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УДК 336.221.262

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М.М. Га зи зов
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и кре ди та Си бАГС (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся под хо ды к оп ре де ле нию по ня тия «на ло го вый по тен ци ал» и клас си фи ци ру ют -
ся ос нов ные фак то ры, ко то рые ока зы ва ют влия ние на на ло го вый по тен ци ал му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния.

Клю че вые сло ва: на ло го вая по ли ти ка, на ло го вый по тен ци ал му ни ци паль но го об ра зо ва ния, фак то ры
на ло го во го по тен циа ла.

Ре фор ми ро ва ние и со вер шен ст во ва ние бюд жет но-
на ло го вой по ли ти ки го су дар ст ва свя за но с по ис ком ме -
то дов и ин ст ру мен тов ук ре п ле ния фи нан со вой базы му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний (МО). В сис те ме фи нан со во -
го обес пе че ния раз ви тия МО ве ду щее ме сто от ве де но
на ло гам. Став ки на ло гов, уро вень на ло го вых по сту п ле -
ний, на ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние и на ло го вый по тен -
ци ал су ще ст вен но влия ют на воз мож но сти и ка че ст во
эко но ми че ско го рос та МО, фор ми руя ос нов ную часть
его фи нан со вой базы. Вы яв ле ние фак то ров, оп ре де -
ляю щих на ло го вый по тен ци ал МО, мо жет по мочь в по -
ис ке пу тей его уве ли че ния.

По ня тие «на ло го вый по тен ци ал» в РФ вве ли экс -
пер ты Все мир но го бан ка в 1993 г. В ми ро вой прак ти ке

на ло го вый по тен ци ал (tax capacity) оз на ча ет на ло го спо -
соб ность – спо соб ность базы на ло го об ло же ния в пре де -
лах ка кой-ли бо ад ми ни ст ра тив ной еди ни цы при но сить
до хо ды в виде на ло го вых по сту п ле ний (но не фак ти че -
ские сум мы по сту п ле ний как та ко вых). Для ко неч но го по -
лу ча те ля этих средств на ло го вый по тен ци ал обер нет ся
бюд жет ным до хо дом на душу на се ле ния, ко то рый мо -
жет быть сфор ми ро ван со от вет ст вую щи ми ор га на ми
вла сти за фи нан со вый год при ис поль зо ва нии еди ных
для тер ри то рии ус ло вий на ло го об ло же ния.

В рос сий ской эко но ми че ской ли те ра ту ре име ют ме -
сто три под хо да к по ни ма нию сущ но сти на ло го во го по -
тен циа ла. Со глас но ре сурс но му под хо ду на ло го вый по -
тен ци ал пред став ля ет со бой ре сур сы, ко то рые под ле-



жат ак ку му ли ро ва нию в бюд жет че рез на ло го вые пла -
те жи. Пред ста ви те ля ми дан но го под хо да яв ля ют ся
 Н.Д. Мат ру сов,  А.Л. Ко ло ми ец и др.

Со глас но фис каль но му под хо ду, под на ло го вым по -
тен циа лом по ни ма ет ся мак си маль но воз мож ная сум ма
на ло го вых пла те жей. Один из пер вых пред ста ви те лей
дан но го под хо да А.Б. Пас ка чев рас смат ри вал на ло го -
вый по тен ци ал с по зи ций фор ми ро ва ния на ло го вых
баз. По сле до ва те ля ми фис каль но го под хо да на про тя -
же нии не сколь ких лет были О.В. Бо га че ва, Н.В. Ка ши на, 
Н.А. На сы ро ва, Л.В. Улы би на, И.В. Ва чу гов.

Сме шан ный под ход объ е ди ня ет в себе ос нов ные
чер ты ре сурс но го и фис каль но го под хо дов. Пред ста ви -
те ли дан но го под хо да под на ло го вым по тен циа лом по -
ни ма ют та кой мак си маль но воз мож ный объ ем на ло го -
вых по сту п ле ний, ко то рый мо жет быть со б ран в МО за
оп ре де лен ный пе ри од с уче том ис поль зо ва ния фак ти -
че ски имею щих ся ре сур сов. Пред ста ви те ля ми это го
под хо да, по мне нию ав то ра, мож но на звать О.С. Ки рил -
ло ву, М.Н. Ша лю хи ну, С.Н. Крысь ко, О.В. Ка ли ни ну и
Р.В. Око ро ко ва.

Ка ж дое из пред ло жен ных ука зан ны ми ав то ра ми оп -
ре де ле ний в той или иной мере от ра жа ет сущ ность на -
ло го во го по тен циа ла, од на ко еди ной трак тов ки дан но го
по ня тия в на стоя щее вре мя не су ще ст ву ет. По мне нию
ав то ра, на ло го вый по тен ци ал МО – это обес пе чи ваю -
щий со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния мак си маль но воз мож ный объ ем на ло -
го вых по сту п ле ний, ко то рый мо жет быть по лу чен при
гра мот но про во ди мой по ли ти ке по мо би ли за ции на ло го -
вых до хо дов в бюд жет и оп ти маль ном уров не на ло го во -
го кон тро ля. Как про воз гла ше но в Бюд жет ном по сла -
нии Пре зи ден та РФ, на деж ность на ло го во го кон тро ля
не долж на ухуд шать ус ло вий дея тель но сти доб ро со ве -
ст ных на ло го пла тель щи ков [1].

На раз мер на ло го во го по тен циа ла му ни ци паль но го
об ра зо ва ния влия ет мно же ст во фак то ров [2, с. 37].

В Тол ко вом сло ва ре рус ско го язы ка фак тор по ни ма -
ет ся как при чи на, дви жу щая сила ка ко го-ли бо про цес са,

оп ре де ляю щая его ха рак тер или от дель ные чер ты [3].
Клас си фи ци руя фак то ры по раз ным ос но ва ни ям, мож -
но вы де лить глав ные и вто ро сте пен ные, объ ек тив ные
и субъ ек тив ные, об щие и ча ст ные, внут рен ние и внеш -
ние, по сто ян ные и пе ре мен ные, ко ли че ст вен ные и ка че -
ст вен ные и пр. Ос та но вим ся бо лее под роб но на объ ек -
тив ных и субъ ек тив ных фак то рах (ри су нок).

Объ ек тив ные фак то ры – это фак то ры внеш ней
сре ды, обу слов лен ные дол го вре мен ны ми тен ден ция ми
и не свя зан ные с во ле вы ми ре ше ния ми кон крет но го
субъ ек та. К та ко вым сле ду ет от не сти те, на ко то рые ор -
га ны ме ст но го са мо управ ле ния не мо гут су ще ст вен но
по вли ять: за ко но да тель ные и нор ма тив ные ме ха низ мы, 
ис ход ные ус ло вия раз ви тия му ни ци па ли те та и т.п.

За ко но да тель ный фак тор. Под его влия ни ем на -
ло го вый по тен ци ал МО мо жет умень шать ся или уве ли -
чи вать ся. Осо бен но важ ную роль в фор ми ро ва нии и реа -
ли за ции на ло го во го по тен циа ла иг ра ют на ло го вые став -
ки и на ло го вые льго ты по фе де раль ным и ре гио наль -
ным на ло гам. На ло го вые став ки ока зы ва ют об щее пря -
мое сти му ли рую щее дей ст вие на эко но ми ку, на ло го вые
льго ты – це ле вое дей ст вие кос вен но го ха рак те ра.

Один из наи бо лее яр ких при ме ров воз дей ст вия за -
ко но да тель но го фак то ра как ры ча га на ло го во го ре гу ли -
ро ва ния – умень ше ние с 1 ян ва ря 2009 г. став ки на ло га
на при быль с 24 до 20 % за счет со кра ще ния став ки на -
ло га, по ко то рой на лог за чис ля ет ся в фе де раль ный
бюд жет. В ус ло ви ях эко но ми че ско го рос та это мог ло бы
спо соб ст во вать рас ши ре нию про из вод ст ва за счет того,
что у пред при ятий поя ви лась бы воз мож ность ос тав -
лять боль шую часть при бы ли в сво ем рас по ря же нии.
Од на ко в кри зис ной си туа ции боль шин ст во пред при -
ятий не име ет воз мож но сти для рас ши ре ния про из вод -
ст ва. Так, по дан ным Рос ста та, го до вой обо рот пред при -
ятий в 2009 г. со кра тил ся на 22 % от но си тель но 2008 г.
[4]. По мне нию ав то ра, сни же ние став ки по на ло гу на
при быль ско рее имеет пси хо ло ги че ский ха рак тер, чем
спо соб ст ву ет рас ши ре нию про из вод ст ва.
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При ме ром кос вен но го влия ния на на ло го вый по тен -
ци ал МО яв ля ют ся льго ты. Раз ви тию на ло го во го по тен -
циа ла мо гут спо соб ст во вать льго ты для ма ло го биз не -
са, ра бо таю ще го в про из вод ст вен ной и со ци аль ной
сфе рах, в виде ус та нов ле ния бо лее низ кой став ки стра -
хо вых взно сов (на уров не 26 % до 2012 г.).

Гео гра фи че ские фак то ры ха рак те ри зу ют гео гра -
фи че ское ме сто по ло же ние МО и его мас шта бы, а при -
род но-кли ма ти че ские – его со от вет ст вую щие ус ло вия.

Гео гра фи че ский и при род но-кли ма ти че ский фак то -
ры не об хо ди мо учи ты вать при фор ми ро ва нии на ло го во -
го по тен циа ла ка ж до го кон крет но го му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния, од на ко они не мо гут вли ять на уве ли че ние
на ло го во го по тен циа ла, по сколь ку оп ре де ля ют лишь
его ис ход ные ха рак те ри сти ки [5, с. 90].

При род но-ре сурс ный фак тор ха рак те ри зу ет из на -
чаль ное со стоя ние всех при род ных ре сур сов МО – как
дос туп ных, так и не дос туп ных для по сле дую щей раз ра -
бот ки.

На ли чие на тер ри то рии МО оп ре де лен ных при род -
ных ре сур сов мо жет от но сить ся как к субъ ек тив ным, так
и к объ ек тив ным фак то рам. Это ба зис ная со став ляю -
щая для его раз ви тия, но толь ко до тех пор, пока при -
род ные ре сур сы не ста нут по тен ци аль но воз мож ным
сырь ем в про цес се их до бы чи для по сле дую щей про да -
жи, пе ре ра бот ки или ис поль зо ва ния в про из вод ст ве.
В тот мо мент, ко гда имею щие ся при род ные ре сур сы
мож но бу дет рас це ни вать как по тен ци аль но воз мож ное
сы рье, рас смат ри вае мый фак тор в оп ре де лен ной его
час ти пе ре ста нет вхо дить в груп пу объ ек тив ных фак то -
ров, и его не об хо ди мо бу дет на зы вать гео эко но ми че -
ским субъ ек тив ным фак то ром фор ми ро ва ния на ло го во -
го по тен циа ла, по сколь ку МО по лу ча ет воз мож ность рас -
ши рять ис поль зо ва ние сво ей ре сурс но-сырь е вой базы.

Ин фля ци он ный фак тор ока зы ва ет дос та точ но
силь ное влия ние на мно гие эко но ми че ские и хо зяй ст -
вен ные про цес сы МО, в том чис ле на по сту п ле ние на ло -
гов в бюд жет ную сис те му. Под воз дей ст ви ем ин фля ции
про ис хо дит обес це не ние пре дос тав лен ных на ло го вых
льгот. Рост цен так же мо жет ока зы вать как по вы шаю -
щее, так и по ни жаю щее воз дей ст вие на ве ли чи ну на ло -
гов и сбо ров, мо би ли зуе мых в бюд жет ную сис те му. Кро -
ме того, в си туа ции ин фля ци он ных про цес сов и на ли чия 
вре мен но го лага ме ж ду на чис ле ния ми на ло га и их по -
сту п ле ния ми в бюд жет ную сис те му про ис хо дит оп ре де -
лен ное обес це не ние на ло го вых по сту п ле ний. Ин фля -
ция не га тив но ска зы ва ет ся и на об щей де ло вой ак тив -
но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов, что, не со мнен но, от ра -
жа ет ся на на ло го вых по сту п ле ни ях в бюд жет ную сис те -
му и раз ви тии на ло го во го по тен циа ла МО.

Нор ма тив ный фак тор свя зан с пе ре рас пре де ле -
ни ем на ло го вых пла те жей че рез нор ма ти вы за чис ле ния 
на ло гов в те или иные уров ни бюд жет ной сис те мы.

На взгляд ав то ра, изу че ние со став ляю щих нор ма -
тив но го фак то ра мо жет в пер спек ти ве стать од ним из
наи бо лее при ори тет ных на прав ле ний при по ис ке ре зер -
вов рос та на ло го во го по тен циа ла МО. Пред став ля ет ся,
что для ус пеш но го фор ми ро ва ния на ло го во го по тен циа -
ла МО не об хо ди мо, пре ж де все го, ис кать пути бюд жет -
но го и на ло го во го вы рав ни ва ния, а так же уси ле ния роли 
прин ци пов са мо раз ви тия и са мо обес пе че ния, пре до-
став ле ния ре гио наль ным и ме ст ным вла стям воз мож но -

сти са мо ре гу ли ро ва ния на ло го во го за ко но да тель ст ва
на ре гио наль ном и ме ст ном уров не. Од на ко для это го
не об хо ди мо бу дет вне сти су ще ст вен ные из ме не ния как
в бюд жет ное, так и в на ло го вое за ко но да тель ст во.

Субъ ек тив ную при ро ду име ют те фак то ры, влия ние 
ко то рых яв ля ет ся пря мым след ст ви ем соз на тель но при -
ня тых ре ше ний. В ус ло ви ях дей ст вую ще го за ко но да -
тель ст ва уси лия ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
долж ны быть на прав ле ны пре иму ще ст вен но на ис поль -
зо ва ние та ких фак то ров. Клас си фи ци ру ем субъ ек тив -
ные фак то ры.

Му ни ци паль ная на ло го вая по ли ти ка. Пред ста ви -
тель ные ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния мо гут ус та -
нав ли вать на ло го вые став ки, по ря док и сро ки уп ла ты
на ло гов, на ло го вые льго ты, ос но ва ния и по ря док их при -
ме не ния, ока зы вая су ще ст вен ное влия ние на на ло го -
вый по тен ци ал МО.

Уве ли че ние на ло го вых ста вок, в от но ше нии ко то -
рых ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния пра во моч ны (на -
лог на иму ще ст во фи зи че ских лиц, зе мель ный на лог, ко -
эф фи ци ен ты для рас че та ЕНВД), обес пе чи ва ет мгно -
вен ный эф фект, но со пря же но с рос том на ло го во го
бре ме ни. Нель зя за бы вать и про кри вую Лаф фе ра, чет -
ко оп ре де ляю щую за ви си мость объ е ма го су дар ст вен -
ных до хо дов от сред не го уров ня на ло го вых ста вок в
стра не. Она ил лю ст ри ру ет на ли чие оп ти маль но го уров -
ня на ло го об ло же ния, при ко то ром го су дар ст вен ные до -
хо ды дос ти га ют сво его мак си му ма и при пре вы ше нии
ко то ро го на ло го вые до хо ды ухо дят в те не вой обо рот.

Для сти му ли ро ва ния раз ви тия пред при ни ма тель ст -
ва и со ци аль ной под держ ки на се ле ния ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния мо гут пре дос тав лять льго ты по сред ст -
вом сни же ния ста вок по на ло гам. В крат ко сроч ной пер -
спек ти ве это со про во ж да ет ся сни же ни ем на ло го во го по -
тен циа ла, но по зво ля ет пред при яти ям, на хо дя щим ся
на стар то вом эта пе, раз ви вать ся бо лее вы со ки ми тем -
па ми, что в дол го сроч ной пер спек ти ве при ве дет к по вы -
ше нию на ло го во го по тен циа ла МО.

Пред ста ви тель ные ор га ны ме ст но го са мо управ ле -
ния впра ве из ме нять по ря док и сро ки уп ла ты на ло гов,
за чис ляе мых в ме ст ный бюд жет, в том чис ле и пре до-
став лять от сроч ки по на ло го вым пла те жам – на ло го вые
ка ни ку лы.

Эко но ми че ские фак то ры ха рак те ри зу ют со ци аль -
но-эко но ми че ское раз ви тие МО и яв ля ют ся ос но во по ла -
гаю щи ми в ряду фак то ров, на ко то рые ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния мо гут ока зать воз дей ст вие.

Ин фра струк тур ный фак тор вклю ча ет в себя
транс порт но-гео гра фи че ское по ло же ние МО и его ин -
фра струк тур ную обес пе чен ность. Хо ро шая ин фра струк -
тур ная и транс порт ная обес пе чен ность по зво лит до-
став лять не об хо ди мые ре сур сы до мес та на зна че ния
без осо бых про блем. В свя зи с этим ор га нам ме ст но го
са мо управ ле ния не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на
раз ви тие со труд ни че ст ва ме ж ду му ни ци па ли те та ми не
толь ко сво его, но и со сед них ре гио нов, что по вле чет
раз ви тие транс порт но го со об ще ния ме ж ду ними.

Пред при ни ма тель ский фак тор – важ ней ший для
фор ми ро ва ния на ло го во го по тен циа ла МО, по сколь ку
оп ре де ля ет его ин ве сти ци он ный кли мат, а так же ха рак -
те ри зу ет спо соб но сти пред при ятий в час ти фор ми ро ва -
ния и удов ле тво ре ния по треб но стей по ку па те лей в то -
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ва рах, поль зую щих ся спро сом, и по лу че ния пред при ни -
ма тель ско го до хо да.

В ус ло ви ях пе ре хо да от ре сурс ной эко но ми ки к ин -
но ва ци он ной един ст вен ным на деж ным ис точ ни ком на -
пол не ния ме ст ных бюд же тов «жи вы ми» день га ми яв -
ля ет ся ма лое пред при ни ма тель ст во, по сколь ку по сту п -
ле ния от ЕНВД в раз ме ре 90 % [6, ст. 61] ос та ют ся
в бюд же те му ни ци па ли те та (в за ви си мо сти от типа МО).

Субъ ек ты ма ло го пред при ни ма тель ст ва бо лее ус -
той чи вы к внеш ним из ме не ни ям. В пе ри од об ще го эко -
но ми че ско го спа да на ча ла 90-х гг. имен но ма лый биз нес 
под дер жал рос сий скую эко но ми ку, во вре мя адап ти ро -
вав шись к но вым ры ноч ным ус ло ви ям. Та ким об ра зом,
ма лый биз нес, мо биль ный и «жи ву чий», ук ре п ля ет и
под дер жи ва ет эко но ми ку, со сре до та чи вая в себе су ще -
ст вен ный на ло го вый по тен ци ал. Его роль в фор ми ро ва -
нии на ло го во го по тен циа ла МО двоя ка:

– уве ли че ние чис ла субъ ек тов ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва при их эф фек тив ном функ цио ни ро ва нии
мо жет иметь след ст ви ем су ще ст вен ное по пол не ние на -
ло го вых до хо дов бюд же та МО;

– раз ви тие ма ло го биз не са спо соб ст ву ет фор ми ро -
ва нию со ци аль но-эко но ми че ско го по тен циа ла МО, обес -
пе чи вая ра бо чи ми мес та ми не ма лую часть тру до во го
на се ле ния, по зво ляя бо лее эф фек тив но ис поль зо вать
ре сур сы МО. При этом не об хо ди мо от ме тить, что ос нов -
ным ис точ ни ком до хо дов ме ст ных бюд же тов яв ля ет ся
на лог на до хо ды фи зи че ских лиц.

Для уси ле ния за ин те ре со ван но сти ор га нов ме ст но -
го са мо управ ле ния в раз ви тии ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва и, как след ст вие, в це лях уве ли че ния
по сту п ле ний в ме ст ные бюд же ты пред став ля ет ся це ле -
со об раз ным за кре пить за бюд же та ми му ни ци паль ных
рай онов и го род ских ок ру гов фик си ро ван ную ве ли чи ну
от чис ле ний от на ло га, взи мае мо го в свя зи с при ме не ни -
ем уп ро щен ной сис те мы на ло го об ло же ния [1]. Пока этот 
на лог осе да ет в ре гио наль ных бюд же тах.

Ин ве сти ци он ный кли мат, бла го при ят ный для раз -
ви тия биз не са, по зи тив но влия ет на фор ми ро ва ние на -
ло го вой базы че рез во вле че ние в эко но ми ку до пол ни -
тель ных средств [7, с. 145]. Ре ше ние во про сов раз ви тия 
на ло го во го по тен циа ла и со вер шен ст во ва ния на ло го -
вой базы, ка че ст вен но го про гно зи ро ва ния на ло го вых
по сту п ле ний за ви сит от ме то дов и форм про ве де ния ин -
ве сти ци он ной по ли ти ки, ее на прав лен но сти на мо дер -
ни за цию ре аль но го сек то ра. Раз ви тию на ло го во го по -
тен циа ла спо соб ст ву ет так же вы бор при ори тет ных объ -
ек тов ин ве сти ро ва ния.

Про из вод ст вен ные фак то ры оп ре де ля ют про из -
вод ст вен ный по тен ци ал – объ е мы вы пус ка про дук ции
в раз ре зе от рас лей эко но ми ки дан но го МО с уче том со -
стоя ния про из вод ст вен ных мощ но стей, их ак ти вов (уро -
вень фи зи че ско го и мо раль но го из но са ос нов ных средств, 
об нов ле ние про из вод ст вен ных мощ но стей). Для уве ли -
че ния на ло го во го по тен циа ла не об хо ди мо вос ста нав ли -
вать и вво дить в экс плуа та цию без дей ст вую щие ос нов -
ные про из вод ст вен ные фон ды на от стаю щих и убы точ -
ных пред при яти ях.

Фи нан со вые фак то ры оп ре де ля ют фи нан со вый
по тен ци ал, обес пе чен ность МО соб ст вен ны ми и при -
вле чен ны ми ре сур са ми. При ана ли зе фи нан со вых ре -
сур сов не об хо ди мо учи ты вать ин ди ви ду аль ные (ча ст -

ные) фи нан со вые по то ки (те ку щее по треб ле ние и ин ве -
сти ро ва ние, ко то рые, в свою оче редь, де лят ся на по то -
ки, соз да вае мые фир ма ми и до мо хо зяй ст ва ми) и об ще -
ст вен ные фи нан со вые по то ки (сред ст ва фи нан си ро ва -
ния му ни ци паль ных и ре гио наль ных про грамм, до та ции, 
суб си дии).

Ин но ва ци он ные фак то ры. Ин но ва ци он ная дея тель -
ность за час тую со став ля ет ос но ву со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия МО. С рос том ин но ва ци он ной ак тив но -
сти по вы ша ет ся за ня тость и уро вень бла го сос тоя ния
на се ле ния, обес пе чи ва ет ся сба лан си ро ван ное раз ви -
тие фак то ров про из вод ст ва, от рас ле вой струк ту ры, уве -
ли чи ва ет ся ин но ва ци он ная со став ляю щая, а сле до ва -
тель но, кон ку рен то спо соб ность ме ст ной эко но ми ки, что
по ло жи тель но влия ет на со стоя ние ме ст но го бюд же та.
При на ли чии дос та точ но го фи нан си ро ва ния ис поль зо -
ва ние ин но ва ци он ных фак то ров мо жет спо соб ст во вать
ста биль но му рос ту на ло го во го по тен циа ла в дол го сроч -
ной пер спек ти ве.

Гео эко но ми че ские фак то ры ха рак те ри зу ют МО по
со во куп но сти та ких по ка за те лей, как при род но-ре сурс -
ный по тен ци ал, обес пе чен ность соб ст вен ны ми и при -
воз ны ми ГСМ, со стоя ние при род но-кли ма ти че ских ре -
сур сов. На ли чие не об хо ди мых при род ных ре сур сов и их 
эф фек тив ное ис поль зо ва ние по зво ля ет сни зить се бе -
стои мость про дук ции, вы пус кае мой пред при ятия ми МО, 
за счет со кра ще ния транс порт ных рас хо дов, что пря мо
спо соб ст ву ет уве ли че нию на ло го во го по тен циа ла МО.

Тру до вые фак то ры оп ре де ля ют тру до вой по тен ци -
ал, ха рак те ри зу ют сте пень обес пе чен но сти МО тру до -
вы ми ре сур са ми. Си но ним тру до во го по тен циа ла в ко -
ли че ст вен ном ас пек те – по ня тие эко но ми че ски ак тив но -
го на се ле ния (за ня тые и без ра бот ные). Тру до вые фак -
то ры влия ют на на ло го вую базу МО че рез до хо ды гра ж -
дан, по треб ле ние про дук тов пи та ния и дру гих не об хо ди -
мых то ва ров и ус луг. Кро ме того, при на ли чии тру до вых
ре сур сов с со от вет ст вую щим уров нем об ра зо ва ния и
ква ли фи ка ции по вы ша ет ся ка че ст во про из вод ст вен но -
го про цес са, сле до ва тель но, по яв ля ют ся до пол ни тель -
ные ре зер вы для рос та на ло го во го по тен циа ла.

Эко ло ги че ские фак то ры. На ло го вая база по дан -
ной груп пе фак то ров – ве ли чи на ущер ба, на но си мо го
ок ру жаю щей сре де. На ра щи ва ние на ло го во го по тен -
циа ла за счет это го фак то ра вряд ли уме ст но. Од на ко
име ет ся воз мож ность по вы сить на ло го вый по тен ци ал
аг рар ной сфе ры пу тем рас ши ре ния на ло го вой базы за
счет вве де ния в хо зяй ст вен ный обо рот боль ше го ко ли -
че ст ва зе мель и ос вое ния но вых тер ри то рий.

На ли чие «те не во го» сек то ра. Те не вой обо рот со -
став ля ет от 10 до 40 % ле галь но го обо ро та [8, с. 32].
Под те не вой эко но ми кой по ни ма ют со во куп ность эко но -
ми че ской дея тель но сти, ко то рую не учи ты ва ет офи ци -
аль ная ста ти сти ка и ко то рая не вклю ча ет ся в ВВП стра -
ны. Про бле ма ле га ли за ции «те не вых» средств тре бу ет
от дель но го об су ж де ния, пока же те не вой сек тор мо жет
рас смат ри вать ся как пер спек тив ный для на ло го об ло же -
ния по мере со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва и
уси ле ния кон тро ля за его со блю де ни ем.

Экс порт ный фак тор от ра жа ет спо соб ность все го
об ще ст вен но го про из вод ст ва, рас по ло жен но го в пре -
де лах МО, про из во дить и реа ли зо вы вать свою про дук -
цию на за ру беж ных рын ках. Эф фек тив ное воз дей ст вие 
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на со став ляю щие дан но го фак то ра мо жет при вес ти к
на ра ще нию на ло го во го по тен циа ла не толь ко дан но го
МО, но и стра ны в це лом. Наи боль ше го эф фек та в этой 
свя зи мож но до бить ся не за счет уве ли че ния экс пор та
до бы вае мо го сы рья, а на ос но ве про из вод ст ва из экс -
пор ти руе мо го сы рья то ва ров, спрос на ко то рые на за -
ру беж ных рын ках до воль но ве лик. Оче вид ные ре зуль -
та ты – уве ли че ние на ло го вых по сту п ле ний в бюд жет,
по яв ле ние до пол ни тель ных ра бо чих мест, что бла го -
при ят но от ра зит ся на со ци аль но-эко но ми че ском раз -
ви тии МО.

Ор га ни за ци он но-управ лен че ские фак то ры ха рак -
те ри зу ют уро вень и ка че ст во ра бо ты ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния. К дан ной груп пе фак то ров от но сят
струк ту ру ор га нов управ ле ния, ка че ст во и ста биль ность
управ лен че ских кад ров, тех ни че ское ос на ще ние ор га -
нов управ ле ния, сте пень кор рум пи ро ван но сти ор га нов
вла сти, по строе ние от но ше ний с фе де раль ным и ре гио -
наль ным цен тра ми.

На ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние (управ лен че ская
сис те ма реа ли за ции на ло го вых от но ше ний) вклю ча ет
со во куп ность форм и ме то дов обес пе че ния на ло го вых
по сту п ле ний в бюд жет ную сис те му. Цель на ло го во го ад -
ми ни ст ри ро ва ния – ор га ни за ция дея тель но сти на ло го -
вых ор га нов по обес пе че нию пла но вых на ло го вых по -
сту п ле ний в бюд жет ную сис те му, а ос нов ные ме то ды –
на ло го вое пла ни ро ва ние, про гно зи ро ва ние и кон троль.

Цель на ло го во го пла ни ро ва ния со сто ит в оцен ке
со от вет ст вия на ло го во го по тен циа ла и объ е мов фак ти -
че ских по сту п ле ний на ло гов и сбо ров в бюд жет ную сис -
те му в пла ни руе мом пе рио де. При этом на ло го вое пла -
ни ро ва ние осу ще ст в ля ет ся с ори ен та ци ей на мак си -
маль но воз мож ный уро вень мо би ли за ции на ло гов и сбо -
ров в бюд жет ную сис те му.

В свя зи с этим на ло го вое пла ни ро ва ние и про гно зи -
ро ва ние пра во мер но рас смат ри вать как еди ный про -
цесс, в рам ках ко то ро го про ис хо дит кор рек ти ров ка ре -
ше ний, пе ре смотр мер по дос ти же нию на ме чен ных по -
ка за те лей на ос но ве не пре рыв но го кон тро ля и мо ни то -
рин га про ис хо дя щих из ме не ний [9].

На ло го вое про гно зи ро ва ние свя за но с оцен кой на -
ло го во го по тен циа ла и по сту п ле ний на ло гов и сбо ров
в бюд жет ную сис те му и осу ще ст в ля ет ся на базе про гно -
за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия МО.

На ло го вый кон троль – не об хо ди мое ус ло вие и важ -
ней ший ме тод на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния – это
дея тель ность упол но мо чен ных ор га нов по кон тро лю за
со блю де ни ем на ло го пла тель щи ка ми, на ло го вы ми аген -
та ми и пла тель щи ка ми сбо ров за ко но да тель ст ва о на -
ло гах и сбо рах [10, ст. 82]. Глав ная его цель – пре пят ст -
во вать ук ло не нию от уп ла ты на ло гов, обес пе чи вая
свое вре мен ное по сту п ле ние на ло го вых до хо дов в пол -
ном объ е ме.

Од ним из воз мож ных пу тей по вы ше ния уров ня со -
би рае мо сти на ло гов и сбо ров мо жет быть со вер шен ст -
во ва ние сис те мы на ло го во го кон суль ти ро ва ния со сто -
ро ны на ло го вых ор га нов.

В свя зи с этим при по ис ке пу тей раз ви тия на ло го во -
го по тен циа ла не об хо ди мо уде лять вни ма ние та ким
фак то рам, как ста тус на ло го вой служ бы и ме ст ных фи -
нан со вых ор га нов вла сти, по ста нов ка на ло го вой ра бо -

ты, эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния на ло го вых ор га -
нов и пр.

Эф фек тив ность ра бо ты на ло го вых ор га нов не влия -
ет на су ще ст вую щий объ ем на ло го вой базы, но гра мот -
но ор га ни зо ван ная сис те ма на ло го во го ад ми ни ст ри ро -
ва ния мо жет ока зать ся од ним из ос но во по ла гаю щих
фак то ров по вы ше ния на ло го во го по тен циа ла МО.

Под со ци аль ны ми фак то рам мы по ни ма ем со ци -
аль но-по ли ти че ские фак то ры и на ло го вую куль ту ру.

Со ци аль но-по ли ти че ские фак то ры ха рак те ри зу ют
ин сти ту цио наль ные от но ше ния, со от но ше ние ча ст ной
и го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, со ци аль но-по ли ти -
че скую на пря жен ность в об ще ст ве.

На ло го вая куль ту ра есть обоб щаю щая ха рак те ри -
сти ка пра во соз на ния, сфор ми ро вав ше го ся у че ло ве ка
в про цес се обу че ния и вос пи та ния, от ра жаю щая меру
осоз на ния им не об хо ди мо сти уп ла ты на ло гов. Влия -
ние дан но го фак то ра свя за но с про бле мой ук ло не ния
от уп ла ты на ло го вых пла те жей в бюд жет, что не бла го -
при ят но ска зы ва ет ся на фор ми ро ва нии на ло го во го по -
тен циа ла МО.

В этой свя зи не об хо ди мо обес пе чи вать на ло го пла -
тель щи ков ин фор ма ци ей о ню ан сах дей ст вую ще го на -
ло го во го за ко но да тель ст ва с уче том из ме не ний и до -
пол не ний, по сто ян но при ни мае мых го су дар ст вен ны ми
ор га на ми, а так же уточ не ний, вно си мых Ми ни стер ст вом
фи нан сов РФ, Фе де раль ной на ло го вой служ бой РФ и
су деб ны ми ин стан ция ми по спор ным во про сам сфе ры
на ло го об ло же ния.

На пути обес пе че ния фи нан со вой са мо стоя тель но -
сти от вы ше стоя щих бюд же тов РФ ка ж дое МО ис поль зу -
ет раз лич ные воз мож но сти и фак то ры на ра ще ния на ло -
го во го по тен циа ла. Для по ис ка ре зер вов не об хо ди мо
чет ко пред став лять всю со во куп ность фак то ров, влияю -
щих на раз ви тие на ло го во го по тен циа ла МО, про вес ти
оцен ку их зна чи мо сти для кон крет но го субъ ек та управ -
ле ния и оп ре де лить пути воз дей ст вия на те фак то ры, ко -
то рые по зво лят уве ли чить на ло го вый по тен ци ал.
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