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В условиях нестабильной экономической ситуации с каждым годом возраста-

ет нагрузка на бюджеты субъектов Российской Федерации. Все большее значение 

приобретает способность территорий аккумулировать доходы, внося свой вклад в 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития всей страны. Бюдже-

ты субъектов Российской Федерации являются неотъемлемыми инструментами на 

пути к достижению данной цели. Доходная часть бюджетов любого уровня является 

важнейшей составляющей финансовой системы, от которой непосредственно зави-

сит эффективность реализации органами исполнительной власти своих полномочий. 

Планирование и мониторинг исполнения доходов бюджета, осуществляется финан-

совыми органами, качество работы которых влияет на сбалансированность бюджета 

в целом. В данной статье проводится экспресс-анализ доходов, поступающих с тер-

ритории Томской области за два предшествующих года, а также рассматривается 

исполнение плановых значений доходов консолидированного бюджета Томской об-

ласти в 2016 году. 

Всего в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории 

Томской области в 2016 году поступило 147 553 млн рублей налоговых доходов, что 

на 4,9% ниже уровня 2015 года, в котором данные поступления составили 155 146 

млн рублей. В 2016 году в федеральный бюджет поступило 93 552 млн рублей нало-

говых доходов, что составило всего 87,4% поступлений предыдущего года, сниже-

ние поступлений составило 13 516 млн рублей. Поступления налоговых доходов в 

консолидированный бюджет Томской области в 2016 году составили 54 001 млн 

рублей, за аналогичный период прошлого года – 48 078 млн рублей, таким образом 

рост составил 112,3%. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

представляет собой сумму областного бюджета и консолидированных бюджетов му-

ниципальных образований [1]. Налоговые доходы регионально бюджета Томской 

области в 2016 году составили 45 040 млн рублей, в 2015 году-39 859 млн рублей, 

темп роста – 113,0%. Что касается консолидированных бюджетов муниципальных 

образований, то в 2016 году было зачислено всего 8 961 млн рублей,  в 2015 году-8 

219 млн рублей, темп роста –109,0%.  



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Поступление налоговых доходов, собираемых с территории Томской 

области по уровням бюджетной системы 
 

Теперь перейдем к распределению налоговых поступлений между различны-

ми уровнями бюджетной системы в процентном отношении. Основную долю таких 

поступлений с территории Томской области занимают доходы федерального бюдже-

та, в 2016 году их доля составляет 63,4% в 2015 году– 69,0%. Томская область явля-
ется нефтегазодобывающим регионом, и как у других субъектов Российской Феде-

рации, специализирующихся на нефтегазодобыче (Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), более 50% налоговых доходов поступа-

ет в федеральный бюджет. Так, в 2016 году в федеральный бюджет поступило 55 996 

налога на добычу полезных ископаемых, что составило 59,9% от всех поступлений. 

В 2015 года по данному источнику поступило 68 020 млн. рублей или 63,5% от всех 

поступлений. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Томской обла-

сти в 2016 году составила 36,6%, в 2015 году – 31,0%, при этом из них в 2016 году 

поступления в областной бюджет – 30,5%, в местные бюджеты-6,1%, в 2015 году 

25,7% и 5,3% соответственно [4]. 

Рассмотрим также отраслевую структуру налоговых доходов, поступающих с 

территории Томской области в различные уровни бюджетной системы в 2015-2016 

гг. (рис.2). 

Налоговые органы формируют ежеквартальный отчет о поступлении налогов 

и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам 

экономической деятельности-1-НОМ, характеризующий распределение налоговых 

доходов в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД). Наибольшая доля налоговых платежей приходится на добы-

чу полезных ископаемых, так в 2016 году сумма поступлений составила 82 997 млн 

рублей – 56,6% от общей суммы поступлений, имеющих код ОКВЭД, в 2015 году –

101948 млн рублей или 65,4% соответственно. Второе место в отраслевой структуре 

занимают обрабатывающие производства, поступления в 2016 году – 17 913 млн 

рублей (12,2%) , в 2015 году – 14 478 млн. рублей (12,2%). На третьем месте в 2016 

году – 10 982 млн рублей (7,5%) и четвертым месте в 2015 году – 6 935 млн рублей 

(4,4%) находится оптовая и розничная торговля, ремонт авто-транспортных средств 

и бытовых изделий. Аналогичная ситуация наблюдается с отраслью операции с не-

движимым имуществом, аренда и  предоставление услуг, которая наоборот занимает 

http://www.admhmao.ru/
http://www.admhmao.ru/
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третье место в 2015 году – 8 426 млн рублей (5,4%) и четвертое в 2016 году – 8 883 

млн рублей (6,1%). 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Отраслевая структура налоговых доходов  консолидированного бюдже-
та Российской Федерации, поступающих c территории Томской области 

На рис. 2 под другими видами экономической деятельности понимаются сле-

дующие виды экономической деятельности: предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство, охо-

та и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство и остальные виды экономической 

деятельности. В связи с тем, что данные виды экономической деятельности занима-

ют долю в отраслевой структуре региона менее 0,7% (<1000 млн рублей) они были 

объедены в общую группу. 

Наибольшего роста налоговых доходов в 2016 году по отношению к 2015 

удалось достигнуть следующим отраслям: финансовая деятельность рост составил 

240,6% или +1 451 млн рублей, оптовая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств и бытовых изделий – 158,4% или +4 048 млн рублей, строи-

тельство – 129,2% или +766 млн рублей. Снижение поступлений в 2016 году к 

предыдущему году наблюдается в следующих отраслях: добыча полезных ископае-

мых рост составил 81,4% или  – 18 951 млн рублей, предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональных услуг – 87,9% или –105 млн рублей, сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство – 50,6% или – 250 млн рублей. [5] Что касается 

снижения поступлений от нефтегазодобывающего комплекса, то данное обстоятель-

ство обусловлено неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке углеводород-

ного сырья, которая способствует снижению объемов эксплуатационного бурения, 

ввода новых скважин, сокращению объемов добычи и замедлению разработки новых 

месторождений с трудноизвлекаемыми природными ресурсами.  
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Теперь перейдем к анализу исполнения плановых назначений доходов консо-

лидированного бюджета Томской области в 2016 году (таб.1) . 
 

Таблица 1– Исполнение плана по  поступлению доходов консолидированного бюд-
жета Томской области в 2016 году, млн рублей  

Наименование доходов 
Поступило 

в 2015 г. 

План 

на 2016 

г. 

Поступило 

в 2016 г. 

 Исполне-

ние плана 

2016 г. 

Темп роста 

(2016г./2015г.) 

Налоговые и неналого-

вые доходы 
51 129 57 707 56 779 98,4% 111,1% 

Налог на прибыль орга-

низаций 
15 212 17 707 17 860 100,9% 117,4% 

Налог на доходы физиче-

ских лиц 
17 395 19 106 18 739 98,1% 107,7% 

Акцизы 5 347 7 063 6 753 95,6% 126,3% 

Налоги на совокупный 

доход 
2 315 2 409 2 498 103,7% 107,9% 

Налог на имущество фи-

зических лиц 
311 468 460 98,2% 147,9% 

Налог на имущество ор-

ганизаций 
5 493 6 182 5 587 90,4% 101,7% 

Транспортный налог 555 533 542 101,7% 97,6% 

Земельный налог 1 164 1 248 1 242 99,6% 106,7% 

Другие налоговые доходы 287 277 320 115,3% 111,5% 

Неналоговые доходы 3 050 2 715 2 778 102,3% 91,1% 

Безвозмездные поступ-

ления 
10 274 10 633 10 379 97,6% 101,0% 

Итого доходов 61 402 68 341 67 158 98,3% 109,4% 

 

Всего на 2016 год было запланировано доходов в размере 68 341 млн. рублей, 

поступило – 67 158 млн рублей план исполнен на 98,3%, темп роста к предыдущему 

году составил 109,4%. По структуре доходов наблюдается следующее: основную до-

лю занимают налоговые источники доходов – 54 001 млн рублей (80,4%), на втором 

месте безвозмездные поступления 10 379 млн рублей (15,5%), наименьшие поступ-

ления, что является закономерным, сложились по источникам, относящимся к нена-

логовым доходам 2 778 млн рублей (4,1%). Среди налоговых доходов самыми круп-

ными источниками являются следующие федеральные налоги: налог на доходы фи-

зических лиц – 18 739 млн рублей (34,7%), налог на прибыль организаций –17 860 

млн рублей (33,1%), акцизы – 6 753 млн рублей (12,5%). Наибольшее отклонение от 
исполнения плана в 2016 году по налогу на имущество организаций, сумма налога – 

5 587 млн рублей, план исполнен на 90,4%, рост к предыдущему года составляет 

101,7%. Данное обстоятельств связано с темпом роста постановки на учет вновь вве-

дённого имущества организаций на уровне ниже запланированного [4].  

По итогам проведенного экспресс-анализа исполнения доходной части консо-

лидированного бюджета Томской области в 2016 году можно сказать, что исполне-

ние находится на высоком уровне и дать положительную оценку работе финансовых 
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органов и налоговых органов Томской области. Также следует отметить, что региону 

необходимо увеличивать свой экономический и налоговой потенциал, концентриру-

ясь на развитии перспективных отраслей экономики. Кроме того, целесообразно ока-

зывать поддержку и создавать комфортные условия для ведения бизнеса организа-

циям, не входящим в нефтегазодобывающий сектор. Это позволит сместить вектор, 

характеризующий высокую долю поступлений налоговых доходов с территории 

Томской области в федеральный бюджет, в сторону роста отчислений налогов, 

остающихся в регионе.  
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