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В	данной	статье,	проведен	анализ	ИФНС	России	по	Первомайскому	району	г.	Владивостока,	по	соби-
раемости	налогов	в	краевой	и	местные	бюджеты	за	2012,	2013	и	2014	года.	Для	этого	были	собраны	данные	
по	поступлениям	в	бюджеты	за	указанные	периоды.	После	был	проведен	анализ	данных	поступлений	в	бюд-
жеты	и	были	выявлены	налоги	с	максимальными	поступлениями	в	краевой	и	местные	бюджеты.	Налоговая	
база	(НБ)	–	это	стоимостная,	физическая	или	иная	любая	другая	характеристика	объекта	налогообложения	
(предприятия).	Налоговая	ставка	–	показывает	величину	налоговых	начислений	на	единицу	измерения	НБ.	
Порядок	определения	налоговой	базы,	и	налоговые	ставки	по	федеральным	налогам	и	сборам	устанавлива-
ются	настоящим	налоговым	кодексом.
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Актуальность	 данной	 темы	 связана	
с	понижением	 налоговой	 базы	 и	снижени-
ем	 поступлений	 налогов	 в	региональный	
и	местные	бюджеты.

Целью	 данной	 работы	 проанализиро-
вать	налоговую	базу	и	поступления	налогов	
в	Региональный	и	Местный	бюджеты.

Задачи:
1.	Увеличить	 уровень	 поступлений	 на-

логов	и	сборов	в	бюджеты,
2.	Увеличение	налогооблагаемой	базы.
По	 данным	 полученным	 в	ИФНС	 Рос-

сии	 по	Приморскому	 краю	Первомайского	
района,	 города	 Владивостока	 поступления	
налогов	 и	сборов	 в	региональный	 и	мест-
ный	бюджеты	значительно	сократились.

Для	 начала	 проанализируем	 поступле-
ния	в	краевой	бюджет	в	2012	году.

Поступления	 налогов,	 сборов	 в	Фе-
деральный	 бюджет	 за	 период	 с	янва-
ря	 по	 декабрь	 2012	года	 составили	
530	783	тыс.	руб.	 За	 12	месяцев	 2011	года	
поступления	 составили	 538	724	тыс.	руб.	
Уменьшение	 поступлений	 в	федераль-
ный	бюджет	 (разница	между	12	месяцами	
2012	года	и	12	месяцами	2011	года)	соста-
вила	7	941	тыс.	руб.

Основной	 рост	 поступлений	 в	феде-
ральный	 бюджет	 за	 12	месяцев	 2012	года	
приходится	на	налог	на	прибыль,	 зачисля-

емый	 в	федеральный	 бюджет,	 по	 данному	
налогу	перечислено	28	349	тыс.	руб.	[3].

По	 налогу	 на	 добавленную	 стои-
мость	 за	 12	месяцев	 2012	года	 посту-
пило	 488	401	тыс.	руб.,	 это	 на	 2,7	%	
(13	457	тыс.	руб.)	меньше	поступлений	чем	
в	2011	году.

Основными	 доходообразующими	 ста-
тьями	краевого	бюджета	РФ	стали:

–	Налога	 на	 доходы	 физических	
лиц	 (НДФЛ)	 поступило	 в	бюджет	
571	194	тыс.	руб.	–	 это	 (43	%	 от	 доходной	
части	краевого	бюджета	бюджета).

Рост	 поступлений	 за	 счет	 измене-
ния	 норматива	 отчислений	 в	бюджет	 КБ	
с	01.01.2012	плюс	5	%	(Закон	Приморского	
края	 от	 05.12.2011	№	858-КЗ)	 и	изменение	
в	Бюджетный	 Кодекс	 (ст.	 2	 Федеральный	
закон	 от	 30.11.2011	 №	361-ФЗ).	 Норматив	
с	01.01.2012	 в	Краевой	 бюджет	 составля-
ет	–	75	%.	[1].

–	Налога	 на	 прибыль	 (НП),	 зачис-
ляемого	 в	краевой	 бюджет,	 поступило	
261	110	тыс.	руб.	–	это	(20	%	от	общей	сум-
мы	поступивших	платежей	в	краевой	бюд-
жет	Приморского	края).

–	Наблюдается	 значительный	 рост	 по-
ступление	 единого	 налога,	 по	 упрощён-
ной	 системе	 налогообложения	 (УСН)	 за	
12	месяцев	 2012	года	–	 рост	 составил	 на	
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54	359	тыс.	руб.	 Рост	 по	 Единому	 налогу,	
по	за	12	месяцев	2012	г.	Наблюдается	значи-
тельный	рост	поступлений	единого	налога,	
по	 упрощенной	 системе	 налогообложения	
(УСН)	 на	 54	359	тыс.	руб.	 Рост	 поступле-
ний	 произошёл	 за	 счет	 увеличения	 числа	
налогоплательщиков	 (Которые	 находятся	
на	Упрощённой	системе	налогообложения).

Так	 же	 проанализируем	 поступления	
в	краевой	бюджет	в	2013	году.

Поступления	 налогов,	 сборов	 в	Феде-
ральный	бюджет	за	период	с	января	по	де-
кабрь	2013	года	составили	503	938	тыс.	руб.	
За	 12	месяцев	 2012	года	 поступления	 со-
ставили	 530	785	тыс.	руб.	 Уменьшение	 по-
ступлений	в	федеральный	бюджет	(разница	
между	12	месяцами	2013	года	и	12	месяца-
ми	2012	года)	составила	26	847	тыс.	руб.

–	Поступления	 по	 Налогу	 на	 прибыль	
организаций	 (НП)	 в	федеральный	 бюд-
жет	 за	 12	месяцев	 2013	года	 составили	
35	777	тыс.	руб.

–	Поступления	 по	 налогу	 на	 добав-
ленную	 стоимость	 (НДС)за	 12	месяцев	
2013	года	 составило	 451	334	–	 это	 на	
37	067	тыс.	руб.	(на	8	%)	меньше	поступле-
ний	 за	 12	месяцев	 2012	года.	 НДС	 Бела-
русь	 за	 12	месяцев	 2013	года	 поступлений	
8	967	тыс.	руб.,	что	на	4	472	тыс.	руб.	(99	%)	
больше	 поступлений	 чем	 за	 12	месяцев	
2012	года.

–	Сбор	за	пользование	водными	биологи-
ческими	ресурсами	за	12	месяцев	2013	года	
поступлений	составило	3	035	тыс.	руб.,	что	
на	 448	тыс.	руб.	 (13	%)	 меньше	 поступле-
ний	чем	за	12	месяцев	2012	года.

На	 снижение	 поступлений	 повлияло	
уменьшение	 выделенных	 квот	 на	 вылов	
биологических	ресурсов	на	2013	год.

Основными	 доходообразующими	 ста-
тьями	краевого	бюджета	РФ	стали:

Структура	поступлений	в	бюджет	При-
морского	края:

–	Налога	 на	 доходы	 физических	 лиц	
(НДФЛ)	 поступило	 в	краевой	 бюджет	
612	227	тыс.	руб.	–	 это	 (38	%	 от	 доходной	
части	бюджета).	Рост	налога	на	доходы	фи-
зических	лиц	составил	41	033	тыс.	руб.	(по	
отношению	к	12	месяцам	2012	года).

–	Налога	на	прибыль	(НП),	зачисляемо-
го	в	краевой	бюджет	Приморского	края,	по-
ступило	234	052	тыс.	–	 это	 (14	%	от	общей	
суммы	 поступивших	 платежей	 в	краевой	
бюджет),	 снижение	налога	на	прибыль	 со-
ставило	 27	059	тыс.	руб.	 (по	 отношению	
к	12	месяцам	2012).

–	Поступление	налога,	взимаемый	в	свя-
зи	 с	применением	 упрощённой	 системой	
налогообложения	 за	 12	месяцев	 2013	года	
на	 1	447	тыс.	руб.	 больше,	 чем	 за	 12	ме-
сяцев	 2012	года	 (12	месяцев	 2013	года	–	

254	704	тыс.	руб.,	а	за	12	месяцев	2012	года	
253	257	тыс.	руб.).

–	Налог	 на	 имущество	 организаций.	
За	 период	 с	января	 по	 декабрь	 2013	года	
в	бюджет	поступило	449	973	тыс.	руб.,-	это	
(27	%	 от	 общей	 суммы	 поступивших	 пла-
тежей	 в	краевой	 бюджет),	 рост	 составил	
286	055	тыс.	руб.	по	отношению	к	12	меся-
цам	2012	года.

Проанализируем	поступления	в	краевой	
бюджет	в	2014	году.

Поступления	 налогов,	 сборов	 в	Феде-
ральный	бюджет	за	период	с	января	по	де-
кабрь	2014	года	составили	535	456	тыс.	руб.,	
поступления	 за	 12	месяцев	 2013	года	 со-
ставили	 503	938	тыс.	руб.	 Рост	 поступле-
ний	 в	федеральный	 бюджет	 (разница	меж-
ду	 12	месяцами	 2013	года	 и	12	месяцами	
2012	года)	составила	31	518	тыс.	руб.

–	Поступления	 по	 Налогу	 на	 прибыль	
организаций	 (НП)	 в	федеральный	 бюд-
жет	 за	 12	месяцев	 2014	года	 составили	
75	 711	тыс.	руб.,	 что	 на	 39	934	тыс.	руб.	
(211,6	%)	 больше	 чем	 поступления	
в	2013	году.

–	Поступления	 по	 налогу	 на	 добав-
ленную	 стоимость	 (НДС)за	 12	месяцев	
2014	года	 составило	 421	696	–	 это	 на	 29	
365	тыс.	руб.	 (на	 6,5	%)	 меньше	 поступле-
ний	 за	 12	месяцев	 2013	года.	 НДС	 Бела-
русь	 за	 12	месяцев	 2014	года	 поступлений	
8	755	тыс.	руб.,	что	на	212	тыс.	руб.	(2,4	%)	
больше	 поступлений	 чем	 за	 12	месяцев	
2013	года.

–	Сбор	за	пользование	водными	биологи-
ческими	ресурсами	за	12	месяцев	2014	года	
поступлений	составило	3	519	тыс.	руб.,	что	
на	483	тыс.	руб.	(15,9	%)	меньше	поступле-
ний	чем	за	12	месяцев	2013	года.

Поступления	 согласно	 предоставлен-
ных	 налогоплательщиками	 сведений	 о	по-
лученных	лицензиях	по	объектам	ВБР.

Наблюдается	значительный	рост	посту-
плений	 по	 Налогу	 на	 доходы	 физических	
лиц	 (НДФЛ).	 За	 12	месяцев	 2014	года	 по-
ступило	налога	в	сумме	20	142	тыс.	руб.

Рост	 поступлений	 в	связи	 с	изменени-
ем	 с	01.01.2014	года	 процента	 отчислений	
НДФЛ	(КБК	1821010204001)	в	ФБ	50	%.

Основными	 доходообразующими	 ста-
тьями	краевого	бюджета	РФ	стали:

–	Налога	 на	 доходы	 физических	 лиц	
(НДФЛ)	 поступило	 в	краевой	 бюджет	
710	151	тыс.	руб.	–	 это	 (38,13	%	%	 от	 до-
ходной	 части	 бюджета).	 Рост	 налога	 на	
доходы	 физических	 лиц	 составил	 98	
258	тыс.	руб.	 (16,1	%),	 (по	 отношению	
к	12	месяцам	2013	года).	Рост	поступлений	
за	 счет	 изменения	 процента	 отчислений	
в	КБ	 с	01.01.2014	года	 с	70	%	 (в	 2013	году)	
до	 78.4281	%	 (в	 2014	году).	 В	сопостави-
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мых	 показателях	 отклонение	 составляет	
24	585	тыс.	руб.	или	103.6	%.

–	Налога	на	прибыль	(НП),	зачисляемо-
го	в	краевой	бюджет	Приморского	края,	по-
ступило	294	217	тыс.	–	 это	 (27	%	от	общей	
суммы	 поступивших	 платежей	 в	краевой	
бюджет),	рост	налога	на	прибыль	составило	
60	165	тыс.	руб.	 (по	 отношению	 к	12	меся-
цам	2013).

–	Поступление	налога,	взимаемый	в	свя-
зи	 с	применением	 упрощённой	 системой	
налогообложения	 за	 12	месяцев	 2013	года	
на	 26	293	тыс.	руб.	 больше,	 чем	 за	 12	ме-
сяцев	 2013	года	 (за	 12	месяцев	 2014	года	–	
280	997	тыс.	руб.,	а	за	12	месяцев	2013	года	
254	704	тыс.	руб.).

–	Налог	 на	 имущество	 организаций.	
За	 период	 с	января	 по	 декабрь	 2014	года	
в	бюджет	 поступило	 458	3493	тыс.	руб.,	–	
это	(24,61	%	от	общей	суммы	поступивших	
платежей	в	краевой	бюджет),	рост	составил	
8	376	тыс.	руб.	по	отношению	к	12	месяцам	
2013	года.

Рис. 1. Структура поступлений налогов 
и сборов в бюджет Приморского края 

в 2014 году

Так	 же	 проанализируем	 поступления	
налогов	в	местный	бюджет	в	2012	году.

В	 местный	 бюджет	 г.	 Владивостока	 за	
12	месяцев	 2012	года	 мобилизовано	 нало-
гов	 и	сборов	 на	 100	048	тыс.	руб.	 больше	
по	 отношению	 к	12	месяцам	 2011	года	 (за	
12	месяцев	2012	года	в	бюджет	поступило	–	

691	940	тыс.	руб.,	а	за	12	месяцев	2011	года	
поступило	–	591	892	тыс.	руб.).

Рис. 2. Структура поступлений налогов 
и сборов в бюджет города Владивостока 

в 2012 году

Рост	доходной	части	местного	бюджета	
г.	Владивостока	за	12	месяцев	2012	года	по	
отношению	 к	12	 месяцем	 2011	года	 соста-
вил	16,9	%	[4].

–	За	 12	месяцев	 2012	года	 в	городской	
бюджет	основной	рост	поступлений	соста-
вил	земельный	налог.	За	4	квартала	(12	ме-
сяцев)	 2012	года	 перечислено	 земельного	
налога	 388	901	тыс.	руб.	 (56	%	 дохода	 го-
родского	бюджета)	–	это	на	95	701	тыс.	руб.,	
больше,	 чем	 поступления	 за	 4	 квартал	
(12	месяцев)	2011	года	(293	200	тыс.	руб.).

–	Налог	 на	 доходы	 физических	 лиц	
(НДФЛ),	 распределяемого	 в	местный	
бюджет	 г.	Владивостока,	 поступило	
179	186	тыс.	руб.	за	12	месяцев	2012	года	–	
это	на	16	879	тыс.	руб.	меньше	перечисле-
ний	 налогоплательщиками,	 за	 12	месяцев	
2011	г.	 в	местный	 бюджет	 г.	Владивостока	
поступления	составили	196	095	тыс.	руб.

Поступления	 НДФЛ	 в	городской	 бюд-
жет	 г.	Владивостока	 по	 итогам	 12	месяцев	
2012	года	составляют	26	%	от	общей	суммы	
поступлений	в	бюджет	города.

Снижение	 поступлений	 за	 счет	 изме-
нения	 норматива	 отчислений	 в	бюджет	 ГБ	
с	01.01.2012	минус	5	%	(Закон	Приморского	
края	 от	 05.12.2011	№	858-КЗ)	 и	изменение	
в	Бюджетный	 Кодекс	 (ст.	2	 Федеральный	
закон	 от	 30.11.2011	 №	361-ФЗ).	 Норматив	
с	01.01.2012	в	ГБ	–	25	%.
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–	Поступления	 по	 Единому	 нало-
гу	 на	 вмененный	 доход	 (ЕНВД)	 для	 от-
дельных	 видов	 деятельности	 составили	
95	842	тыс.	руб.	(14	%	от	общей	суммы	по-
ступивших	 платежей)	 в	городской	 бюджет	
г.	Владивостока.	 Рост	 с	предшествующим	
периодом,	 (12	месяцев	2011	года)	 составил	
11	593	тыс.	руб.	(13,8	%)

Отклонение	за	счет	изменения	процента	
отчисления	в	ГБ	с	01.01.2011	года	с	90	%	на	

100	%	по	КБК	начиная	с	периодов	2011	года.	
В	январе–марте	 2011	года	 перечисляли	 на-
лог	по	итогам	2010	года,	т.е.	распределение	
было	90	%.

Проанализируем	 поступления	 налогов	
в	местный	бюджет	в	2013	году.

В	 местный	 бюджет	 г.	Владивостока	 за	
12	месяцев	 2013	года	 мобилизовано	 на-
логов	 и	сборов	на	 36	 726	тыс.	руб.	 больше	
по	 отношению	 к	12	месяцам	 2012	года	 (за	

Рис. 3. Структура поступлений налогов и сборов в бюджет города Владивостока в 2013 году

Рис. 4. Структура поступлений налогов и сборов в бюджет города Владивостока в 2014 году



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 8,   2015

565 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
12 месяцев 2013 года в бюджет поступило – 
728 647 тыс. руб., а за 12 месяцев 2012 года 
поступило – 691 921 тыс. руб.).

Рост поступлений за 12 месяцев 
2013 года в городской бюджет г. Владиво-
стока наблюдается по Земельному налогу.

– За 12 месяцев 2013 года в городской 
бюджет г. Владивостока основной рост по-
ступлений составил земельный налог. За 
4  квартала (12 месяцев) 2013 года перечис-
лено земельного налога 393 138 тыс. руб. 
(56 % дохода городского бюджета) – это 
на 4 237 тыс. руб. больше, чем поступле-
ния за 4 квартал (12 месяцев) 2011 года 
(293 200 тыс. руб.).

– Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), распределяемого в местный бюд-
жет г. Владивостока за 12 месяцев 2013 года, 
поступило 195 897 тыс. руб. за 12 месяцев 
2012 года – это на 16 711 тыс. руб. боль-
ше перечислений налогоплательщиками, 
за 12 месяцев 2012 г. в местный бюджет 
г. Владивостока поступления составили 
179 186 тыс. руб.

– Поступления по Единому нало-
гу на вмененный доход (ЕНВД) для от-
дельных видов деятельности составили 
102 683 тыс. руб. (14 % от общей суммы по-
ступивших платежей) в городской бюджет 
г. Владивостока. Рост с предшествующим 
периодом, (12 месяцев 2012 года) составил 
6 841 тыс. руб. (107,1 %).

Проанализируем поступления налогов 
в местный бюджет в 2014 году.

В местный бюджет г. Владивостока за 
12 месяцев 2014 года мобилизовано на-
логов и сборов на 56 337 тыс. руб. меньше 
по отношению к 12 месяцам 2013 года (за 
12 месяцев 2014 года в бюджет поступило – 
668 032 тыс. руб., а за 12 месяцев 2013 года 
поступило – 724 369 тыс. руб.).

– Снижение поступлений за 12 месяцев 
2014 года в городской бюджет наблюда-
ется по Земельному налогу. За 12 месяцев 
2014 года в городской бюджет г. Владиво-
стока основной рост поступлений составил 
земельный налог. За 4 квартала (12 месяцев) 
2013 года перечислено земельного налога 
333 507 тыс. руб. (49,92 % дохода городско-
го бюджета) – это на 59 631 тыс. руб. мень-
ше, чем поступления за 4 квартал (12 меся-
цев) 2013 года (393 138 тыс. руб.).

– Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), распределяемого в местный 
бюджет г. Владивостока за 12 месяцев 
2014 года, поступило 190 641 тыс. руб. по 
сравнению с 12 месяцами 2013 года – это 
на 5 256 тыс. руб. меньше перечислений на-
логоплательщиками, за 12 месяцев 2013 г. 

в местный бюджет г. Владивостока посту-
пления составили 195 897 тыс. руб.

– Поступления по Единому налогу 
на вмененный доход (ЕНВД) для отдель-
ных видов деятельности составили 104 
485 тыс. руб. (15,64 % от общей суммы 
поступивших платежей) в городской бюд-
жет г. Владивостока. Рост по сравнению 
с предшествующим периодом, (12 месяцев 
2013 года) составил 1 776 тыс. руб. (1,7 %).

Снижение поступлений в 2014 году 
в городской бюджет наблюдается по Еди-
ному сельскохозяйственному налогу. 
Так, за 12 месяцев 2014 год перечисле-
но данного налога 4 475 тыс. руб., что на 
2 276 тыс. руб. меньше перечислений за 
12 месяцев 2013 года (6 751 тыс. руб.) [5].

Вывод: ИФНС России следует обратить 
внимание на собираемость налогов и сбо-
ров:

– усовершенствовать систему ответ-
ственности за налоговые правонарушения.

– ужесточение налогового контроля по 
собираемости налога на доходы, в первую 
очередь с тех лиц, у кого доход превышает 
средний уровень;

– повышение эффективности деятель-
ности органов налогового контроля. [2].

Подводя итог, можно сказать, что си-
стема налогообложения Российской Фе-
дерации не совершенна, так как недоста-
точно эффективный контроль за сбором 
налогов. Налогоплательщики(предприятия) 
скрывают свои доходы, и с каждым годом 
количество недобросовестных налогопла-
тельщиков растет, что сказывается на нало-
гооблагаемой базе и поступлений налогов 
и сборов в бюджеты страны.
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