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ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Tax administration: regional especially, problems, and. the vay of solution. 
Для успешного проведения налоговой и бюджетной политики органам власти и 
управления необходима строй¬ная система организационных мероприятий. Органы 
го¬сударственной власти должны располагать достаточно надежным механизмом сбора 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, чтобы получить ожидаемые сред¬ства в 
бюджет. Одним из главных составляющих в этом механизме является администрирование 
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
Данное направление является относительно новым и недостаточно разработанным, однако 
опыт работы по ад¬министрированию поступлений позволяет судить об ак¬туальности, 
перспективности и большой практической значимости данного вопроса в рамках 
бюджетного про¬цесса. 
Бюджет Амурской области представлен как свод обла¬стного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований. 
Налоговые и неналоговые доходы консолидированно¬го бюджета области увеличились в 
3,7 раза; если в 2002 г. они составляли 4 892 млн. рублей, то в 2008 г. они достиг¬нут 18 
290 млн. Безвозмездные поступления за аналогич¬ный период увеличились в 2,2 раза и в 
2008 г. составят 10148 млн. рублей. 
Проведенный анализ показал, что самообеспеченность консолидированного бюджета 
области постепенно увели¬чивается, наблюдается устойчивая тенденция снижения 
дотационное™ бюджета. 
Основная часть доходов областного бюджета форми¬руется за счет поступлений четырех 
видов налога: налога на прибыль организаций - 31% общей суммы доходов, налога на 
доходы физических лиц - 34%, акцизов по по¬дакцизным товарам -10% и налога на 
имущество органи¬заций -13%. 
Основным администратором доходов областного бюд¬жета по-прежнему остается 
Управление Федеральной на¬логовой службы по Амурской области, которое 
админис¬трирует 91,7% налоговых доходов областного бюджета. 
Формирование доходов областного бюджета на 2008 г. и плановый период 2009-2010 гг. 
осуществлялось на ос¬нове: 
основных показателей прогноза социально-экономи¬ческого развития области на 2008 г. и 
на период до 2010 г.; 
сведений главных администраторов доходов по оценке поступлений администрируемых 
доходов; 
оценке поступлений доходов в 2007 г. и уровня поступ¬лений за предыдущие периоды; 
налогового законодательства, действующего на момент составления бюджета и изменений 
и дополнений, вступа¬ющих в силу с 1 января 2008 г. 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых до¬ходов занимают: 
налог на доходы физических лиц- 34,5%, или 4692 млн. рублей; 
налог на прибыль организаций - 31,5%, или 4281,8 млн.; налог на имущество организаций 
- 13,3%, или 1804,5 Млн.; 
акцизы по подакцизным товарам- 10,1%, или 1373,2 млн. 
Налог на доходы физических лиц является основным в структуре налоговых доходов и 
прогнозируется в объе¬ме 4 692 млн. рублей. Имеется ежегодная стабильная тен¬денция к 
увеличению поступлений этого налога. Прогноз его поступлений производился, исходя из 
налогооблагае¬мой базы 2007 г., с учетом роста в планируемом году фон¬да оплаты труда 
в среднем по области в 1,186 раза по дан¬ным прогноза социально-экономического 
развития обла¬сти. 



Поступление налога на прибыль организаций запла¬нировано в сумме 4281 млн. рублей. 
В основу расчета принят прогноз на 2008 г. по объему прибыли, предъявля¬емой 
налогоплательщиками в целях налогообложения, сформированной, исходя из отчетных 
данный УФНС по Амурской области за 2006 г., прогноза прибыли структур¬ных 
подразделений ОАО «РЖД» и обособленных струк¬турных подразделений организаций, 
осуществляющих де¬ятельность на территории области, оценки налогооблага¬емой 
прибыли в 2007 г., и основных макроэкономических показателей прогноза социально-
экономического разви¬тия области. Темп роста прибыли прибыльных предприя¬тий 
принят со значением 1,473, что свидетельствует о дос¬таточно напряженном бюджетном 
задании. 
Расчет планируемых поступлений акцизов по подак¬цизным товарам в объеме 1 373,2 
млн. рублей произве¬ден, исходя из планируемых производителями объемов 
производства алкогольной продукции и распределения доходов по субъектам Российской 
Федерации от уплаты акцизов на нефтепродукты и алкогольную продукцию в 
соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на2008 год и плановый 
период 2009-2010 годов». 
Объем производства этилового спирта из пищевого сырья ОАО «Благовещенский 
спиртзавод» в соответствии с основными показателями прогноза социально-
экономи¬ческого развития Амурской области на 2008 г. и на период до 2010г. 
предусматривается в размере 1,350 тыс. дал. Произ¬ 
водство алкогольной продукции производителями Амурс¬кой области прогнозируется в 
объеме 414,4 тыс. дкл. 
Налог на имущество организаций рассчитан в объеме 1804,5 млн. рублей на основании 
прогнозируемой сред¬негодовой стоимости облагаемого имущества с учетом вновь 
вводимого имущества и уменьшения количества предоставляемых ранее льгот. 
Расчет налога на добычу полезных ископаемых в2008 г. в объеме 345 млн. рублей 
планировался, исходя из ожидае¬мого объема добычи золота -17,5 т по цене 570 тыс. 
руб¬лей за килограмм и ожидаемого объема добычи угля 3632 тыс. тонн по цене 333,6 
тыс. рублей и 754 тыс. рублей за тонну. 
Поступление транспортного налога в областной бюд¬жет запланировано в объеме 441 
млн. рублей, исходя из количества зарегистрированных транспортных средств, 
увеличения базовой ставки налога, установленной Нало¬говым кодексом РФ в 3 раза, и 
увеличения уровня соби¬раемости налога до 90%. 
Прогноз поступлений налога на игорный бизнес опре¬делен в объеме 173,7 млн. рублей, 
исходя из прогнозной оценки количества объектов налогообложения. С учетом 
федерального законодательства по государственному ре¬гулированию деятельности по 
организации и проведению азартных игр планируется сокращение объектов 
налого¬обложения на 40%. 
Реформирование бюджетного процесса кардинально изменило подход к учету и контролю 
за доходами бюдже¬тов. Они стали закрепляться за конкретными администра¬торами 
поступлений: за федеральными — федеральным законодательством, за областными и 
муниципальными - соответственно законами Амурской области и правовы¬ми актами 
представительных органов муниципальных образований о бюджетах. Это вызвано 
расширением са¬мостоятельности и ответственности органов государствен¬ной власти и 
местного самоуправления, направлено на повышение результативности и эффективности 
произво¬димых государством расходов на реализацию возложен¬ных на них задач и 
функций. 
Одной из важных проблем остается правильное офор¬мление документов, поступающих 
на счет Управления Федерального казначейства, открытому на балансовом счете № 40101 
от плательщиков. 
, К сожалению, многие бюджетные организации сами как плательщики неправильно 
оформляют платежные по¬ручения к счету № 40101. К тому же они и как 



админист¬раторы недостаточно работают со своими плательщика¬ми по вопросу 
правильного оформления расчетных до¬кументов. В этом - основная причина большого 
количе¬ства неправильно оформленных расчетных документов плательщиков к счету № 
40101, которые органами Феде¬рального казначейства относятся на невыясненные 
поступ¬ления. 
Кроме того, администраторы мало работают с кредит¬ными организациями, 
допустившими искажение инфор¬мации плательщика при оформлении электронных 
плате¬жей. 
Чтобы исключить ошибки плательщиков при заполне¬нии платежных документов, 
администраторы должны вы¬давать плательщикам квитанции с максимально 
заполнен¬ной информацией. Кроме того, администраторам целе¬сообразно забирать в 
кредитных организациях извещения к квитанциям формы ПД 4, как это делают налоговые 
орга¬ны. Управление Федерального казначейства не ведет уче¬та в разрезе плательщиков, 
поэтому бандероли с извеще¬ниями в первую очередь нужны администраторам, 
веду¬щим учет поступлений по плательщикам. 
В области администрирования остались нерешенны¬ми отдельные вопросы (в частности, 
отсутствует норма, регламентирующая сроки уточнения невыясненных по¬ступлений 
администратором), но их становится все мень¬ше. 
Чтобы обеспечить эффективный бюджетный процесс на территории Амурской области, в 
соответствии с Бюд¬жетным кодексом РФ, необходимо разработать Постанов¬ление 
Правительства Амурской области и отразить в нем следующие мероприятия по порядку 
администрирования доходов. 
Исполнительным органам государственной власти области администраторам доходов 
областного бюд¬жета. 
1. Принимать меры по обеспечению поступления ад- министрируемых доходов и 
сокращению задолженности по их уплате, включая: 
своевременное информирование плательщиков и кре¬дитных организаций о сведениях, 
необходимых для запол¬нения платежных документов на перечисление налогов, сборов, 
пеней, штрафов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 
заключение соглашения о взаимодействии с Управле¬нием Федерального казначейства по 
Амурской области по предоставлению администраторам поступлений доку¬ментов о 
проведенных операциях по учету кассовых по¬ступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, а также по получению Управлением Федерального казна¬чейства 
по Амурской области от администраторов поступ¬лений документов о возврате (зачете) 
плательщикам из¬лишне (ошибочно) перечисленных в бюджет платежей и документов об 
уточнении вида и принадлежности поступ¬лений; 
ведение учета администрируемых платежей, поступа¬ющих в областной бюджет, пеней и 
штрафов по ним, вклю¬чая проведение сверок сумм поступлений. 
2. Осуществлять мониторинг, контроль, анализ и про¬гнозирование поступлений 
средств из соответствующего доходного источника и представлять в министерство 
фи¬нансов Амурской области в срок до 1 июля прогноз дохо¬дов консолидированного 
бюджета области на текущий год. на очередной финансовый год и плановый период в 
соот¬ветствии с бюджетной классификацией Российской Феде¬рации в целом и в разрезе 
муниципальных районов (город¬ских округов) области, на территории которых 
мобилизу¬ются платежи, с приложением пояснительной записки. 
Расчет проектировок по доходам осуществляется на основе Прогноза социально-
экономического развития Амурской области на очередной финансовый год и пла¬новый 
период. 
При расчете проектировок доходов необходимо учи¬тывать изменения законодательства 
Российской Федера¬ции (проекты законодательных актов, которые внесены в 
за¬конодательные органы и могут оказать влияние на форми¬рование доходов 
консолидированного бюджета области); 



3. Представлять в министерство финансов Амурской области уточненный прогноз 
доходов консолидированно¬го бюджета области на текущий финансовый год, на 
оче¬редной финансовый год и плановый период с указанием оснований для внесения 
изменений. 
4. Представлять в министерство финансов Амурской области прогноз помесячного 
поступления администри¬руемых видов доходов областного бюджета на очередной 
(текущий) финансовый год. 
5. Ежеквартально представлять в министерство финан¬сов области до 10-го числа 
месяца, предшествующего пер¬вому месяцу квартала, соответственно кассовый план по 
доходам областного бюджета на очередной квартал в со¬ответствии с бюджетной 
классификацией Российской Фе¬дерации. 
6. Представлять в министерство финансов области ана¬литические материалы по 
исполнению областного бюд¬жета в части доходов бюджета: 
ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за от¬четным кварталом информацию о 
начислении, поступле¬нии администрируемых платежей в областной бюджет 
нарастающим итогом и суммах задолженности (перепла¬ 
ты) с приложением пояснительной записки, содержащей сведения о проводимых 
мероприятиях в целях сокраще¬ния задолженности; 
иные материалы, необходимые для анализа исполне¬ния областного бюджета. 
7. Представлять бюджетную отчетность в министер¬ство финансов области в 
соответствии с бюджетным зако¬нодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Министерства финансов РФ - на бу¬мажном носителе и в электронном 
виде. 
Главным администраторам доходов областного бюджета: 
обеспечить закрепление полномочий за их террито¬ 
риальными органами, а также проведение мероприятий по своевременному уточнению 
невыясненных поступле¬ний, зачисляемых в областной бюджет. 
Руководителям территориальных органов федеральных органов государственной власти; 
представлять администраторам поступлений в област¬ной бюджет информацию в 
соответствии с настоящим распоряжением. 
Совершенствование налогового администрирования необходимо для расширения 
финансовой базы, экономи¬ческого и социального развития государства, поэтому оно 
остается важнейшей задачей, стоящей перед органами власти всех уровней. 


