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Аннотация. В статье на основе анализа доходной части республиканского бюджета 

Республики Дагестан были выявлены пути формирования доходов бюджета, рассмотре-

ны все виды поступлений в динамике и даны предложения по повышению качества плани-

рования и эффективности администрирования собственных налоговых и неналоговых 

доходов в современных условиях. 
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В соответствии со ст. 10 БК РФ в струк-

туру бюджетной системы РФ включены 

бюджеты субъектов РФ, которые играют 

важную роль в реализации функций и за-

дач региональных органов власти, обеспе-

чивают социально-экономическое разви-

тие территорий. Через бюджеты регионов 

государство активно проводит экономиче-

скую политику. Актуальность исследова-

ния обусловлена и тем, что Президент 

Росссийской Федерации В.В. Путин в сво-

их посланиях Федеральному Cобранию РФ 

не раз отмечал то, что в федеративном го-

сударстве финансовой и макроэкономиче-

ской стабильности невозможно достичь 

без решения задачи повышения финансо-

вой устойчивости бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Обращаясь к главе 8 БК РФ, отметим, 

что доходы бюджетов субъектов РФ со-

стоят из налоговых и неналоговых дохо-

дов, кроме этого дополнительно сюда 

включаются и безвозмездные поступления 

(межбюджетные трансферты), которые 

предусматриваются в целях выравнивания 

бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации.  

Рассмотрим доходы бюджета субъекта 

РФ на примере республиканского бюджета 

Республики Дагестан, начав с анализа на-

логовых поступлений по состоянию на 

2017-2019 гг. и на плановый период 2020-

2021 гг. 

 

Таблица 1. Поступления налоговых доходов республиканского бюджета Республики 

Дагестан по состоянию на 2017-2019 гг. и на плановый период 2020-2021 гг., тыс. руб-

лей [2, 3, 4] 
Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

Доходы, в т.ч., всего 98 727 036,9 103 130 012,6 121 342 751,1 109 351 923,8 109 068 626,7 

Налоговые доходы, в т.ч.: 22667123,5 24537100,7 25203870,6 27846513,6 29563193 

Налог на прибыль организаций 3 310 133,6 4 143 740,0 4 402 306,4 4 547 582,5 4 693 105,2 

Налог на доходы физических лиц 8 970 872,7 9 434 044,9 9 660 635,2 10 810 708,2 11 718 807,7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Феде-

рации 

6 411 562,0 6 786 171,4 7 834 048,5 8 841 408,6 8 913 866,5 

Налог на имущество организаций 3 360 127,0 3 402 156,0 2 407 347,0 2 431 420,5 2 455 734,7 

Транспортный налог 500 369,3 632 691,7 770 800,0 1 082 625,0 1 624 396,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользо-

вание природными ресурсами 
17285,0 20 698,0 31 048,0 31 948,4 33 034,6 

Государственная пошлина 82 203,7 107 908,3 89 135,5 91 720,4 94 838,9 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
14 570,2 9 690,4 8 550,0 9 100,0 9 409,4 
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Как видно по данным таблицы 1, за рас-

сматриваемый период 2017-2021 гг. в рес-

публиканском бюджете РД сформировался 

устойчивый тренд повышения налоговых 

поступлений. Если в 2017 году объем на-

логовых доходов составлял 22667123,5 

тыс.рублей, то в 2021 году по прогнозным 

данным сумма составит 29543193 

тыс.рублей, т.е. за этот период наблюдает-

ся повышение налоговых поступлений на 

30,3%. Исключение составляет налог на 

имущество организаций – уменьшение 

прогноза поступлений по данному налогу 

обусловлено изменением федерального 

законодательства и связано с исключением 

с 1 января 2019 года движимого имущест-

ва из обложения налогом.  

Также необходимо отметить, что про-

изошло увеличение удельного веса нало-

говых поступлений в совокупных доходах 

бюджета РД: с 23% в 2017 году до 27% в 

2021 году, что свидетельствует о росте 

финансовой самостоятельности региона и 

прогрессе касательно собираемости нало-

гов в республике.  

Учитывая данные таблицы 1, мы можем 

увидеть, что наибольший удельный вес в 

составе бюджета субъекта занимают нало-

говые доходы, формируемые в основном 

за счет отчислений от федеральных нало-

гов (налог на доходы физических лиц, ак-

цизы  по подакцизным товарам, налог на 

прибыль организаций).  

Наименьшую долю в налоговых дохо-

дах бюджета рассматриваемого субъекта 

занимают задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам, государственная по-

шлина, налоги, сборы и регулярные пла-

тежи за пользование природными ресур-

сами, транспортный налог. Из данных таб-

лицы 1, мы можем увидеть то, что доля 

транспортного налога резко возрастет к 

2021 году, составив 1 624 396,0 

тыс.рублей, тогда как в 2017 году сумма 

составляла всего 500 369,3 тыс.рублей, т.е 

наблюдается повышение данного налога в 

3,2 раза. По всей видимости, прогнозируе-

мый рост данного налога связан со всту-

пившими в силу изменениями законода-

тельства, касающиеся порядка налогооб-

ложения транспортных средств. Согласно 

п. 2 ст. 362 Налогового кодекса, исчисле-

ние суммы транспортного налога произво-

дится с учетом повышающего коэффици-

ента. Такие изменения в налоговом зако-

нодательстве вытекают из количества на-

логоплательщиков, являющихся владель-

цами роскошных автомобилей, которых с 

каждым годом становится все больше и 

больше [9]. 

Говоря в целом о налоговых доходах, 

отметим, что поскольку доля налоговых 

доходов в структуре доходов республи-

канского бюджета РД является низкой, как 

результат существует чрезмерная зависи-

мость данного бюджета от межбюджетных 

трансфертов.  

Далее перейдем к анализу неналоговых 

поступлений, которые также принимают 

участие в формировании доходов бюджета 

субъекта (табл. 2). 

 

Таблица 2. Поступления неналоговых доходов республиканского бюджета Республики 

Дагестан по состоянию на 2017-2019 гг. и на плановый период 2020-2021 гг., тыс. рублей 

[2, 3, 4] 
Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

Доходы, в т.ч., всего 98 727 036,9 103 130 012,6 121 342 751,1 109 351 923,8 109 068 626,7 

Неналоговые доходы, в т.ч.: 631466,9 1001427,9 1399863,6 1271890,7 1349438,8 

Доходы от использования имущества, находя-

щегося в гос. и муниц. собственности 
124 242,0 445 811,4 755 462,9 499 402,5 548 764,6 

Платежи при пользовании природными ресур-

сами 
12 944,0 5 802,0 8 215,0 5 229,2 5 289,2 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
12 416,0 2 700,3 1 080,0 3 200,0 2 200,0 

Доходы от продажи материальных и нематери-

альных активов 
54 155,9 110 000,0 95 000,0 104 500,0 114 950,0 

Административные платежи и сборы 6 350,0 100,0 996,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 421 359,0 437 013,5 539 109,7 659 559,0 698 235,0 
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Основываясь на данных таблицы 2, мы 

можем увидеть положительную динамику 

объёма неналоговых поступлений в рес-

публиканский бюджет РД за 2017-2021 гг. 

Если в 2017 году их объем составлял 

631466,9 тыс. рублей, то к 2021 году их 

прогнозное значение достигает 1349438,8 

тыс. рублей, т.е. происходит увеличение в 

2 раза, или на 113%. Но, несмотря на их 

ежегодный рост, их объем в структуре до-

ходов бюджета РД остается ничтожно ма-

лым. Неналоговые поступления занимают 

всего лишь около 1% от всей суммы дохо-

дов, поступающих в бюджет. Отметим, что 

в 2020 году планируется снижение посту-

плений неналоговых доходов по сравне-

нию с 2019 годом на 11990827,3 тыс. руб-

лей, или 10% в основном за счет снижения 

поступлений доходов от использования 

имущества (- 256060,4 тыс. рублей) и ад-

министративных платежей и сборов (- 996 

тыс. рублей).  

Из таблицы 2, явно видно, что доля до-

ходов от использования имущества, нахо-

дящегося в гос. и муниц. собственности 

преобладает над остальными видами до-

ходов, входящих в состав неналоговых по-

ступлений. Их объем растет с каждым го-

дом, достигая пика своего подъема в 2019 

году, составив 755462,9 тыс. руб., далее 

идет резкий спад в 2020 году, а в 2021 году 

планируется снова рост. Вторыми по ве-

личине следуют штрафы, санкции, возме-

щение ущерба, для которых характерна 

положительная динамика из года в год, 

обусловленная поступлениями за наруше-

ние законодательства о безопасности до-

рожного движения. 

Незначительную долю занимают пла-

тежи при пользовании природными ресур-

сами, значение которых резко падает в 

2018 году, а дальше сменяется небольшим 

ростом в 2019 году и снова растет в 2020-

2021 гг. по прогнозам Минфина РД. В эту 

же категорию входят также и администра-

тивные платежи и сборы, объем которых с 

6350,0 тыс. руб. в 2017 году упадет по 

прогнозам до 0 в 2021 году.  

Следуя данным, представленным выше, 

мы сделали вывод, что для неналоговых 

доходов не характерны значительные из-

менения, соответственно, позитивных тен-

денций не наблюдается.  

Помимо налоговых и неналоговых до-

ходов в республиканский бюджет РД так-

же зачисляются безвозмездные поступле-

ния, которые включают в себя дотации, 

субсидии, субвенции (табл. 3). 

 

Таблица 3. Объем безвозмездных поступлений республиканского бюджета Республики 

Дагестан по состоянию на 2017-2019 гг. и на плановый период 2020-2021 гг., тыс. руб. [2, 

3, 4] 
Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

Доходы, в т.ч., всего 98 727 036,9 103 130 012,6 121 342 751,1 109 351 923,8 109 068 626,7 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, в 

т.ч.: 

75 074 988,3 77 591 484,7 94 739 016,9 80 233 519,5 78 155 994,9 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 
56 294 333,5 60 796 434,5 68 338 673,8 58 395 004,4 61 518 775,0 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 52 419 887,9 59 065 832,5 68 338 673,8 58 395 004,4 61 518 775,0 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

8 716 359,6 8 399 472,8 16 600 398,1 11 486 072,6 7 476 035,6 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 
7 908 282,8 6 978 154, 1 7 324 837,4 7 581 731,7 7 771 516,0 

Иные межбюджетные трансферты 2 156 012,4 1 417 423,3 2 475 107,6 2 770 710,8 1 389 668,3 

 



172 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (43), 2020 

Согласно данным таблицы 3 доля без-

возмездных поступлений в доходах регио-

нов составляет выше 70%. В 2017 г. объем 

безвозмездных поступлений, в структуре 

которых основная доля принадлежит без-

возмездным трансфертам (более 76%), от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составил 

56 294 333,5 тыс. руб., а к 2021 году их 

объем вырастет еще больше. Такая же си-

туация и с дотациями на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

Далее обратим внимание на то, что все 

остальные поступления (субсидии бюдже-

там бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии); суб-

венции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний; иные межбюджетные трансферты) 

демонстрируют отрицательную динамику.  

Подытоживая вышеизложенное, под-

черкнем, что объем безвозмездных посту-

плений ежегодно растет, хоть и их удель-

ный вес в совокупных доходах снижается. 

Данный факт характеризует отсутствие 

возможности у рассматриваемого субъекта 

выполнять свои обязательства исключи-

тельно за счет собственных налоговых и 

неналоговых доходов, что, безусловно, 

приводит к достаточно сильной финансо-

вой зависимости от других субъектов и 

федерального центра. 

Таким образом, рассмотрев состав, 

структуру и динамику доходов республи-

канского бюджета Республики Дагестан, 

мы пришли к выводу, что данный субъект 

является высокодотационным. Значитель-

ная доля в доходах бюджета безвозмезд-

ных поступлений и небольшой процент 

налоговых и неналоговых доходов пред-

полагает нарушение принципа самостоя-

тельности бюджетов, который зафиксиро-

ван в БК Российской федерации (ст. 31 БК 

РФ). На наш взгляд, чтобы улучшить фи-

нансовую ситуацию, субъекту необходимо 

принять меры по предотвращению исполь-

зования налогоплательщиками незаконных 

механизмов минимизации налоговой базы 

путем улучшения налоговой культуры 

граждан, заниматься поиском новых на-

правлений деятельности, разработкой ин-

новационных продуктов, которые смогут 

финансово оздоровить регион путем их 

продажи на федеральной и международ-

ной площадках.  
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Abstract. In the article, based on the analysis of the revenue part of the Republican budget of 

the Republic of Dagestan, the ways of forming budget revenues were identified, all types of reve-

nues in dynamics were considered, and proposals were made to improve the quality of planning 

and efficiency of administration of own tax and non-tax revenues in modern conditions.  
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