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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

TAX POLICY THE REGIONAL DIMENSION 

   

Аннотация. Статья посвящена налоговой политике в современных 
экономических условиях при действующем законодательстве в Северо-
Кавказском федеральном округе и Ставропольском крае, в частности. 
Авторами отмечается, что Северо-Кавказский  федеральный округ является 

особым геополитическим регионом, с одной стороны, с уникальными 

природоохранными зонами, курортами, с другой, промышленными 

предприятиями и агротехническими комплексами. Иными словами, регион 

является смешанной налоговой политики. Несомненно, такое положение вещей 

требует особой политики в налогообложении.  

Ключевые слова: налоги, налоговая политика, законодательство, 

Северный Кавказ, Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольский край, 

пути решения, вопросы налогов и налогообложения. 

Abstract.  Тhe article is devoted to tax policy in modern economic conditions 

under the current legislation in the North Caucasus Federal district and Stavropol 

territory, in particular. Attention is paid to the problems and solutions are proposed. 

The authors note that the North Caucasus Federal District is a special geopolitical 

region on the one hand unique conservation zones, resorts, on the other - industrial 
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enterprises and agro-technical complexes. In other words, the region is a mixed tax 

policy.  

Keywords:  taxes, tax policy, legislation, the North Caucasus, the North 

Caucasus Federal district Stavropol territory, solutions, issues of taxes and taxation. 

 

Министерство финансов Российской Федерации разработало и утвердило 

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 год и плановый период 2010 и 2021 годов». Данные 

направления имели изменения и уточнения, которые были опубликованы и 

действуют в редакции от 02.10.2018г. [1]. 

Необходимо отметить, что данный документ был разработан и создан 

после Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

собранию Российской Федерации и Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018г. № 2004 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации»[2]. 

На основании этих нормативных документов строится налоговая 

политика, как на территории Российской Федерации, так и Северо-Кавказского 

федерального округа, так как цель налоговой политики является определением 

условий, используемых при составлении бюджетов, особенностей региона, 

подходов к его формировании на основании уже сложившихся тенденций 

налоговой политики в предыдущие периоды. 

Северо-Кавказский  федеральный округ является особым 

геополитическим регионом, с одной стороны, с уникальными 

природоохранными зонами, курортами, с другой, промышленными 

предприятиями и агротехническими комплексами. Иными словами, регион 

является смешанной налоговой политики. Несомненно, такое положение вещей 

требует особой политики в налогообложении.  

Остается требование   сохранения механизма современного 

государственного управления в развивающихся рыночных отношениях, 

международных договоров, созданием и развитием кластеров, инкубаторов 

малого бизнеса со своими льготами в налогообложении. Необходимо 

учитывать современные социальные и демографические составляющие 

налогового бремени.  

Иными словами, современная налоговая политика в Северо-Кавказском 

федеральном округе    и в Ставропольском крае, в частности, имеет сложную 

внутреннюю структуру, требующую многостороннего подхода. Недопустимо 

исходить исключительно из экономического потенциала региона без учета 

социальных потребностей. Необходимо формировать налоговую политику с 

учетом всех процессов жизнедеятельности населения. 

Северо-Кавказский федеральном округе   является особенным регионом 

со своеобразной общностью людей, с достаточно сложным этническим 

составом населения, особенно это касается Республики Дагестан. События 

последних десятилетий не прошли бесследно. Раздел границ, межэтнические 

конфликты продолжаются до настоящего периода. 



 Иными словами, целостность региона остается в поле зрения политиков, 

экономистов, финансистов и специалистов налогового направления. Правильно 

было бы указать на особенности развития и становления рассматриваемого 

региона с позиции геополитического нахождения между Российской 

Федерацией и Республикой Азербайджан, - иными словами, территории 

Каспийского региона, требующей особой  политической устойчивости России 

на юге страны. 

Все это необходимо рассматривать как необходимость проведения 

особой, специальной налоговой политики с целью обеспечения целостности 

государства, развития экономики, ведения разумной налоговой политики с 

учетом региональных проблем Северо-Кавказского федерального округа. Это 

обусловлено сложным этническим укладом, традиционным укладом семьи, 

устоями и традициями, экономическим пространством геополитическим 

расположением региона со сложным гео-экономическим профилем. 

Соответственно, сложившаяся ситуация требует исключительных 

экономических инновационных преобразований для улучшения уровня жизни 

местного населения, сохранения экологии местных курортов и особых 

экологических зон.  

В сложившейся ситуации можно выделить следующие направления 

налоговой политики: демографическую, социальную, экономическую, 

национально-этническую, инновационную, экологическую, инвестиционную, 

бюджетно-финансовую. Все это должно привести к стабилизации общественно-

политической жизни в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Уровень налогового потенциала    рассматриваемого региона является 

основой для расчета величины доходов бюджета региона в целом и субъектов 

его составляющих. К сожалению, в сложившейся ситуации необходимо 

учитывать достаточно высокий уровень безработицы, не равенство 

административных составляющих, способности местных администраций к 

исполнению возложенных на них функций. 

Согласно прогнозам Министерства финансов РФ, прогноз индекса 

налогового потенциала Северо-Кавказского федерального округа на 2020-2021 

гг., остается достаточно низким.[3] 

Исходя из того, что налоговые доходы являются налоговым потенциалом, 

влияющим на развитие и стабильность региона и,  исходя из данных ежегодных 

отчетов, публикуемых на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

РФ, за период 2015-2018гг. наблюдается тенденция к снижению эффективности 

взимания налогов в Северо-Кавказском федеральном округе.[4] 

Глава Министерства финансов РФ А. Силуанов заявил: «В казну 

Ингушетии на долю трансфертов федерального бюджета приходится 86%, 

в Чечне - 80%, в Дагестане - 67%, в остальных регионах округа ситуация 

не намного лучше;…одной из основных причин высокой зависимости 

от помощи федерального правительства является то, что власти регионов дают 

слишком много льгот по региональным и местным налогам. Если, в среднем 

по РФ, налоговые доходы регионов составляют 21,5% от их валового 

регионального продукта, то на Северном Кавказе - всего 10%. 



Консолидированный бюджет  Северо-Кавказского федерального округа 

не получил из-за преференций только в прошлом году 7,3 млрд. руб. - это более 

6% налоговых доходов округа. В некоторых регионах  Северо-Кавказского 

федерального округа транспортный налог платят всего 40% автовладельцев.» 

Из-за этого отдача от одного авто в округе  - 466 руб. при средней отдаче 

по стране - 2000 руб. Ситуацию с налогом на имущество А. Силуанов вовсе 

считает возмутительной: от платежей освобождено 

до 90% налогоплательщиков. [5]  

Так же, еще в 2015 готу было заявлено о том, что в Северо-Кавказском 

федеральном округе имеются определенные особенности  в налоговой 

политике  Республики Дагестан. [6, с.138]  

Такая налоговая политика в Северо-Кавказском регионе за исключением 

Ставропольского края приводит к перекосу и вызывает недовольство 

населения, которое не имеет таких налоговых льгот, регион не получает 

дотаций в том объеме, которые имеют Республики Северного Кавказа, что 

значительно ухудшает финансовое положение Ставропольского края. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о неоднородности 

налоговой политики в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Ставропольский край находится в более сложной налоговой ситуации, которая 

влияет на все составляющие развития края.  

Исходя из сложившейся ситуации, в налоговой политике в 

рассматриваемом регионе необходимо вести речь о выравнивании ситуации, 

изменении налоговой политики в Ставропольском крае. 

Достаточно хорошо зарекомендовала себя такая мера государственной 

поддержки налогового обложения, как налоговые каникулы для отдельных 

категорий граждан, в частности, для индивидуальных предпринимателей, 

впервые зарегистрированных и использующих упрощенную форму 

налогообложения или систему патентного налогообложения, при условии 

ведения предпринимательской деятельности в производственной, социальной, 

научной сферах, оказании бытовых услуг. Такая налоговая политика привела к 

увеличению количества индивидуальных предпринимателей и крестьянско-

фермерских хозяйств [7]. 

Значимым является введение в Ставропольском крае  курортного сбора, 

который оказался очень эффективным, позволившим значительно улучшить 

финансирование работ по благоустройству курортной зоны Кавказских 

Минеральных вод, по ремонту курортной инфраструктуры, прежде всего, 

санаториев и курортных парков. 

В то же время, реализация налоговой политики дала возможность выявить 

не эффективную льготу, которая была ликвидирована через  Закон 

Ставропольского края «О зонах муниципального развития в Ставропольском 

крае» и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края. 

Были отменены с 01 января 2019 года налоговые льготы по налогу на 

имущество организаций и налогу на прибыль организаций для резидентов зон 

муниципального развития Ставропольского края. Причиной отмены указанных 

налоговых льгот является их невостребованность с 2015 года. 



Таким образом, основными направлениями налоговой политики в регионе 

являются:  

- формирования налога на имущество физических лиц и по налогу на 

имущество организаций на основании закона и исходя из кадастровой 

стоимости объектов;  

- оценка эффективности налоговых льгот с позиции федеральной 

справедливости;  

- необходимость ведения эффективного управления активами как 

государственными, так и муниципальным;  

- современный подход к налоговому администрированию. 
 

Литература: 

1. «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 год и плановый период 2010 и 2021 годов». / URL: 

электронный ресурс  http://www..minfin.ru/ru/6279/1.php (дата обращения 12 

сентября 2019г.). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 2004 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» / URL: 

электронный ресурс 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/(дата обращения 12 

сентября 2019г.). 

3. Исследование PwC «Рейтинг эффективности региональной налоговой 

политики (по итогам 2018 года)» / URL: электронный ресурс  

https://www.nalog.ru/rn61/related_activities/statistics analytics/forms/ (дата 

обращения 12 сентября 2019г.). 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

федерации /URL: электронный ресурс   

https://www.nalog.ru/rn26/related_activities/statistics_and_analytics/forms/(дата 

обращения 12 сентября 2019г.). 

5. А. Силуатов Российский налоговый портал. /URL: электронный ресурс 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-329688 

regionyi_severnogo_kavkaza_dayut_slishkom_mnogo_nalogovyih_lgot_  (дата 

обращения 12 сентября 2019г.). 

6. Сулейманов М. М., Сагидова З. М. Региональная налоговая политика: 

проблемы и перспективы реализации на примере Республики Дагестан   // 

Актуальные вопросы экономики и управления: материалы III Междунар. науч. 

конф. (г. Москва, июнь 2015 г.).  - М.: Буки-Веди, 2015.  - С. 138-139. — URL 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/134/8228/ (дата обращения: 12 сентября 

2019 г.). 

7. Распоряжение Правительства Ставропольского края от 29 августа 

2018г. №353-рп «Об утверждении основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Ставропольского края на 2019год и плановый период 2020 

http://www..minfin.ru/ru/6279/1.php
https://www.nalog.ru/rn61/related_activities/statistics%20analytics/forms/
https://www.nalog.ru/rn26/related_activities/statistics_and_analytics/forms/
http://taxpravo.ru/novosti/statya-329688


и 2021 годов.  /URL: электронный ресурсhttp://docs.cntd.ru/document/550187916 

(дата обращения: 12 сентября 2019 г.). 

Literature: 

1. "The main directions of the budget, tax and customs tariff policy for 2019 and 

the planning period of 2010 and 2021". / URL: electronic resource 

http://www..minfin.ru/ru/6279/1.php (accessed 12 September 2019). 

2. Decree of the President of the Russian Federation of may 7, 2018 No. 2004 "on 

national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation 

to the Federal Assembly of the Russian Federation" / URL: electronic resource 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/(accessed 12 September 

2019). 

3. PwC research " Rating of efficiency of regional tax policy (at the end of 2018)" 

/ URL: electronic resource https://www.nalog.ru/rn61/related_activities/statistics 

analytics/forms/ (accessed 12 September 2019). 

4. Official website of the Federal tax service of the Russian Federation / URL: 

electronic resource 

https://www.nalog.ru/rn26/related_activities/statistics_and_analytics/forms/(accesse

d 12 September 2019). 

5. A. Siluanov Russian tax portal. / URL: electronic resource 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-329688 

regionyi_severnogo_kavkaza_dayut_slishkom_mnogo_nalogovyih_lgot_ (accessed 

12 September 2019). 

6. Suleymanov M. M., Sagidova Z. M. Regional tax policy: problems and 

prospects of implementation on the example of the Republic of Dagestan / / Actual 

issues of Economics and management: proceedings of the III international 

conference. science. Conf. (Moscow, June 2015).  - Moscow: Buki-Vedi, 2015.   Pp. 

138-139. - URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/134/8228/ (accessed September 

12, 2019). 

7. Order Of the government of the Stavropol territory dated August 29, 2018 No. 

353-RP " on approval of the main directions of the budget and tax policy of the 

Stavropol territory for 2019 and the planning period 2020 and 2021.  / URL: e-

resurshttp: / / docs. cntd. ru/document/550187916 (accessed September 12, 2019). 


