
МЕ ТО ДИ ЧЕ С КИЕ ОС НО ВЫ 
ОЦЕН КИ НА ЛО ГО ВО ГО СО СТО Я НИЯ РЕ ГИ О НА

В эко но ми че с кой ли те ра ту ре до на сто я ще го вре ме ни не ис поль зу ет ся тер мин
«на ло го вое со сто я ние» при ис сле до ва нии во про сов на ло го об ло же ния на уров не
субъ ек тов РФ, а при ме ня ют ся та кие по ня тия, как «на ло го вый по тен ци ал» и «на -
ло го вая по ли ти ка».

По мне нию ав то ра, на ло го вое со сто я ние ре ги о на — это со во куп ность под -
вер жен ных из ме не нию в рам ках про во ди мых эко но ми че с ких ре форм под воз -
дей ст ви ем вну т рен них и внеш них ко ли че ст вен ных фак то ров — от но си тель ных
и ин декс ных по ка за те лей, а так же ка че ст вен ных па ра ме т ров — пра вил и ус ло -
вий на ло го об ло же ния в ви де на ло го вых льгот, пре фе рен ций и им му ни те тов
в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни на со от вет ст ву ю щей тер ри то рии, пред став ля -
ю щих ком плекс ха рак те ри с тик на ло го об ло же ния в субъ ек те РФ, от ра жа ю щих
уро вень обес пе чен но с ти кон крет но го ре ги о на на ло го вы ми ре сур са ми, ра ци о -
наль ность их фор ми ро ва ния и эф фек тив ность ис поль зо ва ния, со зда ю щих ос -
но ву для при ня тия гра мот ных ре ше ний по уп рав ле нию на ло го об ло же ни ем.

Для оцен ки на ло го во го со сто я ния ре ги о на пред ла га ет ся сле ду ю щая со во куп -
ность ос нов ных ко ли че ст вен ных по ка за те лей, его ха рак те ри зу ю щих.

Пер вый блок по ка за те лей рас счи ты ва ет ся на ос но ве дан ных, со дер жа щих ся
в «От че тах о на чис ле нии на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей в бю д -
жет ную си с те му Российской Федерации» — фор ма № 1-НМ в це лом по Рос сии
и в раз ре зе субъ ек тов РФ.

Сре ди ос нов ных по ка за те лей дан но го бло ка преж де все го рас счи ты ва ет ся
груп па по ка за те лей на ло го ем ко с ти, ана ло гич ных и про из вод ных от нее по ка за те -
лей. Сле ду ет от ме тить, что в оте че ст вен ной эко но ми че с кой ли те ра ту ре по ка за -
тель на ло го ем ко с ти встре ча ет ся до ста точ но ча с то (Статистика, 2012, с. 380),
в из да ни ях на ан г лий ском язы ке, на при мер, в из да нии Ми ро во го бан ка «World
Development Indicators» в раз де ле «Taxpolicy» его на зы ва ют «до ля на ло го вых до -
хо дов в ВВП» (World development indicators, 2011, p. 286—288), в ря де пуб ли ка -
ций по на ло го вой те ма ти ке его на зы ва ют «уро вень на ло го вой на груз ки, %
к ВВП» (Со вре мен ное со сто я ние…, 2012, с. 17), что не пра виль но, так как во
вну т рен них рас че тах на ло го вых ор га нов на ло го вую на груз ку при ня то ис чис лять
пу тем де ле ния сум мы на чис лен ных на ло гов (кро ме НДФЛ, НДС и на лога на
при быль, ис чис лен ных на ло го вы ми аген та ми) на об щую сум му до хо дов. Ав тор,
во-пер вых, рас сма т ри вая на ло го ем кость в со ста ве по ка за те лей на ло го во го со -
сто я ния, ста вит пе ред со бой за да чу до стичь оп ти маль ной глу би ны де та ли за ции
это го по ка за те ля, во-вто рых, пред ла га ет ран жи ро вать по воз ра с та нию зна че ния
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со от вет ст ву ю ще го по ка за те ля в ре ги о нах Рос сии и в даль ней шем ис поль зу ет их
для рас че та ин декс ных по ка за те лей по кон крет но му субъ ек ту РФ. Та ким об ра -
зом, по ка за те ли на ло го ем ко с ти яв ля ют ся не столь ко ко неч ны ми, де мон ст ри ру -
ю щи ми оп ре де лен ную грань на ло го во го со сто я ния ре ги о на, сколь ко ис ход ны -
ми по ка за те ля ми, со зда ю щи ми ос но ву для даль ней ших рас че тов. Это ка са ет ся
си с тем но го рас смо т ре ния и дру гих пред ла га е мых по ка за те лей.

Сле ду ет рас счи ты вать сле ду ю щие по ка за те ли на ло го ем ко с ти, ха рак те ри зу ю -
щие на ло го вое со сто я ние кон крет но го субъ ек та РФ:

Не — на ло го ем кость ВВП (ВРП)

Не = , (1)

где ΣНп — сум ма по ступ ле ний на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей
в бю д жет ную си с те му ре ги о на; ВРП — ва ло вой ре ги о наль ный про дукт в те ку -
щих ос нов ных це нах.

Дан ный по ка за тель, как и все по сле ду ю щие, ав тор рас счи тал по всем субъ ек -
там РФ, про ран жи ро вав их по ме ре воз ра с та ния зна че ния по ка за те ля и оп ре де лив
ме с то Са ра тов ской об ла с ти, по ко то рой в даль ней шем были про из ведены рас -
че ты ин декс ных по ка за те лей, в сравнении с дру гими рос сий скими ре ги о нами1.

В 2011 г. ми ни маль ное зна че ние Не — 0,054 (са мое пло хое с по зи ции го су дар -
ст ва и при вле ка тель ное для по тен ци аль ных ин ве с то ров и соб ст вен ни ков ор га -
ни за ций) бы ло в Ре с пуб ли ке Да ге с тан, а мак си маль ное в Хан ты-Ман сий ском
АО — Юг ре — 0,612,в це лом яв ля ю ще му ся ли де ром по уров ню на ло го ем ко с ти.
Не об хо ди мо ука зать, что в ус ло ви ях объ ек тив но су ще ст ву ю ще го дис ба лан са ин -
те ре сов го су дар ст ва и хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов ин тер пре та ция на ло го во го со -
сто я ния то го или ино го ре ги о на бу дет про из во дить ся ими с про ти во по лож ным
зна ком. В Са ра тов ской об ла с ти зна че ние Не составило 0,177, и дан ный ре ги он
за ни мал 54-ю по зи цию сре ди субъ ек тов РФ по уров ню дан но го по ка за те ля. Зна -
че ние Не для кон крет но го ре ги о на  мож но срав нить как со зна че ни ем в це лом по
Рос сии (0,2146), так и со зна че ни ем в со от вет ст ву ю щем фе де раль ном ок ру ге
(в При волж ском фе де раль ном ок ру ге, к ко то ро му от но сит ся Са ра тов ская об ласть
Не рав ня ет ся 0,2163). Са ра тов ская об ласть име ет бо лее низ кий уро вень Не, не же-
ли в це лом по Российской Федерации и по При волж ско му фе де раль но му ок ру гу.

В чис ли те ле показателя налогоемкости указана сумма поступлений налогов.
ΣНп ре ги о на мо жет де та ли зи ро вать ся.

Пер вое на прав ле ние де та ли за ции — по уров ням бю д жет ной си с те мы, где со от -
вет ст вен но мож но рас счи тать на ло го ем кость ВРП в ча с ти на ло гов, сбо ров,
иных обя за тель ных пла те жей, по сту па ю щих в до хо ды фе де раль но го бю д же та
(Неф); в до хо ды кон со ли ди ро ван но го бю д же та субъ ек та РФ (Нек) и в до хо ды ме -
ст ных бю д же тов (Нем).

В 2011 г. ми ни маль ное зна че ние Неф бы ло в Ли пец кой об ла с ти (–0,032) (от -
ри ца тель ное зна че ние по ка за те ля на ло го ем ко с ти по лу ча ет ся, ког да в со от вет ст -
ву ю щем ре ги о не воз ме ще ние на ло гов пре вы ша ет их по ступ ле ния), а мак си маль-
ное в Хан ты-Ман сий ском АО — Юг ре — 0,525. В це лом по Рос сии зна че ние Неф
равно 0,0989, а в При волж ском Фе де раль ном ок ру ге 0,1034. В Са ра тов ской об -
ла с ти зна че ние Неф бы ло ни же, чем в Российской Федерации в це лом, ни же,
чем в При волж ском фе де раль ном ок ру ге, со став ляя 0,060, и дан ный ре ги он за -
ни мал 59-ю по зи цию сре ди субъ ек тов РФ по уров ню дан но го по ка за те ля. Ми -
ни маль ное зна че ние Нек бы ло в Ре с пуб ли ке Да ге с тан (0,047), а мак си маль ное
в Чу кот ском АО (0,264). В це лом по Рос сии зна че ние Нек бы ло 0,1157, а в При -

ΣНп———
ВРП

Ме то ди че с кие ос но вы оцен ки на ло го во го со сто я ния ре ги о на 63

——————————
1 В расчетах использовались данные с сайта: www.nalog.ru



волж ском фе де раль ном ок ру ге — 0,1128. В Са ра тов ской об ла с ти зна че ние Нек
составило 0,116, и дан ный ре ги он за ни мал 57-ю по зи цию сре ди субъ ек тов РФ
по уров ню дан но го по ка за те ля. Это значение вы ше, чем в Российской Федерации,
но ни же, чем в При волж ском фе де раль ном ок ру ге. Ми ни маль ное зна че ние Нем
бы ло в г. Моск ве (0,0002), а мак си маль ное в Ма га дан ской об ла с ти (0,051). В це -
лом по Рос сии зна че ние Нем бы ло равно 0,0189, а в При волж ском фе де раль ном
ок ру ге — 0,0239. В Са ра тов ской об ла с ти зна че ние Нем равно 0,037, и дан ный ре -
гион за ни мал 35-ю по зи цию сре ди субъ ек тов РФ по уров ню дан но го по ка за те -
ля, пре вы шая зна че ния как по Российской Федерации, так и в При волж ском
фе де раль ном ок ру ге. С по зи ции го су дар ст ва по уров ню на ло го ем ко с ти на дан -
ном на прав ле нии де та ли за ции в груп пу ли де ров кро ме Хан ты-Ман сий ско го
АО — Юг ры во шли так же Чу кот ский АО и Ма га дан ская об ласть, а са мое пло хое
на ло го вое со сто я ние по это му по ка за те лю — не толь ко в Ре с пуб ли ке Да ге с тан,
но и в Ли пец кой об ла с ти и в г. Моск ве. От ме тим, что ран жи ро ва ние по ка за те -
лей, пред ла га е мых ав то ром, со зда ет воз мож но с ти для вы де ле ния ре ги о нов-ли -
де ров, опыт ко то рых по до сти же нию на и выс ших зна че ний сле ду ет пред мет но
кри ти че с ки изу чать в Мин фи не, ФНС, Ми ни с тер ст ве эко но ми че с ко го раз ви -
тия всех уров ней (преж де все го ана ли зи руя за ви ся щие от уси лий субъ ек та фак -
то ры, вли я ю щие на тот или иной по ка за тель) и ис поль зо вать его в прак ти ке на -
ло го об ло же ния и в фор ми ро ва нии на ло го вой по ли ти ки дру гих тер ри то рий
Рос сийской Федерации.

С го су дар ст вен ной точ ки зре ния по зна че нию по ка за те ля Не в це лом и по его
де та ли за ции по уров ням бю д жет ной си с те мы Са ра тов скую об ласть вряд ли воз -
мож но от не с ти к ре ги о нам-ли де рам; дан ный субъ ект за ни ма ет сред нюю по зи -
цию сре ди тер ри то рий Российской Федерации по уров ню дан но го по ка за те ля;
толь ко по зна че нию Неф на хо дясь на от но си тель но вы со ком 59-м ме с те.

Воз мож но про ве де ние даль ней ших рас че тов по фор му лам, со став ля е мым по
об ще из ве ст ным в на уке и прак ти ке пра ви лам, для обос но ва ния сте пе ни вли я -
ния на зна че ние по ка за те ля Не, со от вет ст вен но, на ло го ем ко с ти ВРП в ча с ти
на ло гов, сбо ров, иных обя за тель ных пла те жей, по сту па ю щих в до хо ды фе де -
раль но го бю д же та (Неф); в до хо ды кон со ли ди ро ван но го бю д же та субъ ек та РФ
(Нек) и в до хо ды ме ст ных бю д же тов (Нем), что не поз во ля ют сде лать рам ки дан -
ной ста тьи.

Вто рое на прав ле ние де та ли за ции — по кон крет ным на ло гам и сбо рам, пред -
по ла га ю щее рас чет сле ду ю щих по ка за те лей: на ло го ем кость ВРП в ча с ти на ло -
гов на при быль и до хо ды (НеНПД); в том чис ле: в ча с ти на ло га на при быль ор га -
ни за ций (НеНП) и в ча с ти НДФЛ (НеНДФЛ), ко то рые так же воз мож но
де та ли зи ро вать.

Ми ни маль ное зна че ние НеНПД бы ло в Ре с пуб ли ке Да ге с тан (0,0327), а мак -
си маль ное в Чу кот ском АО (0,240). В Са ра тов ской об ла с ти зна че ние НеНПД бы -
ло 0,082, и дан ный ре ги он за ни мал 47-ю по зи цию сре ди субъ ек тов РФ по уров -
ню дан но го по ка за те ля. В це лом по Рос сии зна че ние НеНПД бы ло 0,0942,
а в При волж ском фе де раль ном ок ру ге — 0,0797. Со от вет ст вен но ми ни маль ное
зна че ние НеНП бы ло в Ре с пуб ли ке Ты ва (0,009), а мак си маль ное в Чу кот ском
АО (0,1674). В це лом по Рос сии зна че ние НеНП бы ло 0,0501, а в При волж ском
фе де раль ном ок ру ге — 0,0404. В Са ра тов ской об ла с ти зна че ние НеНП бы ло 0,0359,
что ни же зна че ния как в При волж ском фе де раль ном ок ру ге, так в Рос сии в це -
лом, и дан ный ре ги он за ни мал 49-ю по зи цию сре ди субъ ек тов РФ по уров ню
дан но го по ка за те ля. Ми ни маль ное зна че ние НеНДФЛ бы ло в Не нец ком АО
(0,0149), а мак си маль ное в Кам чат ском крае (0,088). В це лом по Рос сии зна че -
ние НеНДФЛ бы ло 0,0441, а в При волж ском фе де раль ном ок ру ге — 0,0393. В Са -
ра тов ской об ла с ти зна че ние НеНДФЛ составило 0,0464, и дан ный ре ги он за ни -
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мал 44-ю по зи цию сре ди субъ ек тов РФ по уров ню дан но го по ка за те ля, имея бо -
лее вы со кое зна че ние по ка за те ля по срав не нию как с Российской Федерацией
в це лом, так и с При волж ским фе де раль ным ок ру гом. От ме тим, что с точ ки зре -
ния го су дар ст ва по зи ция Са ра тов ской об ла с ти по дан ной груп пе по ка за те лей
ху же, чем по Не в це лом на це лых 10 пунк тов (44-е ме с то, а не 54-е).

Счи та ем це ле со об раз ным де таль но ис сле до вать не зна че ние НеНПД в це лом,
а его со став ля ю щие. Ре ги о ном-ли де ром по уров ню НеНП яв ля ет ся Чу кот ский
АО. Для го су дар ст ва в ли це, преж де все го Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ, ФНС
России, Ми ни с тер ст ва эко но ми че с ко го раз ви тия РФ и их тер ри то ри аль ных
под раз де ле ний сле ду ет пред мет но изу чить фак то ры, за счет ко то рых был до -
стиг нут та кой ре зуль тат: опыт на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния на ло го об ло же -
ния при бы ли на дан ной тер ри то рии; при ме не ние или нет для от дель ных ка те го -
рий на ло го пла тель щи ков по ни жен ной став ки по на ло гу на при быль
ор га ни за ций в ча с ти, за чис ля е мой в до ход бю д же та субъ ек та РФ; ис поль зо ва ние
или нет хо зяй ст ву ю щи ми субъ ек та ми пре фе рен ций по на зван но му на ло гу и т. д.
С дру гой сто ро ны, для ин ве с то ров, соб ст вен ни ков пред при я тий и ак ци о не ров
од ним из фак то ров при ня тия пред при ни ма тель ских ре ше ний по вло же нию
средств в про ек ты на со от вет ст ву ю щей тер ри то рии яв ля ет ся уро вень на ло го об -
ло же ния при бы ли. В этой свя зи для них ак ту аль но пред мет но изу чать си ту а цию
на ло го об ло же ния при бы ли в Ре с пуб ли ке Ты ва (от ме тим, что в 1990-е гг. дан ная
ре с пуб ли ка не все гда за кон но пре до став ля ла на ло го вые пре фе рен ции) и дру гих
ре ги о нах, где на и мень шие зна че ния по ка за те ля НеНП: Ре с пуб ли ка Да ге с тан,
Хан ты-Ман сий ский АО — Юг ра, Са ха лин ская об ласть, Тю мен ская об ласть
и дру гих ре ги о нах, на и бо лее близ ко рас по ло жен ных к сфе ре их эко но ми че с ких
ин те ре сов.

Ре ги о ном — ли де ром по уров ню данного показателя яв ля ет ся Кам чат ский
край, вто рое ме с то за ни ма ет Мур ман ская об ласть (НеНДФЛ ра вен 0,074), тре -
тье — Чу кот ский ав то ном ный ок руг (НеНДФЛ ра вен 0,072). Из средств мас со вой
ин фор ма ции об ще из ве ст но, что прак ти че с ки вся сум ма НДФЛ в Чу кот ском ав -
то ном ном ок ру ге фор ми ру ет ся за счет на ло га на до хо ды од но го оли гар ха, ко им
яв ля ет ся за ре ги с т ри ро ван ный в этом субъ ек те РФ Ро ман Аб ра мо вич. По это му
Ми ни с тер ст ву фи нан сов РФ, ФНС России, Ми ни с тер ст ву эко но ми че с ко го раз -
ви тия РФ и их тер ри то ри аль ным под раз де ле ни ям сле ду ет пред мет но изу чить
опыт по лу че ния вы со ких ре зуль та тов по на ло го ем ко с ти в ча с ти НДФЛ в та ких
ре ги о нах, как Кам чат ский край и Мур ман ская об ласть: пе ре до вые ме то ды
и при емы на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния на ло го об ло же ния до хо дов фи зи че с -
ких лиц на дан ной тер ри то рии; ис поль зо ва ние или нет на ло го пла тель щи ка ми
льгот по на зван но му на ло гу и т. д. Для фи зи че с ких лиц ин те рес пред став ля ют
ре ги о ны с на и мень шим зна че ни ем НеНДФЛ, ко то ры ми кро ме на зван но го ра нее
Не нец ко го АО яв ля ют ся так же ре с пуб ли ка Да ге с тан (НеНДФЛ ра вен 0,020)
и Хан ты-Ман сий ский АО — Юг ра (НеНДФЛ ра вен 0,022), от ме чен ный ра нее на -
ми как ре ги он-ли дер по Не в це лом с го су дар ст вен ной точ ки зре ния. Ав тор от -
да ет се бе от чет, что ми г ра ция на се ле ния меж ду стра на ми и меж ду ре ги о на ми од -
ной стра ны осу ще ств ля ет ся под воз дей ст вие мно же ст ва фак то ров, но нель зя не
учи ты вать и та кой фак тор, как на ло го об ло же ние, что под тверж да ет ся не толь ко
на шу мев шей в по след нее вре мя ис то ри ей с ак те ром Же ра ром Де пар дье,
но и дру ги ми при ме ра ми из ис то рии на ло гов.

В дан ном бло ке в рам ках де та ли за ции на ло го ем ко с ти ВРП в ча с ти кон крет -
ных на ло гов сле ду ет так же рас счи ты вать:

• на ло го ем кость ВРП в ча с ти на ло гов на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), ре а ли зу е -
мые на тер ри то рии РФ (ко с вен ных на ло гов) (НеНК); в том чис ле: на ло го ем кость
ВРП в ча с ти НДС на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), ре а ли зу е мые на тер ри то рии РФ
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(НеНДС РФ); в ча с ти ак ци зов по по дак циз ным то ва рам (про дук ции), про из во ди -
мым на тер ри то рии РФ (Неа), в ча с ти на ло гов на то ва ры, вво зи мые на тер ри то -
рию РФ из Ре с пуб ли ки Бе ла русь и Рес пуб ли ки Ка зах стан (НеаБК); в ча с ти НДС
на то ва ры, вво зи мые на тер ри то рию РФ (НеНДС ввоз); в ча с ти ак ци зов по по дак -
циз ным то ва рам (про дук ции), вво зи мым на тер ри то рию РФ (Неа ввоз), ко то рые
мож но де та ли зи ро вать и даль ше. Дан ные по ка за те ли поз во лят бо лее пред мет но
ис сле до вать уро вень ко с вен но го на ло го об ло же ния как с по зи ции го су дар ст ва,
так и хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов;

• и т. д. по раз лич ным на ло гам.
На при мер, для фон до ем ких пред при я тий су ще ст вен ный ин те рес пред став -

ля ет на ло го ем кость ВРП в ча с ти на ло га на иму ще ст во ор га ни за ций.
Тре тье на прав ле ние де та ли за ции — по ви дам ОК ВЭД. Рас че ты на ло го ем ко с ти

в дан ном слу чае сле ду ет про из во дить на ос но ве дан ных От чет по фор ме 1-НОМ
«На чис ле ние и по ступ ле ние на ло гов и сбо ров в кон со ли ди ро ван ный бю д жет
РФ по ос нов ным ви дам эко но ми че с кой де я тель но с ти». Рас че ты этих по ка за те -
лей на ло го ем ко с ти поз во ля ют про ве с ти сег мен ти ро ван ный ана лиз на ло го во го
со сто я ния и обес пе чи ва ют при ня тие гра мот ных уп рав лен че с ких ре ше ний с уче -
том от рас ле вой спе ци фи ки той или иной тер ри то рии.

В ка че ст ве при ме ра при ве дем пред ла га е мый на ми по ря док рас че та на ло го ем -
ко с ти  по ор га ни за ци ям с ос нов ным ви дом де я тель но с ти: стро и тель ст во.

Воз мож но и це ле со об раз но рас счи ты вать два по ка за те ля.
1. На ло го ем кость по ор га ни за ци ям с ос нов ным ви дом де я тель но с ти: стро и -

тель ст во по ВРП в це лом:

Нес1 = , (2)

где ΣНпс — сум ма по ступ ле ний на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей
в бю д жет ную си с те му ре ги о на по ор га ни за ци ям с ос нов ным ви дом де я тель но с -
ти: стро и тель ст во.

Ве ли чи на Нес1 име ет на и мень шее зна че ние в Ре с пуб ли ке Да ге с тан (0,0022),
Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли ке (0,0023), Ре с пуб ли ке Ты ва (0,0028), Не -
нец ком ав то ном ном ок ру ге (0,0042) и Ка ра ча е во-Чер кес ской Ре с пуб ли ке
(0,0046), что де ла ет эти ре ги о ны при вле ка тель ны ми для ин ве с ти ро ва ния в ос -
нов ные сред ст ва, яв ля ю щи ми ся объ ек том на ло го об ло же ния на ло гом на иму -
ще ст во ор га ни за ций (с 2013 г. толь ко не дви жи мые ос нов ные сред ст ва). Сме ем
пред по ло жить, что та кая си ту а ция обус лов ле на на ло го вой по ли ти кой как на
фе де раль ном уров не, так и на уров не дан ных субъ ек тов РФ. Имен но по это му,
по мне нию ав то ра, на ло го вое со сто я ние нель зя трак то вать толь ко как со во куп -
ность от но си тель ных и ин декс ных по ка за те лей, а сле ду ет до пол нять ис сле до -
ва ни ем ря да ка че ст вен ных па ра ме т ров — в дан ном слу чае льгот по на ло гу на
иму ще ст во ор га ни за ций, пре до став ля е мых в кон крет ных ре ги о нах. На при мер,
льго ты по транс порт но му на ло гу в Са ра тов ской об ла с ти ус та нов ле ны За ко ном
Са ра тов ской об ла с ти «О вве де нии на тер ри то рии Са ра тов ской об ла с ти транс -
порт но го на ло га» (с изм. и доп.). В ча ст но с ти, в до пол не ние к льго там, пе ре -
чис лен ным в НК РФ со глас но подп. «и» п. 1 ст. 4 на зван но го за ко на пре ду с мо -
т ре на льго та в ви де 100%-ного ос во бож де ния для на ло го пла тель щи ков,
на ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Российской Федерации за ре -
ги с т ри ро ва ны транс порт ные сред ст ва, вхо дя щие в со став ав то мо биль ных
колонн вой ско во го ти па, и ко то рые за клю чи ли го су дар ст вен ный кон тракт на
вы пол не ние ме ро при я тий мо би ли за ци он ной под го тов ки по со дер жа нию ав то -
мо биль ных ко лонн вой ско во го ти па, пре до став ля е мая на ос но ва нии до ку мен -
та, под тверж да ю ще го на ли чие ав то мо би лей.

ΣНпс———
ВРП
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На и боль шее зна че ние Нес1 име ет в Яма ло-Не нец ком АО (0,0188), в Ре с пуб -
ли ке Ал тай (0,0198), в Ха ба ров ском крае (0,0212), Амур ской об ла с ти (0,0227),
до сти гая мак си му ма в Ор лов ской об ла с ти (0,0273).

Са ра тов ская об ласть за ни ма ет 43-ю по зи цию (прак ти че с ки та кую же, как по
уров ню на ло го ем ко с ти по на ло гу на при быль ор га ни за ций) со зна че ни ем Нес1
0,0089, что ни же, чем в це лом по Рос сии (0,0114), но вы ше, чем в При волж ском
фе де раль ном ок ру ге (0,0080).

2. На и бо лее до сто вер ным по ка за те лем яв ля ет ся на ло го ем кость  по ор га ни за -
ци ям с со от вет ст ву ю щим ви дом де я тель но с ти по ВРП в этом ви де де я тель но с -
ти. В дан ном слу чае — это на ло го ем кость  по ор га ни за ци ям с ос нов ным ви дом
де я тель но с ти: стро и тель ст во по ВРП в стро и тель ст ве (ВРПс).

Нес2 = , (3)

где ВРПс — ВРП в стро и тель ст ве, ко то рый рас счи ты ва ет ся по дан ным Рос ста та
пу тем ум но же ния ВРП на по ка за тель струк ту ры ВРП по со от вет ст ву ю ще му ви -
ду де я тель но с ти.

Ве ли чи на Нес2 име ет на и мень шее зна че ние в Ре с пуб ли ке Да ге с тан (0,0121),
Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли ке (0,0239); Ре с пуб ли ка Ты ва за ни ма ет не тре -
тью по зи цию, как по Нес1, а чет вер тую (0,0442), а на тре ть ем ме с те ока зы ва ет ся
Там бов ская об ласть (0,4119); Не нец кий ав то ном ный ок руг ока зы ва ет ся не на
чет вер том, а на ше с том ме с те; Ка ра ча е во-Чер кес ская Ре с пуб ли ка ос та ет ся на
пя той строч ке (0,0569).

При ме ча тель но, что на и боль шее зна че ние Нес2 по лу чи лось со вер шен но
в дру гих ре ги о нах, чем Нес1: в Мос ков ской об ла с ти (0,2192), в Хан ты-Ман сий -
ском АО — Юг ре (0,3010), в г. Санкт-Пе тер бурге (0,3109), Ор лов ской об ла с ти
(0,3642) (по Нес1 бы ло мак си маль ное зна че ние), до сти гая мак си му ма в г. Моск -
ве (0,5627). В це лом по Рос сии зна че ние Нес2 бы ло 0,0114, а в При волж ском фе -
де раль ном ок ру ге 0,0080.

Са ра тов ская об ласть пре вы ша ет зна че ния как об ще рос сий ские, так и по со -
от вет ст ву ю ще му фе де раль но му ок ру гу и за ни ма ет 62-е ме с то со зна че ни ем Нес2
0,1501, что су ще ст вен но от ли ча ет ся от 43-й по зи ции по Нес1. Та ким об ра зом,
с точ ки зре ния го су дар ст ва Са ра тов ская об ласть улуч ша ет свою по зи цию по
дан но му по ка за те лю на ло го во го со сто я ния, а с точ ки зре ния стро и тель ных ор -
га ни за ций ухуд ша ет, сре ди про чих фак то ров ко с вен но сви де тель ст вуя о до ста -
точ но боль шом уров не на ло го вой на груз ки на стро и тель ную от расль.

По ана ло гии сле ду ет рас счи ты вать по два по ка за те ля на ло го ем ко с ти по ор га -
ни за ци ям с ос нов ны ми ви да ми де я тель но с ти со глас но их пе реч ня на сай те ФНС
РФ и Рос ста та.

В со ста ве пер во го бло ка по ка за те лей сле ду ет рас счи ты вать ко эф фи ци ен ты по -
ступ ле ния на ло гов (Кнп).

• Ко эф фи ци ент по ступ ле ния на ло гов 1 (Кнп1)

Кнп1 = , (4)

где ΣНн — на чис ле но к уп ла те в те ку щем го ду на ло гов, сбо ров и иных обя за -
тель ных пла те жей в бю д жет ную си с те му Российской Федерации (ре ги о на).

В 2011 г. Кнп1 в ча с ти  на ло гов, сбо ров, иных обя за тель ных пла те жей в до хо ды
фе де раль но го бю д же та имел на и мень шее зна че ние в Ко ст ром ской об ла с ти
(–1,6569), в Ни же го род ской об ла с ти (–0, 1775), в Псков ской об ла с ти (–0409),
где от ри ца тель ное зна че ние ко эф фи ци ен та обус лов ле но тем, что бы ло не по -
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ступ ле ние или на чис ле ние на ло гов, а воз врат, а так же в Твер ской об ла с ти
(0,1688), в Ка луж ской об ла с ти (0,2116).

В Са ра тов ской об ла с ти зна че ние дан но го Кнп1 со став ля ло 1,8331, и она за ни -
ма ла 35-ю по зи цию. При этом по Рос сии в це лом Кнп1 был при мер но та кой же —
1,8912, а в При волж ском фе де раль ном ок ру ге ни же, чем в Са ра тов ской об ла с -
ти — 1,7323. От ме тим, что для эко но ми че с ких субъ ек тов зна че ние дан но го по -
ка за те ля, как и двух дру гих рас сма т ри ва е мых да лее по ка за те лей, от но си тель но
ин диффе рент но. Для го су дар ст ва дан ный по ка за тель на оп ре де лен ный мо мент
вре ме ни ха рак те ри зу ет пре вы ше ние по ступ ле ний на ло гов над их на чис ле ни я -
ми, имен но по это му в де фи ни ции на ло го во го со сто я ния мы го во рим о со во куп -
но с ти под вер жен ных из ме не нию от но си тель ных и ин декс ных по ка за те лей. На и-
боль шее зна че ние в 2011 г. Кнп1 имел в Ас т ра хан ской об ла с ти (4,9675),
Яма ло-Не нец ком АО (7,9213), в Бел го род ской об ла с ти (8,2000), в Уд мурд с кой
Ре с пуб ли ке (9,4859), в Ря зан ской об ла с ти (9,5137). Опыт на зван ных ре ги о нов-
ли де ров в ча с ти мо би ли за ции на ло го вых по ступ ле ний в бю д жет ную си с те му
сле ду ет взять на во ору же ние дру гим субъ ек там РФ, и он тре бу ет вни ма тель но го
изу че ния со сто ро ны на ло го вых и фи нан со вых ор га нов фе де раль но го и ре ги о -
наль но го уров ня с уче том тен ден ций в уров не зна че ний по ка за те ля Кнп1 в ди на -
ми ке за ряд лет.

Де та ли за ция дан но го ко эф фи ци ен та воз мож на по уров ням бю д жет ной си с -
те мы, по ви дам на ло гов, по ви дам ОК ВЭД.

• Ко эф фи ци ент по ступ ле ния на ло гов 2 (Кнп2):

Кнп2 = , (5)

где ΣНк — кон троль ная сум ма по ступ ле ния на ло гов, сбо ров и иных обя за тель -
ных пла те жей в бю д жет ную си с те му Российской Федерации (ре ги о на).

От ме тим, что в свод ной от чет но с ти ФНС России не со дер жит ся ин фор ма ция
о дан ном по ка за те ле и по это му ее при хо дит ся по лу чать из от чет но с ти кон крет -
ных ре ги о нов. За 2011 г. в офи ци аль ной ста ти с ти ке ФНС нет дан ных о ΣНк в Ре с -
пуб ли ке Ин гу ше тия, Ни же го род ской об ла с ти, Са ха лин ской об ла с ти, Ев рей ской
ав то ном ной об ла с ти. Счи та ем не об хо ди мым пред ло жить вне сти кон троль ную
сум му по ступ ле ния на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей в бю д жет -
ную си с те му Российской Федерации (ре ги о на) в со став по ка за те лей в обя за -
тель ном по ряд ке от ра жа е мых в ре ги о наль ном раз ре зе в рам ках свод ной на ло го -
вой от чет но с ти, раз ме ща е мой на сай те ФНС России. Про из во дить рас че ты
дан но го ко эф фи ци ен та не столь це ле со об раз но, так как да лее на ми пред ла га ет -
ся рас счи тать ко эф фи ци ент на чис ле ния на ло гов:

Кнн = . (6)

С уче том от ме чен ных ра нее мо мен тов на ми рас счи тан толь ко Кнн в це лом,
без ка кой-ли бо его де та ли за ции в ча с ти на ло гов, сбо ров, иных обя за тель ных
пла те жей в до хо ды фе де раль но го бю д же та. На и мень шее зна че ние Кнн име ет
в Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия — Ала ния (–4,7307), в Ре с пуб ли ке Ха ка сия
(–1,3369) и Ли пец кой об ла с ти (–0,2104), от ри ца тель ное зна че ние по лу ча ет ся,
так как ус та нов лен ные в этих субъ ек тах кон троль ные ци ф ры от ри ца тель ны:
для них пла ни ру ет ся воз врат на ло гов, а не их по ступ ле ние. В Са ра тов ской об ла -
с ти зна че ние дан но го ко эф фи ци ен та мак си маль ное сре ди всех ре ги о нов, пред -
ста вив ших ин фор ма цию на сай те ФНС России в ча с ти на зван ных кон троль ных
цифр, и со став ля ет 2,9579.
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По ре зуль та там рас че тов по ка за те лей на ло го ем ко с ти и ко эф фи ци ен тов сле -
ду ет при ме ни тель но к кон крет но му ре ги о ну рас счи тать ин дек сы его со от вет ст -
ву ю щей на ло го ем ко с ти (Iне) и ин дек сы уров ня то го или ино го из на зван ных ко -
эф фи ци ен тов (Iк).

Iне = , (7)

где Неmax — мак си маль ная со от вет ст ву ю щая на ло го ем кость сре ди всех ре ги о нов
Российской Федерации; Неmin — ми ни маль ная со от вет ст ву ю щая на ло го ем кость
сре ди всех ре ги о нов Российской Федерации; Нере ги о на — со от вет ст ву ю щая на ло -
го ем кость в ис сле ду е мом ре ги о не.

Ин дек сы на ло го ем ко с ти Са ра тов ской об ла с ти сле ду ю щие: по на ло го ем ко с ти
в це лом — 0,7801; по на ло го ем ко с ти в ча с ти на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных
пла те жей, по сту па ю щих в до хо ды фе де раль но го бю д же та — 0,8350; в до хо ды
кон со ли ди ро ван но го бю д же та — 0, 6793; в до хо ды ме ст ных бю д же тов — 0,4778.
Де та ли за ция ин дек сов воз мож на по уров ням бю д жет ной си с те мы, по ви дам на -
ло гов, по ви дам ОК ВЭД. В ча с ти на ло га на при быль дан ный ин декс со став ля ет
0,8301, в ча с ти НДФЛ — 0,5691, в ча с ти на ло га на иму ще ст во — 0,4556. В рам -
ках на прав ле ния де та ли за ции по ви дам на ло гов на и луч шее (на и мень шее) зна -
че ние в Са ра тов ской об ла с ти по лу чи лось по ко с вен ным на ло гам — 0,4436; за тем
по на ло гу на иму ще ст во — 0,4556, а на и боль шее из зна чи мых на ло гов (в ча с ти
ря да  на ло гов на ло го ем кость, рас счи тан ная в Exсel, со став ля ет ни чтож но ма -
лень кое чис ло) — по ак ци зам по по дак циз ным то ва рам (про дук ции), вво зи мым
на тер ри то рию Российской Федерации (0,9895); по вод но му на ло гу (0,9936);
по сбо ру за поль зо ва ние объ ек та ми жи вот но го ми ра и за поль зо ва ние объ ек та -
ми вод ных би о ло ги че с ких ре сур сов (0,9991). В рам ках де та ли за ции по ви дам
ОК ВЭД раз брос ин дек сов на ло го ем ко с ти со став ля ет: по на ло го ем ко с ти, рас -
счи тан ной по пер вой ме то ди ке — от 0,3610 по ор га ни за ци ям, за ня тым про из -
вод ст вом и рас пре де ле ни ем эле к т ро энер гии, га за и во ды, до 0,9980 по  ор га ни за -
ци ям, за ня тым в ры бо лов ст ве и ры бо вод ст ве. Ди а па зон ин дек сов,
рас счи тан ных со глас но вто рой ме то ди ке, на чи на ет ся от 0,2963 по ор га ни за ци -
ям об ра зо ва ния до 1,0 по ор га ни за ци ям, за ня тым в ры бо лов ст ве и ры бо вод ст ве:

Iк = , (8)

где Нк max — мак си маль ный со от вет ст ву ю щий ко эф фи ци ент сре ди всех ре ги о -
нов Российской Федерации; Нк min — ми ни маль ный со от вет ст ву ю щий ко эф фи -
ци ент сре ди всех ре ги о нов Российской Федерации; Нк ре ги о на — со от вет ст ву ю -
щий ко эф фи ци ент в ис сле ду е мом ре ги о не.

За вер шать рас че ты в этой груп пе по ка за те лей на ло го во го со сто я ния ре ги о на
сле ду ет ис чис ле ни ем сред ней ариф ме ти че с кой и сред ней ге о ме т ри че с кой из со -
во куп но с ти по ка за те лей на ло го ем ко с ти и ко эф фи ци ен тов, ха рак те ри зу ю щих
тот или иной уро вень бю д жет ной си с те мы, вид на ло гов, вид ОК ВЭД, что поз во -
лит ком плекс но су дить о на ло го вом со сто я нии ре ги о на в срав не нии с дру ги ми
субъ ек та ми РФ.

В со ста ве по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих на ло го вое со сто я ние ре ги о на, це ле -
сообразно рассчитывать уро вень на ло го об ло же ния эко но ми че с ких субъ ек тов
(за ня то го на се ле ния, юри ди че с ких лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей).

Уро вень на ло го об ло же ния за ня то го на се ле ния (Нузн):

Нузн = , (9)
ΣНп———
Чзн

Нк max – Нк региона———————————
Нк max – Нк min

Неmax – Нерегиона———————————
Неmax – Неmin
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где Чзн — чис лен ность за ня то го на се ле ния в стра не и по субъ ек там РФ в сред -
нем за год.

Воз мож но про из ве с ти со от вет ст ву ю щие рас че ты Нузн по ви дам на ло гов,
преж де все го НДФЛ и на ло гу на иму ще ст во фи зи че с ких лиц, а так же на ло гам
и взно са м на со ци аль ные нуж ды; по ви дам ОК ВЭД. В за вер ше ние воз мож но оп -
ре де лить ме с то, за ни ма е мое кон крет ным ре ги о ном по уров ню рас счи тан ных
по ка за те лей.

Ми ни маль ное зна че ние Нузн со став ля ло в 2011 г. в Ре с пуб ли ке Да ге с тан
14,96 тыс. руб. на од но го за ня то го; в Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия —Ала ния —
18,43 тыс. руб. на од но го за ня то го; в Ка ра ча е во-Чер кес ской Ре с пуб ли ке —
22,97 тыс. руб. на од но го за ня то го; в Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли ке —
24,80 тыс. руб. на од но го за ня то го; в Ре с пуб ли ке Кал мы кия — 26,97 тыс. руб.
на од но го за ня то го. На и боль шее зна че ние Нузн бы ло в Яма ло-Не нец ком АО —
1459,94 тыс. руб. на од но го за ня то го; в Хан ты-Ман сий ском АО — Юг ре —
1759,28 тыс. руб. на од но го за ня то го, до сти гая аб со лют но го мак си му ма в Не нец -
ком АО — 2406,87 тыс. руб. на од но го за ня то го. Са ра тов ская об ласть по дан но му
по ка за те лю на хо дит ся на 59-м ме с те со зна че ни ем 61,37 тыс. руб. на од но го за -
ня то го, что ни же, чем в це лом по Рос сии (137,11 тыс. руб. на од но го за ня то го),
а так же в При волж ском фе де раль ном ок ру ге (102,09 тыс. руб. на од но го за ня то го).

Уро вень на ло го об ло же ния юри ди че с ких лиц (Нуюр) счи та ет ся по ана ло гии,
в зна ме на те ле ста вит ся ко ли че ст во юри ди че с ких лиц, за пись о ко то рых вне се на
в Еди ный го су дар ст вен ный ре естр юри ди че с ких лиц. Нуюр мож но де та ли зи ро -
вать по ви дам на ло гов, преж де все го по на ло гу на при быль; ко с вен ны ми на ло -
га ми и т. д., а так же по ви дам ОК ВЭД с оп ре де ле ни ем ме с та, за ни ма е мо го кон -
крет ным ре ги о ном по уров ню рас счи тан ных по ка за те лей.

Ми ни маль ное зна че ние Нуюр со став ля ло в 2011 г. в Ре с пуб ли ке Ал тай —
451,90 тыс. руб. на од ну ор га ни за цию; в Ре с пуб ли ке Кал мы кия — 471,68 тыс.
руб. на од ну ор га ни за цию; в Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия — Ала ния — 582,79 тыс.
руб. на од ну ор га ни за цию; в Ре с пуб ли ке Да ге с тан — 596,05 тыс. руб. на од ну ор -
га ни за цию; в Ива нов ской об ла с ти — 635,05 тыс. руб. на од ну ор га ни за цию.
Мак си маль ное зна че ние Нуюр бы ло в Хан ты-Ман сий ском АО — Юг ре
38 882,36 тыс. руб. на од ну ор га ни за цию; в Яма ло-Не нец ком АО — 42 330,83 тыс.
руб. на од ну ор га ни за цию, в Не нец ком АО — 55 277,89 тыс. руб. на од ну ор га ни -
за цию. Са ра тов ская об ласть со зна че ни ем Нуюр 1597,41 тыс. руб. на од ну ор га -
ни за цию за ни ма ла 48-ю строч ку, имея уро вень на ло го об ло же ния юри ди че с ких
лиц ни же, чем в Российской Федерации (2138,93 тыс. руб. на од ну ор га ни за -
цию) и в При волж ском фе де раль ном ок ру ге (2169,23 тыс. руб. на од ну ор га ни -
за цию).

Уро вень на ло го об ло же ния ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (Нуип) счи та -
ет ся по ана ло гии, в зна ме на те ле ста вит ся ко ли че ст во ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей и кре с ть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, све де ния о ко то рых со дер -
жат ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре е с т ре ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.
Де та ли за ция Нуип воз мож на, во-пер вых, по ви дам на ло гов, преж де все го по на -
ло гам на со во куп ный до ход и по на ло гам и взно сам на со ци аль ные нуж ды в ча -
с ти стра хо вых взно сов на обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние, за чис ля е мых
в Пен си он ный фонд РФ.

Ми ни маль ное зна че ние Нуип со став ля ло в Че чен ской Ре с пуб ли ке —
205,50 тыс. руб. на од но го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля; в Ре с пуб ли ке
Да ге с тан — 230,24 тыс. руб. на од но го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля; в Ре -
с пуб ли ке Ин гу ше тия — 240,27 тыс. руб. на од но го ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля. Мак си маль ное зна че ние Нуип бы ло в Яма ло-Не нец ком АО —
25 016,01 тыс. руб. на од но го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля; в Хан ты-
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Ман сий ском АО — Юг ре — 27 953,24 тыс. руб. на од но го ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля; в Не нец ком АО — 43 699,09 тыс. руб. на од но го ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля. Са ра тов ская об ласть за ни ма ла 43-й ме с то с уров нем
1113,05 тыс. руб. на од но го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, что ни же рос -
сий ско го уров ня (2367,22 тыс. руб. на од но го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля) и уров ня по  При волж ском фе де раль но му ок ру гу (1792,18 тыс. руб. на од но -
го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля).

Вто рой блок по ка за те лей рас счи ты ва ет ся на ос но ве от че тов о «За дол жен но с -
ти по на ло гам и сбо рам, пе ням и на ло го вым санк ци ям в бю д жет ную си с те му
Российской Федерации (фор ма 4-НМ)». По ал го рит му, рас смо т рен но му вы ше
при ме ни тель но к пер во му бло ку и с той же сте пе нью де та ли за ции, счи та ет ся за -
дол жен но с те ем кость (Зе), ана ло гич ные и про из вод ные от нее по ка за те ли; за тем
ко эф фи ци ен ты и ин дек сы, ко то рые обоб ща ют ся пу тем рас че та сред них ариф -
ме ти че с ких и сред них ге о ме т ри че с ких зна че ний.

От ме тим, что сум ма за дол жен но с ти в чис ли те ле рас счи ты ва е мых по ка за те -
лей за дол жен но с те ем ко с ти мо жет быть де та ли зи ро ва на: по воз мож ной к взы с -
ка нию за дол жен но с ти; не до им ке; уре гу ли ро ван ной за дол жен но с ти; ре с т рук ту -
ри ро ван ной за дол жен но с ти; от сро чен ным и рас сро чен ным пла те жам;
за дол жен но с ти, при ос та нов лен ной к взы с ка нию в свя зи с вве де ни ем про це дур
бан крот ст ва; за дол жен но с ти, взы с ки ва е мой су деб ны ми при ста ва ми, по по ста -
нов ле ни ям о воз буж де нии ис пол ни тель но го про из вод ст ва; при ос та нов лен ным
к взы с ка нию пла те жам; за дол жен но с ти, не воз мож ной к взы с ка нию на ло го вы -
ми ор га на ми; в том числе за вис шим пла те жам; за дол жен но с ти, не воз мож ной
к взы с ка нию по су деб ным ре ше ни ям; за дол жен но с ти умер ших фи зи че с ких лиц;
за дол жен но с ти ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых за вер ше но кон курс ное про -
из вод ст во; за дол жен но с ти лик ви ди ро ван ных ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей с даль ней шей де та ли за ци ей пе ре чис лен ных сумм. Воз мож на
де та ли за ция за дол жен но с те ем ко с ти по спи сан ной за дол жен но с ти по груп пам
эко но ми че с ких субъ ек тов.

В рам ках это го бло ка мож но рас счи тать:
• на ло го вую пе ре пла то ем кость ВРП (Пе)

Пе = , (10)

где ΣПе — пе ре пла та по на ло гам и сбо рам с ее де та ли за ци ей.
На ло го вую уре гу ли ру е мо ем кость ВРП пу тем за че та (Уез):

Уез = , (11)

где ΣУез — сум ма уре гу ли ро ван ной за дол жен но с ти пу тем за че та с ее де та ли за цией.
В рам ках вто ро го бло ка по ка за те лей сле ду ет рас счи ты вать так же уро вень на -

ло го вой за дол жен но с ти при ме ни тель но к за ня то му на се ле нию, ор га ни за ци ям
и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям.

Тре тий блок по ка за те лей рас счи ты ва ет ся на ос но ве от че тов о ре зуль та тах
осу ще ств ле ния на ло го во го и иных ви дов кон тро ля, где со дер жат ся све де ния
о до пол ни тель но на чис лен ных пла те жах (вклю чая на ло го вые санк ции и пе ни)
по ре зуль та там ка ме раль ных и вы езд ных про ве рок, что вли я ет на до сто вер ность
чис ли те ля по ка за те ля на ло го ем ко с ти и при во дит к его уве ли че нию, тем са мым
улуч шая зна че ние дан но го по ка за те ля.

Сна ча ла сле ду ет рас счи тать до пол ни тель ную на ло го ем кость ВРП за счет до -
пол ни тель но на чис лен ных пла те жей (вклю чая на ло го вые санк ции и пе ни). Сре-

ΣУез———————
ВВП (ВРП)

ΣПе———————
ВВП (ВРП)

Ме то ди че с кие ос но вы оцен ки на ло го во го со сто я ния ре ги о на 71



ди рас счи ты ва е мых по ка за те лей есть на ло го ем кость ВРП за счет до пол ни тель -
но на чис лен ных пла те жей по ре зуль та там ка ме раль ных про ве рок (Не допк):

Недопк = , (12)

где ΣНп допк — до пол ни тель но на чис ле но по ре зуль та там ка ме раль ных про ве рок
пла те жей (вклю чая на ло го вые санк ции и пе ни), тыс. руб .

Све де ния о про ве де нии ка ме раль ных и вы езд ных про ве рок «От чет по фор ме
№ 2-НК за соответствующий год, в раз ре зе субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции»
Раз дел III «Све де ния об ор га ни за ции и про ве де нии ка ме раль ных и вы езд ных
про ве рок по со сто я нию на 1 января со от вет ст ву ю ще го го да». Сле ду ет от ме тить,
что в на зван ной фор ме со дер жит ся ин фор ма ция о ре зуль та тах кон троль ной ра -
бо ты не толь ко по Российской Федерации, фе де раль ным ок ру гам и ре ги о нам,
но так же и по де вя ти Меж ре ги о наль ным ин спек ци ям Рос сии по круп ней шим
на ло го пла тель щи кам, ко то рые по рой обес пе чи ва ют боль шую сум му до на чис ле -
ний, чем от дель ные субъ ек ты РФ. В том чис ле сле ду ет счи тать на ло го ем кость
ВРП за счет до пол ни тель но на чис лен ных по ре зуль та там ка ме раль ных про ве рок
на ло гов (Не допкн).

В со ста ве до пол ни тель ной на ло го ем ко с ти рас счи ты ва ет ся так же на ло го ем -
кость ВРП за счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей по ре зуль та там вы езд -
ных про ве рок (Недопв), в том чис ле на ло го ем кость ВРП за счет до пол ни тель но
на чис лен ных по ре зуль та там вы езд ных про ве рок на ло гов (Недопвн); на ло го ем -
кость ВРП за счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей по ре зуль та там про ве -
рок ор га ни за ций (Не до порг), в том чис ле  на ло го ем кость ВРП за счет до пол ни -
тель но на чис лен ных пла те жей по ре зуль та там про ве рок ор га ни за ций на ло гов
(Не до поргн); на ло го ем кость ВРП за счет до пол ни тель но на чис лен ных пе ни за не -
свое вре мен ную уп ла ту на ло гов, взно сов, сбо ров и штраф ные санк ции по ре -
зуль та там про ве рок со блю де ния бан ка ми тре бо ва ний, ус та нов лен ных ст. 46, 60,
76, 86 НК РФ (Недоппс). В за клю че ние  мож но рас счи тать на ло го ем кость ВРП за
счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей по ре зуль та там ка ме раль ных и вы -
езд ных про ве рок (Недопкв), в том чис ле на ло го ем кость ВРП за счет до пол ни тель -
но на чис лен ных на ло гов по ре зуль та там ка ме раль ных и вы езд ных про ве рок
(Не допквн) и, на ко нец, на ло го ем кость ВРП за счет до пол ни тель но на чис лен ных
пла те жей по ре зуль та там ка ме раль ных, вы езд ных про ве рок, пе ни за не свое вре -
мен ную уп ла ту на ло гов, взно сов, сбо ров и штраф ные санк ции по ре зуль та там
про ве рок со блю де ния бан ка ми тре бо ва ний, ус та нов лен ных ст. 46, 60, 76, 86 НК
РФ (Недоп), что ха рак те ри зу ет на и боль шую сте пень на ло го ем ко с ти в ча с ти до -
пол ни тель ных пла те жей.

Все пе ре чис лен ные по ка за те ли мож но счи тать по ка за те ля ми, ха рак те ри зу ю -
щи ми кор рек ти ров ку на ло го ем ко с ти ре ги о на (Нес).

Со от вет ст вен но по сле до ва тель но воз мож но рас счи тать на ло го го ем кость
скор рек ти ро ван ную (Нес).

Сна ча ла сле ду ет рас счи тать скор рек ти ро ван ную на ло го ем кость ВРП за счет
до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей (вклю чая на ло го вые санк ции и пе ни).

Так, на ло го ем кость ВРП, скор рек ти ро ван ная за счет до пол ни тель но на чис -
лен ных пла те жей по ре зуль та там ка ме раль ных про ве рок (Не допкс), рас счи ты ва -
ет ся по сле ду ю щей фор му ле:

Недопкс = Не + Недопк. (13)

В том чис ле счи та ет ся на ло го ем кость ВРП, скор рек ти ро ван ная за счет до пол -
ни тель но на чис лен ных по ре зуль та там ка ме раль ных про ве рок на ло гов (Недопкс),

ΣНп допк———————
ВВП (ВРП)
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и да лее про из во дят ся рас че ты по ана ло гии в той же по сле до ва тель но с ти, как это
на ми вы ше рас пи са но при ме ни тель но к на ло го ем ко с ти скор рек ти ро ван ной.

По до пол ни тель ной и скор рек ти ро ван ной на ло го ем ко с тям сле ду ет рас счи -
тать ин дек сы, ба зи ру ясь по под хо дах, при ве ден ных на ми в фор му лах 7 и 8, а за -
тем сред ние ариф ме ти че с кие и сред ние ге о ме т ри че с кие из этих ин дек сов.

Имеет смысл расчет уро вня до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей (вклю чая
на ло го вые санк ции и пе ни) (Дну), ко то рые за тем сле ду ет ран жи ро вать по ре ги о -
нам, что бы оп ре де лить по зи цию то го или ино го субъ ек та РФ. Со от вет ст вен но
це ле со об раз но рас счи ты вать: уро вень до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей
(вклю чая на ло го вые санк ции и пе ни) на од ну ка ме раль ную про вер ку (Днук):

Днук = , (14)

где ΣНп допк — до пол ни тель но на чис ле но по ре зуль та там ка ме раль ных про ве рок
пла те жей (вклю чая на ло го вые санк ции и пе ни); Кк — ко ли че ст во ка ме раль ных
про ве рок.

Сле ду ет так же рас счи тыва ть  у ро вень до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей
(вклю чая на ло го вые санк ции и пе ни) на од ну вы езд ную про вер ку (Днув); уро -
вень до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей (вклю чая на ло го вые санк ции и пе -
ни) на про ве ря е мую ор га ни за цию (Днуорг).

До пол ни тель но на чис лен ные пла те жи (вклю чая на ло го вые санк ции и пе ни)
по ре зуль та там ка ме раль ных и вы езд ных про ве рок ока зы ва ют вли я ние на до сто -
вер ность чис ли те ля по ка за те ля уров ня на ло го об ло же ния эко но ми че с ких субъ -
ек тов, при во дя к его уве ли че нию.

Так, при ме ни тель но к у ров ню до пол ни тель но го на ло го об ло же ния за ня то го
на се ле ни я воз мож но рас счи тать: уро вень до пол ни тель но го на ло го об ло же ния
за ня то го на се ле ния за счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей по ре зуль та -
там ка ме раль ных про ве рок (НуЗНдопк):

НуЗНдопк = , (15)

в том чис ле уро вень до пол ни тель но го на ло го об ло же ния за ня то го на се ле ния за
счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей по ре зуль та там ка ме раль ных про ве -
рок на ло гов (НуЗНдопкн). От ме тим, что дан ный по ка за тель име ет не сколь ко ус -
лов ный эко но ми че с кий смысл, так как до на чис ле ния по ре зуль та там про ве рок
и т. д. ка са ют ся не толь ко за ня то го на се ле ния. Не сколь ко за бе гая впе ред, от ме -
тим, что офи ци аль ные дан ные поз во ля ют про из во дить на и бо лее точ ные рас че -
ты толь ко в ча с ти юри ди че с ких лиц.

Так же сле ду ет ис чис лить уро вень до пол ни тель но го на ло го об ло же ния за ня -
то го на се ле ния за счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей по ре зуль та там
вы езд ных про ве рок (НуЗНдопв), в том чис ле уро вень до пол ни тель но го на ло го -
об ло же ния за ня то го на се ле ния за счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей
по ре зуль та там вы езд ных про ве рок на ло гов (НуЗНдопвн); уро вень до пол ни тель -
но го на ло го об ло же ния за ня то го на се ле ния за счет до пол ни тель но на чис лен ных
пе ни за не свое вре мен ную уп ла ту на ло гов, взно сов, сбо ров и штраф ные санк ции
по ре зуль та там про ве рок со блю де ния бан ка ми тре бо ва ний, ус та нов лен ных
ст. 46, 60, 76, 86 НК РФ (НуЗНдоппс); уро вень до пол ни тель но го на ло го об ло же -
ния за ня то го на се ле ния за счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей по ре -
зуль та там ка ме раль ных и вы езд ных про ве рок (НуЗНдопкв); и на ко нец, уро вень
до пол ни тель но го на ло го об ло же ния за ня то го на се ле ния за счет до пол ни тель но
на чис лен ных пла те жей по ре зуль та там ка ме раль ных и вы езд ных про ве рок, пе ни

ΣНп допк—————
Чзн

ΣНп допк—————
Кк
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за не свое вре мен ную уп ла ту на ло гов, взно сов, сбо ров и штраф ные санк ции по
ре зуль та там про ве рок со блю де ния бан ка ми тре бо ва ний, ус та нов лен ных ст. 46,
60, 76, 86 НК РФ (НуЗНдоп).

Как от ме ча лось вы ше, пе ре чис лен ные по ка за те ли при во дят к уве ли че нию
уров ня на ло го об ло же ния.

Рекомендуем про из во дить рас че ты уве ли чен но го уров ня на ло го об ло же ния
за ня то го на се ле ния за счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей. На при мер,
по ре зуль та там ка ме раль ных про ве рок (НуЗ Нук) это можно сделать по фор му ле:

НуЗ Нук = НуЗ Н + НуЗ Ндопк. (16)

Даль ней шие рас че ты уве ли чен но го уров ня на ло го об ло же ния за ня то го на се -
ле ния про из во дят ся по ана ло гии с тем, как это опи са но ра нее при ме ни тель но
к до пол ни тель но му уров ню на ло го об ло же ния.

По той же ме то ди ке, с той же сте пе нью де та ли за ции, как уро вень на ло го об -
ло же ния за ня то го на се ле ния, воз мож но счи тать уро вень до пол ни тель но го на -
ло го об ло же ния юри ди че с ких лиц. Кро ме то го, офи ци аль ные ста ти с ти че с кие
дан ные поз во ля ют рас счи ты вать уро вень до пол ни тель но го на ло го об ло же ния
юри ди че с ких лиц за счет до пол ни тель но на чис лен ных пла те жей по ре зуль та там
про ве рок ор га ни за ций (Ну ЮР до порг), ко то рый на и бо лее чет ко от ра жа ет до пол -
ни тель ное на ло го об ло же ние ор га ни за ций.

По опи сан ным вы ше пра ви лам  мож но рас счи ты вать так же до пол ни тель ный
и уве ли чен ный уро вень на ло го об ло же ния ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Чет вер тый блок ин фор ма ции рас счи ты ва ет ся на ос но ве ком плекс но го ис -
поль зо ва ния ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ра нее пе ре чис лен ных бло ках.

По ка за те ли на ло го ем ко с ти мо гут быть как скор рек ти ро ва ны на сум мы до пол-
ни тель но на чис лен ных пла те жей (вклю чая на ло го вые санк ции и пе ни), так и уве -
ли че ны на за пас на ло го ем ко с ти, ко то рый ра вен за дол жен но с те ем ко с ти. По лу -
чен ная сум ма мо жет быть оха рак те ри зо ва на как улуч шен ная на ло го ем кость.

Со от вет ст вен но сле ду ет по сле до ва тель но рас счи тать ряд по ка за те лей улуч -
шен ной на ло го ем ко с ти. От ме тим, что так как по ка за те лей за дол жен но с те ем ко -
с ти на ос но ве офи ци аль ных дан ных воз мож но рас счи тать су ще ст вен но мень ше,
чем по ка за те лей на ло го ем ко с ти, то ко ли че ст во по ка за те лей улуч шен ной на ло го-
ем ко с ти бу дет со от вет ст во вать ко ли че ст ву по ка за те лей за дол жен но с те ем ко с ти:

Преж де все го рас счи ты ва ет ся улуч шен ная на ло го ем кость ВВП (ВРП) (Неу):

Неу = Не + Зе. (17)

Дан ная улуч шен ная на ло го ем кость мо жет де та ли зи ро вать ся с уче том от ме -
чен ных вы ше ог ра ни че ний: по уров ням бю д жет ной си с те мы; по кон крет ным
на ло гам и сбо рам; по ви дам ОК ВЭД с ран жи ро ва ни ем ре ги о нов и рас че том ин -
декс ных по ка за те лей и их сред них зна че ний.

Еще раз ак цен ти ру ем вни ма ние, что от ме чен ные ра нее осо бен но с ти офи ци -
аль ной ста ти с ти ки по по ступ ле ни ям на ло гов и за дол жен но с ти не поз во ля ют
ана ли зи ро вать улуч шен ную на ло го ем кость по та ким важ ным на ло гам, как НДС,
ак ци зы, НДПИ. Для ис прав ле ния та кой си ту а ции пред ла га ем уве ли чить сте -
пень де та ли за ции сумм за дол жен но с ти по на ло гам в фор мах на ло го вой ста ти с -
ти че с кой от чет но с ти.

На сум му за дол жен но с ти по на ло гам и сбо рам мо жет уве ли чи вать ся чис ли -
тель ко эф фи ци ен тов по ступ ле ния на ло гов (см. фор му лы 4 и 5).

На ос но ве дан ных, со дер жа щих ся в раз де ле II фор мы № 1-НМ «На чис ле ние
и по ступ ле ние пла те жей от стра хо вых взно сов на обя за тель ное пен си он ное
стра хо ва ние в Рос сий ской Фе де ра ции, за дол жен но с ти по еди но му со ци аль но му
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на ло гу, а так же средств в счет по га ше ния не до им ки, пе ней и штра фов по стра хо-
вым взно сам в го су дар ст вен ные вне бю д жет ные фон ды» мож но рас счи тать сле ду-
ю щие по ка за те ли: на ло го ем кость ВВП (ВРП) по на ло гам и взно сам на со ци аль -
ные нуж ды (Несоц) с де та ли за ци ей пу тем рас че та: на ло го ем ко с ти ВВП (ВРП) по
стра хо вым взно сам на обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние, за чис ля е мым
в Пен си он ный фонд РФ; на ло го ем ко с ти ВВП (ВРП) по по ступ ле ни ям в счет не -
до им ки, пе ней и штра фов по стра хо вым взно сам. Воз мож но так же рас счи ты вать
ко эф фи ци ен ты по ступ ле ния на ло гов и взно сов на со ци аль ные нуж ды и со от вет-
ст ву ю ще го ко эф фи ци ен та на чис ле ни я с де та ли за ци ей чис ли те ля и зна ме на те ля
этих ко эф фи ци ен тов с уче том рас смо т рен ных вы ше по ло же ний при ме ни тель но
к по ка за те лю на ло го ем ко с ти. Все по име но ван ные по ка за те ли ран жи ру ют ся, рас -
счи ты ва ют ся ин дек сы со от вет ст ву ю щей на ло го ем ко с ти и их сред ние зна че ния.

На ос но ве дан ных, со дер жа щих ся в раз де ле III фор мы № 1-НМ «На чис ле ние
и по ступ ле ние пла те жей по на ло гам на со во куп ный до ход» мож но рас счи тать
та кой по ка за те ль, как Несд — на ло го ем кость ВВП (ВРП) по на ло гам на со во куп -
ный до ход

Несд = ,

где ΣНпсд — сум ма по ступ ле ний на ло гов на со во куп ный до ход в ре ги о не.
В чис ли те ле ΣНпсд ре ги о на — мо жет де та ли зи ро вать ся по уров ням бю д жет -

ной си с те мы; по кон крет ным си с те мам на ло го об ло же ния (уп ро щен ная си с те ма
на ло го об ло же ния, еди ный на лог на вме нен ный до ход для от дель ных ви дов де я -
тель но с ти; еди ный сель ско хо зяй ст вен ный на лог).

Сле ду ет рас счи ты вать ко эф фи ци ен ты по ступ ле ния на ло гов на со во куп ный
до ход и ко эф фи ци ент на чис ле ния на ло гов на со во куп ный до ход; ин дек сы со от -
вет ст ву ю щей на ло го ем ко с ти на ло гов на со во куп ный до ход (Iнесд).

На ос но ве от че тов о на ло го вой ба зе и струк ту ре на чис ле ний по на ло гам
и сбо рам ис хо дя из сумм на ло го вой ба зы и раз ме ра ста вок кон крет ных на ло гов
воз мож но рас счи тать пре дель ную (эф фек тив ную) на ло го ем кость от дель но го
на ло га и пу тем ее по ша го во го срав не ния с рас счи тан ны ми в со от вет ст вии с при -
ве ден ны ми ра нее фор му ла ми на ло го ем ко с тью, а за тем с сум мой на ло го ем ко с ти
и за дол жен но с те ем ко с ти, рас счи тать за пас на ло го вой эф фек тив но с ти по то му
или ино му на ло гу.

Ран жи ро ва ние по ка за те лей по воз ра с та нию зна че ния со от вет ст ву ю ще го по -
ка за те ля в ре ги о нах Рос сии ав тор по ла га ет воз мож ным ис поль зо вать не толь ко
для ис чис ле ния ин декс ных по ка за те лей по кон крет но му субъ ек ту РФ, но и для
оп ре де ле ния сред них и по ро го вых зна че ний со от вет ст ву ю щих по ка за те лей, рас -
че та уров ня то го или ино го по ка за те ля, до ста точ но го для то го, что бы при зна -
вать на ло го вое со сто я ние со от вет ст ву ю ще го ре ги о на удов ле тво ри тель ным или
нет. Осу ще ств ле ние пред ла га е мых ав то ром рас че тов за ряд лет поз во лит оп ре де -
лить так на зы ва е мый до ве ри тель ный ин тер вал и ре ко мен до вать его для ис поль -
зо ва ния за ин те ре со ван ны ми ор га на ми не толь ко для иден ти фи ка ции на ло го во -
го со сто я ния ре ги о на, но и в пла ни ро ва нии и про гно зи ро ва нии, при ня тии
раз лич ных уп рав лен че с ких ре ше ний по со вер шен ст во ва нию на ло го об ло же ния
на со от вет ст ву ю щей тер ри то рии Российской Федерации.
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