
Нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов 

в региональный бюджет и местные бюджеты 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  

и Законом Ярославской области «О бюджетном процессе»* 
(в процентах) 

 

Наименование налога 

Распределение по бюджетам 

В областной  

бюджет 

В местные бюджеты 

Город. 

округа 

Муниц. 

районы 

Поселе-

ния 

Для федеральных налогов 

Налог на доходы физических лиц 70–20=50 30+20=50 20+20=40 10 

Налога на доходы физических лиц, уп-

лачиваемого иностранными граждана-

ми в виде фиксированного авансового 

платежа при осуществлении ими на 

территории Российской Федерации 

трудовой деятельности на основании 

патента 

100–20=80 +20 +20  

Налог на прибыль организаций по 

ставке 18%, зачисляемый в областной 

бюджет 

100 0 0 0 

Акцизы на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топ-

ливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двига-

телей 

0,9995  

от 70% сум-

мы по РФ 

(2011 год) 

0 0 0 

Акцизы на этиловый спирт из пищево-

го сырья 

50 0 0 0 

Акцизы на спиртосодержащую про-

дукцию 

50 0 0 0 

Акцизы на алкогольную продукцию 

(кроме последующей строки) 

100 0 0 0 

Акцизы на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта 

свыше 9 до 25 процентов включитель-

но (за исключением вин) и алкоголь-

ную продукцию с объемной долей эти-

лового спирта свыше 25 процентов (за 

исключением вин), производимую на 

территории РФ 

0,9447 

от 60% сум-

мы по РФ 

+ 40% сум-

мы по месту 

производства 

(2011-2013 

годы) 

0 0 0 

Акцизы на пиво 100 0 0 0 

Налог на добычу общераспространен-

ных полезных ископаемых 

100–100=0 +100 +100 0 

Налог на добычу полезных ископае-

мых (за исключением полезных иско-

паемых в виде углеводородного сырья, 

природных алмазов и общераспростра-

ненных полезных ископаемых) 

60–60=0 +60 +60 0 

Сбор за пользование объектами вод-

ных биологических ресурсов (по внут-

ренним водным объектам)  

80 0 0 0 

Сбор за пользование объектами жи- 100 0 0 0 
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вотного мира  

Государственная пошлина (по соответ-

ствующим делам) 

100 100 100 100 

Для налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 

Единый сельскохозяйственный налог 30–30=0 60+30=90 30+30=60 30 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-

ложения 

90 0 0 0 

Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 

100–100=0 +100 +100 0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

 90 90 0 

Для региональных налогов 

Налог на имущество организаций 100 0 0 0 

Транспортный налог 100 0 0 0 

Налог на игорный бизнес 100 0 0 0 

Для местных налогов 

Земельный налог  100  100 

Налог на имущество физических лиц  100  100 

Для неналоговых доходов 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в собственности ЯО или 

муниципальной собственности, за ис-

ключением имущества автономных 

учреждений, государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных (соответственно) 

100 100 100 100 

Доходы от продажи имущества (кроме 

акций и иных форм участия в капита-

ле), находящегося в собственности ЯО 

или муниципальной собственности, за 

исключением имущества автономных 

учреждений, государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных (соответственно) 

100 100 100 100 

Доходы от платных услуг, оказывае-

мых бюджетными учреждениями (со-

ответственно) 

Без нормати-

ва 
Без норматива 

Часть прибыли унитарных предпри-

ятий, остающейся после уплаты нало-

гов и иных обязательных платежей 

(соответственно) 

25 % от сум-

мы прибыли Определяется в правовыми акта-

ми муниципальных образований 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

40 40 40  

Плата за использование лесов в части, 

превышающей минимальный размер 

арендной платы и минимальный раз-

мер платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений, а также платы по 

договору купли-продажи лесных наса-

ждений для собственных нужд 

100    

Декларационный платеж 100    
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Доходы от передачи в аренду земель-

ных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах го-

родских округов, а также средств от 

продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных уча-

стков 

20 80   

Доходы от передачи в аренду земель-

ных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах по-

селений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  

  50 50 

Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 

20 80   

Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

  50 50 

Доходы: 

-  от продажи земельных участков, ко-

торые расположены в границах город-

ских округов (поселений), находятся в 

федеральной собственности и осуще-

ствление полномочий Российской Фе-

дерации по управлению и распоряже-

нию которыми передано органам госу-

дарственной власти субъектов Россий-

ской Федерации,  

- от передачи в аренду таких земель-

ных участков, продажи прав на заклю-

чение договоров аренды таких земель-

ных участков 

Не более 50 Не менее 

50 

 Не менее 

50 

Доходы от продажи объектов недви-

жимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижи-

мого имущества земельными участка-

ми, которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление пол-

номочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которы-

ми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции 

Не более 50 Не менее 

50 

 Не менее 

50 

Плата за пользование водными объек-

тами в зависимости от права собствен-

ности на водные объекты 

100 100 100 100 

* Знаки « - » и « + » обозначают передачу нормативов местным бюджетам. 


