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В статье проанализировано формирование доходной базы местных бюджетов за счет собственных ис-
точников доходов бюджетов муниципальных образований. Особое внимание уделено управлению земель-
ными участками как одному из наиболее стабильных и надежных источников поступлений в бюджеты му-
ниципальных образований. Рассматривается проблема в организационно-поведенческом аспекте. Основная 
причина отсутствия взаимодействия между заинтересованными органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления. Увеличения доходов бюджетов муниципальных образований можно добиться 
путем изыскания внутренних резервов по поимущественным налогам, в частности, за счет упорядочения 
учета и оценки земельных ресурсов. В заключение предложены меры, необходимые для увеличения доход-
ной части бюджета муниципальных образований за счет собственных источников. 
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The article analyzes the formation of profi table base of local budgets at the expense of own sources of the 
income of budgets of municipalities. The special management of the land plots as to one of the stablest and reliable 
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Одной из главнейших задач, стоящих 
перед нашей страной, является повышение 
эффективности и конкурентоспособности 
российской экономики, обеспечение её 
комплексной модернизации и устойчиво-
го долгосрочного развития. Создать усло-
вия для решения поставленной задачи мо-
жет и должна бюджетная система страны. 
Для чего необходимы сбалансированный 
бюджет, последовательное снижение бюд-
жетного дефицита, мобилизация скрытых 
резервов пополнения доходной части. Вы-
сока зависимость бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов от 
финансовой помощи, поступающей из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации [2]. 

Между тем достижение поставленных 
целей в области социального и экономиче-
ского развития практически невозможно при 
низких темпах экономического роста и тре-
бует перенастройки, в том числе финансо-
вой и бюджетной политики, ее нацелен-
ности на стимулирование экономического 
роста. Огромная роль в решении этих задач 
принадлежит бюджетам регионов и муни-
ципальных образований. Целями бюджет-
ной политики регионов и муниципальных 
образований должны быть обеспечение со-

циальной и экономической стабильности, 
сбалансированности и устойчивости бюд-
жета, повышение уровня и качества жизни 
населения посредством удовлетворения по-
требностей граждан в качественных госу-
дарственных и муниципальных услугах. 

Следует отметить, что решение многих 
текущих задач развития территорий отно-
сится к компетенции муниципальных об-
разований, которые ближе всего находятся 
к людям, проживающим на их территории, 
знают их проблемы. И именно по резуль-
татам работы местных властей население 
часто судит об успехах или неудачах госу-
дарственной социально-экономической по-
литики в целом. 

Поэтому так важно укрепить собствен-
ную финансовую базу муниципальных 
образований, повысить их заинтересован-
ность в изыскании внутренних резервов 
формирования собственных доходов. Мож-
но этого добиваться, создавая возможности 
для наращивания поступлений от имуще-
ственных налогов как одного из важных 
источников доходной базы бюджета. Му-
ниципальные власти должны использовать 
все свои ресурсы для формирования само-
обеспечивающейся системы. Вот почему 
в местном налогообложении основной упор 
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должен быть сделан на поимущественные 
налоги. В настоящее время на местном 
уровне существуют два вида имуществен-
ных налогов: налог на имущество физиче-
ских лиц и налог на землю. 

Доля местных налогов в структуре нало-
говых доходов составляет, по данным Мин-
фина России, 12,2 %. Остальные источники 
передаются в виде нормативов отчислений 
от федеральных и, по усмотрению субъекта 
Российской Федерации, – от региональных 
налогов. 

Значительным ресурсом для решения 
этих задач могло бы стать расширение 
и максимальное использование налогового 
потенциала муниципальных образований. 

В этой связи в данной статье исследу-
ется более узкий, но не менее важный во-
прос наполнения и формирования доходной 
части бюджетов муниципальных образова-
ний, учет и использование земли, а также 
муниципального имущества как потенци-
альных источников доходов бюджета. 

Основным доходным источником, ко-
торым располагают органы местного само-
управления, являются земельные ресурсы.

При этом, по ряду экспертных оценок, 
почти 80 % земли в России выведено из на-
логооблагаемой базы земельного налога, по-
скольку относится к федеральной собствен-
ности (земли запаса, лесной фонд и др.), что 
лишает муниципалитеты стабильного источ-
ника доходов от земельного налога. 

Согласно аналитической записке о фор-
мировании и исполнении доходной части 
консолидированного бюджета Республики 
Дагестан, в 2011 году в структуре доходов 
местных бюджетов земельный налог занимал 
15 % от общей суммы поступления налоговых 
и неналоговых доходов [1]. 

В 2011 году наибольший удельный вес 
в структуре налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов составляют: налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) – 51 %; 
земельный налог – 15 %; налоги, относя-
щиеся к специальным налоговым режи-
мам (единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН), упрощенная система налогообло-
жения (УСН), единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД) – 14,2 %; неналоговые доходы – 
11 % (рисунок) [1]. 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов 
муниципальных районов и городских округов РД

На рисунке приведена структура на-
логовых и неналоговых доходов бюджетов 
муниципальных районов и городских окру-
гов Республики Дагестан (использован ис-
точник 1]). На основании этих данных мож-
но сказать, что, безусловно, приведенные 
данные являются невысокими, но все же 
позволяют говорить о том, что увеличение 
поступлений от местных налогов является 
важным источником мобилизации доходов 
местных бюджетов.

Одной из проблем в этой сфере являет-
ся предоставление на федеральном уровне 
льгот по региональным и местным нало-
гам без надлежащей компенсации выпада-
ющих доходов региональных и местных 

бюджетов. Так, например, значительное 
число земельных участков, которые могли 
бы служить важным источником доходов 
для местных бюджетов, освобождены от 
уплаты земельного налога. В связи с этим 
представляется необходимым рассмотрение 
вопросов как о целесообразности сохра-
нения льгот для некоторых категорий пла-
тельщиков, так и о компенсациях из феде-
рального бюджета выпадающих доходов 
региональных и местных бюджетов.

Велики еще трудности с разграничени-
ем собственности между уровнями публич-
ной власти. Во многих муниципалитетах не 
решены процедурные вопросы регистра-
ции прав собственности, создания реестров 
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муниципального имущества. Власть на 
местах зачастую просто не имеет информа-
ции о владельцах недвижимости. Оформить 
должным образом и в разумные сроки нуж-
ные документы сегодня практически невоз-
можно. Отсутствует механизм контроля за 
использованием земель со стороны муни-
ципальных органов. Учитывая сложившую-
ся ситуацию, решение вопроса о наращива-
нии доли собственных налоговых доходов 
в бюджетных доходах бюджетов становится 
наиболее актуальным. 

Как отмечают Э. Исаев, и А. Ярлыкапов,  
«при любом характере движения макроэко-
номических параметров в целом в стране 
усиливается проблема инициативной и эф-
фективной деятельности самих субъектов 
региональной финансовой системы, их соб-
ственной заинтересованности и ответствен-
ности в росте финансового потенциала ре-
гионов. Возможности для этого имеются 
у всех субъектов…» [4]. 

Основными факторам, влияющими на 
увеличение поступления земельного на-
лога, является вовлечение в налогообло-
жение земельных участков, полнота учета 
объектов налогообложения, объективной 
рыночной оценки земель, а также проведе-
ние работ по уточнению кадастровой сто-
имости земли (земли населенных пунктов, 
земли промышленности, земли сельскохо-
зяйственного назначения и иного специаль-
ного назначения [3].

В бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной поли-
тике в 2013–2015 отмечено, что руководи-
тели регионов и муниципалитетов должны 
владеть информацией о зачислении на со-
ответствующих территориях доходов в ре-
гиональные и местные бюджеты, чтобы 
оценить, прежде всего, эффективность при-
нимаемых мер по расширению доходной 
базы. Поэтому надо наладить взаимодей-
ствие между налоговыми органами и заин-
тересованными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления [1]. 

К полномочиям местных органов власти 
относится координация осуществления зем-
леустройства и контроля по использованию 
и охране земель, координации деятельности 
государственных органов земельных ре-
сурсов, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа земельных участков в грани-
цах муниципальных образований для муни-
ципальных нужд [5].

Другая важная проблема в недополу-
чении доходов местными бюджетами ‒ это 

использования земельных участков юриди-
ческими и физическими лицами ‒ субъек-
тами предпринимательской деятельности 
без правовых документов (договоров арен-
ды), слабое администрирование налоговых 
поступлений и соответственно рост недо-
имки, отсутствие полной базы налогопла-
тельщиков, непринятие мер по регистрации 
гражданами имущества в собственность. 
Земельные участки, право собственности, 
на которые не подтверждено документаль-
но, пока не включаются в налогооблагае-
мую базу. 

Сложившаяся система управления зе-
мельными ресурсами, ведения земельного 
кадастра и землеустройства в Республике 
Дагестан не совершенна. Опыт развитых 
стран показывает, что в управлении земель-
ными ресурсами участвуют налоговый ор-
ган, комитет по землеустройству, местные 
органы и специальная служба мониторинга 
земли. В республике участие в управлении 
землей и ее распределении сдерживают 
множество бюрократических органов про-
цессы реализации земельной реформы. 
В итоге зачастую происходит неправильное 
распределение земельных ресурсов [3]. 

Для того чтобы управление земельными 
участками было более эффективным, необ-
ходимо провести следующие преобразова-
ния в муниципальных образованиях: 

– составить реестры земель, находящих-
ся в муниципальной собственности;

– выявить неиспользуемые земли, под-
готовить каталоги земель, находящихся 
в фонде перераспределения; установить 
(восстановить) в натуре границы перереги-
стрируемых земельных участков.

Муниципальные образования имеют 
потенциально возможные резервы увеличе-
ния поступления доходов от использования 
муниципального имущества. Доходы от ис-
пользования муниципального имущества 
являются одним из крупнейших неналого-
вых доходов местных бюджетов. 

Одним из факторов, влияющих на по-
ступление доходов от использования му-
ниципального имущества, является сдача 
в аренду имущества, переданного органами 
местного самоуправления в безвозмездное 
срочное пользование. 

Полномочия по установлению размеров 
взимаемой арендной платы принадлежат 
органам местного самоуправления, в чьей 
собственности находится указанное имуще-
ство. Здесь набольшими суммами потенци-
ально возможного поступления земельного 
налога обладают городские округа, а также 
муниципальные районы, на территориях 
которых расположены крупные населен-
ные пункты, что, прежде всего, связано 
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с наличием на данных территориях боль-
шого количества земельных участков, не 
охваченных налогообложением земельным 
налогом. 

Доходы от использования муниципаль-
ного имущества в наибольшей степени зави-
сят от качества муниципального управления. 
Поэтому грамотное правовое регулирование 
использования муниципального имущества, 
регламентация выполнения функций по 
управлению муниципальным имуществом 
могут обеспечить повышение доходной базы 
местного бюджета и снижение издержек. 

Наибольшим налоговым потенциалом 
поступления данного источника доходов 
владеющих муниципальные образования, 
обладающие наибольшим количеством 
площади муниципального имущества, рас-
положенного на территориях крупных насе-
ленных пунктов, где сосредоточена деловая 
активность, имеется большое количество 
объектов коммерческой недвижимости 
и потенциальных арендаторов имущества. 

В целях проведения более углубленного 
анализа имеющихся резервов муниципаль-
ным управлениям имуществом необходимо 
провести анализ среднесложившихся ста-
вок арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом за 2010–2012 годы. 

Кроме того, органам местного само-
управления необходимо осуществить де-
тальный анализ состава и стоимости (в 
том числе рыночной) пакетов акций, на-
ходящихся в муниципальной собственно-
сти, и по его результатам принять решения 
о приватизации указанного имущества. 

Также следует ускорить принятие главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
регулирующей налогообложение недвижи-
мости физических лиц. Налоги на недви-
жимость (налог на имущество и земельный 
налог), уплачиваемые физическими лицами, 
в настоящее время составляют незначитель-
ную долю в доходах консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(не более 0,5 %), что существенно ниже, чем 
в странах с развитой экономикой.

Наряду с этим необходимо искать ре-
зервы повышения эффективности в системе 
сбора и администрирования налогов, созда-
вать для этого достаточные и действенные 
стимулы. Нередки случаи, когда информа-
ция о поставленных на кадастр объектах 
недвижимости у налоговых органов от-
сутствует. Иногда такая ситуация тянется 
годами, а местные бюджеты не дополуча-
ют налоги. Необходимо синхронизировать 
кадастровый и налоговый учет, активнее 
привлекать местные власти к администри-
рованию налогов, выявлению неучтенных 
объектов налогообложения. 

Анализ выявленных проблемных вопро-
сов формирования источников доходов мест-
ных бюджетов за счет земельных платежей, 
аренды земельных участков как упорядоче-
ния использования имущества, межевание 
всех земельных участков, инвентаризация 
переданных в собственность или в аренду зе-
мельных участков, арендная плата, оценка зе-
мельных участков и упорядочивание отноше-
ний между федеральными, региональными 
и муниципальными органами по взиманию, 
формированию расчетной базы, наделение 
муниципальных образований полномочиями 
контроля за исчислением и уплатой земель-
ного налога, возможно, и не является исчер-
пывающими, но решение даже этих задач по-
зволит значительно разрешить вопросы.
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