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Статья посвящена теоретическим аспектам формирования налогового портфеля ре-
гиона. Основным инструментом для достижения эффективности существующей системы 
налогообложения является налоговый портфель. Приведены структура и состав налогово-
го портфеля по следующим характеристикам: уровень структуры портфеля, виды налогов 
в зависимости от уровня бюджета, эластичность, количественные характеристики струк-
туры, качественные характеристики структуры по видам и по величине налоговых ставок, 
качественные характеристики недоимки налоговых сборов в регионе, качество управле-
ния налоговым портфелем. Рассмотрены типы налоговых портфелей по степени эластич-
ности. Коэффициент эластичности демонстрирует изменение доли налоговой нагрузки 
региона при изменении валового регионального продукта. Также рассматриваются внеш-
ние и внутренние факторы формирования налогового портфеля региона. К внешним 
факторам можно отнести тенденции развития национальной, а также мировой экономи-
ки, развитие соседних и тесно связанных регионов, страны в целом, реализуемую на фе-
деральном уровне экономическую и фискальную политику, реализуемые программы об 
особых экономических зонах, уровень развития, сбалансированность и надежность нало-
говой системы. Внутренними факторами по отношению к региону являются: тенденции 
развития экономики в регионе, в том числе численность и структура населения, направ-
ления развития отдельных отраслей хозяйства и промышленности, количество работающе-
го населения, официально платящего налоги, финансовое состояние хозяйствующих субъ-
ектов, количество действующих предприятий. В качестве одного из важнейших факторов 
выступает налоговая политика, основные задачи которой на период 2017—2019 гг. направ-
лены на стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса, обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов регионов, стимулирование роста товарооборота российских рознич-
ных сетей, сокращение дефицита федерального бюджета, совершенствование налогового 
администрирования и оптимизацию действующих налоговых льгот. Исследование налого-
вого портфеля региона позволяет управлять объемами налоговых поступлений, менять 
структуру портфеля, оптимизировать налоговый портфель с целью снижения налоговой 
нагрузки. Дальнейшие исследования направлены на анализ налоговых портфелей регио-
нов и управление налоговыми портфелями регионов на основе изложенных тезисов. 
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The article is dedicated to theoretical aspects of forming a tax portfolio of a region. The 
main tool for achieving the effectiveness of the existing tax system is the tax portfolio. The 
article describes the structure and composition of the tax portfolio with the following 
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characteristics: the level of the portfolio structure, types of taxes depending on the level of 
the budget elasticity, the quantitative characteristics of structure, qualitative characteristics 
of the structure by type and by total tax rates, qualitative characteristics of the arrears of tax 
revenues in the region, the quality of management of the tax portfolio. It is proposed to 
consider the types of tax portfolios by the degree of elasticity. The elasticity coefficient 
demonstrates the change in the share of the tax burden of the region when the gross 
regional product changes. The article also considers external and internal factors of tax 
portfolio formation in the region. The external factors include trends in the development of 
the national and world economy; the development of neighboring and closely related 
regions, the country as a whole; the economic and fiscal policy implemented at the federal 
level; the programs on special economic zones; the level of development, balance and 
reliability of the tax system. Regional internal factors are trends in the economic 
development of the region, including the number and structure of the population; directions 
of development of individual sectors of the economy and industry; the amount of working 
population officially paying taxes; the financial status of economic entities; the number of 
operating enterprises. One of the most important factors is the tax policy, whose main tasks 
for 2017—2019 are aimed at stimulating the activity of small and medium-sized businesses, 
ensuring the balance of regional budgets, stimulating the growth of trade turnover of 
Russian retail chains, reducing the federal budget deficit, improving tax administration and 
optimizing the existing tax benefits. The study of the tax portfolio of the region allows to 
manage the volume of tax revenues, change the structure of the portfolio, as well as 
optimize the tax portfolio in order to reduce the tax burden. Further research will focus on 
the analysis of tax portfolios of the regions and the management of tax portfolios of the 
regions based on the points discussed in the paper. 
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Введение. Эффективность существующей 

системы налогообложения можно определить 

как баланс интересов отдельных субъектов 

налогообложения. Достижение такой эффек-

тивности возможно при грамотном исполь-

зовании инструментов снижения налогового 

бремени и управления налоговыми рисками. 

Одним из главных инструментов является 

налоговый портфель региона. Цель данного 

исследования — теоретическое осмысление 

аспектов формирования налогового портфеля 

региона. 

Методика исследования. Исследователями 

изучены различные аспекты управления на-

логовым портфелем. Так, Т.Г. Погорелова 

формулирует принципы формирования нало-

гового портфеля [15], дает определение оп-

тимизации налогового портфеля [14]. В.В. 

Кайль предлагает концепцию сбалансиро-

ванного налогового портфеля на предпри-

ятии [5]; управлению налоговым портфелем 

в сфере АПК посвящена работа Е.В. Бобры-

шевой [3]; проблемы налогообложения авто-

номных учреждений изучил В.В. Рец [16]; 

анализ налогового администрирования неф-

тегазовых и металлургических корпораций 

приведен В.А. Ильиным и А.И. Поваровой 

[4]. В исследованиях Д.М. Щекина [22], Н.С. 

Щербаковой, Е.В. Поповой [23] и С.А. Ша-

хова [20] уделяется особое внимание налого-

вым рискам, Е.В. Антоновой [1] — методи-

кам определения налоговой нагрузки. В ос-

новном исследования посвящены налоговым 

портфелям организаций, значительно мень-

ше изучены региональные налоговые порт-

фели. На макроуровне портфельный подход 

к анализу налоговой системы использован 

М.Ю. Малкиной и Р.В. Балакиным [9]. 

Налоговый портфель региона является 

важным инструментом для управления уров-

нем налоговой нагрузки на субъекты пред-

принимательства, что всегда актуально для 

бюджетов всех уровней. Эффективное управ-

ление налоговыми портфелями регионов по-

зволяет сгладить региональные различия, 

способствовать экономическому развитию 

регионов. Влияние налоговой нагрузки на 

экономическое развитие регионов рассмат-

ривалось В.М. Ходачеком [19] и М.И. Лыма-

ревым [8], Е.В. Балацким [2], М.О. Какаули-

ной [6], Е.Г. Семашко [18], Л.А. Мещеряко-

вой [10]. 
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Результаты исследования. Налоговым порт-
фелем необходимо считать весь комплекс на-
логовых обязательств хозяйствующего субъекта. 

Налоговый портфель региона имеет свою 
структуру, динамику и факторы влияния. 
Структуру налогового портфеля можно пред-
ставить следующим образом (табл. 1). 

Важной характеристикой налогового порт-
феля является эластичность. Эластичность на-
логового портфеля является показателем реак-
ции величины налоговой нагрузки на измене-
ние доходов хозяйствующего субъекта. Знание 
эластичности важно для управления налого-
выми поступлениями и построения оптималь-
ной налоговой системы. Анализ налогового 
портфеля региона на основе данного показате-
ля проведен в работах О.В. Туркиной, К.Д. Ле-
виной, М.А. Сорокиной [7, 17]. 

Критерий оценки — индекс эластичности 
налогового портфеля региона рассчитывается 
делением отношения прироста налоговой 
нагрузки к начальному уровню налоговой 
нагрузки на отношение прироста ВРП или 
иного аналогичного показателя к их началь-
ному уровню. Если индекс эластичности 

больше единицы, то рост налоговой нагрузки 
больше роста ВРП, если индекс эластично-
сти меньше единицы, то налоговая нагрузка 
растет медленнее, чем ВРП, и ее доля в объ-
еме ВРП уменьшается. Когда индекс эла-
стичности равен единице, доля налоговой 
нагрузки в объеме ВРП не меняется. 

На структуру налогового портфеля регио-
на влияет множество внешних по отношению 
к хозяйствующим субъектам факторов, иссле-
дуемых Т.Г. Погореловой [12, 13] и М.С. Ше-
мякиной [21]. В первую очередь, это законо-
дательная основа. Налоговый кодекс РФ яв-
ляется основным документом, где определены 
все налоги страны, включая их элементы: 
объект налогообложения, налоговую базу, на-
логовый период, налоговую ставку, порядок 
исчисления налога, порядок и сроки уплаты 
налога, а также налоговые льготы и основа-
ния для их использования. Изменение данных 
элементов (например, изменение ставки нало-
га) может существенно менять структуру на-
логового портфеля. Данные факторы влияют 
на все хозяйствующие субъекты независимо 
от отрасли, в которой они заняты. 

 
Т а б л и ц а  1   

Структура и состав налогового портфеля 

The structure and composition of the tax portfolio 

Структура налогового портфеля Состав налогового портфеля  

Уровень структуры портфеля Микроуровень.
Макроуровень 

Виды налогов в зависимости от уровня 
бюджета 

Федеральные налоги и сборы.
Региональные налоги и сборы. 
Местные налоги и сборы 

Эластичность Эластичный.
Неэластичный. 
Балансовый 

Количественная характеристика структуры Количество взимаемых налогов и сборов в регионе. 
Объем налоговой нагрузки в регионе. 
Процент собираемости налогов и сборов в регионе. 
Количество законных налоговых льгот в регионе 

Качественные характеристики структуры по
видам и величине налоговых ставок 

В адвалорном выражении, %.
В твердом выражении, руб. 
Комбинированные (в % и руб.). 

качественные характеристики недоимки
налоговых сборов в регионе 

Высокий уровень налоговой нагрузки. 
Ухудшение финансового состояния налогоплательщиков. 
Отсутствие платежной дисциплины. 
Несовершенство налогового администрирования и др. 

качество управления  
налоговым портфелем 

Активность применения налоговых льгот. 
Изменение налоговой ставки.  
Повышение платежной дисциплины. 
Устойчивая положительная динамика налоговых поступлений
на протяжении долгосрочного периода. 
Оптимизация налогового портфеля 
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Т а б л и ц а  2   

Типы налоговых портфелей регионов по степени эластичности 

Types of region tax portfolios according to the degree of elasticity 

Тип портфеля Признаки 
Индекс эластичности 

налогового портфеля

Эластичный  Структура налогового портфеля изменчива.

Активно изменяется под воздействием инструментов управ-

ления налоговым портфелем 

Больше 1

Сбалансированный Структура налогового портфеля изменяется умеренно.

Применение инструментов управления налоговым портфелем 

соразмерно его изменению 

Равен 1

Неэластичный Структура налогового портфеля устойчива, не меняется с течени-

ем времени. 

Практически не изменяется при применении инструментов 

управления налоговым портфелем 

Меньше 1

 

Другая группа факторов во многом зави-

сит от самого региона. Структура налоговой 

базы зависит не только от нормативного ре-

гулирования, но и от уровня и стабильности 

получаемых доходов, от преобладающих ви-

дов экономической деятельности, организа-

ционно-правовых форм находящихся на его 

территории хозяйствующих субъектов, при-

меняемых систем налогообложения, сегмен-

тов рынка, территориального расположения 

региона и т. п. При соответствии опреде-

ленным условиям, изложенным в Налого-

вом кодексе РФ, хозяйствующий субъект 

может перейти на специальный налоговый 

режим. Так, например, организация чис-

ленностью не более 300 человек, осуществ-

ляющая свою деятельность в приоритетной 

для государства сфере сельского хозяйства, 

доля сельскохозяйственной продукции ко-

торой составляет не менее 70 %, может сни-

зить налоговую нагрузку, перейдя на еди-

ный сельскохозяйственный налог. В данном 

случае она платит только 6 % от налоговой 

базы и освобождается от налога на прибыль 

организаций, налога на имущество органи-

заций, а также от налога на добавленную 

стоимость, что существенно облегчает нало-

говую нагрузку на данный хозяйствующий 

субъект. 

Многообразие вышеперечисленных фак-

торов обусловливает формирование множе-

ства альтернативных налоговых портфелей, 

среди которых выделяются эффективные, 

снижающие налоговую нагрузку до мини-

мального уровня, и неэффективные, тре-

бующие больше ресурсов (временных и фи-

нансовых) для исчисления и уплаты на-

логов. 

Одним из эффективных факторов, влияю-

щих на качество управления налоговым 

портфелем, является налоговая политика как 

в масштабах страны, так и отдельного пред-

приятия. 

Согласно проекту Министерства финан-

сов «Основные направления налоговой по-

литики на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» главными направлениями 

формирования налогового портфеля явля-

ются стимулирование малого и среднего 

бизнеса (в том числе выведение самозаня-

тых граждан из «теневого сектора»), стиму-

лирование роста товарооборота, оптимиза-

ция действующих налоговых льгот, обеспе-

чение сбалансированности бюджетов субъ-

ектов РФ, совершенствование налогового 

администрирования и сокращение дефицита 

бюджета. При этом разные меры в рамках 

данных направлений отражают интересы 

как государства, так и налогоплательщиков. 

Данный документ можно рассматривать как 

попытку найти баланс между достаточным 

объемом налоговых поступлений в бюджеты 

разных уровней и созданием условий для 

экономического роста. 

Рассмотрим факторы, влияющие на струк-

туру налогового портфеля региона, в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  3   

Меры налоговой политики как основа для формирования сбалансированного налогового портфеля региона  

Measures of tax policy as a basis for the formation of a balanced region tax portfolio  

Основные задачи Меры налоговой политики

Стимулирование 
деятельности 
малого и среднего 
бизнеса 

Освобождение от НДФЛ до 31.12.2018 г. физических лиц, оказывающих услуги насе-
лению и не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели при добро-
вольном уведомлении. 
Предоставление налогового вычета в сумме расходов на покупку контрольно-кассовой 
техники до 18 тыс. р. на один аппарат индивидуальным предпринимателям, 
являющимся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход или налого-
плательщиками патентной системы налогообложения. 
Установление ежегодного коэффициента-дефлятора на 3 года вперед, исходя из про-
гнозируемой инфляции для индивидуальных предпринимателей, являющихся налого-
плательщиками единого налога на вмененный доход 

Обеспечение 
сбалансирован-
ности бюджетов 
субъектов РФ 

В части налога на прибыль организаций:
отмена ограничения срока переноса убытков десятью годами; 
ограничение переноса убытков в размере не более 30 % налоговой базы отчетного 
периода; 
изменение соотношения ставок налога на прибыль организаций (3 % для феде-
рального бюджета, 17 % для субъектов РФ вместо 2 и 18 % соответственно) 

В части акцизного налогообложения: 
увеличение в 2 раза ставок акциза с 9 до 18 р. в отношении вин, с 5 до 10 р. в от-
ношении вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наимено-
ванием места происхождения; 
установление ставок акциза на сидр, пуаре, медовуху, пиво с нормативным содер-
жанием доли этилового спирта до 0,5 % включительно, в таком же размере, как на 
пиво с нормативным содержанием доли этилового спирта 0,5—8,6 % включительно —
21 р. за 1 л 

Стимулирование 
роста товарообо-
рота российских 
розничных сетей 

Введение системы tax-free — возврата НДС иностранным физическим лицам по товарам, 
приобретенным в период временного пребывания в РФ и вывозимым за пределы 
таможенной территории ЕАЭС. 
С 2018—2019 гг. взимание НДС с ввозимых товаров, реализуемых зарубежными 
поставщиками российским физическим лицам с использованием интернет-площадок 

Сокращение дефи-
цита федераль-
ного бюджета 

В части акцизного налогообложения:
увеличение установленных на 2017 г. специфических ставок акциза на все виды та-
бачной продукции на 10 %, индексация ставок акцизов на 2018—2019 гг. на 10 % 
к предыдущему году; 
умножение специфических ставок акцизов на коэффициент 1,3 в отношении сигарет
и папирос, реализуемых в период с 1 октября по 31 декабря каждого календарного 
года, при превышении в любом из указанных месяцев среднемесячного объема 
реализации данных товаров в предыдущем календарном году 

В части налогообложения природных ресурсов: 
увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в период 2017—2019 гг. 
посредством дополнения формулы расчета ставки НДПИ в отношении нефти новым
слагаемым, определенным на 2017 г. в размере 306 р., на 2018 г. — 357 р., 
на 2019 год — 428 р.; 
в период 2018—2020 гг. отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, 
увеличение НДПИ на нефть соразмерно отменяемой таможенной пошлине и введение
компенсационного механизма «отрицательных» акцизов на нефть 

Совершенство-
вание налогового 
администриро-
вания 

Увеличение размера пени с 1/300 до 1/180 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ. 
Урегулирование порядка уплаты государственной пошлины в многофункциональных 
центрах без взимания с заявителей платы за прием, урегулирование порядка перечис-
ления соответствующих денежных средств в бюджетную систему РФ 
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Окончание табл. 3 

Основные задачи Меры налоговой политики

Оптимизация 

действующих 

налоговых льгот 

по региональным 

и местным налогам 

Поэтапная отмена действующих налоговых льгот, установленных на федеральном 

уровне по региональным и местным налогам, и передача соответствующих полномочий

на региональный или местный уровень. 

Распределение действующих федеральных налоговых льгот по региональным и местным

налогам на три категории в зависимости от срока их обязательного применения субъ-

ектами РФ: в течение 5 лет, 3 лет и 1 года. По истечении этого срока субъект само-

стоятельно принимает решение о предоставлении указанной налоговой льготы или 

отказе от нее 

И с т о ч н и к : URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=116206 

 
Т а б л и ц а  4   

Факторы, оказывающие влияние на структуру налогового портфеля региона 

Factors affecting the tax structure of the region tax portfolio 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Тенденции развития национальной, а также мировой 

экономики 

Тенденции развития экономики в регионе, 

включая численность и структуру населения 

Развитие соседних, а также тесно связанных регионов, 

страны в целом 

Направления развития отдельных отраслей 

хозяйства и промышленности 

Реализуемая на федеральном уровне экономическая 

и фискальная политика 

Количество работающего населения, офици-

ально платящего налоги 

Реализуемые в соответствии с федеральным законода-

тельством программы об особых экономических зонах 

Финансовое и др. состояние хозяйствующих 

субъектов  

Уровень развития, сбалансированность и надежность 

налоговой системы 

Количество действующих предприятий

 
На макроуровне региональные и местные 

налоги являются инструментами управления 

налоговым портфелем субъекта РФ, так как 

их величина в соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ регулируется самим субъектом. К 

примеру, Налоговым кодексом установлено, 

что ставка налога на имущество организаций 

не может превышать 2,2 %, но в рамках это-

го положения субъект РФ может устанавли-

вать максимальную налоговую ставку, чтобы 

увеличить поступления в региональный 

бюджет, и снижать её для стимулирования 

бизнеса в регионе.  

Такими же инструментами управления 

налоговым портфелем региона являются 

единый сельскохозяйственный налог, упро-

щенная система налогообложения, единый 

налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, система налогообложе-

ния при выполнении соглашения о разделе 

продукции и патентная система налогооб-

ложения. 

Одним из факторов влияния на объем и 

структуру налогового портфеля региона яв-

ляется состав налогоплательщиков. Влияние 

числа населения на благополучие муници-

пального образования изучено М.Ю. Молча-

новой и Е.В. Петровой [11] и также актуаль-

но для регионов. В основном выделяются две 

категории налогоплательщиков: физические 

и юридические лица. Среди физических лиц 

отдельно выделяются индивидуальные пред-

приниматели. 

В зависимости от статуса физические 

лица могут быть резидентами и нерезиден-

тами. Если в отношении налоговых рези-

дентов государство имеет право облагать на-

логом любой доход, полученный в том чис-
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ле и за пределами России, то в случае с не-

резидентами налогом облагается только тот 

доход, который получен лишь на террито-

рии России. Применяются также догово-

ренности между государствами об избежа-

нии двойного налогообложения. По этому 

критерию юридические лица относятся к 

отечественным или иностранным налого-

плательщикам. 

Таким образом, были получены следую-

щие результаты: 

 — приведены структурное строение и состав 

налогового портфеля; 

 — уточнено определение налогового порт-

феля региона; 

 — предложена типология налогового порт-

феля региона по степени эластичности; 

 — сгруппированы внешние и внутренние 

факторы формирования налогового портфеля 

региона.  

Цель исследования — теоретическое ос-

мысление элементов формирования налого-

вого портфеля региона достигнута. 

Выводы. Исследование налогового портфе-

ля региона позволяет управлять объемами на-

логовых поступлений, менять структуру порт-

феля, а также оптимизировать налоговый 

портфель с целью снижения налоговой на-

грузки. Регулировать объем и структуру нало-

гового портфеля на макроуровне субъекты РФ 

и муниципальные образования способны не-

посредственно через нормативно-правовое 

регулирование. В качестве факторов в данном 

случае выступают типы налогоплательщиков, 

их количество, размер их доходов, имущества 

и иных объектов налогообложения. Дальней-

шие исследования будут направлены на ана-

лиз налоговых портфелей регионов и управ-

ление налоговыми портфелями регионов на 

основе изложенных тезисов. 
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