: 

Дзфл = Нзфло x Кт x К12 x Ксоб x Zзфл, где 

Дзфл - объем поступлений по земельному налогу с физических лиц в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Нзфло - сумма земельного налога с физических лиц, начисленная к уплате в 

консолидированный бюджет Свердловской области по муниципальным образованиям за 

отчетный год; 

Кт - коэффициент ожидаемого роста начислений в текущем году; 

К12 - коэффициент ожидаемого роста начислений в очередном финансовом году; 

Ксоб - коэффициент собираемости земельного налога с физических лиц в очередном 

финансовом году; 

Zзфл - коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налогового законодательства 
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Российской Федерации в части земельного налога в очередном финансовом году. 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Свердловской области и муниципальным образованиям: 

Дд = Дд1пт x Кд x К14, где 

Дд - объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальным образованиям, в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год; 

Дд1пт - фактическое поступление доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям, в консолидированный бюджет 

Свердловской области с территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июля 

(1 октября) текущего года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный 

исходя из динамики поступлений данных доходов в консолидированный бюджет 

Свердловской области в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К14 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году. 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов: 

Объем поступлений доходов от размещения временно свободных средств областного 

бюджета в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 

год определяется главным администратором доходов в соответствии с утвержденной 

главным администратором доходов методикой прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства: 

Допу = Допу1пт x Кд x К16, где 

Допу - объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 

финансовый год; 

Допу1пт - фактическое поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в консолидированный бюджет Свердловской области с 
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территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июля текущего года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный 

исходя из динамики поступлений данных платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К16 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи 

земельных участков): 

Дпим = Дпк + Дпа, где 

Дпим - объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 

находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи 

земельных участков и доходов от реализации материальных запасов), в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Дпк - объем поступлений доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной 

собственности, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 

финансовый год определяется по формуле: 

Дпк = Дпк1пт x Кмд x К16, где 

Дпк1пт - фактическое поступление доходов от продажи квартир, находящихся в 

муниципальной собственности, в консолидированный бюджет Свердловской области с 

территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего 

года; 

Кмд - минимальный коэффициент досчета из сложившихся в целом по муниципальным 

образованиям коэффициентов досчета в течение трех лет, предшествующих текущему 

году; 

К16 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году; 

Дпа - объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 

находящихся в муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год определяется по формуле: 

Дпа = Дпа1пт x Кд x К16 x К, где 

Дпа1пт - фактическое поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, находящихся в муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 
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Свердловской области с территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июля 

(1 октября) текущего года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный 

исходя из динамики поступлений данных платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К - корректирующий коэффициент, учитывающий динамику поступления данных 

платежей, сложившуюся в целом по Свердловской области за два года, предшествующих 

текущему году. 

Административные платежи и сборы: 

Дапс = Дапс1пт x Кд x К16, где 

Дапс - объем поступлений административных платежей и сборов в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Дапс1пт - фактическое поступление административных платежей и сборов в 

консолидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 1 июля текущего 

года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный 

исходя из динамики поступлений данных платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К16 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: 

Дш = Дш1пт x Кд x К14, где 

Дш - объем поступлений сумм штрафов, санкций, возмещения ущерба в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год; 

Дш1пт - фактическое поступление сумм штрафов, санкций, возмещения ущерба в 

консолидированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 

образований по состоянию на 1 июля текущего года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный 

исходя из динамики поступлений данных платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К14 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году. 

Прочие неналоговые доходы: 
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Дпн = Дпн1пт x Кд x К16, где 

Дпн - объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год; 

Дпн1пт - фактическое поступление прочих неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Свердловской области с территорий муниципальных образований по состоянию 

на 1 июля текущего года; 

Кд - коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный 

исходя из динамики поступлений данных платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К16 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году. 

 

                                                           

i Составлено автором по: [21]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Состав и структура доходов областного бюджета Свердловской области, млн рублей i 

Показатель 

2015 год 2016 год 2017 год 

Прогноз Исполне-

ние 

% 

выполне-

ния 

прогноза 

Структура 

доходов (%) 

Прогноз Исполне-

ние 

% 

выполне-

ния 

прогноза 

% роста к 

пред.году 

Структура 

доходов (%) 

Прогноз Исполне-

ние 
% 

выполне-

ния 

прогноза 

% роста к 

пред.году 
Структура 

доходов (%) 

1 2 3         4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 151 076,4 153 125,4           101,4 87,0 100 167 974,1 171 738,5 102,2 112,2 88,3 100,0 189 467,5 194 513,2 102,7 113,3 91,3 100,0 

Налог на прибыль 

организации 44 983,5 45 611,9 101,4 

 

29,8 53 768,0 56 509,2 105,1 123,9 

 

32,9 66 412,7 68 622,6 103,3 121,4 

 

35,3 

Налоги на доходы 

физ.лиц 57 202,0 56 943,2 99,5 

 

37,2 56 950,4 58 633,3 103,0 103,0 

 

34,1 61 155,7 63 145,5 103,3 107,7 

 

32,5 

Акцизы 12 664,7 13 316,8 105,1  8,7 16 570,8 17 023,9 102,7 127,8  9,9 14 527,2 15 619,4 107,5 91,7  8,0 

Налог на 

совокупный доход 7 091,2 7 574,4 106,8 

 

4,9 7 108,9 7 212,6 101,5 95,2 

 

4,2 8 260,4 9 029,1 109,3 125,2 

 

4,6 

Налог на 

имущество 

организаций 21 147,7 21 740,8 102,8 

 

14,2 23 855,5 24 444,1 102,5 112,4 

 

14,2 28 656,2 27 715,5 96,7 113,4 

 

14,2 

Транспортный 

налог 2 237,6 2 201,0 98,4 

 

1,4 1 571,2 2 081,9 132,5 94,6 

 

1,2 2 266,4 2 435,7 107,5 117,0 

 

1,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Налоги, сборы, за 

пользование 
природными 
ресурсами 1 056,1 1 232,3 116,7 

 

0,8 1 356,7 1 403,3 103,4 113,9 

 

0,8 1 108,2 1 191,0 107,5 84,9 

 

0,6 

Неналоговые 

доходы 4 252,8 3 888,3 91,4 

 

2,5 6 079,4 3 788,2 62,3 97,4 

 

2,2 6 377,9 5 984,1 93,8 158,0 

 

3,1 

Безвозмездные 

поступления 22 877,9 22 957,7 100,3 13,0  22 926,0 22 846,5 99,7 99,5 11,7  19 208,0 18 486,0 96,2 80,9 8,7  

Безвозмездные 
поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 20 079,6 21 531,0 107,2 

 

 21 098,7 21 086,7 100,0 97,9 

 

 18 457,4 17 845,0 96,7 84,6 

 

 

Безвозмездные 
поступления от 

гос.организаций 513,2 504,0 98,2 

 

 746,8 706,1 94,6 140,1 

 

 39,5 8,2 20,8 1,2 

 

 

Безвозмездные 

поступления от 

негос.организаций 1 699,9 305,5 18,0 

 

 441,8 414,8 93,9 135,8 

 

 187,6 183,1 97,6 44,1 

 

 

Прочие 
безвозмездные 

поступления 585,1 617,2 105,5 

 

 638,7 638,9 100,0 103,5 

 

 523,5 449,7 85,9 70,4 

 

 

Итого доходов 173 954,3 176 083,1 101,2 100,0  190 900,1 194 585,0 101,9 110,5 100,0  208 675,5 212 999,2 102,1 109,5 100,0  

 

 

                                                           

i Составлено автором по: [4, 5, 6, 8, 9, 10, 56] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Информация о консолидированных группах налогоплательщиков, участники которых осуществляют свою 

деятельность на территории Свердловской области за 2011-2017 годы, тыс. рублейi 

Наименование 

ответственного участника 

КГН 

Дата 

создания 

КГН 

Поступило налога на прибыль в бюджет субъекта РФ 

Динамика 

2017/2016 

Динамика 

2017/к году 

до 

вхождения 

КГН 

Эффект для 

бюджета 

фактора 

«вхождения в 

КГН» , 

исходя из 

динамики 

2017 года 

относительно 

момента 

создания 

группы                          

("+" или "-") 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12 

По группе ПАО «НЛМК» 

(c 2016 года расширился 

состав участников, за 

2015 год - платежи 

учтены по новому 

составу) 

01.01.2012 68 435         370 480 185 654 292 762 520 079 2 453 552 2 564 257 104,5% 3 747,0% + 

По группе ПАО 

«Газпром» (c 2016 года 

расширился состав 

участников - за 2015 год 

платежи учтены по 

новому составу) 

01.01.2012 2 124 066 2 423 137 1 494 915 1 918 645 1 125 495 561 103 2 276 709 405,8% 107,2% + 
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1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12 

По группе ПАО «Лукойл» 

 

23.04.2012 90 820 223 914 364 927 462 393 259 884 144 181 158 522 109,9% 174,5% + 

По группе ОАО «АК 

«Транснефть»(с 2016 года 

расширился состав 

участников - за 2015 год 

платежи учтены по 

новому составу) 

01.01.2012 394 938 108 602 53 965 76 329 63 487 218 284 233 539 107,0% 59,1% - 

По группе ЗАО 

«Мегафон-Интернешнл» 
01.01.2012 393 662 299 882 520 846 362 389 291 673 244 422 171 017 70,0% 43,4% - 

По КГН, созданным с 2012 года 3 071 921 3 426 015 2 620 307 3 112 518 2 260 618 3 621 542 5 404 044 149,2% 175,9%  

По группе  АО «Атомный 

энергопромышленный 

комплекс» 

(Атомэнергопром) 

01.01.2013 X 356 214 435 610 597 480 1 594 210 718 035 3 006 984 418,8% 844,2% + 

По группе ПАО 

«Газпромнефть» 
01.01.2013 X 2 879 66 559 49 567 -30 732 0 37 749 

появилась 

уплата 
1 311,2% + 

По КГН, созданным с 2013 года X 359 093 502 169 647 047 1 563 478 718 035 3 044 733 424,0% 847,9%  

По группе ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК» 
01.01.2014 X X 4 617 818 3 354 255 5 402 571 2 414 071 6 724 588 278,6% 145,6% + 

По группе ЗАО «ТД 

«Перекресток» 
01.01.2014 X X -14 471 44 010 85 001 52 162 222 075 425,7% 

появилась 

уплата 
+ 

По КГН, созданным с 2014 года 

 

X X 4 603 347 3 398 265 5 487 572 2 466 233 6 946 663 281,7% 150,9%  
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1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12 

По группе ОАО «Мечел»                                                                       

(с 2016 года изменился 

ответственный участник 

КГН) 

01.01.2015 X X X 47 973 -105 0 2 903 
появилась 

уплата 
6,1% - 

По КГН, созданным с 2015 года, 

действие договоров которых признано 

законным в 2016 году 

X X X 47 973 -105 0 2 903 0,0% 
появилась 

уплата 
 

По группе ПАО 

«Северсталь» 
01.01.2016 X X X X 291 562 1 425 253,6% 489,7% + 

ОАО «Нефтяная 

компания «Роснефть» 
01.01.2016 X X X X -517 -1 5 028 

появилась 

уплата 

появилась 

уплата 
+ 

По КГН, созданным *с 2016 года (по 

данным УФНС) 
X X X X -226 561 6 453 1 150,3% -2 855,3%  

Итого по КГН 3 071 921 3 785 108 7 725 823 7 205 803 9 311 563 6 806 371 15 404 796 226,3%   

 

i Составлено автором по: [56] 

                                                           


