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При рассмотрении роли налога на прибыль организаций в бюджете Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры особое внимание уделено анализу последствий сокращения доходной 
части бюджета вследствие изменения Министерством финансов РФ порядка межбюджетного 
распределения данного налога. Осуществлен прогноз поступления налога на прибыль организаций 
в бюджет автономного округа без учета и с учетом указанных изменений на 2017–2019 гг. Предложены 
пути совершенствования межбюджетных отношений между ХМАО-Югрой и Российской Федерацией 
в области налога на прибыль организаций.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
крупнейший нефтедобывающий регион России и 
мира, относится к регионам-донорам и лидирует по 
целому ряду основных экономических показателей, 
занимая первое место среди регионов России по до-
быче сырой нефти (45,6 % общестранового объема по 
данным за 2015 г.) и выработке электроэнергии (8,6 %) 
[1], второе место – по поступлению налогов, сборов    
и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (14,4 % в 2015 г.) [2].

В настоящее время в России наблюдается тенден-
ция к сокращению бюджетов всех уровней. Причины – 
непростая экономическая ситуация в стране (падение 

цен на нефть, снижение курса национальной валюты, 
сокращение реальных располагаемых доходов населе-
ния более чем на 12 %), ограничительные политические 
и экономические меры, введенные в отношении ряда 
российских должностных лиц и крупных компаний. 
Именно поэтому проблема наполняемости доходной 
части регионального бюджета стоит очень остро. 

Для начала следует отметить, что доходы окружно-
го бюджета состоят из налоговых и неналоговых дохо-
дов, безвозмездных поступлений и доходов  от принося-
щей доход деятельности. В табл. 1 отражены доходы 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и их структура в динамике за 2013–2015 гг.

Таблица 1
Динамика доходов бюджета ХМАО-Югры и их структуры в 2013–2015 гг.*

Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Абс., 
млн руб. Доля, % Абс., 

млн руб. Доля, % Абс., 
млн руб. Доля, %

Налоговые доходы 125 983,95   92,17 183 745,64   93,26 205 176,18   89,93
Неналоговые доходы     4 613,13     3,38     3 628,04     1,84     9 000,41     3,94
Безвозмездные поступления     5 759,54     4,21     9 403,14     4,77   13 732,06     6,02
Доходы от приносящей доход деятельности        327,93     0,24        241,90     0,12        239,96     0,11

Всего доходов 136 684,55 100,00 197 018,72 100,00 228 148,62 100,00
*По: [3].
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На протяжении всего рассматриваемого периода 

налоговые доходы занимали львиную долю в доход-
ной части бюджета автономного округа и являлись 
главным бюджетообразующим элементом – до 90 % 
и более.

Федеральные налоги в 2013 г. составили 69,03 % 
всех налоговых поступлений бюджета ХМАО-Югры, 
в 2014 г. – 75,4 %, в 2015 г. – 73,67 %. Доля регио-
нальных налогов в структуре налоговых доходов 
бюджета округа изменилась с 30,96 % в 2013 г.     
до 26,33 % в 2015 г. – сокращение на 4,63 проц. п. 
(рис. 1).

Сумма налога на прибыль в бюджете округа в 
2014 г. составила 96 235,21 млн руб. (табл. 2). При-
рост на 80 % к предыдущему году обусловлен резким 
увеличением прибыли организаций (на 117 %) вслед-
ствие улучшения финансовых результатов деятель-
ности крупнейших налогоплательщиков территории 
– нефтегазодобывающих предприятий, в том числе 
за счет роста доходов по внереализационным опера-
циям из-за падения курса рубля, а также, возможно, 
из-за роста добычи нефти и увеличения числа пред-
приятий и организаций на территории ХМАО-Югры.

В 2015 г. сумма налога на прибыль в собственном 
бюджете округа составила 100 526,37 млн руб. (темп 
прироста к 2014 г. 4 %). Снижение темпов прироста 
объясняется сокращением суммы прибыли организа-
ций округа на 86 млрд, или на 6 проц. п. в сравнении 
с показателем 2014 г. Уменьшение суммы прибыли в 
2015 г. обусловлено непростой экономической ситуа-
цией в стране в силу указанных причин.

В настоящее время налог на прибыль организа-
ций распределяется так: 2 % поступает в федераль-
ный бюджет, 18 % – в бюджеты субъектов РФ. При-
чем в Югре сумма налога на прибыль организаций, 
поступающая в региональный бюджет, распределя-
ется следующим образом:

70,5 % поступает в бюджет автономного округа;
29,5 % – в бюджет Тюменской области [5–7].
В октябре 2016 г. Министерство финансов Рос-

сии предложило изменить налоговую ставку в пользу 
Федерации. Таким образом, в федеральный бюджет 
налог на прибыль будет поступать по ставке 3 %, в 
бюджеты регионов – по ставке 17 % [8].

Отметим, что именно налог на прибыль органи-
заций в наибольшей мере формирует бюджет авто-

Рис. 1. Изменение структуры налоговых доходов бюджета ХМАО-Югры в 2013–2015 гг., %

Таблица 2

Динамика основных налоговых доходов бюджета ХМАО-Югры в 2013–2015 гг.*

Показатель

2013 2014 2015

Абс.,  
млн руб. Доля, % Абс.,  

млн руб. Доля, % Абс.,  
млн руб. Доля, %

Налог на прибыль организаций   53 576,86   42,53   96 235,21   52,37 100 526,37   49,00

Налог на имущество организаций   39 006,65   30,96   43 093,25   23,45   51 600,79   25,15

Налог на доходы физических лиц   28 644,22   22,74   37 778,40   20,56   44 796,93   21,83

Всего налоговых доходов 125 983,95 100,00 183 745,64 100,00 205 176,18 100,00
* По: [4].
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номного округа (в 2015 г. удельный вес в налоговых 
доходах бюджета составил 49 %).

Чтобы понять, как предложенное Минфином но-
вое распределение бюджета может повлиять на сум-
му поступлений налога на прибыль организаций в 
окружной бюджет, мы спрогнозировали ее значение. 
При прогнозировании применялось экономико-мате-
матическое моделирование с использованием про-
граммы MS Excel.

Для нахождения суммы налога на прибыль в 
окружном бюджете в 2016–2019 гг. было построено 
следующее уравнение:

Y = – 35 140,41 + 0,74 · X1 – 0,02 · X2 + 236,04 · X3 –
 – 360,40 · X4.

В табл. 3 приведены сумма налога на прибыль 
и факторы, оказывающие влияние на их изменение 
в 2011–2015 гг.

Подставив значения факторов в уравнение, мы 
нашли прогнозные показатели налога на прибыль 
по действующему законодательству в 2016–2019 гг. 

Из приведенных в табл. 4 данных видно, что сум-
ма налога на прибыль организаций в бюджете округа 
и без реализации предложения Минфина ежегодно 
будет уменьшаться.

Исходя из того, что в 2017 г. произойдет умень-
шение доли поступлений налога на прибыль с 18 
до 17 %, бюджет округа ежегодно будет терять в сред-
нем 3,6 млрд руб. Таким образом, округ лишается 
денежных средств, на которые можно было бы по-

строить 18 детских садов, 8 школ или 1 клиническую 
больницу.

Понятно, что отнятые у регионов доходы долж-
ны пойти самым бедным территориям РФ для того, 
чтобы они смогли выполнить свои обязательства. 
Но, решая одну проблему, мы не всегда вспоминаем 
о другой.

Основным плательщиком налогов и сборов в бюд-
жетную систему РФ на территории округа являются 
предприятия (организации), специализирующиеся 
на добыче нефти и газа. Эти природные ресурсы от-
носятся к невозобновляемым источникам. Между 
тем, большинство разрабатываемых на террито-
рии ХМАО-Югры месторождений характеризуется 
высокой степенью выработанности разведанных 
запасов (более чем на 60 %). При существующем 
уровне добычи разведанных запасов нефти хватит 
примерно на 30 лет, что не лучшим образом ска-
жется на социально-экономическом положении 
региона: без принятия мер по изменению распре-
деления налоговых доходов между федеральным 
бюджетом и бюджетом ХМАО-Югры в перспективе 
округ может превратиться из региона-донора в ре-
гион-реципиент.

Один из благоприятных вариантов в данной 
связи – оставить в силе прежнее законодательство, 
то есть распределение 18 % и 2 %.

Также мы полагаем, что структуру межбюджет-
ных отношений между ХМАО-Югрой и Российской 
Федерацией необходимо совершенствовать по сле-
дующим направлениям:

Таблица 3

Динамика поступлений налога на прибыль организаций в 2011–2015 гг.  
с учетом факторов, повлиявших на их изменение 

Год
Налог на прибыль 

в бюджете (Y ),  
млн руб. 

Налоговые 
доходы (X1),  

млн руб. 

ВРП (X2),  
млн руб. 

Объем добычи 
нефти (X3),  

млн т 

Курс доллара (X4), 
руб. 

2011 76 551,20 139 435,45 2 440 430 263,0 29,39

2012 74 399,60 144 584,35 2 703 559 259,9 31,07

2013 53 576,86 125 983,95 2 729 120 233,0 31,84

2014 96 235,21 183 745,64 2 826 060 250,2 38,47

2015 100 526,37 205 176,18 2 918 540 243,0 61,29

Таблица 4

Прогнозные значения поступления сумм налога на прибыль организаций в 2016–2019 гг. 
с учетом факторов, влияющих на их изменение 

Год
Налоговые 

доходы (X1), 
млн руб. 

ВРП(X2), 
млн руб. 

Объем добычи 
нефти (X3),  

млн т 

Курс доллара (X4), 
руб. 

Прогноз (Y ), 
млн руб. 

2016 175 386,1 3 087 620 250,2 63,3 76 515,93

2017 171 879,6 3 176 570 230,1 67,5 66 104,60

2018 173 168,9 3 211 390 224,1 68,7 64 597,43

2019 175 982,9 3 246 390 218,3 71,1 63 828,68
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– изменение удельного веса поступлений фе-

деральных налогов в федеральный бюджет и бюд-
жет ХМАО-Югры;

– изменение распределения налоговых дохо-
дов между бюджетами ХМАО-Югры и Тюменской 
области.

Мы предлагаем вместо того, чтобы отнимать 
1 % у региона, пополнить бюджет ХМАО-Югры 
0,5 % налога на прибыль, установив законодатель-
но распределение между РФ и автономным округом 
на уровне 1,5 % и 18,5 % соответственно (ситуация 1). 
Тем более что эти 0,5 % составляют намного мень-
шую сумму налоговых доходов по сравнению с теми 
налоговыми доходами, которые и так поступают    
в федеральный бюджет (НДС, большая доля НДПИ, 
акцизов и др.).

Диаграмма на рис. 2 показывает разницу про-
гнозных значений, рассчитанных в двух вариантах – 

без учета и с учетом предлагаемого мероприя-
тия.

Второе направление связано с изменением рас-
пределения налоговых доходов между бюджетами 
ХМАО-Югры и Тюменской области (ситуация 2).

Для того чтобы как можно больше денежных 
средств, заработанных на территории округа, оста-
валось в региональном бюджете для решения его 
насущных проблем, предлагаем распределять налог 
на прибыль следующим образом:

85 % – в бюджет автономного округа;
15 % – в бюджет Тюменской области.
На рис. 3 показано, как это отразится на прогноз-

ных значениях поступления налога на прибыль орга-
низаций в бюджет ХМАО-Югры. Суммарный резуль-
тат от предложенных мероприятий за три года соста-
вит 45,5 млрд руб. (2017 г. – 15,4 млрд, 2018 г. – 15,1 
млрд, 2019 г. – 15 млрд руб.).

Рис. 2. Прогнозные значения поступления в бюджет ХМАО-Югры налога на прибыль 
в 2017–2019 гг. без учета и с учетом предлагаемого мероприятия (ситуация 1)

Рис. 3. Прогнозные значения поступления в бюджет ХМАО-Югры налога на прибыль 
в 2017–2019 гг. без учета и с учетом предлагаемого мероприятия (ситуация 2)
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Таким образом, изменение распределения нало-

га на прибыль организаций между федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов РФ отразится    
на величине налоговых доходов бюджета, а следова-
тельно, и в целом на доходной части бюджета 
ХМАО-Югры: потери за три года могут составить око-
ло 11 млрд руб. Во избежание ухудшения социаль-
но-экономического состояния региона мы предлагаем 
способы, с помощью которых можно достичь роста 
поступлений налога на прибыль в бюджет автономно-
го округа на 123,92 % от уровня прогнозных значений.
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