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Конспект лекций 

Налоговая и бюджетная система региона 

 

ТЕМА 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 

 

1.1. Устройство бюджетной системы Российской Федерации. 

1.2. Бюджетный федерализм.  

1.3. Доходы и расходы бюджетов. Собственные и регулирующие доходы. Трансферты.  

1.4. Бюджет текущих расходов. Бюджет развития.  

1.5. Федеральные, региональные и местные налоги. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Бюджетное устройство – организация и принципы построения бюджетной системы, 

функционирующей в соответствии с бюджетным законодательством. 

Бюджетный федерализм – это разделение полномочий между центральными 

органами власти, властями субъектов Федерации и органами местного самоуправления в 

области финансов, в частности, в бюджетной сфере. 

Межбюджетные трансферты – средство межбюджетного регулирования, 

заключающееся в передаче средств внутри бюджетной системы страны, из одного бюджета в 

другой. 

Бюджет текущих расходов – это часть центрального бюджета или бюджета любого 

территориального уровня, в которую включаются расходы на текущее содержание органов 

власти и управления, правоохранительных органов, судов, бюджетных учреждений, затраты 

на текущий и капитальный ремонт их помещений, оборудования и другие расходы. 

Текущие расходы – это часть расходов бюджетов, обеспечивающая функционирование 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных 

организаций, оказание государственной поддержки бюджетам других уровней и отдельным 

отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование. 

Бюджет развития – это часть бюджета органов государственной власти или местного 

самоуправления любого уровня. В Б.р. входят ассигнования на инновационную и 

инвестиционную деятельность как в производственную, так и в непроизводственную сферы, 

а также расходы по восстановлению окружающей среды. Расходная часть Б.р. может 

содержать ассигнования-дотации, трансферты и субвенции бюджетам нижестоящего 

территориального уровня, а также дотации и субвенции предприятиям и иным юридическим 

лицам. 

Федеральные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации и обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации. 

Региональные налоги – вид налогов в Российской Федерации, устанавливаемых в, 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и вводимые в действие законами субъектов РФ; 

обязательны к уплате на территории соответствующих субъектов РФ. 

Местные налоги – это обязательные платежи юридических и физических лиц, 

поступающие в бюджеты административно-территориальных единиц (муниципальных 

образований), составная часть налоговой системы государства. Размеры М.н. 

устанавливаются органами местного самоуправления, но фактически (в большинстве стран) 

их регулирует центральное правительство, как правило путем законодательного определения 



 3 

видов налогов и сборов, которые могут быть установлены местными властями, ограничением 

высшего предела налоговой ставки по многим из них. 

 

1.1. Устройство бюджетной системы Российской Федерации 

 

Бюджетное устройство – это организация бюджетной системы, которая включает три 

важных характеристики: 

1) структуру бюджетной системы; 

2) организационные принципы построения бюджетной системы; 

3) взаимосвязи бюджетов, объединенных в бюджетной системе. Первая 

характеристика, а значит, и тип бюджетного устройства определяется типом 

государственного устройства. В унитарных государствах бюджетная система представлена 

двумя уровнями: государственным бюджетом и местными бюджетами. При этом местные 

бюджеты не входят своими доходами и расходами в государственный бюджет. В 

федеративных государствах бюджетная система включает три звена: федеральный бюджет 

(бюджет центрального правительства); бюджеты членов федерации (штаты, земли, 

провинции и т. п.); местные бюджеты. В условиях федерации местные бюджеты не 

включаются в бюджеты членов федерации, а расходы и доходы членов федерации не 

включаются в федеральный бюджет. 

Если в начале ХХ столетия основная сумма средств была сосредоточена в местных 

бюджетах, второе место занимали бюджеты членов федерации и лишь потом – федеральный 

бюджет, то в настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Сегодня большая 

часть средств сосредоточена в федеральных бюджетах, что обусловлено все возрастающей 

ролью государства, расширением его экономических функций и необходимостью 

концентрации ресурсов в руках государства с тем, чтобы более эффективно использовать их 

по приоритетным направлениям. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетная система Российской 

Федерации представляет собой основанную на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемую нормами права 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

До 1 января 2006 г. бюджетная система РФ состояла из бюджетов трех уровней: 

федеральный бюджет; бюджеты субъектов РФ; местные бюджеты. С принятием новой 

редакции Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и вступлением его в действие с 1 

января 2006 г. в России фактически произошел переход на четырехуровневую бюджетную 

систему. 

Согласно статье 10 Бюджетного кодекса РФ бюджетная система Российской 

Федерации состоит из бюджетов следующих уровней: 

• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

• бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 

• местные бюджеты, в том числе: 

• бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга; 
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• бюджеты городских и сельских поселений. 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и 

сельских поселений, входящих в состав муниципального района, образуют 

консолидированный бюджет муниципального района. 

Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, находящихся на 

его территории, составляют консолидированный бюджет субъекта РФ. 

В свою очередь, федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ в 

сумме составляют консолидированный бюджет РФ. 

Консолидированный бюджет РФ не утверждается законодательным органом власти. 

Он в большей степени используется как счетная единица для свода статистических 

показателей и анализа показателей бюджетной системы. На основании данных 

консолидированного бюджета можно судить о том, какими ресурсами располагает 

государство на всех уровнях государственной власти; какие территориальные образования в 

большей степени нуждаются в финансовой помощи, а какие выступают донорами. Данные 

консолидированного бюджета используются для составления проекта федерального бюджета. 

Вторая характеристика связана с рассмотрением принципов построения бюджетной 

системы. Бюджетная система РФ основана на следующих принципах: 

1) единства бюджетной системы РФ; 

2) разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ; 

3) самостоятельности бюджетов; 

4) равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований; 

5) полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

6) сбалансированности бюджета; 

7) эффективности и экономности использования бюджетных средств; 

8) общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

9) гласности; 

10) достоверности бюджета; 

11) адресности и целевого характера бюджетных средств. Принцип единства 

бюджетной системы предполагает наличие единой правовой базы, денежной системы, форм 

бюджетной документации, использование единых бюджетных классификаций, 

статистической и бюджетной информации, согласованные принципы построения бюджетного 

процесса. Он предполагает единый порядок ведения бухгалтерского учета средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также санкций за 

нарушение бюджетного законодательства. 

Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 

означает закрепление соответствующих видов доходов (полностью или частично) и 

полномочий по осуществлению расходов за органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

Принцип самостоятельности бюджетов означает право законодательных 

(представительных) органов государственной власти на каждом уровне бюджетной системы: 

• самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; 

• иметь собственные источники доходов бюджетов; 

• иметь законодательно закрепленные регулирующие доходы и налоги; 

• самостоятельно определять направления расходования бюджетных средств; 
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• определять источники финансирования дефицитов бюджетов; 

• получить компенсацию расходов, возникших в результате решений, принятых 

вышестоящими органами власти и управления. Принцип самостоятельности предполагает 

также недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения 

бюджета, сумм превышения доходов над расходами бюджетов и сумм экономии по расходам 

бюджетов. Нельзя также осуществлять компенсации за счет бюджетов других уровней потерь 

в доходах и дополнительных расходах, возникших в ходе исполнения законов о бюджете, за 

исключением случаев, связанных с изменением законодательства. 

Недопустимо также устанавливать расходные обязательства, подлежащие исполнению 

одновременно за счет средств бюджетов двух и более уровней бюджетной системы РФ, или 

за счет средств консолидированных бюджетов, или без определения бюджета, за счет средств 

которого должно осуществляться исполнение соответствующих расходных обязательств. 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований 

означает определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления, установление и исполнение расходных обязательств, 

формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов в соответствии с едиными принципами и требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом РФ. 

Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов и расходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов предполагает обязательность и полноту отражения 

всех доходов и расходов, а также расходов государственных внебюджетных фондов в 

соответствии с налоговым и бюджетным законодательством. В соответствии с этим 

принципом все государственные и муниципальные расходы подлежат финансированию за 

счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов, 

аккумулированных в бюджетной системе РФ. 

Налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и иных обязательных 

платежей полностью учитываются отдельно по доходам и расходам бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, за исключением отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов и иных обязательных платежей, предоставляемых в пределах текущего финансового 

года. 

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита. При составлении, утверждении и 

исполнении бюджета следует исходить из необходимости минимизации размера дефицита 

бюджета. 

Принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств означает, 

что при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели 

бюджетных средств должны стремиться к экономному использованию бюджетных средств. 

Эффективность использования бюджетных средств может определяться двояко: 1) 

достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств; 2) 

достижение наилучшего результата с использованием определенного объема бюджетных 

средств. 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов означает, что все расходы бюджета 

должны покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования его дефицита. Этот принцип очень похож на принцип сбалансированности, 
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однако он имеет самостоятельное значение, ибо предполагает, что доходы бюджета и 

поступления от источников финансирования его дефицита не могут быть увязаны с 

определенными расходами бюджета, за исключением доходов целевых бюджетных фондов, а 

также в случае централизации средств из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ. 

Принцип гласности предполагает: 

1) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов 

об их исполнении; 

2) полноту предоставления информации о ходе исполнения бюджетов; 

3) открытость для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и 

принятия решений по проектам бюджетов, главным образом по вопросам, вызывающим 

разногласия; 

4) федеральный бюджет может содержать секретные статьи, но они должны 

утверждаться только в его составе. 

Принцип достоверности бюджета означает надежность и достоверность показателей 

прогноза социально-экономического развития соответствующей территории, на основании 

которого разрабатываются бюджеты разных уровней, а также реалистичность расчетов 

доходов и расходов бюджета. 

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств предполагает, что 

бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных 

средств с обозначением их конкретного использования. 

И, наконец, третья характеристика бюджетного устройства связана с системой 

взаимосвязи бюджетов разных уровней, которая в федеративных государствах проявляется 

через систему бюджетного федерализма. 

 

1.2. Бюджетный федерализм 

 

Принцип бюджетного федерализма представляет собой основополагающее правило 

бюджетного права, и заключается в том, что административно-территориальные единицы в 

составе государства имеют свои источники доходов и направления расходования средств. 

В гл.1 Конституции РФ содержатся принципы, определяющие федеративное 

устройство государства. Специфика российского федерализма в следующем. 

1. Равноправные субъекты РФ - республики, края, области, города федерального 

значения, автономная область, автономные округа. 

2. Конституционные принципы федерализма:  

- государственная целостность, 

- единство системы государственной власти, 

- разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

Каждое муниципальное образование в соответствии с законом «О финансовых 

основах местного самоуправления РФ» имеет собственный бюджет и право на получение в 

процессе бюджетного регулирования средств из федерального бюджета и бюджета субъекта 

РФ. Тем самым местные бюджеты наделяются гарантированной долей от федеральных 

налогов. 

Доходная часть местного бюджета формируется за счет налоговых поступлений, части 

прибыли муниципальных предприятий, субсидий и дотаций из вышестоящих бюджетов и 

муниципальных займов. 
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В доходы местного бюджета идут местные налоги, сборы за торговлю, за выдачу 

лицензий, арендная плата за землю и здания, штрафы, судебные пошлины, плата за 

коммунальные услуги. 

К собственным источникам доходов бюджетов относятся:  

- закрепленные законом доходные источники для каждого уровня бюджета;  

- отчисления по регулирующим доходным источникам;  

- дополнительные источники. 

В основе формирования бюджетов субъектов Федерации лежит принцип 

межбюджетных отношений. 

К средствам бюджетного регулирования местных бюджетов относятся: 

- нормативные отчисления от регулирующих доходов; 

- дотации и субвенции (субсидия – это дотация общего назначения, а субвенция – 

специального назначения); 

- средства, выделяемые из фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований; 

- средства, поступающие по взаимным расчетам из федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ. 

Фонд финансовой поддержки муниципальных образований создается в бюджетах 

субъектов РФ и распределяется по формуле, учитывающей численность населения 

муниципального образования, долю детей дошкольного и школьного возрастов в общей 

численности населения, душевой обеспеченности средствами муниципального образования и 

др. 

К нормативным отчислениям от регулирующих доходов относятся доли федеральных 

налогов и доли налогов субъектов РФ, закрепленные за местными бюджетами на постоянной 

основе. Они наряду с местными налогами и сборами относятся к собственным доходам 

местных бюджетов. 

При недостаточности бюджетных средств для покрытия расходов, превышающих 

минимальный бюджет, или в случаях временных финансовых затруднений в процессе 

исполнения утвержденного бюджета возможно получение процентных или беспроцентных 

ссуд, а также выпуск займов на инвестиционные цели. Максимальный размер соотношения 

общей суммы займов, кредитов, иных долговых обязательств бюджета и объема его расходов 

устанавливается законами Российской Федерации. 

Самостоятельностью бюджетов означает, помимо наличия собственных источников, 

также право определять направления их использования и расходования. Таким образом, 

самостоятельность бюджетов является основным и важнейшим элементом бюджетного 

федерализма. Другой элемент - это точная процедура взаимоотношений бюджетов.  

Расходы: региональные органы правопорядка, нотариат, адвокатура, региональные 

программы поддержки, оказание поддержки малому бизнесу, кредиты фермерам, 

инвестиционные налоговые кредиты. 

Отношения между бюджетами различных уровней (бюджетное регулирование) можно 

проанализировать путем рассмотрения передачи средств из одного бюджета в другой. Как 

правило, вышестоящий бюджет выделяет целевые финансовые средства для нижестоящего 

бюджета. Основой бюджетного регулирования является закрепленное законом распределение 

источников доходов между бюджетами разного уровня. В составе бюджетов могут 

создаваться целевые и резервные бюджетные фонды, средства которых в целях 

осуществления социальных, экологических и других программ, ликвидации последствий 
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стихийных бедствий, проведения иных мероприятий, покрытия дефицита могут передаваться 

безвозмездно в виде субвенций, субсидий и дотаций в бюджеты нижних уровней. 

На законодательном уровне отношения между бюджетами могут регулироваться 

двумя способами: закреплением в нормативном акте и путем подписания соглашения о 

разграничении полномочий между представителями государства и региона.  

Что касается разграничения налоговых платежей между бюджетами, то обычно это 

достигается либо закреплением за различными бюджетами различных налогов, либо 

закреплением за бюджетами нижестоящего уровня части собираемых налогов. Помимо 

разделения налоговых поступлений, отношения между бюджетами могут быть построены по 

образу и подобию гражданских правоотношений. Имеется в виду то, что в случае несения 

нижестоящим бюджетом каких-либо расходов за вышестоящий бюджет, последний 

возмещает эти расходы согласно представляемым ежеквартально сведениям о произведенных 

расходах. 

В исключительных случаях при недостаточности средств местных бюджетов на 

возмещение расходов по сообщению финансовых органов Министерство финансов 

Российской Федерации производит авансовое перечисление средств на эти цели с 

последующим их зачетом согласно представленной финансовыми органами установленной 

отчетности. Авансовые поступления отражаются в учете исполнения бюджета в финансовых 

органах как средства, полученные из республиканского бюджета Российской Федерации. Так, 

из общегосударственного бюджета могут возмещаться расходы на содержание органов 

государственной власти, расходы, связанные с обеспечением деятельности народных 

депутатов, возмещение расходов по уплате разницы в процентных ставках, возмещение 

ущерба, причиненного гражданам, возмещение ущерба и расходы на выплату компенсаций 

реабилитированным гражданам, выплата компенсаций жертвам политических репрессий, 

расходы, связанные с хранением, ремонтом, пересылкой, перевозкой конфискованного 

имущества и кладов, которые подлежат передаче в федеральную собственность, расходы на 

выплату льгот и компенсаций и другие расходы.  

Основой взаимоотношений между бюджетами различных уровней является 

необходимость достижения так называемого минимального бюджета, т.е. проводимого в 

соответствие с закрепления в соответствии с социальной политикой определенных гарантий 

для жителей данного региона. Минимальный бюджет представляет собой расчетный объем 

доходов соответствующего консолидированного бюджета нижестоящего территориального 

уровня, покрывающих гарантируемые соответствующими вышестоящими органами власти 

минимально необходимые расходы, часть которых в случае недостаточности расчетного 

объема закрепленных доходов покрывается отчислениями от регулирующих доходов, 

дотациями и субвенциями по решению вышестоящего представительного органа власти. 

Расходная часть минимального бюджета исчисляется по единым или групповым 

минимальным социальным и финансовым нормам и нормативам, установленным 

вышестоящим представительным органом власти на основании действующих актов 

законодательства в пределах его финансовых возможностей. Разработка минимальных 

социальных и финансовых норм и нормативов, представляемых на утверждение Парламента, 

производится Правительством. 

Расходная часть минимального бюджета определяется: 

а) суммой затрат, включаемых в бюджет текущих расходов, учитываемых 

вышестоящими органами власти в расчетах к бюджету года, предшествующего 
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планируемому (в сопоставимых условиях), с учетом увеличения (снижения) этих расходов, 

вызванного: 

- согласованной с вышестоящим органом власти в установленном законодательством 

порядке суммой затрат в связи с изменением состава объектов, подлежащих бюджетному 

финансированию;  

- решениями вышестоящих органов власти об изменении социальных и финансовых 

норм и нормативов;  

- изменением индекса цен и тарифов по расчетам вышестоящих исполнительных 

органов власти, осуществляемым в установленном порядке;  

б) минимально необходимой суммой затрат, включаемых в бюджет развития данного 

национально-государственного или административно - территориального образования. 

И, наконец, взаимоотношения между бюджетами строятся на основе уважения 

закрепленных законодательством либо договором право и обязанностей. Это гарантируется 

тем, что органы государственной власти обязаны возместить в полном объеме ущерб, 

причиненный юридическим и физическим лицам в результате принятия указанными 

органами с превышением своей компетенции решений по бюджетным вопросам. 

Причиненный ущерб подлежит возмещению за счет средств соответствующего бюджета на 

основании решения суда или арбитражного суда. 

 

 

1.3. Доходы и расходы бюджетов. 

Собственные и регулирующие доходы. Трансферты. 

 

Доходы бюджета – часть централизованных финансовых ресурсов государства, 

необходимых для выполнения его функций. 

Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие в процессе 

формирования основного общегосударственного фонда денежных средств. Формой 

проявления этих отношений выступают различные виды платежей предприятий, организаций 

и населения бюджет. Бюджетные доходы понятие более узкое по сравнению с 

государственными доходами, поскольку последние включают в себя также доходы 

внебюджетных фондов и доходы государственных предприятий и организаций. 

По своему материально-вещественому воплощению доходы бюджета представляют 

собой денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке, в 

соответствии с действующим в стране бюджетным и налоговым законодательством, в 

распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления. 

Основным источником формирования доходов является национальный доход, причем 

в сферу бюджетного перераспределения попадают его конкретные компоненты. Речь идет о 

доходах хозяйствующих субъектов, полученных в результате первичного распределения 

национального продукта. 

К ним относятся: 

– предпринимательская прибыль (промышленности, сельского хозяйства, торговли и 

др.отраслей); 

– заработная плата работников сферы материального и нематериального производства; 

– доходы лиц, работающих не по найму; 

– рента собственников земли; 

– ссудный процент (прибыль банков и вкладчиков). 
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Источником формирования бюджетного фонда иногда выступает национальное 

богатство, а именно, доходы от приватизации государственной и муниципальной 

собственности, от продажи золотовалютного запаса и др.национальных ценностей. 

Пополнение ресурсов бюджетного фонда может осуществляться также на основе 

внутренних и внешних займов, и за счет эмиссии бумажных денег. 

Привлекаемые государством на возмездной основе временно-свободные денежные 

средства юридических лиц, сбережения населения, иностранный капитал отражают 

кредитный метод формирования бюджетных ресурсов, предполагающих возвратность 

заимствований и платность за их исполнение. 

К эмиссии денежных бумаг государство прибегает при чрезвычайных 

обстоятельствах, когда получение доходов и займов оказывается затруднительным, а 

финансирование бюджетных расходов – неотложным. Данный способ вызывает рост 

денежной массы без соответствующего товарного обеспечения, что усиливает инфляционные 

процессы и влечет за собой тяжелые социально-экономические последствия. 

Соотношение способов образования бюджетного фонда – на основе взимания 

бюджетных доходов, привлечения займов и бумажно-денежной эмиссии – различается по 

странам и во времени, зависит от конкретной экономической ситуации, от степени остроты 

социальных и других противоречий, от состояния финансовой системы. 

Состав бюджетных доходов, их структура органически связаны с объемами 

общественного продукта и национального дохода и определяются финансовой политикой 

государства. 

Доходы бюджета классифицируются не только по методам взимания – на налоговые и 

неналоговые, но и по другим признакам: 

в зависимости от государственного устройства страны различают: 

а) в унитарном государстве – доходы центрального (государственного) бюджета и 

доходы местных бюджетов; 

б) в федеративном государстве – доходы федерального бюджета, доходы бюджетов 

членов федерации и доходы местных бюджетов; 

– в зависимости от уровня бюджетной системы, за которым закрепляются доходы, они 

подразделяются на собственные и регулирующие; 

– по источникам образования выделяются доходы, поступающие от юридических лиц 

и от населения; 

– в зависимости от гражданства субъектов налогообложения – уплачиваемые 

резидентами или нерезидентами; 

– по конкретным объектам обложения – взимаемые с имущества или дохода; 

– по конкретным видам прямых и косвенных налогов (налог на прибыль, НДС, 

подоходный налог, акцизы и др.). 

Расходы бюджета, являясь важной составной частью государственных расходов в 

целом, выражают экономические отношения, возникающие в связи с использованием средств 

общегосударственного денежного фонда. 

Формой проявления этих отношений выступают конкретные виды бюджетных 

расходов, причем их многообразие обусловлено действием целого ряда факторов: природой и 

функциями государства, уровнем социально-экономического развития страны, 

разветвленностью связей бюджета с национальной экономикой, административно-

территориальным устройством государства и т.п. 
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По своему материально-вещественному воплощению бюджетные расходы 

представляют собой денежные средства, направляемые на обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

Финансовой теорией и практикой выработан целый ряд признаков классификации 

бюджетных расходов. Основными из них являются: 

Функциональный признак. Функциональная классификация бюджетных ресурсов 

отражает направление средств основного централизованного денежного фонда на 

выполнение конкретных функций государства. (Это затраты на государственное управление, 

судебную власть, международную деятельность, национальную оборону, 

правоохранительную деятельность, фундаментальные научные исследования, развитие 

экономики, бюджетной сферы, социальную политику и др.). 

По участию в общественном воспроизводстве расходы бюджета группируются по 

двум направлениям: 

а) финансирование материального производства; 

б) расходы на содержание и развитие нематериальной сферы. 

По экономическому содержанию расходы бюджета классифицируются на текущие и 

капитальные. 

Текущие бюджетные расходы связаны с предоставлением бюджетных средств 

юридическим и физическим лицам в целях покрытия их текущих потребностей. 

Капитальные расходы связаны с вложением бюджетных средств в основные фонды и 

нематериальные активы, с созданием государственных запасов и резервов. Они включают 

затраты на новое строительство и развитие действующих объектов государственной и 

муниципальной собственности (их расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение), инвестиционные субсидии, долгосрочные кредиты и государственные 

гарантии инвесторам, финансирующим высокоэффективные инвестиционные проекты. 

По предметной направленности соответствующих денежных потоков. В развитых 

странах выделяют пять основных групп бюджетных расходов: 

– военные; 

– вмешательство государства в экономику; 

– содержание государственного аппарата управления; 

– социальные цели; 

– предоставление субсидий и кредитов другим странам. 

Понятия «собственных» и «регулирующих» доходов бюджетов возникло как 

следствие осуществления процесса, именуемого как «бюджетное регулирование». 

Бюджетное регулирование – это процесс обеспечения сбалансированности 

(уравнивания доходов с расходами) каждого бюджета, входящего в состав бюджетной 

системы страны. 

Процесс бюджетного регулирования начинается с того, что все виды государственных 

расходов распределяются по различным звеньям и уровням бюджетной системы. Например, 

устанавливается, что судебная система будет финансироваться за счет федерального 

бюджета, а школы – будут содержаться за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Одновременно все виды бюджетных доходов также распределяются по различным 

звеньям бюджетной системы. Например, устанавливается, что налог на добавленную 

стоимость будет зачисляться в доход федерального бюджета, налог на недвижимость – в 

доход бюджетов субъектов Российской Федерации, налог на рекламу – в доход местных 

бюджетов. 
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Соответственно этому доходы подразделяются на федеральные, субъектов Российской 

Федерации и местные. Эти доходы Бюджетный кодекс Российской Федерации именует 

«собственными» доходами соответственно федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета. 

При строении бюджетной системы на основе принципов самостоятельности и 

автономности бюджетов (как например, в США) каждое звено бюджетной системы 

покрывает свои расходы за счет своих закрепленных (собственных) доходов. И если 

возникает проблема неравномерности бюджетного обеспечения населения тех или иных 

регионов страны (в силу, например, неравномерности экономического развития этих 

регионов), то сглаживание этой неравномерности производится за счет целевых федеральных 

программ, адресатами которых выступают непосредственно граждане. 

Но при строении бюджетной системы на основе принципов централизации и единства 

распределение государственных доходов между звеньями бюджетной системы 

осуществляется таким образом, что доходов, закрепленных за бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами (собственных доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов), недостаточно для обеспечения финансовых 

потребностей этих общественно-территориальных формирований. Поэтому вступает в силу 

механизм бюджетного регулирования. 

К собственным доходам бюджета субъекта Российской Федерации Бюджетный кодекс 

Российской Федерации относит следующие виды доходов. 

1. Налоговые доходы, закрепленные за бюджетами субъектов Российской Федерации 

законодательством Российской Федерации. К числу таких доходов относятся налоги и сборы 

субъектов Российской Федерации, перечень которых устанавливает Налоговый кодекс 

Российской Федерации. 

Согласно этому Кодексу к налогам и сборам субъектов Российской Федерации 

относятся: 1) налог на имущество организаций; 2) налог на недвижимость; 3) дорожный 

налог; 4) транспортный налог; 5) налог с продаж; 6) налог на игорный бизнес; 7) 

региональные лицензионные сборы (ст. 14 Налогового кодекса Российской Федерации). 

2. Неналоговые доходы в виде: 

а) доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

б) средства, полученные в результате применения гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 

компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного субъектам 

Российской Федерации, и иные суммы принудительного изъятия, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

3. Иные неналоговые доходы, а также безвозмездные перечисления (за исключением 

финансовой помощи их федерального бюджета) (ст. 47 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 

Что касается регулирующих доходов бюджетов Российской Федерации, то они 

представляют собой, как уже было сказано выше, федеральные налоги и иные платежи, по 

которых устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов 

Российской Федерации на очередной финансовый год, а также на долговременной основе (не 

менее чем на 3 года) по разным видам таких доходов (ст. 48 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 
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Отметим, установление регулирующих налогов в качестве доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации на долговременной основе стирает разницу между 

регулирующими и закрепленными (собственными) доходами этих бюджетов. Действительно, 

если тот или иной налог, относящийся к системе федеральных налогов, определен в качестве 

регулирующего дохода бюджетов субъектов Российской Федерации на долговременной 

основе, то не проще ли этот налог перевести из разряда федерального в разряд налога 

субъекта Российской Федерации, превратив тем самым его в постоянный доход субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативы отчислений федеральных налогов в бюджеты субъектов Российской 

Федерации согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации определяются Налоговым 

кодексом Российской Федерации либо законом о федеральном бюджете, который передает 

регулирующие доходы в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Сам Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает нормативы отчислений 

по следующим видам налогов: 

а) налог на добычу полезных ископаемых (за исключением углеводородного сырья и 

общераспространенных полезных ископаемых), который распределяется следующим 

образом: 40 процентов от суммы налога – в доход федерального бюджета; 60 процентов от 

суммы налога – в доход бюджета субъекта Российской Федерации; 

б) налог на добычу углеводородного сырья, который распределяется следующим 

образом: 80 процентов от суммы налога – в доход федерального бюджета; 20 процентов от 

суммы налога – в доход бюджета субъекта Российской Федерации.  

При добыче общеполезных ископаемых полная сумма налога подлежит уплате в доход 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

в) доход от уплаты налога при применении упрощенной системы налогообложения, 

который распределяется следующим образом: в федеральный бюджет – 30 процентов; в 

бюджеты субъектов Российской Федерации – 15 процентов; в местные бюджеты – 45 

процентов; в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 0,5 

процента; в бюджет территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 4,5 

процента; в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации – 5 процентов. 

г) доходы от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, который распределяется следующим образом: в федеральный бюджет – 30 

процентов; в бюджеты субъектов Российской Федерации – 15 процентов; в местные бюджеты 

– 45 процентов; в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

0,5 процента; в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

– 4,5 процента; в бюджет Фонда социально страхования Российской Федерации – 5 

процентов. 

Надо признать, что перечисленные доходы мало отвечают своему статусу 

«регулирующих» доходов, поскольку они, во-первых, перечислены непосредственно в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации (т.е. в правовом акте, носящем нормативный 

характер), во-вторых, нормативы их распределения также установлены в нормативном 

правовом акте. В результате данные доходы, будучи не связанными с процессом ежегодного 

перераспределения между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской 

Федерации, переходят скорее в разряд постоянно закрепленных доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации и иных нижестоящих бюджетов. 
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К более классическим видам регулирующих доходов, относятся те, размеры 

отчислений которых в бюджеты субъектов Российской Федерации устанавливаются 

непосредственно в законе о федеральном бюджете на текущий год. 

В течение последних десятилетий во многих государствах наблюдается тенденция к 

передаче многих расходных и — в меньшей степени — доходных полномочий на 

субнациональные уровни государственного управления. Как будет показано ниже, 

существование такой тенденции характерно не только для государств с федеративным 

устройством, но и для унитарных государств, в том числе имеющих традиции сильного 

центрального правительства. Указанная тенденция является следствием эволюции взглядов 

на политическое устройство государственной власти в сторону повышения уровня 

представительства населения в принятии решений и приближения количества, качества и 

структуры государственных услуг к предпочтениям их получателей. 

Очевидно, что первичным моментом организации системы межбюджетных отношений 

является вопрос распределения расходных обязательств между уровнями государственной 

власти, а следовательно — и бюджетной системы. Экономическая теория практически не 

дает рекомендаций по распределению расходных обязательств. На микроуровне 

предполагается, что та или иная государственная услуга должна обеспечиваться уровнем 

государственной власти, наиболее близко представляющим сообщество людей, которое 

оказывается в выигрыше от оказания этой услуги. С этой точки зрения, например, 

оправданным является финансирование местных благ из муниципального бюджета, а 

государственных услуг общенационального значения — таких как оборона, безопасность — 

из центрального бюджета. Однако большинство государственных услуг не попадают 

полностью в какую-либо из перечисленных категорий и в силу этого решить вопрос о 

распределении обязательств по их финансированию согласно только теоретическим 

соображениям не представляется возможным. 

Для повышения результативности решения текущих задач территориальных бюджетов 

важную роль играют межбюджетные трансферты в части средств, предоставляемых 

бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам. 

Целевое их назначение и состав формируются на основе расходов федерального 

бюджета с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства. Осуществляются 

трансферты через Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ, Фонд 

регионального развития, Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов и 

Фонд компенсаций. 

Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, 

определены Бюджетным кодексом РФ. 

К ним относятся: 

1) бюджетный кредит – это форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на 

возвратной и возмездной основах; 

2) дотации – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе. Дотации осуществляются 

из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. Предоставляются они при 

условии соблюдения органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о налогах и 

сборах; 
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3) субвенция – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах 

на осуществление определенных целевых расходов. Отчисление субвенций происходит из 

Федерального фонда компенсаций; 

4) субсидия – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов. Предоставляются они при условии соблюдения органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления бюджетного 

законодательства РФ и законодательства РФ о налогах и сборах. 

Бюджетные кредиты из федерального бюджета предоставляются не более чем на год. 

Это отличает бюджетный кредит от других видов трансфертов, так как он действует на 

принципах возвратности. 

Объем кредита определяется при составлении проекта федерального бюджета. 

Каждый субъект имеет право на приобретение такого рода финансовых поступлений. 

 

 

1.4. Бюджет текущих расходов. Бюджет развития. 

 

Расходы бюджета представляют собой процесс выделения и использования 

финансовых ресурсов, аккумулированных в бюджетах всех уровней бюджетной системы, в 

соответствии с законами о бюджетах на соответствующий финансовый год. Формирование 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы базируется на:  

• единых методологических основах; 

• нормативах минимальной бюджетной обеспеченности;  

• финансовых затратах на оказание государственных услуг, устанавливаемых 

Правительством РФ. 

Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания делятся на 

текущие и капитальные расходы. Эта группировка устанавливается экономической 

классификацией расходов бюджетов РФ.  

Капитальные расходы бюджетов — часть расходов бюджетов, связанных с 

расширенным воспроизводством, при осуществлении которых создается или увеличивается 

имущество, находящееся в собственности Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований. Капитальные расходы обеспечивают инновационную и 

инвестиционную деятельность. К ним относятся расходы, предназначенные для инвестиций, 

на проведение капитального ремонта, средства, предоставляемые в качестве бюджетных 

кредитов на инвестиционные цели, и т.п. 

В составе капитальных расходов бюджетов формируется бюджет развития.  

Текущие расходы бюджетов — часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее 

функционирование органов государственной власти, местного самоуправления, бюджетных 

учреждений, оказание государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям 

экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций. 

Бюджет развития — составная часть бюджета, обеспечивающая целевое 

инвестиционное бюджетное финансирование и предусматривающая механизм выделения 

бюджетных ассигнований на инвестиционные цели. К источникам формирования бюджета 

развития относятся: 

• связанные иностранные инвестиционные кредиты под гарантии Правительства РФ;  
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• фиксированная доля поступлений в бюджет от реализации всех форм 

государственных долговых обязательств на внутренних и внешних рынках. 

В составе бюджета развития учитываются: 

• связанные иностранные инвестиционные кредиты, распределяемые на конкурсной и 

возвратной основе;  

• средства из источников внутреннего заимствования;  

• доля средств от приватизации;  

• доля в обязательствах РФ, номинированных в иностранной валюте, — евробонды.  

Через бюджет развития осуществляется выделение государственных гарантий, 

которые могут гарантировать до 40% рисков частных соинвесторов, участвующих в проектах 

бюджета развития собственными средствами.  

Важнейшими принципами выделения государственных инвестиций через бюджет 

развития являются:  

1) высокая экономическая эффективность реализуемых проектов;  

2) исключительно долевой характер финансирования и диверсификация риска 

государства с частным капиталом;  

3) конкурсность, срочность, возвратность и платность выделяемых на инвестиционные 

нужды средств. 

Повышению эффективности расходования инвестиционных средств через бюджет 

развития способствуют:  

1) конкурсное размещение государственных инвестиционных ресурсов для реализации 

проектов, выдвигаемых предприятиями, с учетом максимального межотраслевого и 

мультипликативного эффекта;  

2) развитие системы государственных гарантий под высокоэффективные и 

быстроокупаемые проекты для привлечения капитала кредитно-финансовых институтов и 

других инвесторов, включая иностранных, и с этой целью — принятие государством на себя 

части инвестиционных рисков, в том числе их диверсификация с частным капиталом;  

3) предоставление средств предприятиям, не имеющим просроченной задолженности 

по ранее предоставленным из федерального бюджета средствам на возвратной основе;  

4) безусловное направление сумм, поступающих в виде возврата выданных ранее 

средств и начисленных по ним процентов в бюджет развития.  

Бюджет развития реализует цели среднесрочной правительственной программы. 

Этому, в частности, способствует: 

• обеспечение его направленности на решение неотложных задач восстановления 

экономики;  

• обеспечение преемственности среднесрочного и годового бюджета развития, на 

принципах индикативного бюджетного планирования;  

• расширение финансовой базы бюджета развития, в том числе путем мобилизации 

дополнительных источников пополнения его доходов, развития механизмов 

синдицированного кредитования и реинвестирования получаемых доходов.  

 

1.5. Федеральные, региональные и местные налоги. 

 

В Российской Федерации федеральными налогами и сборами признаются налоги и 

сборы, установленные НК РФ и обязательные к уплате на всей территории России. 
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Соответствующие налоговые поступления могут быть направлены как в федеральный, так и в 

региональный бюджет. 

Региональными налогами признаются налоги, установленные НК РФ и законами 

субъектов РФ о налогах. Они обязательны к уплате на территориях соответствующих 

субъектов РФ. Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать в 

соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ о налогах. При установлении региональных 

налогов законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов РФ определяются в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ, налоговые 

ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы налога не установлены НК РФ. 

Иные элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики 

определяются НК РФ. Законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ, законами о налогах в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ, 

могут устанавливаться налоговые льготы, их основания и порядок их применения. 

Местными налогами признаются налоги, установленные НК РФ и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах. Они 

обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. 

Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать в соответствии с НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о 

налогах. Местные налоги в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 

устанавливаются НК РФ и законами указанных субъектов РФ о налогах. Они обязательны к 

уплате на территориях этих субъектов РФ. 

Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с НК РФ и 

законами указанных субъектов РФ. 

При установлении местных налогов представительными органами муниципальных 

образований (а также законодательными (представительными) органами государственной 

власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяются в порядке 

и пределах, предусмотренных НК РФ, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, 

если эти элементы налога не установлены НК РФ. Иные элементы налогообложения по 

местным налогам и налогоплательщики определяются НК РФ. 

Представительными органами муниципальных образований (а также 

законодательными (представительными) органами государственной власти городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) законодательством о налогах и сборах в 

порядке и пределах, предусмотренных НК РФ, могут устанавливаться налоговые льготы, их 

основания и порядок применения. 

Налоговый кодекс играет определяющую роль в установлении налогообложения: 1) 

федеральные, региональные и местные налоги и сборы могут быть установлены или 

отменены только через НК РФ; 2) налоги и сборы, не предусмотренные НК РФ, не могут 

быть установлены. 
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ТЕМА 2. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

2.1. Особенности межрегиональной дифференциации на современном этапе.  

2.2. Бюджетно-налоговая схема сглаживания социально-экономического неравенства 

регионов России.  

2.3. Методика и практика распределения межбюджетных трансфертов. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Под региональной дифференциацией понимаются различия регионов в уровнях 

социально-экономического развития. Дифференциация между регионами существует 

постоянно, невозможно найти идентичные по состоянию территории, поэтому большой 

интерес представляет изучение дифференциации в динамике. 

 

2.1. Особенности межрегиональной дифференциации 

на современном этапе 

 

Межрегиональная экономическая дифференциация есть во всех странах. И вопрос не в 

том, как её ликвидировать, потому что это, по-видимому, невозможно, да и неправильно. 

Как и любая другая дифференциация, межрегиональная имеет и некоторые 

положительные стороны. Она заставляет более слабые регионы подтягиваться к более 

экономически сильным. Здесь очень большое значение имеет то, насколько успешно удаётся 

властям страны реализовывать политику межбюджетного выравнивания. 

Ключевое значение имеет и то, за счёт чего происходит такое выравнивание: то ли за 

счёт более интенсивного экономического развития более слабых регионов, то ли за счёт их 

массированной бюджетной подпитки. 

Однако прежде чем совершенствовать механизмы снижения межрегиональной 

дифференциации, необходимо постараться объективно оценить её уровень. Важны и 

межстрановые сравнения, позволяющие оценить потенциал достижения показателей 

межрегиональной дифференциации, которые можно считать приемлемыми. 

То, что проблема межрегиональной дифференциации в российской экономике 

существует, подтверждается тем вниманием, которое ей уделяется, в том числе, в 

обновляемой Стратегии-2020. 

Документом предусматривается, в частности, ужесточение регулирования 

межбюджетных трансфертов в Бюджетном кодексе. Планируется изменить, в частности, 

формулу бюджетного выравнивания с целью исключения ряда регионов из числа 

получателей дотаций и усиления подтягивания беднейших: на завершающем этапе 

выравнивания бюджетная обеспеченность регионов «подтягивается» не до 

среднероссийского, а до более низкого уровня. 

Анализ тенденций межрегиональной дифференциации важен также в контексте того, 

что в 2000-е годы в отношениях центра с регионами отмечалась нарастающая централизация. 

Финансовая централизация, к примеру, достаточно красноречиво характеризуется 

следующими показателями: если в 2005 году доля консолидированного бюджета РФ, 

остающаяся в распоряжении региональных органов власти для реализации полномочий 

субъектов РФ и решения вопросов местного значения составляла 45%, то в 2010 году - всего 

лишь 37%. 
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Россия – федеративное государство. Уже по этой причине необходим не только 

мониторинг дифференциации между регионами, но и анализ складывающихся здесь 

процессов. 

Региональная асимметрия выступает одной из закономерностей развития экономики и 

свойственна любой экономической системе. Неравномерное размещение по территории 

страны различных отраслей хозяйства и видов деятельности является неизбежным свойством 

любого организованного экономического пространства, следствием территориального 

разделения труда, концентрации и специализации производства, урбанизации расселения и 

т.д. Более того, не равномерное, а поляризованное развитие характерно для современного 

этапа эволюции экономического пространства. Неоднородность, или дифференциация 

экономического пространства, понимается, прежде всего, как мера межрегиональных 

различий общих уровней экономического развития и уровня жизни в регионах страны и 

субъектах Федерации. 

Существенные различия регионов России по уровню их развития и современному 

социально-экономическому положению, являясь объективной реальностью, имеют глубокие 

корни. Они связаны с характером и особенностями исторического развития данных регионов 

на протяжении последних десятилетий. В то же время лишь одними историческими 

причинами нельзя объяснить характер современных тенденций в региональном развитии и 

источники их территориальной дифференциации. 

С позиций научного анализа межрегиональная экономическая дифференциация 

должна рассматриваться не только как результат предшествующего развития, но и как 

непрерывный процесс, объективно обусловленный рядом внутренних причин и воздействием 

комплекса внешних факторов регионального развития. 

В экономической литературе существуют различные подходы, объясняющие причины 

межрегиональной дифференциации: 

– неоклассические теории; 

– теории кумулятивного роста; 

– теория экспортной базы; 

– институциональные теории. 

В период 2000-2010 г. межрегиональная дифференциация в целом несколько 

сократилась, хотя и не по всем направлениям. 

ВРП на душу населения 

За последние 10 лет (2000-2009 гг.) дифференциация по ВРП на душу населения 

оставалась довольно значительной. Так, самый низкий децильный коэффициент 

дифференциации за этот период составил 3 раза (в 2009 г.), а «коэффициент размаха» 

колебался от 24,2 раз в 2007-2008 гг. до 43,6 раз в 2005 г. Если децильный коэффициент 

дифференциации можно считать средним и даже низким по сравнению с такими странами, 

как США и Китай, то «коэффициент размаха» экстремально высок. 

Децильный коэффициент дифференциации за 2000-е годы, как было отмечено выше, 

практически не изменился. Первое впечатление (снижение с 3,8 раз в 2000 году до 3 раз в 

2009 году) оказывается, скорее, обманчивым, так как в 2001 году и в 2008 году был отмечен 

абсолютно одинаковый показатель - 3,1 раза. 

При этом регионы с наиболее низким и наиболее высоким уровнем ВРП на душу 

населения практически не меняются. На протяжении всего периода 2000-2009 гг. наиболее 

низкий ВРП на душу населения был в Ингушетии, а наиболее высокий - в Тюменской 

области. 
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Динамика изменений децильного коэффициента дифференциации не характеризуется 

какой-либо одноноправленной тенденцией. В 2001 году наблюдалось резкое сокращение 

межрегионального разрыва по ВРП на душу населения, затем разрыв снова возрастал до 2005 

года включительно, после чего снова пошёл на спад. Поскольку, как отмечалось выше, состав 

регионов с наиболее низким и наиболее высоким ВРП на душу населения, практически не 

меняется со временем, то динамика децильного коэффициента дифференциации определяется 

динамикой ВРП на душу населения в этих регионах. 

Колебания значений «коэффициента размаха» значительно более сильные при схожей 

динамике. Пик пришёлся также на 2005 год, когда максимальный ВРП на душу населения 

превысил минимальный в 43,6 раза(!). 

Очевидно, почему максимальное значение ВРП на душу населения наблюдается в 

Тюменской области - это наш основной нефтедобывающий регион. Такое положение 

сохранится и в ближайшие годы, поэтому можно безошибочно прогнозировать сохранение 

значения «коэффициента размаха» на очень высоком уровне. Перспективы снижения этого 

показателя, таким образом, в большей степени должны быть связаны с экономическим 

развитием наиболее отсталых регионов. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника 

Межрегиональная дифференциация населения по среднемесячной начисленной 

заработной плате в 2000-2010 гг. была довольно значительной, хотя и постепенно 

сокращалась. Если в 2000 году зарплата в 10% самых высокооплачиваемых регионов 

превышала зарплату в 10% самых низкооплачиваемых регионов в 3,6 раза, то в 2010 году 

этот показатель уменьшился почти на четверть и составил уже 2,7 раза. Уменьшение 

«коэффициента размаха» в 2 раза (с 10,2 раз в 2000 г. до 5,1 раза в 2010 г.) также указывает на 

то, что разрыв между наиболее и наименее высокооплачиваемыми регионами значительно 

сократился. 

Это произошло как за счёт снижения темпов роста зарплат в наиболее 

высокооплачиваемых регионах, так и за счёт ускоренного роста зарплат в регионах с 

наименьшим уровнем зарплат (вследствие политики межбюджетного выравнивания, дотаций 

бюджетникам и т.п.). Так, среднегодовой темп роста зарплат в Республике Дагестан (см. 

Приложение 1), в которой самые низкие зарплаты, составил 28,3%, а в Ямало-Ненецком 

автономном округе, где самые высокие зарплаты, этот рост составил 19,7% ежегодно. 

Прирост зарплат в Дагестане происходил в основном за счёт прироста их уровня в 

сельском хозяйстве, которое является дотационным видом экономической деятельности. 

Только за период 2002-2010 гг. зарплаты в сельском хозяйстве выросли в 8,8 раз. В Дагестане 

в этот период в сельском хозяйстве было занято от 25% до 38% всего населения региона, 

поэтому тенденции изменения зарплат в этом виде экономической деятельности наиболее 

существенно влияют на общую картину. Также влияние оказало повышение зарплат в 

обрабатывающих производствах в 7,3 раза, в торговле в 8 раз. 

При сохранении тенденции межрегиональный разрыв в уровне зарплат будет 

сокращаться. 

Таким образом, тенденция сокращения межрегиональной дифференциации по 

среднемесячной начисленной заработной плате объясняется пока в большей степени не 

новыми возможностями отстающих регионов вследствие их ускоренного экономического 

развития, а интенсивной дотационностью регионов. 
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Тем не менее, дифференциация остаётся всё ещё очень высокой. Кроме того, 

настораживает рост децильного коэффициента дифференциации в последние 2 года. Регионы 

снова начали «разбегаться» по уровню зарплат, причём уже не за счёт разницы в уровне 

зарплат между самым высокооплачиваемым и самым низкооплачиваемым регионами (эта 

разница, напомним, продолжает сокращаться). «Разбегание» вновь началось из-за 

ускоренного роста зарплат в наиболее высокооплачиваемых регионах (Чукотка, Югра, 

Тюменская область - это как раз регионы, богатые углеводородами; рост зарплат во многом 

обусловлен ростом мировых цен на нефть) при замедлении этого роста в наименее 

высокооплачиваемых регионах. Этот вывод подтверждает и замедление темпов роста 

средних зарплат в разы после «первой волны» кризиса (27% в 2008 г. и 12% в 2010 г.). 

Политика межбюжетного выравнивания по показателю среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы была достаточно успешной. Однако, во-первых, важно иметь 

в виду то, что послужило главным фактором отмеченного снижения межрегиональной 

дифференциации. Во- вторых, важно и то, что потенциал такого выравнивания, судя по 

отмеченным выше тенденциям, в значительной степени уже исчерпан. 

Среднедушевые денежные доходы 

По этому показателю за 2000-2010 гг. наблюдается устойчивое снижение 

межрегиональной дифференциации. Если в 2000 г. доходы самого богатого региона - г. 

Москвы - превышали доходы самого бедного региона - республики Ингушетия в 13,6 раз, то 

в 2010 г. разница составила уже 6,3 раза, сократившись более чем вдвое (см. Приложение 1). 

К тому же регионы с максимальным и минимальным среднедушевым доходом поменялись. 

Это говорит о том, что в том, что регионы не «застаиваются» на месте, происходит смена 

лидеров и аутсайдеров при общем сокращении разрыва в среднедушевых доходах. 

Можно с определённостью сказать, что сокращение дифференциации во многом 

происходит благодаря увеличению среднедушевых доходов наиболее бедных регионов за 

счёт бюджетных вливаний. Так, в Ингушетии зарплаты на бюджетных должностях сильно 

выросли - среди работников образования почти в 2,5 раза за 2005-2010 гг., среди 

госслужащих в 2 раза, среди работников здравоохранения - в 2,4 раза за тот же период. 

Та же картина наблюдается по 10%-ным группам самых богатых и самых бедных 

регионов: разница в среднедушевых доходах в 2000 г. составляла 3,4 раза, а в 2010 г. - уже 2,4 

раза. И хотя в 2010 г. наблюдался рост децильного коэффициента дифференциации, это не 

внушает опасений, как в случае с зарплатой. Во-первых, рост небольшой, во-вторых, состав 

10% самых богатых и самых бедных регионов меняется, то есть нельзя говорить о том, что 

началась некая негативная 

Тенденция сокращения межрегиональной дифференциации по показателю 

среднедушевых денежных доходов тесно коррелирует с отмеченными выше тенденциями по 

показателю среднемесячной начисленной заработной платы в расчёте на одного работника. И 

точно так же динамика данного показателя ставит вопрос об определённой исчерпанности 

возможностей для дальнейшего сокращения соответствующих показателей, 

характеризующих межрегиональную дифференциацию. 
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2.2. Бюджетно-налоговая схема сглаживания  

социально-экономического неравенства регионов России. 

Наличие в бюджетной системе Российской Федерации федерального, регионального и 

местного уровней как неотъемлемых объектов государственного макроэкономического 

регулирования отражает объективно существующую потребность в регулировании 

социально-экономических процессов не только в масштабах всей страны, но и в рамках 

отдельных субъектов Федерации. Поскольку бюджетно-налоговая политика государства 

является единственным доступным государству средством перераспределения финансовых 

ресурсов между регионами, ее основной целью, по существу, является поддержка на 

приемлемом уровне межрегиональных различий в степени социально-экономического 

развития и, по возможности, их выравнивание. 

Результативность бюджетно-налоговой политики во многом определяет стабильное 

функционирование страны, сокращение регионального социально-экономического 

неравенства, обеспечение государственного единства. Создание устойчиво растущей 

национальной экономики невозможно без решения проблем выравнивания межрегиональных 

различий, преодоления кризисных явлений и отставания в развитии отдельных территорий. 

Значительные территориальные различия в качестве жизни, во многом определяемые 

экономическими, природно-климатическими, ресурсными и инфраструктурными 

особенностями регионов, являются логическим основанием для использования государством 

политики выравнивания. Ее результатом считается последовательное приближение 

показателей благосостояния населения и экономического развития в худших (по этим 

показателям) регионах, по крайней мере, к среднему по стране уровню. 
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Рис. 1. Бюджетно-налоговая схема сглаживания  

социально-экономического неравенства регионов России 

 

Региональное бюджетное выравнивание является основой любой государственной 

макроэкономической политики в регионе, проводимой в целях недопущения или 

сглаживания кризисных социальных, экономических, экологических и иных ситуаций как 

причин появления высокой территориальной дифференциации. Возникают ситуации, когда 

территориальные различия приводят к отклонениям от нормы, а именно: происходят 

негативные колебания экономических (кризис производства), экологических (экологическая 

катастрофа) и социальных (снижение уровня жизни, сокращение рождаемости и 

продолжительности жизни, ухудшение демографической структуры, рост преступности) 

индикаторов регионального развития. Именно в этих случаях необходимость 
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государственной селективной поддержки (поддержки определенных регионов) приобретает 

особую актуальность. 

 

 

2.3. Методика и практика распределения 

межбюджетных трансфертов 

 

Необходимость межбюджетных трансфертов. Большая часть основных видов налогов 

собирается на федеральном уровне, а расходы на образование, социальную политику, 

здравоохранение осуществляются на региональном и локальном уровнях, поэтому возникает 

вертикальный дисбаланс (дефицит ресурсов на нижних уровнях до распределения 

трансфертов). Для большинства стран характерен также и горизонтальный дисбаланс 

(региональная асимметрия, связанная с неравномерностью экономического развития). В 

современной России эта асимметрия очень ярко выражена, что обусловливает большие 

масштабы перераспределения ресурсов. Так, разрыв между наиболее обеспеченными и 

наименее обеспеченными регионами, определяемый по показателю налоговых доходов 

субнациональных бюджетов в расчете на одного человека, в России составляет 75,6 раз, в то 

время как в ФРГ – 8,1, США – 8,5, Канаде – 1,6 раз. В то же время объем финансовой помощи 

федеральных бюджетов субнациональным составляет: в России – 2,5, ФРГ – 1,3, США – 2,4, 

Канаде – 3,2 %. Например, в 2004 г. бюджетная обеспеченность Ямало-Ненецкого округа 

превышала бюджетную обеспеченность Пермской области почти в 10 раз, а Челябинской – в 

12 раз. 

Региональная асимметрия является причиной существенных различий в интересах и 

приоритетах отдельных субъектов межбюджетных отношений. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации предоставляются в форме: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации; 

- субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; 

- субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

- иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации; 

- межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов. 

Методические подходы распределения межбюджетных трансфертов в России 

постоянно совершенствуются. Их регулирование осуществляется в первую очередь 

Бюджетным кодексом и постановлениями Правительства России. 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2014 №999 «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации» устанавливают порядок определения целей предоставления 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, условия 

предоставления субсидий и принципы их распределения между субъектами Российской 

Федерации. 

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств, возникающих при выполнении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
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Федерации, и расходных обязательств по выполнению органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора субъектов 

Российской Федерации для предоставления субсидий и их распределения между субъектами 

Российской Федерации устанавливаются федеральными законами и (или) принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

Субъекты бюджетного планирования в отношении каждого вида субсидий 

разрабатывают правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации (далее - правила предоставления субсидий), 

согласовывают их с Министерством финансов Российской Федерации и представляют в 

Правительство Российской Федерации одновременно с материалами, которые вносятся для 

рассмотрения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Государственными программами Российской Федерации (государственными 

программами субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено предоставление 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) для достижения 

целей указанных программ. Правила предоставления указанных субсидий устанавливаются 

соответствующей программой. 

В случае если федеральной целевой программой предусмотрено предоставление 

субсидий бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, 

финансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, правила 

предоставления указанных субсидий устанавливаются соответствующей федеральной 

целевой программой. 

Правила предоставления субсидий должны содержать следующие положения: 

а) целевое назначение субсидий, за исключением адресного (пообъектного) 

распределения субсидий по объектам капитального строительства (укрупненным 

инвестиционным проектам) и объектам недвижимого имущества, устанавливаемого актом 

Правительства Российской Федерации или актом федерального органа исполнительной 

власти и соглашением между главным распорядителем средств федерального бюджета и 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктами 5 - 7 настоящих 

Правил; 

б) условия предоставления и расходования субсидий; 

в) критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий; 

г) методика распределения субсидий между субъектами Российской Федерации, 

учитывающая уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации, численность населения (отдельных групп населения - конечных получателей 

социальных услуг) в субъекте Российской Федерации и (или) количественную оценку затрат 

на реализацию соответствующих мероприятий (строительство объектов) в субъекте 

Российской Федерации, при необходимости - иные критерии; 

д) порядок оценки эффективности использования субсидий, а также перечень 

показателей результативности использования субсидий, соответствующих целевым 

показателям и индикаторам государственных программ Российской Федерации (федеральных 

целевых программ); 
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е) сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления 

субсидий; 

ж) основания и порядок применения мер финансовой ответственности субъекта 

Российской Федерации при невыполнении условий соглашения, в том числе порядок и 

предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения 

субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий и обязательств по 

целевому и эффективному использованию субсидий, предусмотренных подпунктами "б" и 

"в" пункта 10 настоящих Правил. 

Целевое назначение субсидий определяется правилами предоставления субсидий и 

соглашениями исходя из расходных обязательств субъектов Российской Федерации, на 

софинансирование которых предусмотрены субсидии. 

Целевое назначение субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы 

Российской Федерации (федеральной целевой программы) на софинансирование 

мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов), определяется исходя из целей государственной программы Российской 

Федерации (федеральной целевой программы), реализуемой за счет средств федерального 

бюджета. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального 

строительства (укрупненным инвестиционным проектам) и объектам недвижимого 

имущества устанавливается соглашением в соответствии с правилами предоставления 

субсидий, а также принимаемыми в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, 

актами Правительства Российской Федерации или актами соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти. 

При предоставлении субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются 

из бюджетов субъектов Российской Федерации, или предоставлении субсидий местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местных бюджетов (далее - объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности), адресное (пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров 

субсидий утверждается актом Правительства Российской Федерации или актами 

федеральных органов исполнительной власти в отношении следующих объектов 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности): 

- без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) функционирование объектов 

капитального строительства государственной собственности Российской Федерации; 

- необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых вытекает из 

международных обязательств Российской Федерации; 

- строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение) или приобретение которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 

содержащими адресное распределение субсидий на софинансирование указанных объектов 

или предусматривающими необходимость такого распределения; 

- строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в соответствии с поручениями и 
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указаниями Президента Российской Федерации или поручениями Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Адресное (пообъектное) распределение указанных субсидий по объектам 

капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам), объектам 

недвижимого имущества, не включенным в федеральные целевые программы, с указанием 

размеров субсидии в отношении каждого объекта капитального строительства (укрупненного 

инвестиционного проекта), объекта недвижимого имущества утверждается распоряжением 

Правительства Российской Федерации по предложениям субъектов бюджетного 

планирования, согласованным с Министерством финансов Российской Федерации и 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального 

строительства, объектам недвижимого имущества, мероприятиям (укрупненным 

инвестиционным проектам), включенным в федеральные целевые программы, утверждается 

актом федерального органа исполнительной власти - государственного заказчика 

федеральной целевой программы, согласованным с Министерством финансов Российской 

Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Согласование адресного (пообъектного) распределения субсидий осуществляется 

Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического 

развития Российской Федерации в течение 10 рабочих дней с даты поступления 

соответствующего проекта правового акта от федеральных органов исполнительной власти - 

субъектов бюджетного планирования. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального 

строительства (укрупненным инвестиционным проектам) и объектам недвижимого 

имущества, не указанным в пункте 6 настоящих Правил, устанавливается соглашениями. 

В качестве условий предоставления и расходования субсидий правилами 

предоставления субсидий предусматриваются: 

а) перечень мероприятий, подлежащих утверждению правовыми актами субъекта 

Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации, на софинансирование которых осуществляется предоставление 

субсидий; 

б) требование о наличии в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 

софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, и порядок 

определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения. 

Соглашение, заключаемое в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации правилами предоставления субсидий, должно содержать: 

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в 

бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных бюджетов на реализацию 

соответствующих расходных обязательств; 

б) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны 

соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ 

Российской Федерации (федеральных целевых программ), и обязательства субъекта 

Российской Федерации по их достижению; 
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в) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 

имущества и обязательства субъекта Российской Федерации по соблюдению графика 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) или 

приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости строительства 

(реконструкции) или стоимости приобретения объектов - в отношении субсидий, 

предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 

строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества; 

г) обязательства субъекта Российской Федерации по формированию и ведению 

реестра получателей соответствующих выплат - в отношении субсидий, предоставляемых на 

софинансирование публичных нормативных обязательств субъектов Российской Федерации; 

д) обязательства субъекта Российской Федерации по выполнению установленных 

требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) 

муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 

расходных обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг; 

е) обязательства субъекта Российской Федерации по согласованию с 

соответствующими субъектами бюджетного планирования государственных программ 

субъектов Российской Федерации (муниципальных программ), софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 

объемов финансирования и (или) показателей результативности государственных программ 

субъектов Российской Федерации (муниципальных программ) и (или) изменение состава 

мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии; 

ж) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего 

расходное обязательство субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования 

которого предоставляется субсидия; 

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов 

недвижимого имущества; 

и) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской 

Федерации обязательств, предусмотренных соглашением; 

к) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных 

значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального 

строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества. 

К соглашению о предоставлении субсидий на софинансирование строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

объектов капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества 

прилагается перечень указанных объектов с указанием наименований, адресов (при наличии), 

мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) указанных объектов с реквизитами 

положительного заключения об эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного в порядке, 
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предусмотренном Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 

вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 

вложения", а также график выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции). 

Форму соглашения утверждает соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий выработку и реализацию государственной политики и нормативное 

правовое регулирование в установленной сфере деятельности. 

Главный распорядитель средств федерального бюджета вправе заключать соглашения 

на 3-летний срок в соответствии с утвержденной формой, согласованной с Министерством 

финансов Российской Федерации, и включать в соглашение иные условия, которые 

регулируют порядок предоставления субсидии. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 

показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков 

реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 

периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 

предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ 

Российской Федерации, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) 

сокращения размера субсидии. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на 

финансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 

софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации 

о бюджете субъекта Российской Федерации исходя из необходимости достижения 

установленных соглашением значений показателей результативности использования 

субсидии. 

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета 

территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 

последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

Перечисление средств субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании заявки высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации о перечислении субсидии, представляемой главному 

распорядителю средств федерального бюджета по форме и в срок, которые установлены 

главным распорядителем средств федерального бюджета. 

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной 

субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок 

возникновения денежного обязательства субъекта Российской Федерации в целях исполнения 

соответствующего расходного обязательства. Такая информация учитывается главным 

распорядителем средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых 

выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном 

порядке кассового плана исполнения федерального бюджета. 
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В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 10 настоящих Правил, и в срок до 

первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 

за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в 

срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (
возвратаV ), 

рассчитывается по формуле: 

 

возврата субсидииV  = V   k m / n  , 

 

где: 

субсидииV  - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

ik = SUM D  / m , 

 

где: 

iD  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии, определяется: 

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 

использования субсидии, - по формуле: 

 

i i iD  = 1 - T  / S , 

 

где: 

iT  - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии на отчетную дату; 

iS  - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 

установленное соглашением; 

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее 
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значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 

использования субсидии, - по формуле: 

 

i i iD  = 1 - S  / T . 

 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением в соответствии с подпунктом "в" пункта 10 настоящих Правил, и в срок до 1 

апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности), по которым допущено нарушение графика 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального 

строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества, подлежит возврату 

из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 мая года, 

следующего за годом предоставления субсидии. 

Основаниями для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 настоящих Правил, является 

документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и 19 

настоящих Правил, осуществляются по предложению главного распорядителя средств 

федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации осуществляет мониторинг 

предоставления субсидий, достижения значений показателей результативности 

использования субсидий субъектами Российской Федерации, ведет реестр субсидий, 

включающий в том числе субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности), а также реестр соглашений. 

Реестр субсидий формируется Министерством финансов Российской Федерации на 

основании сведений, представляемых федеральными органами исполнительной власти - 

субъектами бюджетного планирования и субъектами Российской Федерации, а также 

сведений из федеральной адресной инвестиционной программы. 

В реестр субсидий включаются сведения о целевом назначении субсидий, об объемах 

субсидий, о распределении субсидий между субъектами Российской Федерации, значениях 

показателей результативности использования субсидий (для субъектов Российской 

Федерации), а в случае предоставления субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 

также включаются сведения о главном распорядителе средств бюджета субъекта Российской 

Федерации в отношении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, наименовании, мощности, сроках 
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строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) и сметной стоимости, а в отношении приобретаемых объектов 

недвижимого имущества - наименовании, мощности приобретаемого объекта недвижимого 

имущества, сроках приобретения, предполагаемой (предельной) стоимости. 

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения субъектом 

Российской Федерации условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету 

субъекта Российской Федерации не принимаются в случае, если условия предоставления 

субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

В случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года заключенного 

соглашения бюджетные ассигнования федерального бюджета на предоставление субсидий, 

предусмотренные соответствующему главному распорядителю средств федерального 

бюджета на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии 

соответствующему субъекту Российской Федерации, утвержденному федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период или актом 

Правительства Российской Федерации, подлежат перераспределению на исполнение иных 

бюджетных обязательств других федеральных органов исполнительной власти путем 

внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета, за исключением случаев, установленных отдельными решениями Президента 

Российской Федерации и (или) актами Правительства Российской Федерации. 

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не принимаются в 

случае, если соответствующие соглашения не были заключены в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления 

субсидий осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. №670 «О распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» 

утверждает Методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации, образующие Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации (далее - дотации), предусматриваются в составе федерального бюджета в целях 

выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Общий объем дотаций определяется исходя из необходимости достижения 

минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации. 

Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации с учетом дотаций определяется как среднее арифметическое суммы показателей 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по субъектам 

Российской Федерации, не входящим в число 10 субъектов Российской Федерации, имеющих 

самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 субъектов Российской Федерации, 

имеющих самый низкий уровень бюджетной обеспеченности. 
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Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации до 

распределения дотаций определяется по формуле: 

БОi=ИНПi /ИБРi , 

где: 

БОi  - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации 

до распределения дотаций; 

ИНПi  - индекс налогового потенциала субъекта Российской Федерации; 

ИБРi  - индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации. 

 

Индекс налогового потенциала - относительная (по сравнению со средним по 

Российской Федерации уровнем) оценка налоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, определяемая с учетом уровня развития и структуры 

налоговой базы субъекта Российской Федерации. 

Индекс налогового потенциала применяется для сопоставления уровней расчетной 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и не является прогнозируемой 

оценкой налоговых доходов субъектов Российской Федерации в расчете на душу населения 

или в абсолютном размере. 

Индекс бюджетных расходов - относительная (по сравнению со средним по 

Российской Федерации уровнем) оценка расходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в расчете 

на душу населения, определяемая с учетом объективных региональных факторов и условий. 

Индекс бюджетных расходов применяется для сопоставления уровней расчетной 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и не является прогнозируемой 

оценкой расходов субъектов Российской Федерации в расчете на душу населения или в 

абсолютном размере. 

Дотации распределяются между субъектами Российской Федерации, уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, пропорционально 

отклонению уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих субъектов Российской 

Федерации от уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности. 

Объем дотаций, выделяемых субъекту Российской Федерации, рассчитывается в два 

этапа, причем в отношении каждого из них устанавливается критерий выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности. 

Для субъектов Российской Федерации, у которых объем дотаций, утвержденных 

федеральным законом о федеральном бюджете на первый и (или) второй годы планового 

периода, превышает объем средств, необходимых для доведения до уровня, установленного 

абзацем четвертым пункта 10 настоящей методики, распределение дотаций производится 

исходя из необходимости доведения до уровня, установленного абзацем пятым пункта 10 

настоящей методики. 

Общий объем дотаций, выделяемых на очередной финансовый год, первый и второй 

годы планового периода субъекту Российской Федерации, у которого расчетный объем 

дотаций, выделяемых на первом и втором этапах, превышает объем дотаций, утвержденных 

федеральным законом о федеральном бюджете, определяется по следующим формулам: 
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j
ФФПРi = ( T

j
1i +T

j
2i −

j
ВЗi ) / ( j

SUM T1i +
j

SUM T2i −
j

SUM BЗi ) ×
         j

Рраспр +
j

ВЗi  

j + 1
ФФПРi = ( T

j + 1
1i +T

j + 1
2i −

j + 1
ВЗi ) / ( j + 1

SUM T1i +
j + 1

SUM T2i −
j + 1

SUM BЗi ) ×
         j+1

Рраспр +
j + 1

ВЗi  

j + 2
ФФПРi = T

j + 2
1i + T

j + 2
2i , 

где: 

j
ФФПРi ,

j + 1
ФФПРi ,

j + 2
ФФПРi  - общий объем дотаций, выделяемых субъекту Российской 

Федерации на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода; 

         j
Рраспр,

         j+1
Рраспр  - распределяемый объем дотаций на очередной финансовый год и первый год 

планового периода в соответствии со статьей 131 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

j
ВЗi ,

j + 1
ВЗi  - объем дотаций, выделяемых субъекту Российской Федерации, утвержденный 

на первый и второй годы планового периода в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете; 

T
j

1i , T
j + 1

1i , T
j + 2

1i  - расчетный объем дотации, выделяемой субъекту Российской 

Федерации на первом этапе; 

T
j

2i , T
j + 1

2i , T
j + 2

2i  - расчетный объем дотации, выделяемой субъекту Российской 

Федерации на втором этапе. 

Общий объем дотаций, выделяемых субъекту Российской Федерации на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода, для субъектов Российской 

Федерации, у которых объем дотаций, утвержденных федеральным законом о федеральном 

бюджете, превышает расчетный объем дотаций, выделяемых на первом и втором этапах, 

определяется по следующим формулам: 

j
ФФПРi =

j
ВЗi , 

j + 1
ФФПРi =

j + 1
ВЗi , 

j + 2
ФФПРi = T

j + 2
1i + T

j + 2
2i  

На первом этапе расчетный объем дотаций распределяется между субъектами 

Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых до 

распределения дотаций не превышает уровень, установленный в качестве первого критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, и определяется по формуле: 

Т1i=П×Д1i , 

где: 

П - степень сокращения отставания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации от уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности, принимается равной 85 процентам; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=131
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Д1i  - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации до уровня, установленного в качестве 

первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что 
Д1i> 0

). 

Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации до уровня, установленного в качестве 

первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, определяется по формуле: 

Д1i=А× ( К1 −БОi ) ×ИБРi×Нi , 

где: 

А - средний уровень налоговых доходов  субъектов Российской Федерации в расчете 

на душу населения, рассчитанный на очередной финансовый год, первый и второй годы 

планового периода на основе показателей прогноза консолидированного бюджета 

Российской Федерации, представляемых в составе материалов к проекту федерального закона 

о федеральном бюджете; 

К1 - уровень, установленный в качестве первого критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности, принимается равным 60 процентам; 

Нi  - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации на конец 

отчетного года; 

На втором этапе расчетный объем дотаций распределяется между субъектами 

Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых с учетом 

дотаций, распределенных на первом этапе, не превышает уровень, установленный в качестве 

второго критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, и определяется по 

формуле: 

Т2i
= ( ФФПР −SUM Т1i ) ×Д2i /SUM Д2i

, 

где: 

ФФПР - общий объем дотаций на очередной финансовый год; 

∑Т1i
 - общий объем дотаций по всем субъектам Российской Федерации, 

распределенный на первом этапе; 

Д2i  - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации с учетом дотаций, распределенных на 

первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности (при условии, что 
Д2i> 0

); 

∑Д2i
 - общий объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности всех субъектов Российской Федерации с учетом дотаций, 

распределенных на первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности (при условии, что 
Д2i> 0

). 

Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации с учетом дотаций, распределенных на 

первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности, определяется по формуле: 
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Д21=А× [К2 − ( Т1i /ИБРi×Нi×А+БОi ) ] ×ИБРi×Нi , 

где: К2 - уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности, принимается равным 100 процентам. 

Уровень второго критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

субъекта Российской Федерации может превышать уровень, установленный абзацем 

четвертым настоящего пункта, для субъектов Российской Федерации, у которых объем 

дотаций, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на первый и (или) 

второй годы планового периода, превышает расчетный объем средств, необходимых для 

доведения до уровня, установленного абзацем четвертым настоящего пункта. Указанный 

уровень второго критерия определяется по формуле: 

К2i=БОi+ВЗi / ( ИБРi×Нi×А)
. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

после распределения дотаций определяется по формуле: 

РБОi=БОi+ФФПРi / ( Нi×ИБРi×А)
, 

где 

РБОi  - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации после распределения дотаций. 

1. Индекс налогового потенциала субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

ИНПi= ( НПi /Нi ) / ( SUMН  Пi /SUM Нi ),  
где 

НПi  - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год. 

2. Налоговый потенциал субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 

год рассчитывается по формуле: 

НПi=
НП

НПi +
НДФЛ

НПi +
НИО

НПi +
НСД

НПi +
Акц

НПi +
НДПИ

НПi +
проч

НПi , 

где: 

НП
НПi  - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу на прибыль 

организаций; 

НДФЛ
НПi  - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу на доходы 

физических лиц; 

НИО
НПi  - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу на 

имущество организаций; 

НСД
НПi  - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
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Акц
НПi  - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по акцизам (раздельно 

по акцизам на алкогольную продукцию, спирт этиловый из пищевого сырья, вина, пиво, 

нефтепродукты); 

НДПИ
НПi  - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по налогу на 

добычу полезных ископаемых (раздельно по налогу на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, природных алмазов и прочих полезных ископаемых); 

проч
НПi  - налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по прочим налоговым 

доходам. 

3. Налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по видам налогов 

рассчитывается по формуле: 

j
НПi =

j
ПН × [0,3 × ( н-2 j

БН     i /
н-2 j

SUM БН      i ) +0,35 × ( н-1 j
БН     i /

н-1 j
SUM БН     i ) +0,35 × ( н j

БН  i /
н j

SUM БН  i ) ]
 

где: 

j
ПН  - прогноз поступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации по j-му налогу на очередной финансовый год (по налогу на прибыль 

организаций, доходы физических лиц, имущество организаций, налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, по акцизам (раздельно по акцизам на алкогольную 

продукцию, спирт этиловый из пищевого сырья, вина, пиво, нефтепродукты), по налогу на 

добычу полезных ископаемых (раздельно по налогу на добычу общераспространенных 

полезныхископаемых, природных алмазов и прочих полезных ископаемых); 

нj
БНi , 

н− 1 j
БНi , 

н− 2 j
БНi  - показатели, характеризующие налоговый потенциал 

субъекта Российской Федерации по видам налогов за 2 года до текущего года и на 

последнюю отчетную дату текущего года (н - текущий год)** 

начислено к уплате налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, фонд начисленной заработной платы 

работникам организаций, розничный товарооборот, оборот общественного питания, объем 

реализации платных услуг населению по всем каналам реализации, остаточная балансовая 

стоимость основных фондов коммерческих организаций (кроме субъектов малого 

предпринимательства) на конец года (за исключением имущества, относящегося к 

железнодорожным путям общего пользования, магистральным трубопроводам, и 

сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью таких объектов***), 

стоимость добычи полезных ископаемых в виде общераспространенных полезных 

ископаемых, природных алмазов и прочих полезных ископаемых, объем отгруженной 

предприятиями алкогольной продукции, спирта этилового, вина, объемы производства пива. 

В случае если темпы роста объема фонда начисленной заработной платы работников 

организаций и объема начисленного к уплате налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, превышают соответствующие 

показатели, сложившиеся в среднем по Российской Федерации, то объемы фонда 

начисленной заработной платы работников организаций и объемы начисленного к уплате 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, принимаются на уровне среднероссийских показателей. 



 38 

0,3, 0,35, 0,35 - доля каждого периода, в котором производится расчет показателей, 

характеризующих налоговый потенциал субъекта Российской Федерации. 

4.  Налоговый потенциал субъекта Российской Федерации по прочим видам налогов 

рассчитывается по формуле: 

 

проч
НПi = ( НП

НПi +
НДФЛ

НПi +
НИО

НПi +
НСД

НПi ) /∑ ( НП
НПi +

НДФЛ
НПi +

НИО
НПi +

НСД
НПi ) ×

× ( ПН−
НП

ПНi −
НДФЛ

ПНi −
НИО

ПНi −
НСД

ПНi −
Акц

ПНi −
НДПИ

ПНi )
, 

где: 

ПН - прогноз поступления налоговых доходов в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год; 

НП
ПНi ,

НДФЛ
ПНi ,

НИО
ПНi ,

НСД
ПНi ,

Акц
ПНi ,

НДПИ
ПНi  - прогноз поступления доходов в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на очередной финансовый 

год соответственно по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, 

налогу на имущество организаций, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, по акцизам и налогу на добычу полезных ископаемых. 

5. Перечень показателей, характеризующих налоговый потенциал субъектов 

Российской Федерации, представляемых федеральными органами исполнительной власти, 

ответственными за сбор данных показателей: 

Налог Показатель Источник 

Налог на прибыль 

организаций 

начислено к уплате налога на прибыль 

организаций, подлежащего 

зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Федеральная налоговая 

служба 

Налог на доходы 

физических лиц 

фонд начисленной заработной платы 

работникам организаций 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

Налог на имущество 

организаций 

остаточная балансовая стоимость 

основных фондов коммерческих 

организаций (кроме субъектов малого 

предпринимательства) на конец года 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения, 

единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

розничный товарооборот, оборот 

общественного питания, объем 

реализации платных услуг населению 

по всем каналам реализации 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

Акцизы объем отгруженной алкогольной 

продукции, спирта этилового, вина 

предприятиями, объемы производства 

пива 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

Федеральная налоговая 
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служба 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 

стоимость добытых полезных 

ископаемых в виде 

общераспространенных полезных 

ископаемых, природных алмазов и 

прочих полезных ископаемых 

Федеральная налоговая 

служба 

   

 

1. Индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации рассчитывается по 

формуле: 

ИБРi=
зп

У ×
зп

кi +
жку

У ×
жку

кi +
ц

У ×
ц

кi , 

где 

зп
У  - расчетный удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления на 

оплату труда, и других расходов, на формирование которых оказывает влияние уровень 

оплаты труда, в среднем по консолидированным бюджетам всех субъектов Российской 

Федерации принимается равным 0,55; 

зп
кi  - коэффициент дифференциации заработной платы в субъекте Российской 

Федерации; 

жку
У  - расчетный удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство и 

коммунальные услуги, а также других расходов, на формирование которых оказывает 

влияние стоимость жилищно-коммунальных услуг, в среднем по консолидированным 

бюджетам всех субъектов Российской Федерации принимается равным 0,10; 

жку
кi  - коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг в субъекте Российской 

Федерации; 

ц
У  - расчетный удельный вес прочих расходов в среднем по консолидированным 

бюджетам всех субъектов Российской Федерации принимается равным 0,35; 

ц
кi  - коэффициент уровня цен в субъекте Российской Федерации. 

2. Коэффициент дифференциации заработной платы в субъекте Российской Федерации 

рассчитывается по формуле: 

зп
кi = ( рай

кi +
тер

кi + Еi) ×
р

кi /
зп

к
 

где: 

рай
кi  - средневзвешенный (по численности населения соответствующих городов и 

районов) районный коэффициент к заработной плате, установленный федеральными 

нормативными правовыми актами в этих районах (городах) субъекта Российской Федерации; 

тер
кi  - средневзвешенные (по численности населения соответствующих городов и 

районов) территориальные надбавки к заработной плате, установленные федеральными 

нормативными правовыми актами в этих районах (городах) субъекта Российской Федерации; 
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Еi  - расчетная надбавка для определения компенсации затрат на проезд к месту 

использования отпуска для работников бюджетной сферы субъекта Российской Федерации; 

р
кi  - коэффициент расселения населения по субъекту Российской Федерации; 

зп
к  - средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент дифференциации заработной 

платы. 

3. Коэффициент расселения населения по субъекту Российской Федерации 

рассчитывается по формуле: 

р
кi = ( Иi+ 1 ) / (И+ 1 )

 
где: 

Иi  - удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 человек, в численности постоянного населения субъекта Российской 

Федерации на конец последнего отчетного года; 

И - удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 человек, в численности постоянного населения в среднем по субъектам 

Российской Федерации на конец последнего отчетного года. 

4. Расчетная надбавка для определения компенсации затрат на проезд к месту 

использования отпуска работников бюджетной сферы субъекта Российской Федерации 

определяется по формуле: 

Еi=∑ ( от
М ×

от
кi ) ×

от
Сi

 
где: 

от
М - коэффициент отдаленности, который устанавливается дифференцированно по 

экономическим районам (зонам) с увеличением в 2 раза для субъектов Российской 

Федерации, не имеющих выхода на железнодорожную сеть (Северный экономический район 

- 0,4 (0,8), Уральский и Западно-Сибирский экономические районы - 0,6 (1,2), Восточно-

Сибирский экономический район - 0,8 (1,6), Дальневосточный экономический район - 1 (2)); 

от
кi  - территориальные надбавки к заработной плате, установленные федеральным 

законодательством в отношении районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

данного субъекта Российской Федерации; 

от
Сi  - удельный вес населения районов (городов) Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей в численности постоянного населения субъекта Российской Федерации на 

конец последнего отчетного года. 

5. Средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент дифференциации заработной 

платы рассчитывается по формуле: 

зп
к =∑ ( рай

кi +
тер

кi + Еi) ×
р

кi × Нi / Н
 

где: 
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Нi  - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации на конец 

последнего отчетного года; 

Н - численность постоянного населения всех субъектов Российской Федерации на 

конец последнего отчетного года. 

6. Коэффициент уровня цен в субъекте Российской Федерации рассчитывается по 

формуле: 

ц
кi = ( Бi /Б ) × ( 1 +

тд
кi ) × ( Аi /А) ×

р
кi /

ц
к

 
где: 

Бi  - стоимость фиксированного набора товаров и услуг в субъекте Российской 

Федерации; 

Бтд  - расчетная стоимость фиксированного набора товаров и услуг в среднем по 

субъектам Российской Федерации; 

кi  - коэффициент транспортной доступности субъекта Российской Федерации; 

Ai  - доля населения в возрасте до 17 лет и лиц старше трудоспособного возраста в 

численности постоянного населения субъекта Российской Федерации на конец последнего 

отчетного года; 

А - доля населения в возрасте до 17 лет и лиц старше трудоспособного возраста в 

численности постоянного населения в среднем по Российской Федерации на конец 

последнего отчетного года; 

ц
к  - средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент уровня цен. 

7. Коэффициент транспортной доступности субъекта Российской Федерации 

рассчитывается по формуле: 

ТД
Кi = ( 3 −2 ×Зi /Зср ) × ( 1 +Дi /Дср ) ×

ОТД
Нi  

где: 

Зi  - плотность транспортных путей постоянного действия (железных дорог и 

автодорог с твердым покрытием) в субъекте Российской Федерации на конец последнего 

отчетного года; 

Зср  - плотность транспортных путей постоянного действия (железных дорог и 

автодорог с твердым покрытием) в среднем по Российской Федерации на конец последнего 

отчетного года; 

отд
Нi  - удельный вес населения субъекта Российской Федерации, проживающего в 

районах с ограниченными сроками завоза товаров и в горных районах, в численности 

постоянного населения данного субъекта Российской Федерации на конец последнего 

отчетного года. Для определения удельного веса населения субъекта Российской Федерации, 

проживающего в горных районах, применяется коэффициент затрат 0,5, для определения 

удельного веса населения субъекта Российской Федерации, проживающего в районах с 

ограниченными сроками завоза товаров, - 1,2; 
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Дi  - доля сельских населенных пунктов в субъекте Российской Федерации, не 

имеющих связи по дорогам с твердым покрытием и не обеспеченных связью с ближайшей 

железнодорожной станцией, морским или речным портом, аэропортом, на конец последнего 

отчетного года*; 

Дср  - доля сельских населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым 

покрытием и не обеспеченных связью с ближайшей железнодорожной станцией, морским 

или речным портом, аэропортом, в общей численности сельских населенных пунктов в 

среднем по Российской Федерации на конец последнего отчетного года. 

Для субъектов Российской Федерации, в которых плотность транспортных путей 

постоянного действия выше аналогичного показателя в среднем по Российской Федерации, 

отношение 
Зi / Зср  принимается равным 1. 

Отношение 
Дi / Дср  рассчитывается для субъектов Российской Федерации, в которых 

более половины численности населения проживает в районах с ограниченными сроками 

завоза товаров и в горных районах, и доля сельских населенных пунктов, не имеющих связи 

по дорогам с твердым покрытием и не обеспеченных связью с ближайшей железнодорожной 

станцией, морским или речным портом, аэропортом, в общей численности сельских 

населенных пунктов больше среднего значения по Российской Федерации. Для остальных 

субъектов Российской Федерации отношение 
Дi / Дср  принимается равным 0. 

8. Средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент уровня цен рассчитывается по 

формуле: 

ц
к =∑ ( (Бi / Б )× ( 1 +

тд
кi ) × ( Аi / А ) ×

р
кi × Hi / Н)

. 

9. Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг в субъекте Российской 

Федерации рассчитывается по формуле: 

жку
кi =Гi× ( 1 +

тд
кi ) × ( Жi×0,1 +0,9 ) /

жку
к

, 

где: 

Гi  - стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр жилья в месяц в субъекте 

Российской Федерации с учетом стоимости капитального ремонта на очередной финансовый 

год в соответствии со стандартами оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

Жi  - коэффициент покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги денежными 

доходами граждан в субъекте Российской Федерации; 

жку
к  - средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности 

постоянного населения субъектов Российской Федерации коэффициент стоимости жилищно-

коммунальных услуг. 

10. Коэффициент покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги денежными 

доходами граждан в субъекте Российской Федерации рассчитывается по формуле: 

Жi= ( Гi /Фi ) / (Г /Ф)
, 

где: 

http://ivo.garant.ru/document?id=12079145&sub=2000
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Фi  - среднедушевые денежные доходы граждан в субъекте Российской Федерации; 

Г  - стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр жилья в месяц в среднем 

по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год в соответствии со 

стандартами оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

Ф - среднедушевые денежные доходы граждан в среднем по субъектам Российской 

Федерации. 

11. Средневзвешенный по Российской Федерации с учетом численности постоянного 

населения субъектов Российской Федерации коэффициент стоимости жилищно-

коммунальных услуг рассчитывается по формуле: 

жку
кi =∑Гi× ( 1 +

тд
кi ) × ( Жi× 0,1 + 0,9 ) × Нi / Н

 
 

Таким образом, методика расчета межбюджетных трансфертов является довольно 

большой и трудоемкой. 

Важнейшими недостатками существующей в России системы межбюджетных 

отношений являются размывание «правил игры» в данной сфере, выделение значительного 

объема трансфертов не на базе общих критериев, а на основе индивидуальных решений, 

резкие и непредсказуемые изменения в структуре межбюджетных трансфертов, что снижает 

прозрачность данной системы и увеличивает роль субъективного фактора в ее 

функционировании. 

В настоящее время в России горизонтальное выравнивание осуществляется путем 

выделения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации. Однако даже после распределения указанных дотаций сохраняются 

существенные различия в уровне финансовой обеспеченности консолидированных 

региональных бюджетов: разрыв в подушевых доходах (включающих налоговые доходы и 

дотацию на выравнивание) с учетом индекса бюджетных расходов (ИБР) самого «богатого» 

региона (Москва) и самого «бедного» (Камчатский край) превысил в 2010 г. шестикратное 

значение. При этом коэффициент вариации данных подушевых доходов составил 62,6%. 

Также можно отметить, что уровень рассматриваемых подушевых доходов в 20 субъектах 

составил менее 70% величины подушевых налоговых доходов в среднем по Российской 

Федерации. (до выделения дотаций на выравнивание таких субъектов было 44, т.е. более 

половины). 

Следует также отметить, что общий объем выравнивающих трансфертов определяется 

исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Федерации. При определении данного минимального 

уровня из расчетов исключаются регионы, входящие в число 10 субъектов Российской 

Федерации, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 субъектов 

Российской Федерации, имеющих самый низкий уровень бюджетной обеспеченности. 

Включение в данный расчет всех субъектов повлекло бы за собой заметное увеличение 

необходимого объема фонда и соответственно финансовых обязательств со стороны 

федерального бюджета. В условиях существенной зависимости доходов федерального 

бюджета от конъюнктуры на мировых рынках сырья (и прежде всего нефти) любое заметное 

увеличение принимаемых федеральных бюджетом обязательств сопряжено с определенным 

http://ivo.garant.ru/document?id=12079145&sub=2000
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риском для сбалансированности бюджетной системы. Нельзя также забывать, что по итогам 

2010 г. дефицит федерального бюджета составил около 4% ВВП. 

На региональном уровне дополнительным источником для формирования 

региональных фондов поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений 

являются субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов, рассчитываемые на основе 

норм ст. 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ). Для обозначения 

подобного механизма в отечественной литературе часто используется термин 

«отрицательный трансферт». 

Важно подчеркнуть, что механизм «отрицательного трансферта» на федеральном 

уровне может стать не только источником увеличения Федерального фонда финансовой 

поддержки и соответственно инструментом дополнительного выравнивания финансовых 

возможностей субъектов РФ, но также и инструментом более справедливого 

перераспределения между регионами «природной ренты». Наиболее яркими примерами в 

данном случае являются Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа, чей высокий доходный потенциал во многом связан с находящимися на 

их территории месторождениями нефти и газа. Данный вывод справедлив и для г. Москвы, 

так как значительную долю налога на прибыль в данном регионе выплачивают компании, так 

или иначе связанные с добычей природных ресурсов. Таким образом, высокие уровни их 

бюджетной обеспеченности не обусловлены во многом усилиями властей субъектов РФ по 

улучшению инвестиционного климата, а достигаются в первую очередь за счет эксплуатации 

имеющихся естественных преимуществ. В подобных случаях применение механизма 

«отрицательного трансферта» не имеет столь выраженного дестимулирующего эффекта, 

«наказывающего» региональные власти за успехи в стимулировании экономической 

активности, отражающейся в росте налоговой базы. 

 

 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НАЛОГОВ 

 

3.1. Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и значение в налоговой 

системе РФ.  

3.2. Роль региональных налогов в экономическом и социальном развитии субъектов РФ.  

3.3. Права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

налогообложения.  

3.4. Налоговый потенциал региона и пути его повышения. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Региональные налоги – вид налогов в Российской Федерации, устанавливаемых в, 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и вводимые в действие законами субъектов РФ; 

обязательны к уплате на территории соответствующих субъектов РФ. 

Налогообложение – система изъятия имущества, основанная на властном подчинении. 

В системе налогообложения властный субъект изымает часть имущества у подчиненного ему 

объекта. Такое изъятие может иметь различные формы (дань, подать, и даже оброк). Изъятие 

имущества может сопровождаться насильственными действиями, но, как правило, 

осуществляется на основании консенсуса между властным и подчиненными субъектами, 

взамен на определенные преференции, получаемые подчиненным субъектом от властного. 
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Применительно к государству, налогообложение является системой финансирования 

государственных органов за счет субъектов, признающих такое государство и принимающих 

его защиту. 

Налоговый потенциал региона – показатель, отражающий потенциальную способность 

генерировать бюджетные доходы. Развитие налоговых баз является основной гарантией 

обеспечения доходов региона и роста его налогового потенциала. Однако можно считать, что 

не только оценка налоговой базы характеризует налоговый потенциал, но и ее способность 

становиться реальной в виде налоговых поступлений. 

 

3.1. Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и значение в 

налоговой системе РФ 

 

Региональные налоги устанавливаются НК РФ и обязательны к уплате на всей 

территории соответствующих субъектов РФ. Правительство субъектов Федерации наделено 

правом вводить или отменять региональные налоги на своей территории и изменять 

некоторые элементы налогообложения в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. 

Региональные налоги и сборы наиболее подвержены динамике, поскольку зависят от 

нормативно-правовых актов принятых органами власти субъектов Российской Федерации. 

Возможность регионам самостоятельно устанавливать ставки и производить их 

дифференциацию по данным налогам, вводить льготы, регулировать порядок уплаты 

авансовых платежей играет значительную роль при формировании бюджета субъекта 

Российской Федерации, становление инвестиционной привлекательности региона и его 

экономического развития. 

Региональные налоги являются одним из источников формирования доходной части 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Это осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в частности в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, как основным законом страны, в соответствии с нормами Налогового 

кодекса Российской Федерации (НК РФ), Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

также в соответствии с законами субъектов Российской Федерации о налогах и иными 

законодательными актами. 

Экономическую основу деятельности органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации составляют региональное имущество, средства регионального 

бюджета и территориальных государственных внебюджетных фондов, а также 

имущественные права субъекта. Бюджет субъекта Федерации и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в его состав (без учета межбюджетных трансфертов 

между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Федерации. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации четко определен перечень налогов и их 

доля отчислений в региональные бюджеты. Перечень основных налоговых отчислений в 

региональный бюджет приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Нормативы отчислений налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в 2014 г. 

Налог Доля поступлений 

в бюджет субъекта 
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Федерации, % 

Налог на имущество организаций 100 

Налог на игорный бизнес 100 

Транспортный налог 100 

Налог на прибыль организаций (в части бюджета субъекта) 100 

Налог на доходы физических лиц 85 

Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла 

72 

Акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию 40-100 

Акцизы на пиво 100 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100 

Налог на добычу полезных ископаемых (кроме полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья 

и общераспространенных полезных ископаемых) 

60 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(исключая внутренние водные объекты) 

80 

Сбор за пользование объектами животного мира 100 

Единый налог по упрощенной системе налогообложения 100 

Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту 

государственной регистрации, совершения юридически значимых 

действий или выдачи документов) 

100 

 

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены Налоговым 

кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на 

территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, кроме налогов, взимаемых 

в связи с применением специальных налоговых режимов. Они вводятся в действие и 

прекращают действовать на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с 

НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах. Данные налоги зачисляются 

в доходы субъектов России по нормативу 100 % 

 

 

3.2. Роль региональных налогов в экономическом  

и социальном развитии субъектов РФ 

 

Повышение доли территориальных бюджетов в консолидированном бюджете 

Российской Федерации, произошедшее за время реформ, свидетельствует о росте роли 

региональных финансов, поскольку именно через их потоки проходит все большая часть 

финансовых ресурсов, направляемых на социально – экономическое развитие региона. 

Региональные бюджеты – это составная часть финансовой системы Российской 

Федерации. В последние годы роль региональных и местных бюджетов возрастает, 

расширяется сфера их применения в связи с расширением прав региональных и местных 

органов власти. 

В последнее время органы власти регионов стали выделять бюджетные средства на 

инвестиции (реальные и финансовые), Такие инвестиции будут формировать 
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государственную собственность в республике, крае, области. Это делается для укрепления 

позиций государства как хозяйствующего субъекта. 

Характеризуя роль региональных бюджетов, нельзя не учитывать, что кризисные 

явления в экономике страны, инфляция и расстроенность финансовой системы не позволяют 

региональным бюджетам выполнять в полной мере свое предназначение. К таким 

негативным факторам можно отнести бюджетный дефицит (превышение расходов над 

доходами). 

Современная российская экономика развивается в сложных условиях, испытывая на 

себе действие ряда негативных факторов. Данное обстоятельство сразу же находит отражение 

в налоговой политике. Благодаря проводимой налогово-бюджетной политике государство 

вмешивается в экономику с целью уменьшения колебаний бизнес-циклов и обеспечения 

стабильности. Основными инструментами проводимой фискальной политики являются 

доходы и расходы государственного бюджета, то есть: налоги, трансферты и 

государственные закупки товаров и услуг. 

Таблица 1 

Основные региональные и местные бюджеты 

№ Налог Основные ставки Поступления в 2012 

году, % 

от ВВП от доходов 

БС РФ 

Региональный налог 

1. Налог на 

имущество 

организаций 

Не более 2.2 % от среднегодовой стоимости 

имущества 

0.9 2.3 

2. Транспортный 

налог 

От 2 до 50 рублей за 1 лошадиную силу 0.1 0.4 

Местный налог 

3. Земельный 

налог 

В зависимости от вида земельного участка: 

До 0.03 % — за земли с/х назначения, за 

земли занятые жилищным фондом, 

предоставлен-ные для личного подсобного 

хозяйства; 

До 1/5 % — за прочие земельные участки 

0.2 0.6 

4. Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

В зависимости от стоимости объекта 

налогообложения: 

До 300тыс.руб. — 0.1 %; 

От 300 до 500 тыс.руб.- свыше 0.1 % до 0.3 %; 

Свыше 500 тыс.руб. — свыше 0.3 %до 2.0 % 

0.03 0.08 

 

Роль региональных бюджетов в социально-экономическом развитии региона может 

еще больше возрастать при определенных условиях. Такими условиями являются, прежде 

всего, наделение соответствующими полномочиями органов власти субъектов Российской 

Федерации по формированию и исполнению их бюджетов.  

 

 



 48 

3.3. Права и полномочия органов государственной власти субъектов  

РФ в области налогообложения 

 

Объёмы налоговой компетенции, предоставленные региональным и муниципальным 

органам власти, во многом определяют возможности территорий по управлению налоговой 

привлекательностью, реализацией механизмов стимулирования инновационно-

инвестиционных процессов и формированию собственных фондов финансовых средств. 

Однако имеющиеся на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации 

налогово-бюджетные правомочия субфедеральных органов власти не достаточны для 

полноценной реализации ими функций налогового стимулирования предпринимательской 

активности и полноценного управления налоговой базой региона или муниципалитета. При 

этом в научной литературе присутствуют разные позиции относительно пропорций 

распределения налоговой компетенции между уровнями власти и разрешения противоречия в 

обеспечении макроэкономической стабильности в стране и финансовой эффективностью. 

Давайте разберемся. 

Налоговая компетенция органов власти разного уровня в настоящее время 

определяется ст. 5 и 12 Налогового кодекса Российской Федерации и заключается в 

следующем: 

- Налоговый кодекс (т.е. федеральный уровень) устанавливает исчерпывающий 

перечень налогов: федеральных, региональных и местных; 

- региональные и местные органы власти имеют право вводить или не вводить 

установленные Налоговым кодексом соответственно региональные и местные налоги 

(должны быть приняты соответствующие законы или нормативно-правовые акты); 

- Налоговый кодекс устанавливает основные элементы налоговых обязательств по 

региональным и местным налогам; 

- региональные и местные органы власти имеют право устанавливать свои ставки (в 

пределах разрешенных), порядок и сроки уплаты налогов и могут устанавливать налоговые 

льготы, основания и порядок их применения. 

Современная налоговая система России имеет структуру, определённую ст. 13 

Налогового кодекса Российской Федерации. При этом в состав региональных налогов входят: 

налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес (действие 

которого приостановлено до открытия игорных зон). Местные налоги - это: земельный налог 

и налог на имущество физических лиц. 

Напомним, что существенное влияние на финансовые источники регионов и 

муниципалитетов оказывают также специальные налоговые режимы. Прежде всего ЕНВД 

(налоговые полномочия по которому в части введения видов деятельности и установления 

корректирующего коэффициента К2 закреплены за муниципальными органами), УСН - 

упрощённая система налогообложения (налоговые полномочия по которому в части 

корректировки налоговой ставки и введения УСН, в том числе на основе патента, размеры 

патентной платы закреплены за региональными органами), а также единый 

сельскохозяйственный налог - ЕСХН. 

Таким образом, налоговая система Российской Федерации закрепляет за 

муниципалитетами бюджетно-налоговые компетенции только в отношении земельного 

налога, налога на имущество физических лиц и ЕНВД. Что касается других видов налогов, то 

налоговая компетенция закреплена за федеральным или региональным уровнем власти, 

пропорции распределения доходных источников между уровнями власти прописаны в 
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Бюджетном кодексе (ст. 61, 61/1 и 61/2) [2]. В том числе за муниципальными образованиями 

закреплены НДФЛ и ЕСХН (в разных пропорциях в зависимости от статуса муниципального 

образования), государственная пошлина (разные виды госпошлины). 

Соответственно региональные бюджетно-налоговые компетенции действуют в 

отношении налога на имущество организаций, транспортного налога, УСН и налога на 

прибыль. Пропорции распределения доходных источников в целом определены ст. 56, 57 

Бюджетного кодекса. 

Рассмотрим подробнее, какими рычагами обладает регион для влияния на уровень 

налоговой нагрузки. 

Налог на имущество организаций устанавливает предельную ставку - 2,2 %, 

конкретный размер ставки может корректироваться законами субъектов РФ, при этом в 

соответствии с п. 2 ст. 380 НК РФ допускается установление дифференцированных 

налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. Также регион может устанавливать 

дополнительные налоговые льготы и основания для их применения. 

Налоговые ставки по транспортному налогу могут быть увеличены (уменьшены) 

субъектами РФ, но не более чем в пять раз. Ставки устанавливаются в зависимости от 

мощности двигателя, категории транспортных средств и других характеристик (п. 1 ст. 361 

НК РФ). Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении 

каждой категории транспортных средств, а также с учетом срока полезного использования 

транспортного средства (п. 3 ст. 361 НК РФ). Может быть предусмотрена для отдельных 

категорий налогоплательщиков и возможность не уплачивать авансовые платежи по налогу в 

течение налогового периода. 

Налог на прибыль по статусу является федеральным, но при этом закрепленно-

регулирующим и предоставляет органам власти субъектов Федерации право устанавливать 

свою ставку по налогу на прибыль в границах от 13,5 до 18 %. 

Упрощённая система налогообложения даёт возможность региональным властям 

устанавливать дифференцированные налоговые ставки от 5 до 15 % в зависимости от 

категорий налогоплательщиков в случае, если объектом налогообложения являются доходы 

за минусом расходов (п. 2 ст. 346.20 НК РФ). Законами субъектов Федерации принимается 

решение о введении на территории УСН на основе патента (п. 3 ст. 346.25.1 НК РФ). 

Напомним также, что региональные и местные органы власти имеют право 

устанавливать дополнительные основания и условия предоставления отсрочек, рассрочек по 

уплате региональных и местных налогов и условия и основания предоставления 

инвестиционного налогового кредита (ст. 64 НК, п. 12; ст. 67 НК, п. 7). 

Следует признать, что построенная таким образом налоговая система позволяет 

упорядочить и упростить систему налогового администрирования, а также сделать 

относительно прозрачными и понятными механизмы налоговой компетенции. Таким 

образом, обеспечивается единство и управляемость в бюджетно-налоговой и экономической 

политике в масштабах страны, единство правового пространства, а также решается задача 

повышения эффективности управленческо-административных расходов. 

Однако многие исследователи отмечают, что низкий уровень налоговой компетенции 

ограничивает финансово-управленческие возможности регионов и муниципалитетов, 

снижает их заинтересованность в наращивании налогового потенциала. 

Отметим, что в российской налоговой практике был период, когда субфедеральным 

уровням власти разрешалось вводить любые собственные налоги (с отнесением их на 
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финансовые результаты деятельности юридических лиц), также предоставлялись 

расширенные правомочия по формированию налоговой базы по ЕНВД. Этот опыт имел 

отрицательные результаты - в первом случае, по оценке налоговых органов, практически все 

«новые» налоги территорий относились к разряду экономически неэффективных, а во втором 

- ЕНВД использовался как способ компенсации выпадающих доходов территории. Кроме 

того, децентрализация полномочий может способствовать усилению разрыва между 

богатыми и бедными субъектами и муниципальными образованиями. В результате более 

обеспеченные территории, установив пониженный уровень налоговой нагрузки, будут более 

предпочтительны для бизнеса и инвестиций. 

Несмотря на относительно ограниченные объёмы налоговой компетенции, 

установленные региональным и муниципальным органам власти в России, ряд авторов уже 

ставят вопрос об изменении порядка регулирования налоговых льгот. Так, по подсчётам, «на 

уровне субъекта РФ по региональным налогам может быть предоставлено как минимум 172 

льготы. На уровне муниципального образования - более 48 тыс. льгот. Такое обилие числа 

льгот находится вне возможности сколько-нибудь эффективного их мониторинга и 

управления. Следовательно, в рамках второй части НК РФ регулировать предоставляемые 

налоговые льготы в виде исчерпывающего их перечня нецелесообразно - логичнее передать 

это право на региональный и местный уровень». 

Особой проблемой остаются финансовые возможности регионов и территорий в 

предоставлении налоговых льгот. Финансово необеспеченные территории практически не 

имеют возможности использовать предоставленные налоговые полномочия в части снижения 

налоговых ставок, так как вслед за этим сразу встаёт вопрос об увеличении объёмов 

трансфертов из вышестоящего бюджета. 

С другой стороны, механизм повышения налоговой привлекательности регионов и 

муниципалитетов уже стал активно использоваться для привлечения бизнеса на свою 

территорию в условиях финансового кризиса. 

 

 

3.4. Налоговый потенциал региона и пути его повышения 

 

Одним из основных показателей финансового положения субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований является налоговый потенциал, так как его 

величина формирует размер налоговых доходов регионального и местного бюджетов и, 

следовательно, возможности осуществления органами местного самоуправления своих 

функций. Кроме того, размер налогового потенциала территорий определяет уровень 

межбюджетных трансфертов, оказывает непосредственное влияние на уровень социально-

экономического развития территории и повышение ее финансовой самостоятельности. 

Достоверная оценка налогового потенциала позволяет выявить резервы и перспективы 

увеличения доходной части бюджета. Ее точность и обоснованность во многом зависят от 

используемых методов. Выбор методов определяется, с одной стороны, спецификой 

содержательной трактовки налогового потенциала, с другой стороны – целями и задачами 

оценки. 

Можно выделить три направления роста налогового потенциала региона: 

1. повышение его экономического потенциала; который непосредственно влияет на 

рост налоговой базы и в целом налогооблагаемых ресурсов; 
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2. повышение ликвидности составляющих налогового потенциала: сокращение 

недоимки через добровольную уплату и взыскание, декларирование и регистрация ранее 

сокрытой налогооблагаемой базы и объектов налогообложения, сокращение масштаба 

уклонения в текущем периоде. 

3. Одним из способов повышения ликвидности налогового потенциала на 

региональном уровне может быть также проведение амнистии задолженности, в том числе 

недоимки для отдельных категорий налогоплательщиков. 

 

 

ТЕМА 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

4.1. Сущность региональной налоговой политики.  

4.2. Принципы региональной налоговой политики.  

4.3. Особенности формирования налоговой политики.  

4.4. Совершенствование реализации региональной налоговой политики в России. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Налоговая политика – это составная часть социально-экономической политики 

государства, ориентированная на создание такой налоговой системы, которая должна 

стимулировать накопление и рациональное использование национального богатства страны, 

способствовать гармонизации интересов экономики и общества и тем самым обеспечить 

социально-экономический прогресс общества. 

Региональная налоговая политика – это деятельность региональных органов 

государственной власти по управлению различными элементами региональных налогов 

(ставки, льготы, период) участниками налоговых правоотношений, региональным налоговым 

законодательством. 

 

4.1. Сущность региональной налоговой политики 

 

Налоговая политика – один из наиболее существенных рычагов косвенного 

регулирования рынка. Несовершенное налоговое законодательство является одной из причин, 

выталкивающих капиталы инвесторов с внутреннего рынка, стимулирующих переход 

участников рынка в оффшорные зоны с более благоприятным налоговым климатом. 

Поэтому сегодня так необходима объективная оценка налогового режима регионов в 

целом и различных его элементов - перечня действующих на территории налогов, их ставок, 

налоговых льгот, экономической обоснованности и предсказуемости налоговой политики 

региональных властей. Чем больше налогов приходится платить предпринимателю в том или 

ином регионе, тем меньше потенциал экономического развития территории. 

Можно выделить две стадии для региональной налоговой политики: 1) формирование; 

2) реализация. 

На стадии формирования региональной налоговой политики происходит: 

• определение целей и задач региональной налоговой политики в рамках общей 

экономической стратегии страны в целом и отдельного региона; 

• разрабатывается региональное налоговое законодательство; 

• рассматривается налоговая составляющая бюджетного процесса региона; 
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В результате формирования региональной налоговой политики определяется 

налоговая система соответствующего региона и механизмы управления ею. 

На стадии реализации региональной налоговой политики происходит: 

• обеспечение поступления налогов и сборов на всех уровнях бюджетной системы; 

• апробирование и совершенствование регионального налогового законодательства; 

• развитие кадровой составляющей региональной налоговой политики; 

• в конечном итоге обосновывается необходимость внесения изменений в 

действующую региональную налоговую политику, или разработки новой региональной 

налоговой политики. 

В ходе реализации региональной налоговой политики корректируется налоговая 

система региона; совершенствуются механизмы управления. 

Необходимо отметить, что формирование и реализация региональной налоговой 

политики тесно взаимосвязаны и находятся в постоянном развитии в соответствии с 

изменяющимися приоритетами экономической стратегии государства. 

Алгоритм деятельности, связанной с организацией региональной налоговой политики, 

можно представить в виде следующих блоков. 

1. Анализ текущего состояния налогового потенциала региона и возможных 

перспектив его развития. 

2. Составление планов, т. е. принятие решений о будущих социально-экономических 

целях региона и способах их достижения, в том числе налоговыми методами. 

3. Осуществление плановых решений. Результатом этой деятельности являются 

реальные экономические показатели: повышение благосостояния, инвестиционной 

активности, собираемости налогов и т. д. 

4. Сравнение реальных результатов с плановыми показателями, а также создание 

предпосылок для корректировки действий региона в нужном направлении. 

5. Контроль, являющийся последним блоком региональной налоговой политики, и, 

позволяющий оценить эффективность планового процесса в регионе. 

Важными элементами в процессе региональной налоговой политики являются: 

• финансово-кредитное обеспечение региональной налоговой политики; 

• материально-техническое обеспечение региональной налоговой политики; 

• организационно-правовое и нормативное обеспечение региональной налоговой 

политики (законы, постановления, методические рекомендации и т. п.); 

• кадровое обеспечение региональной налоговой политики; 

• информационное обеспечение региональной налоговой политики. 

Одной из сложнейших задач проводимой налоговой политики, считается реализация 

мер по созданию адекватной налоговой системы, обеспечивающей эффективное 

регулирование экономических процессов, связанных с формированием, распределением и 

использованием доходов. 

Однако сложившееся в Российской Федерации распределение финансово-налоговой 

компетенции позволяет говорить о невозможности реализации субфедеральными органами 

власти современной региональной налоговой политики. 

 

4.2. Принципы региональной налоговой политики 

 

Региональная фискальная (налоговая) политика является составляющей 

государственной фискальной политики, которая направлена на формирование объемов 
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выпуска продукции (услуг) и доходов путем изменения налогов и государственных 

издержках. Инструментами фискальной политики является автоматические стабилизаторы и 

активные регулирующие меры. Автоматические стабилизаторы – это экономические 

механизмы, действие которых уменьшает реакцию производства на изменения совокупного 

спроса главными среди них являются выплаты по безработице и налог с доходов физических 

лиц (подоходный налог). Активные регулирующие меры основываются на регулировании 

государством налоговых ставок и объемах государственных расходов. 

Дифференциация фискальной политики осуществляется путем установления 

региональных (местных) налоговых ставок и региональных государственных расходов 

(государственных закупок, социальных трансфертов и др.) 

Региональная налоговая политика является важным инструментом влияния на 

размещение инновационного и интеллектуального потенциала, экономическое развитие 

депрессивных регионов Она должна проводиться с учетом с общегосударственных 

принципов и подходов к реализации налогообложения, а также учитывать особенности 

развития регионов, различия в их природно и социально-экономических условиях, наличие 

пространственных диспропорций в развитии производства, производственной и социальной 

инфраструктуры, а также исторически сложившуюся специфику производственного 

развития. 

К принципам региональной налоговой политики относятся: 

- стимулирование научно-технического прогресса; 

- стимулирование социально-экономического развития и инвестиционной активности 

регионов; 

- социальная справедливость; 

- обязательность; 

- равнозначность и пропорциональность; 

- единый подход; 

- стабильность системы налогообложения для регионов всех территориальных 

уровней; 

- компетентность; 

- экономическая обоснованность; 

- доступность; 

- равенство уплаты. 

 

4.3. Особенности формирования налоговой политики 

 

Реализуя налоговую политику, государство может воздействовать на экономические 

интересы налогоплательщиков через создание таких условий для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, которые будут выгодны как налогоплательщику, так и региону, 

в котором он осуществляет свою деятельность, то есть государство в обмен на налоги 

предоставляет хозяйствующему субъекту условия, возможности, ресурсы. 

В литературе выделяют три основных институциональных подхода к формированию 

налоговой политики: 

• Фискальный подход – для него характерен акцент на всемерное наращивание 

массы налоговых обязательств (налогового бремени). Такой подход порожден кризисом 

государственной власти (верхи не могут осуществлять сбор налогов, а низы не хотят платить 

налоги). Налоговое бремя становится непомерным. Вместе с тем реальная собираемость 
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налогов падает, а налогоплательщики предпочитают выбирать для себя нелегитимные форсы 

хозяйствования. Фискальный подход был характерен для начального этапа рыночных 

преобразований в России.   Практика показала, что реализация такого подхода заводит 

налоговую политику в тупик. Содержание последней редуцируется до административного 

давления на налогоплательщиков в форме элементарного «выколачивания» налогов; 

• Функционально-стабилизирующий подход – для него характерна ориентация на 

обеспечение текущих бюджетных потребностей и стабилизацию социальных процессов. Во 

главу угла ставятся потребности обороны страны, внешней и внутренней безопасности, 

решения наиболее острых социальных проблем и т.п. Вместе с тем государство пытается 

наладить «налоговое партнерство» с частным капиталом, осторожно подходит к увеличению  

налоговых обязательств, а в ряде случаев выражает готовность снизить налоговое бремя и 

учесть интересы налогоплательщиков. Функционально-стабилизирующий  подход типичен 

для современного этапа развития России – государство и гражданское общество выходят из 

системного кризиса и постепенно формируют ситуацию «общественного согласия», в том 

числе и по проблеме налогообложения; 

• Инвестиционный подход – ориентируется на потребности развития как 

государственного, так и частного капитала. Во главу угла ставится общий рост деловой 

активности, инновационный рост, а налогообложение рассматривается как фактор 

расширенного воспроизводства. Соответственно,  наполнение текущего и инвестиционного 

бюджетов становится результатом инвестиционного процесса и расширенного 

воспроизводства в целом. В итоге налоговая политика интегрируется в общую 

экономическую политику. 

Налоговая взаимосвязь организации с государством возникает из самого определения 

налога (ст. 8 НК РФ), когда становится понятно, что у одной стороны этой взаимосвязи 

изымают часть денежных средств (налогоплательщик), а у другой стороны возникает 

доходная часть бюджета (государственные органы). Причем участники налоговых 

взаимоотношений отчётливо представляют, что их налоговая деятельность попадает в зону 

финансовых рисков. 

 

 

4.4. Совершенствование реализации 

региональной налоговой политики в России 

 

Для совершенствования налоговой политики в регионе, необходимо, прежде всего, 

проводить систематическую оценку ее эффективности. 

Для оценки эффективности налоговой политики, осуществляемой региональной 

властью, может быть использована следующая последовательность действий. 

I этап. В каждом из предложенных для анализа периодов анализируется 

налоговая система России. Дается её общая характеристика, определяется система налогов, 

принципы налогообложения, порядок и субъекты установления и введения налогов, порядок 

распределения налоговых поступлений между бюджетами различных уровней. 

II этап. Далее анализируются полномочия регионов в процессе сбора и 

перераспределения налогов, определяются потенциальные возможности органов власти 

региона, предоставляемых федеральным законодательством, по управлению 

налогообложением в регионе. 
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III этап. Выявляются правовые акты и мероприятия, фактически проводимые 

органами власти региона в рамках осуществления налоговой политики. При этом должно 

происходить разделение мер на прямые меры и косвенные. 

IV этап. Для оценки осуществляемых мер предлагаем использовать некоторые 

характеристики. В результате анализа нам необходимо будет дать характеристике одну из 

двух видов опенки: она должна быть либо положительной, либо отрицательной. 

V этап. Результатом анализа должен стать вывод об эффективности налоговой 

политики региона. Налоговая политика рассматривается как эффективная при 

положительных характеристиках хотя бы двух из указанных выше критериев, один из 

которых – достаточность. 

Для того, чтобы данная методика могла быть применена к последующим периодам, 

необходимо внести в нее следующие коррективы: 

1. Определить период, в котором региональные органы власти имеют 

единообразный состав полномочий по регулированию налоговых отношений в регионе. 

2. Определить, какие меры в регионе в данный период следует считать 

требуемыми. 

Эффективность функционирования налоговой политики заключается в том, что её 

инструменты динамично адаптируются к экономическому положению страны и регионов и 

их воздействие отвечает содержанию основных направлений стратегии экономического 

развития государства. 

Эффективная налоговая политика на региональном уровне предполагает 

стимулирование экономического роста территорий, повышение производственно – 

инвестиционного потенциала, увеличение благосостояния населения, сокращение теневых 

оборотов субъектов хозяйствования, что сводится к сбалансированному развитию экономики 

регионов. 

Прирост финансовых, производственных и инвестиционных ресурсов может быть 

использован для экономического и социального развития в регионе на качественно новом 

уровне. Процесс развития экономики возможен только на основе постоянного повышения 

экономических результатов при одновременном снижении удельных затрат на единицу 

полезного результата от применяемой налоговой политики. 

По мнению Д.Г. Черника, современная налоговая политика Российской Федерации, 

являясь одним из инструментов регулирования экономики, не в полной мере соответствует 

условиям рыночных отношений и является неэффективной. 

Несмотря на проведенные мероприятия по совершенствованию налоговой политики 

России, в системе региональных экономических отношений имеются значительные 

недостатки. Они серьезно влияют на объем валового регионального продукта, нарушают 

систему доходов регионов, снижают инвестиционную привлекательность, препятствуют 

инновационной деятельности. 

Сложившийся уровень разграничения налоговых поступлений между федеральным 

уровнем и уровнем субъектов Российской Федерации не позволяет налоговой политике 

эффективно осуществлять стимулирование модернизации региональной экономики. Этому 

мешают: пространственные диспропорции, различия в развитии производительных сил, 

наличие депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении регионов, 

возрастание неравномерности развития и исключительно глубокая дифференциация между 

субъектами Федерации. Спад экономики после мирового кризиса, недостаточно 

привлекательный инвестиционный климат в регионах лишь усиливают  существующие 
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диспропорции социально-экономического развития регионов. Пространственная 

неоднородность ведет к появлению депрессивных территорий, выпадающих из единого 

экономического пространства, становясь препятствием для успешного развития. В этом 

случае необходимо более полно ориентировать налоговую политику на проведение 

экономических реформ в регионах, в частности выполнения программ оздоровления 

экономики. 

Ключевой проблемой в сфере бюджетной и налоговой политики РФ сегодня является 

высокая зависимость бюджета от нефтегазовых доходов. В «Основных направлениях 

налоговой политики РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» проведен 

расчет величины совокупной налоговой нагрузки в экономике за последние 7 лет. При этом 

учтена структурная и конъюнктурная составляющие налоговых доходов. Некоторые 

результаты данного расчета представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Удельный вес доходов бюджета расширенного правительства РФ  

в 2005-2011 годах, % ВВП 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Доходы – всего 39,70 39,48 40,21 39,17 35,04 35,5 38,37 

Налоговые доходы и 

платежи, 
36,45 36,13 36,61 36,15 31,00 32,13 35,61 

в том числе:        

доходы от налогов и 

пошлин, связанных с 

обложением нефти и 

нефтепродуктов 

9,23 9,97 8,07 9,74 6,86 8,22 10,09 

доходы от налогов и 

прочих платежей, не 

связанных с обложением 

нефти и нефтепродуктов 

27,21 26,16 28,54 26,42 24,14 23,91 25,51 

Источник: Основные направления налоговой политики РФ на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов 

 

В 2008 году налоговые доходы составляли 36,2% ВВП, из них 9,7 % – нефтегазовые 

доходы. Снижение мировых цен на энергоносители повлекло снижение доходов от налогов и 

пошлин, связанных с обложением нефти и нефтепродуктов, с 9,74 до 6,86 % ВВП. Если в 

краткосрочной и даже среднесрочной перспективе преодолеть данную зависимость вряд ли 

удастся, то в долгосрочной перспективе эта задача должна быть реализована. 

Реформа налоговой системы привела к значительным изменениям в 

перераспределении налоговых полномочий между федеральным центром и регионами не в 

пользу последних. 

Значительно снизилась доля налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами, зачисляемых в консолидированные бюджеты субъектов РФ, – с 85,7 

до 2,3% – и налога на добавленную стоимость, сегодня он полностью зачисляется в 

федеральный бюджет. В то же время удельный вес налога на прибыль организаций и акцизов, 

поступающих в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, возросла с 63,8 до 85,6% и с 

22,6 до 69,5% соответственно. Данные изменения, на наш взгляд, можно охарактеризовать 
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как положительные, поскольку они свидетельствуют о движении в сторону усиления 

финансовой самостоятельности регионов. 

 
Рисунок 1. Распределение поступлений основных налогов между федеральным 

бюджетом и консолидированным бюджетом  

субъектов РФ в 2011 году, млрд. руб. 

 

Налоговые доходы составляют весомую долю при формировании доходной части 

федерального и региональных бюджетов. Так, в 2011 году в структуре доходов федерального 

бюджета они составили 53%, консолидированного бюджета субъектов РФ – 69%. По 

сравнению с 1998 годом вес налогов в структуре бюджетов упал – налоговые доходы в тот 

год составляли 78 и 77,5% от доходов соответствующих бюджетов. Однако в состав 

налоговых доходов в 1998 году включались налоги на внешнюю торговлю и 

внешнеэкономические операции. Если включить в расчет таможенные пошлины, которые 

сегодня рассматриваются по статье «Доходы от внешнеэкономической деятельности», то их 

совокупный удельный вес вместе с налогами и сборами возрастет до 85% в федеральном 

бюджете и 79% в консолидированном бюджете РФ. 
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Рисунок 2. Распределение поступлений основных налогов между федеральным 

бюджетом и консолидированным бюджетом субъектов РФ в 1998 году, млрд. руб. 

 

Структура налоговых доходов федерального бюджета и консолидированного бюджета 

субъекта РФ в настоящее время сильно отличается. На рисунках 38 и 39 отражены изменения 

в структуре доходов бюджетов за период с 2008 по 2011 год. 
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Источник: отчет об исполнении федерального бюджета РФ 

 

Рисунок 3. Структура доходов федерального бюджета РФ 

 

При формировании налоговых доходов федерального бюджета РФ основную роль 

играют налог на добавленную стоимость и налог на добычу полезных ископаемых. Как 

свидетельствует Рисунок 3, роль остальных налогов при этом заметно снизилась (среди 

причин – снижение ставок, увеличение нормативов отчислений в региональные бюджеты). 

Для консолидированного бюджета субъектов РФ заметно влияние двух основных 

налогов – налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. В 2011 году 

их удельный вес в структуре доходов почти сравнялся (26 и 25% соответственно), хотя при 

рассмотрении бюджета конкретного субъекта РФ данные значения будут меняться. В 2009 

году мы наблюдаем, как повсеместное сокращение поступлений налога на прибыль 

организаций сказалось на структуре доходов бюджета – на 10 п.п. снизился его удельный вес. 

Данное снижение было компенсировано за счет увеличения безвозмездных поступлений. 
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Рисунок 4. Структура доходов консолидированного бюджета  

субъектов РФ 

 

Современные реалии социально-экономической жизни страны связаны с сильной 

дифференциацией регионов по уровню социально-экономического развития. Данные 

различия обусловлены, во-первых, естественными природно-климатическими, 

производственно-экономическими и социально-демографическими причинами, а во-вторых, 

различными стартовыми позициями регионов и эффективностью проводимой региональной 

политикой. 

Различные финансовые возможности регионов в реализации социально-

экономической политики требуют разработки бюджетно-налоговой политики, которая бы 

учитывала данную особенность.  

Достаточно распространенной проблемой является ситуация, когда передача новых 

бюджетных полномочий на более низкий уровень не подкрепляется соответствующим 

финансовым обеспечением. Недостаток финансирования является одной из основных 

причин, из-за которых не реализуются мероприятия, заложенные в программах социально-

экономического развития регионов.  

Успех в достижении сбалансированности региональных бюджетов и создании 

финансовой базы для реализации стратегий социально-экономического развития регионов 

зависит от системы межбюджетных отношений и оптимального распределения налогов 

между различными уровнями бюджетной системы. Каждый уровень управления должен быть 

наделен полномочиями и иметь достаточные ресурсы для выполнения своих функций. 
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Вместе с тем ввиду высокой частоты и непредсказуемости изменений налогового и 

бюджетного законодательства необходимо учитывать, что высокая зависимость регионов от 

федерального центра создает дополнительные ограничения при построении прогнозов и 

выработке самостоятельных решений, имеющих стратегическое значение. 

Снижение территориальной социально-экономической дифференциации путем 

жесткого централизованного перераспределения налоговых ресурсов государства теряет 

свою эффективность при отсутствии мотивации регионов к развитию собственной налоговой 

базы и ведет к снижению финансовой дисциплины. 

Существующая система финансовой помощи субъектам РФ не способна одновременно 

решить задачи по выравниванию социально-экономического развития регионов и 

стимулированию на их территории долгосрочного экономического роста. 

Необходим совершенно иной подход к построению системы финансовой поддержки 

регионов, на первом этапе включающий в себя создание специализированных финансовых 

институтов (по примеру существовавшего фонда регионального развития), направленных на 

реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития, и постепенное 

расшире-ние налоговых полномочий региональных органов власти. 

Выделение средств фондов должно осуществляться на создание центров 

экономического роста в регионах или зон территориального развития. Для его успешного 

внедрения на практике необходимо решить следующие задачи: 

1. Постепенное смягчение централизации системы межбюджетных отношений и 

государственного управления в целом. 

2. Повышение прозрачности бюджетного процесса и бюджетно-налоговой политики 

на всех уровнях власти. 

3. Сокращение «теневой» экономики и коррупционных проявлений в государственных 

органах власти. 
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ТЕМА 5. НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 

5.1. Понятие налогового потенциала региона.  

5.2. Роль налогового потенциала в социально-экономическом развитии региона. 5.3. Подходы 

и методы оценки налогового потенциала региона.  

5.4. Повышение эффективности использования налогового потенциала территории. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Налоговый потенциал региона – показатель, отражающий потенциальную способность 

генерировать бюджетные доходы. Развитие налоговых баз является основной гарантией 

обеспечения доходов региона и роста его налогового потенциала. Однако можно считать, что 

не только оценка налоговой базы характеризует налоговый потенциал, но и ее способность 

становиться реальной в виде налоговых поступлений. 

Социально-экономическое развитие региона — это центральная функция органов 

власти региона, которая становится особенно актуальной во время кризиса и постоянных 

структурных изменений. 

Стратегия экономического развития регионов — это система мероприятий, 

направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития 

государства с учетом рационального вклада регионов в решение этих задач, определяемого 

реальными предпосылками и ограничениями их развития. 

 

5.1. Понятие налогового потенциала региона 

 

Системное изучение налогообложения начинается в XVIII веке с научных разработок 

А. Смита, который является родоначальником концепции классической теории 

налогообложения, в соответствии с которой налогам отводилась в основном фискальная роль 

пополнения доходов государственной казны. Дальнейшее развитие учение А. Смита 

получило в трудах виднейших западных экономистов того времени: Д. Рикардо, Дж. Милля и 

др. 

В XVII–XVIII веках в силу ряда социально-экономических факторов в знаниях о 

финансах в России преобладала налоговая тематика. Финансовая политика государства была 

нацелена на совершенствование налогообложения в соответствии с растущими 

потребностями казны. Продолжателем теории Смита в России называют финансиста Н.И. 

Тургенева. Фискальный подход имеет продолжение и развитие в качестве концептуального 

обоснования одного из наиболее распространенных подходов к трактовке исследуемой 

категории налогового потенциала. 

Согласно фискальному подходу, налоговый потенциал рассматривается как 

возможная, вероятная сумма налоговых поступлений в бюджет. 

Впервые термин «налоговый потенциал» в России ввели эксперты Всемирного банка в 

1993 г. как способность базы налогообложения в пределах какой-либо административной 

единицы приносить доходы в виде налоговых поступлений. Это соответствует 

законодательной трактовке налогового потенциала в Бюджетном кодексе РФ, где под 

налоговым потенциалом подразумевается совокупность объектов налогообложения в рамках 

действующей налоговой системы, расположенных на территории субъекта, то есть налоговая 

база. 
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Налоговый потенциал региона – показатель, отражающий потенциальную способность 

генерировать бюджетные доходы. Развитие налоговых баз является основной гарантией 

обеспечения доходов региона и роста его налогового потенциала. Однако можно считать, что 

не только оценка налоговой базы характеризует налоговый потенциал, но и ее способность 

становиться реальной в виде налоговых поступлений. 

Следует различать налоговый потенциал как наиболее общее ключевое абстрактное 

понятие – категорию в системе бюджетно-налоговых отношений, а также как расчетный 

показатель, который отражает макроэкономические аспекты финансовых возможностей 

государства. Одновременно данный показатель выступает индикатором эффективности 

системы налогообложения и информационной основой составления налоговых прогнозов в 

бюджеты всех уровней. 

Также можно говорить о показателе как элементе расчета финансовой основы 

межбюджетных отношений. 

Этимологическая основа термина «потенциал» закладывает в определение 

вероятностность данной категории.  

Категория «потенциал» понимается как возможности и способности, ресурсы и 

резервы, которые могут быть, а могут и не быть реализованы. По мнению Ф.Ф. Ханафеева 

потенциальные возможности могут находиться как в состоянии невостребованных ресурсов 

(неиспользуемые возможности) так и в состоянии развития и актуализации. Так, 

рассматривая налоговый потенциал, мы подразумеваем его поступательное развитие и 

возможность обеспечить рост этому развитию в будущем. 

Генезис налоговых теорий доказывает, что от достоверности научно-экономического 

обоснования логической структуры налогового потенциала, причинно-следственных связей 

его элементов зависит экономическое положение государства. 

Все экономические явления существуют в условиях неопределенности, 

турбулентности внешней среды. 

Реализация налогового потенциала в должном объеме связана с некими идеальными 

условиями его обеспечения. Необходимым становится учет фактора риска реализации 

налогового потенциала в должном объеме, для нивелирования его последствий в условиях 

неопределенности параметров налоговой политики. 

 

5.2. Роль налогового потенциала  

в социально-экономическом развитии региона 

 

Налоговый потенциал субъектов Федерации сосредоточен в основном в наиболее 

крупных муниципальных образованиях (городах). Но в структуру органов местного 

самоуправления заложен и такой тип муниципальных образований, как городские округа, на 

долю которых приходиться в среднем 30% всего доходного потенциала местного 

самоуправления. При этом очевидно, что именно в городах аккумулируются основные 

источники налогов и сборов и что именно города являются основой формирования 

налогового потенциала региона. 

Оценка налогового потенциала обычно осуществляется как в абсолютном выражении, 

так и в виде индексов, отражающих соотношение налогового потенциала региона к 

средненациональному (среднегрупповому) показателю. Индексные показатели более 

объективно свидетельствуют о реальном положении дел, поскольку в меньшей степени 

зависят от несовершенства применяемых методов расчета и позволяют в значительной мере 
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уменьшить влияние инфляционного фактора. Для межрегиональных сопоставлений 

величины налоговых потенциалов используются, как правило, соответствующие показатели в 

расчете на душу населения. 

Серьезное влияние на достоверность оценки оказывает и значительный объем 

«теневого» оборота, который, по данным из разных источников, достигает от 10 до 40% 

легального оборота. Проблема легализации «теневых» средств является особо актуальной и 

требует отдельного обсуждения и решения. Пока же «теневой» сектор может 

рассматриваться только как перспективный для налогообложения по мере 

совершенствования законодательства и усиления контроля за его соблюдением. Экспорт 

налогового бремени в виде прямого и косвенного налогообложения нерезидентов данного 

региона также влияет на достоверность оценки налогового потенциала. 

Результат оценки налогового потенциала для каждого региона должен отражать 

способность региональных налогоплательщиков финансировать оказание государственных 

услуг в регионе при условии применения одинаковых для всех АТО правил налогообложения 

(налоговых ставок и состава налоговых льгот). 

Направленность налогового процесса должна определяться диалектической 

необходимостью разрешения противоречий, систематически назревающих в социально-

экономической жизни и материальном производстве России. 

В настоящее время система показателей, отражаемых в статистической и 

бухгалтерской отчетности, не отвечает требованиям, предъявляемым к информационным 

массивам, необходимым для формирования и оценки налогового потенциала региона. 

Необходимо реформировать современную финансовую статистику в соответствии с этими 

требованиями. 

Из характеристики налогового потенциала видно, что он охватывает часть 

финансовых потоков необходимых для достижения максимального финансового результата 

рыночного субъекта. 

В Российской Федерации понятия финансового и налогового потенциалов обозначают 

принципиально различные экономические явления и для целей межрегиональных 

сопоставлений и построения системы межбюджетных расчетов требуют дифференциации. 

Если финансовый потенциал включает совокупность всех финансовых ресурсов того или 

иного региона, то налоговый потенциал является лишь частью этих ресурсов, которая в 

соответствии с действующим налоговым законодательством представляет собой 

потенциальную возможную сумму налоговых баз, являющихся основой для исчисления всей 

совокупности налогов и обязательных платежей на территории данного субъекта Российской 

Федерации. В состав финансового потенциала могут входить финансовые ресурсы, которые 

либо вообще не составляют объекта налогообложения в рамках принятой в государстве 

налоговой системы, либо подпадают под налогообложение частично. 

Понятия налогового и финансового потенциалов различаются и с точки зрения 

влияния каждого из них на формирование доходной части бюджетной системы. Если 

налоговый потенциал является основой для формирования базы налоговых доходов бюджета, 

то финансовый потенциал интегрирует как налоговую базу бюджета, так и базу 

формирования неналоговых доходов (доходов от собственности и операций с ней), а также 

возможности осуществления заимствования на финансовых рынках для бюджетных целей 

(финансирование определенных программ или текущее финансирование дефицита бюджета 

субъекта Российской Федерации). Кроме того, в отличие от налогового потенциала 
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финансовый потенциал в значительной мере определяет инвестиционную привлекательность 

частного сектора хозяйства региона и перспективу его экономического развития. 

Налоговый потенциал связан непосредственно с составом и структурой налоговой 

системы. Так, например, если налоговая система не включает специального налога на 

выплаты в виде страховых премий и не вводит данный вид денежных доходов в состав 

облагаемой базы по подоходному налогу с физических лиц, то данная категория доходов не 

составляет и элемента налогового потенциала. Но при всех обстоятельствах независимо от 

налоговой системы данный вид доходов должен включаться в оценку финансового 

потенциала субъекта Российской Федерации. 

Выбор того или иного аспекта рассмотрения этого понятия во многом определяется 

характером поставленных задач. Так, например, планирование и оценку собираемости 

налогов в рамках АТО целесообразно базировать на узкой трактовке налогового потенциала, 

а процесс совершенствования налоговой системы и реформирования межбюджетных 

отношений, определение перспектив регионального развития - на оценке налогового 

потенциала в широком смысле. 

В условиях продолжающегося кризиса системы государственных финансов 

Российской Федерации четкое разграничение финансового и налогового потенциалов 

региона представляется принципиально важным. Для стран с развитой рыночной 

экономикой, где механизмы межбюджетных или межправительственных взаимоотношений в 

рамках государственных финансов строятся независимо от состояния частных финансов в 

рамках того или иного региона, вопрос об оценках финансового потенциала отдельно от 

налогового потенциала не стоит. 

 

5.3. Подходы и методы оценки налогового потенциала региона 

 

Измерение и последующее наблюдение за изменением налогового потенциала региона 

позволяет более глубокого исследовать проблемы теории и практики региональной 

экономики, разрабатывать антикризисные меры, привлекать инвестиции в реальный сектор 

экономики, а также моделировать эффективные схемы формирования регионального 

бюджета. 

Одним из методов оценки налогового потенциала региона является «репрезентативная 

налоговая система» (РНС), разработанная экспертной комиссией США по межбюджетным 

отношениям. Суть РНС в качестве методики измерения налогового потенциала заключается в 

расчете суммы бюджетных платежей, которые могут быть собраны, при условии среднего 

уровня налоговых усилий и одинаковом составе налогов и ставки налогообложения во всех 

регионах. Исходя из данных о фактически собранных налогах и по налоговым базам, можно 

рассчитать совокупный объем поступлений – налоговый потенциал. 

Основная заслуга метода РНС – возможность использовать регрессионный анализ. Его 

использование позволяет сократить количество данных используемых при измерении 

налогового потенциала; потребуется лишь информация о совокупных доходах по региону и 

небольшой набор переменных, используемых в качестве косвенных измерителей налоговых 

баз регионов. 

На сегодняшний день применяется методика оценки налогового потенциала, 

разработанная Министерством финансов Российской Федерации. 

В методике основным показателем, характеризующим налоговый потенциал, является 

валовая добавленная стоимость в основных ценах, произведенная в регионе. Налоговый 
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потенциал региона в методике – это сумма налоговых поступлений, которая поступила бы в 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации при условии, что налоговая 

отдача в отраслях экономики региона будет такой же, как в среднем по России. Формулу 

расчета ВНР можно записать следующим образом: 

 
где ВНРi – валовые налоговые ресурсы региона; 

ДCij – добавленная стоимость, произведенная в i-м регионе в отрасли j; 

ДCj – добавленная стоимость, произведенная в Российской Федерации в отрасли j, 

Тj – налоговые поступления из отрасли j в консолидированные региональные 

бюджеты (сумма по всем регионам Российской Федерации). 

Двойственный характер налогового потенциала не позволяет максимально эффективно 

использовать вышеприведенные методики. Данные методики применимы только для 

«узкого» определения налогового потенциала, попытки же оценить «расширенный» 

потенциал затруднены отсутствием официальной статистики характеризующей 

неформальную и теневую сторону экономики. Использование «расширенной» трактовки 

актуально в случае решения масштабных социально-экономических проблем, решение 

которых требует совершенствования налоговой системы, а также при формировании 

долгосрочной бюджетной и кредитно-финансовой политики. 

 

 

5.4. Повышение эффективности использования  

налогового потенциала территории 

 

Интерес к проблемам повышения эффективности использования налогового 

потенциала субъектами и муниципальными образованиями Российской Федерации 

обусловлен практической задачей прогнозирования поступлений финансовых ресурсов, с 

помощью которых будут обеспечиваться расходные обязательства бюджетов 

соответствующих уровней административной власти. С другой стороны важно учитывать, 

что фискальная политика оказывает непосредственное влияние на активность процесса 

экономического развития. В связи с этим очевидной становится проблема выработки таких 

решений, которые, с одной стороны, позволят максимально эффективно наполнить бюджет, а 

с другой стороны, будут способствовать стимулированию экономической активности. 

На уровень налогового потенциала региона и муниципальных образований оказывает 

влияние множество разноаспектных факторов. Наиболее важным является производственный 

потенциал территории, выраженный результатами экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов и перспективами их повышения. Именно данный фактор в 

конечном итоге прямым и косвенным образом определяет множество других факторов, 

оказывающих влияние на налоговый потенциал территории: сумму налогооблагаемой 

прибыли, объем доходов физических лиц, добавленную стоимость, созданную в процессе 

производства, стоимость имущества, использование тех или иных природных ресурсов и пр. 

В целях повышения налогового потенциала муниципального образования можно 

выделить следующие основные направления работы: 

- снижение количества выпадающих из налогообложения объектов недвижимого 

имущества (строения, земельные участки); 
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- работа с «бесхозными» объектами недвижимости (в т. ч. с земельными участками)ис 

целью их передачи в собственность муниципалитета; 

- стимулирование инвестиций, развитие собственной производственной базы, 

повышение уровня деловой активности населения, создание условий для развития малого 

бизнеса,  

- преимущественно в сфере производства, в соответствии с программой социально-

экономического развития поселения, с тем чтобы доходы от малого бизнеса стали основным 

источником доходов бюджета; 

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной 

на повышение уровня собираемости налогов; 

- выявление лиц, нелегально трудоустроенных и получающих заработную плату «в 

конвертах»; 

- совершенствование механизма мобилизации, учета и контроля за полнотой и 

своевременностью уплаты налогов, применения комплекса административных мер для 

неплательщиков путем создания межведомственных комиссий; 

- обеспечение легализации теневой деятельности экономики, в том числе теневой 

оборот земель, теневая заработная плата; 

- проведение инвентаризации объектов земельной и имущественной собственности, 

повышение уровня налогооблагаемой базы, актуализация кадастровой стоимости 

недвижимого имущества и земельных участков. 

Очевидно, что данные рекомендации могут быть применены в аспекте повышения 

эффективности использования налогового потенциала на региональном уровне. 

 

 

ТЕМА 6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТА РЕГИОНА 

 

6.1. Функции региональных бюджетных систем.  

6.2. Методы формирования регионального бюджета.  

6.3. Роль и место бюджета развития региона. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Бюджет – это система образования и расходования денежных средств, которые 

предназначены для финансирования обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Бюджетная система – это совокупность бюджетов государств, административно-

территориальных образований, государственных учреждений и фондов, которые 

самостоятельны в бюджетном отношении. Она основана на правовых нормах, экономических 

отношениях и государственном устройстве. Бюджетная система – это совокупность всех 

бюджетов, которые существуют в стране. 

Региональные бюджеты – центральное звено территориальных бюджетов, которые 

служат для финансового обеспечения задач, лежащих на государственных органах 

управления субъекта РФ. 

Бюджет развития – это финансовая система государства, построенная на 

привлечении внешних и внутренних ресурсов для финансирования инвестиционных 

программ; экономическая система постоянного действия, построенная на систематическом 

возобновлении кредитных ресурсов. 
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6.1. Функции региональных бюджетных систем 

 

Формирование и использование региональных финансов осуществляются в 

соответствии с Конституцией Российской Федера-ции, «Бюджетным кодексом Российской 

федерации», а также дру-гим федеральным и региональным законодательством. 

В процессе управления региональными финансами можно вы-делить несколько 

функций. На первоначальном этапе на основе данных финансового анализа проводится 

финансовое планирование. Одновременно в соответствии с действующим бюджетным 

процессом осуществляется работа по формированию бюджета. Также для эффективного 

управления финансами необходимы контрольно-ревизионные органы, занимающиеся 

проверкой расходо-вания бюджетных средств соответствующими бюджетными орга-нами, а 

также достоверность и точность данных, предоставляемых органами финансового 

планирования. 

Финансовое планирование является одной из важнейших функций управления 

финансами. Подготовку и согласование финансовых планов осуществляют исполнительные 

органы власти на основе приоритетов, установленных представительным органом власти 

субъекта Федерации. Приоритеты определяются на основе анализа текущего состояния и 

перспектив развития региона. Разработку финансового плана целесообразно проводить 

параллельно с бюджетом, так как это позволяет своевременно учитывать и согласовывать 

возникающие корректировки. Непосредственно утверждение бюджета осуществляет 

законодательный орган субъекта Федерации, представляющий интересы населения. 

Финансовый план представительным органом власти обычно не утверждается, а 

используется как документ, обосновывающий предлагаемый проект бюджета. 

Финансовое планирование подразделяется на перспективное и текущее. На стадии 

перспективного планирования определяются основные стратегические направления и 

приоритеты развития. При этом перспективные планы должны ежегодно корректироваться в 

соответствии с произошедшими изменениями. 

Важнейшим элементом финансового управления является бюджет. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Федерации. Региональный бюджет и 

свод бюджетов муниципальных образований, находящихся на его территории, составляют 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в форме законов 

субъектов Российской Федерации. 

В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению субъектов 

Российской Федерации относятся: 

- установление порядка составления и рассмотрения проектов региональных 

бюджетов, их утверждения и исполнения, осуществления контроля за их исполнением и 

утверждения отчетов об исполнении, составление отчета об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Федерации; 

- составление и рассмотрение проектов региональных бюджетов и консолидированных 

бюджетов субъектов Федерации, их утверждение и исполнение, осуществление контроля за 
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их исполнением и утверждение отчетов об исполнении региональных бюджетов и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 

- распределение доходов от региональных налогов и сборов, иных доходов субъектов 

Федерации между региональным бюджетом и местными бюджетами; 

- определение порядка направления в региональный бюджет доходов от использования 

собственности субъекта Федерации, доходов от налогов, сборов и иных доходов 

регионального бюджета; 

- разграничение полномочий по осуществлению расходов между региональным и 

местными бюджетами в соответствии с федеральным законодательством; 

- установление совместно с федеральными органами власти порядка и условий 

предоставления финансовой помощи региональным бюджетам; 

- определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и бюджетных 

ссуд из регионального бюджета местным бюджетам; 

- предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из регионального бюджета 

местным бюджетам; 

- установление порядка и условий предоставления бюджетных кредитов; 

- определение перечня и порядка осуществления государственных внутренних 

заимствований субъектов Федерации; 

- осуществление государственных внутренних и внешних заимствований субъекта 

Федерации и управление государственным долгом субъекта Федерации. 

В течение финансового года органы представительной и исполнительной власти не 

вправе принимать решений, приводящих к увеличению расходов бюджетов либо снижению 

доходов бюджетов других уровней бюджетной системы, без внесения изменений и 

дополнений в соответствующие бюджеты, компенсирующие увеличение расходов, снижение 

доходов. 

Федеральный центр во взаимоотношениях с субъектами Феде-рации должен 

придерживаться принципа равенства региональных бюджетов перед федеральным бюджетом, 

что предполагает установление единых для всех субъектов Федерации нормативов 

отчислений от федеральных налогов и сборов в региональные бюджеты и единого порядка 

уплаты федеральных налогов и сборов. Нормативы финансовых затрат на предоставление 

государственных услуг, нормативы минимальной бюджетной обеспеченности, являющиеся 

основой для расчета финансовой помощи регионам из федерального бюджета, определяются 

на основе единой методики с учетом социально-экономических, географических, 

климатических и иных региональных особенностей и согласовываются с регионами до 

принятия федерального бюджета на очередной финансовый год. 

Соглашения между Российской Федерацией и субъектом Федерации, содержащие 

нормы, нарушающие единый порядок взаимоотношений между федеральным бюджетом и 

бюджетами субъектов Федерации являются недействительными и исполнению не подлежат. 

В целях повышения эффективности процесса формирования бюджета целесообразно 

применять специальные управленческие классификации, согласно которым бюджетные 

доходы и расходы группируются по определенным признакам. Широко распространена 

классификация, согласно которой в бюджете выделяются две составляющие: текущий 

бюджет и бюджет развития. В текущем бюджете отражаются расходы и доходы, 

обеспечивающие необходимую, обязательную деятельность, например, расходы на 

поддержание нормального функционирования всех постоянно действующих хозяйственных 

структур. 
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Необходимо стремиться к тому, чтобы в бюджете текущих операций объем 

поступлений превышал расходы. Образующаяся разница участвует в формировании 

инвестиционного бюджета. Показатель того, насколько регион окажется в состоянии достичь 

этого умелым ведением бюджета текущих операций для отчисления в инвестиционный 

бюджет, является важной характеристикой финансовых возможностей региона и 

свидетельствует о долгосрочной платежеспособности при привлечении займов и кредитов. 

К бюджету развития (инвестиционному бюджету) относятся доходы и расходы, 

направляемые на совершенствование региональной экономики (в т.ч. расходы на проведение 

строительных работ и приобретение материального имущества) и инвестиционные 

отчисления третьим лицам, а также отчисления федерации и субъектов федерации, доходы от 

продажи имущества, взносы, а также особые операции по финансированию, напр., получение 

и погашение кредитов, отчисления в резервные фонды и изъятия из этих фондов. 

Подобная структура, несмотря на определенную степень условности, позволяет четко 

определять и корректировать деятельность по основным направлениям развития. Также 

представляется целесообразным использовать группировку бюджетных статей на средства, 

направляемые на реализацию собственных полномочий и на средства, направляемые для 

исполнения государственных полномочий, которые были делегированы органами власти. 

Хотя подобные группировки не всегда могут применяться в чистом виде, их использование 

способствует более грамотной организации финансового планирования и бюджетного 

процесса. 

Бюджет должен составляться на основе прогноза социально-экономического развития 

региона. Согласно действующему законодательству прогноз долгосрочного социально-

экономического развития территории разрабатывается на основе данных социально-

экономического развития территории за последний отчетный период, на основе текущего 

прогноза социально-экономического развития территории до конца базового года и на основе 

тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый год и 

предшествует составлению проекта бюджета. Изменение прогноза социально-

экономического развития территории в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета 

должно вызывать соответствующее изменение основных характеристик проекта бюджета. 

Одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год формируется 

перспективный финансовый план. План разрабатывается на основе среднесрочного прогноза 

социально-экономического развития региона и содержит данные о прогнозных возможностях 

бюджета по мобилизации доходов, привлечению заимствований и финансированию 

основных расходов бюджета. 

Перспективный финансовый план законодательно не утверждается и составляется в 

целях: 

- информирования представительных органов власти о предполагаемых 

среднесрочных тенденциях развития экономики и социальной сферы; 

- комплексного прогнозирования финансовых последствий реализации проектов 

программ, законов; 

- выявления необходимости и возможности осуществления в перспективе мер в 

области финансовой политики; 

- отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своевременного принятия 

соответствующих мер. 
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Перспективный финансовый план разрабатывается на три года, из которых первый год 

– это год, на который составляется бюджет, а следующие два года – плановый период, на 

протяжении которого прослеживаются реальные результаты заявленной экономической 

политики. 

Исходной базой для формирования перспективного финансового плана является 

бюджет на текущий год. Перспективный финансовый план ежегодно корректируется с 

учетом показателей уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического 

развития, при этом плановый период сдвигается на один год вперед. Перспективный 

финансовый план составляется по укрупненным показателям бюджетной классификации. 

 

 

6.2. Методы формирования регионального бюджета. 

 

Региональные бюджеты – неотъемлемая часть социальной политики современного 

государства. На их основе осуществляется финансирование муниципального народного 

образования, здравоохранения, коммунального обслуживания населения. В последние 

десятилетия функции регулирования экономических и социальных процессов в значительной 

мере перешли от центральных органов государственной власти к региональным. Поэтому 

роль региональных бюджетов усилилась, а сфера их использования расширилась. 

Величина региональных бюджетов растет не только в России, но и во многих других 

странах мира и составляет сегодня подавляющую часть финансовых ресурсов развитых 

государств. 

Бюджетные и имущественные права, предоставленные региональным органам власти, 

дают возможность формировать и исполнять бюджеты, распоряжаться находящимися в 

ведении предприятиями и получать доходы от их деятельности. Экономическая сущность 

региональных бюджетов проявляется в их назначении и выполнении следующих функций: 

- формирование денежных фондов для финансирования деятельности региональных 

органов власти; 

- распределение финансовых ресурсов между отраслями народного хозяйства; 

- контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций и 

учреждений, подведомственных местным органам власти. 

Через бюджетную систему формируется значительная часть общественных фондов 

потребления. При этом более 65% всех бюджетных средств на народное образование и 

профессиональную подготовку кадров выделяется из региональных бюджетов, на 

здравоохранение — свыше 80%, на социальное обеспечение — около 90%, на жилищно-

коммунальное хозяйство — 100%. 

Круг финансируемых из региональных бюджетов мероприятий постоянно 

расширяется. В последнее время за счет средств региональных бюджетов стали 

финансироваться не только общеобразовательные школы, но и высшие учебные заведения, 

объекты здравоохранения, мероприятия по внутренней безопасности, правопорядку, охране 

окружающей среды и др. 

Через региональные бюджеты государство проводит выравнивание экономического и 

социального развития территорий, которые в результате исторических, географических и 

других условий отстали в экономическом развитии от других районов страны. Для 

преодоления такой отсталости разрабатываются региональные программы, средства на 

осуществление которых формируются за счет бюджетных доходов соответствующих 
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административно-территориальных единиц, а также налоговых отчислений из вышестоящих 

бюджетов. 

При этом региональным бюджетам выделяются не только отчисления от 

государственных налогов, но и субвенции, т.е. финансовые ресурсы, предоставляемые на 

определенные цели (развитие здравоохранения, дорожное строительство, коммунальные 

объекты и др.). 

В отличие от налоговой политики бюджетная политика как федерального, так и 

регионального уровня не оказывает прямого влияния на региональные различия 

инвестиционного климата. Негосударственный сектор не является крупным получателем 

бюджетных средств и конкурентом социальной сферы. 

Но он объективно заинтересовано в рациональном расходовании средств бюджета, 

формируемых за счет местных налогов. Существует два метода оценки бюджетной политики 

регионов - через практику покрытия дефицита регионального бюджета и через распределение 

бюджетных ассигнований. 

Принципы федерального финансирования. Большой приток федеральных средств в 

регионы далеко не всегда свидетельствует о благоприятности финансовой ситуации. 

Федеральные средства сегодня идут как в регионы, имеющие потенциал для поступательного 

развития, так и в кризисные или слаборазвитые регионы, испытывающие недостаток 

собственных ресурсов. 

На практике разграничить эти два случая довольно сложно. Тем более что 

действующая система бюджетной отчетности фиксирует лишь территориальное 

распределение не более 15-20% части ассигнований, поступающих в бюджеты субъектов 

Федерации. Прямые расходы государства на поддержку приоритетных отраслей хозяйства и 

основную часть федеральных программ в регионах будут учтены только после завершения 

перехода к казначейской системе исполнения бюджета. 

Реальное распределение федеральных средств, попадающих в бюджеты регионов, 

существенно отличается от заложенных в федеральном бюджете пропорций. Трансферты 

ФФПР составляют лишь часть поступлений. 

Кроме них, регионы получают в порядке взаимных расчетов отчисления на 

финансирование федеральных программ и компенсацию расходов по принятым 

федеральными властями решениям, краткосрочные ссуды и т.д. Изменение доли различных 

регионов в этих поступлениях отражает результат сдвигов в отраслевых и территориальных 

приоритетах бюджетной политики федерального центра, усиления или ослабления влияния 

на федеральные власти руководства тех или иных регионов, особенностей федеральных 

программ. 

Принципы построения бюджетов. Для оптимального исчисления ожидаемых доходов 

и расходов бюджетов, входящих в региональную бюджетную систему, бюджеты должны 

соответствовать пяти основным требованиям: 

1. Принцип единства бюджета означает формирование регионального бюджета на 

основе единой классификации доходов и расходов, включающих в себя функциональную (по 

разделам) и предметную (по параграфам и статьям) систематизацию доходов и расходов, а 

также единых экономически обоснованных социальных и финансовых нормативов расчета 

бюджетов, установленных соответствующими органами власти. 

2. Принцип достоверности бюджета предусматривает надежность показателей 

прогноза развития территории, правильность выбора бюджетно-финансовой политики, 



 73 

точность расчета доходов и расходов и полноту информации (обратной связи) об исполнении 

бюджета. 

3. Принцип самостоятельности заключается в самостоятельном рассмотрении, 

утверждении и исполнении органами государственной власти и органами местного 

самоуправления области соответствующих бюджетов и обеспечивается наличием 

собственных источников доходов и правом определять направления их использования. 

Уровень самостоятельности определяется отношением собственных доходов (закрепленных и 

регулирующих) к сумме всех доходов бюджета. 

4. Принцип сбалансированности бюджета заключается в равенстве доходов и расходов 

бюджета с учетом установленного предельного дефицита бюджета и принимаемых мер по 

его покрытию. 

5. Принцип гласности бюджета означает информирование населения о состоянии 

формирования и исполнения бюджета. 

Региональный бюджет – это не только закрепленная система экономических 

отношений. Он отражает всю совокупность денежных средств, расходуемых 

государственными и муниципальными органами на экономическое и социальное развитие 

территорий. В Российской Федерации - это бюджеты республик в составе РФ, краев, 

областей, автономных округов, районов, городов, районов в городах, поселковых и сельских 

органов самоуправления. 

Основным источником финансирования региональных бюджетов служат ассигнования 

из федерального бюджета и средства хозяйствующих субъектов (предприятий и 

организаций). Средства субъектов хозяйствования являются дополнительным источником 

формирования региональных бюджетов. К ним относятся финансовые ресурсы 

муниципальных предприятий (коммунальные предприятия и др.) и финансовые ресурсы 

негосударственных хозяйствующих субъектов, расходуемые целевым образом на 

финансирование социально-культурных и жилищно-коммунальных объектов. 

Важная часть финансового потенциала регионов, развития их производственной и 

социальной инфраструктуры – средства хозяйствующих субъектов. Развитие 

промышленности и рост населения ведет к увеличению нагрузки на городские 

коммуникации, требует их реконструкции и увеличения эксплуатационных расходов. Однако 

региональные органы власти не всегда располагают необходимыми ресурсами. Все это 

вынуждает их обращаться за помощью к предприятиям, расположенным на 

подведомственной территории. Предприятия выделяют материальные, финансовые и 

трудовые ресурсы на общегородские мероприятия. 

Все чаще предприятия объединяют средства со средствами региональных органов. 

Такая форма сотрудничества способствует кооперации ресурсов предприятий и 

региональных органов, более рациональному их использованию, быстрому достижению 

экономического и социального эффекта от вкладываемых средств. Вместе с тем, многие 

предприятия для снижения себестоимости продукции идут на сокращение выделяемых 

средств на общерегиональные мероприятия и отказ от объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, усиливая нагрузку на региональные бюджеты. 

Отдельным компонентом региональных финансов служат территориальные 

внебюджетные фонды. Источниками формирования таких фондов служат заемные ресурсы, 

добровольные взносы предприятий и населения, специальные сборы (например, страховые), 

поступления из централизованных внебюджетных фондов (например, пенсионного) и др. 

Внебюджетные фонды чаще всего имеют целевое назначение. 
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Большинство регионов Российской Федерации формирует бюджеты с дефицитом, 

который достигает 20-30% расходной части. Результат дефицитного бюджета - 

неустойчивость финансирования основных статей, сбои в выплате зарплаты, оплате 

госзаказов, недостаточная поддержка предпринимательства и т.д. Поэтому, любая оценка 

состояния финансов региона заключается в анализе утвержденных за последние 2-3 года 

региональных бюджетов. Они публикуются в местной прессе и сборниках законодательных 

актов. 

В процессе исполнения региональных бюджетов расходы финансируются по мере 

поступления доходов. Заложенные в бюджете, но не имеющие покрытия расходы 

финансируются в ограниченном размере или не финансируются вовсе. Поэтому в итоговой 

отчетности дефицит регионального бюджета появляется лишь в том случае, если 

региональным властям удалось в отчетном году выпустить заем или привлечь банковские 

кредиты. 

Однако, доля таких заимствований в доходах регионов не превышает нескольких 

процентов. Это вызвано низкой степенью доверия региональным властям со стороны 

финансовых структур. К примеру, стоимость долговых обязательств местных органов власти 

Омской области обычно не превышает 40% от номинала ценных бумаг. 

В результате развития фондового и кредитного рынков рыночные методы покрытия 

бюджетного дефицита, обслуживания и управления внутренним долгом могут стать основой 

бюджетной политики региональных властей. При прочих равных условиях, этот показатель 

является признаком благоприятного предпринимательского климата в регионе. 

Особое значение здесь приобретает выход регионов на международные финансовые 

рынки (проекты выпуска «евробондов» разрабатывают Москва, Санкт-Петербург, 

Нижегородская область). Тем более, что присвоение региональным ценным бумагам 

кредитного рейтинга при подготовке займов происходит после тщательной экспертизы. В 

будущем такой рейтинг (как внутренний, так и внешний) будет одним из ключевых условий 

инвестиционной привлекательности регионов. 

Однако, пока региональные власти закладывают в бюджет огромный дефицит, не 

находя источников его покрытия (например, терпят неудачу в размещении на рынке своих 

ценных бумаг), дефицит бюджета останется признаком неэффективной экономической 

политики региональных властей, неумения отбирать приоритеты регионального развития и 

обосновывать необходимые региону инвестиционные проекты. 

При формировании и утверждении региональных бюджетов в составе статей расходов 

выделяются текущие расходы и расходы развития, размеры которых утверждаются 

раздельно. По решению представительных органов могут отдельно выделяться ассигнования 

по целевым программам, рассчитанным на несколько лет, которые включаются в бюджеты 

последующих лет. Кредиторские задолженности бюджетов за предыдущий год переносятся в 

бюджеты планируемого года. 

Внебюджетные фонды местных органов власти формируются за счет добровольных 

взносов и пожертвований граждан, хозяйствующих субъектов и средств самообложения 

муниципальных образований: 

- доходов от местных займов и местных денежно-вещевых лотерей, аукционов; 

- добровольных взносов предприятий, колхозов, кооперативов, других общественных 

организаций и граждан; 

- штрафов за загрязнение окружающей среды, порчу объектов историко-культурного 

назначения и других взысканий. 
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Региональные внебюджетные фонды создаются на основе решений законодательных 

органов регионов. В соответствии с их решениями исполнительные органы открывают в 

банках специальные счета для поступающих средств. Для управления фондом создается 

специальный коллегиальный орган из представителей органов власти и заинтересованных 

структур. Этот орган принимает решение об использовании средств фонда. Мобилизованные 

средства направляются на финансирование: 

- расходов, связанных со строительством на долевых началах объектов социально-

культурного назначения; 

- расходов, не запланированных в бюджете текущего года (обычно по благоустройству 

территорий); 

- расходов, связанных с превышением текущих бюджетных расходов (кроме 

лимитированных), а также покрытие бюджетного дефицита; 

- расходов, связанных с перерасходом установленных смет и нормативов (например, 

на строительство, на пополнение оборотных средств подведомственных предприятий и др.). 

Средства, полученные за счет взносов предприятий обычно используются для 

создания и содержания объектов общерегионального значения (автодорог, коммуникаций и 

т.д.). Создание фондов развития территорий способствует: 

- концентрации средств для развития социальной инфраструктуры; 

- усилению ответственности региональных органов за результаты развития 

территорий; 

- укреплению финансовых ресурсов региональных органов власти; 

- эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов территорий; 

- усилению экономических связей региональных органов с предприятиями 

территорий; 

- освобождению предприятий от выполнения несвойственных им функций по 

развитию местной инфраструктуры. 

Основной метод составления регионального бюджета – сценарное прогнозирование, 

суть которого состоит в рассмотрении не скольких вариантов развития экономики региона. 

Один из вариантов базируется на предпосылке, что ход раз вития регионального сообщества 

не будет нарушаться изменениями внутриполитической ситуации в стране, что позволит за 

год достичь стабилизации финансового и хозяйственного положения дел. Другой вариант 

предполагает действие негативных факторов, препятствующих стабилизации положения дел 

в экономике региона. Контроль за исполнением бюджета осуществляется местными органами 

КРУ Минфина. Кроме того, региональная администрация осуществляет и текущий контроль, 

в частности проводятся оперативные проверки целевого использования выделенных 

бюджетных средств. Региональные бюджетные системы включают в себя местные бюджеты. 

Местный бюджет – это бюджет муниципального образования, формирование, утверждение и 

исполнение которого осуществляется органами местного самоуправления. Местные бюджеты 

финансируют местные расходы, которые, особенно в сельских районах, имеют для населения 

большое значение. Это главным образом социальные запросы населения: здравоохранение, 

образование, жилищное строительство, строительство и эксплуатация дорог местного 

значения, благоустройство, социальное обеспечение, торговля и общественный порядок. 

Основой установления ответственности и объема расходов местных органов является степень 

общегосударственной значимости тех или иных расходов. 

Часть расходов государством признается обязательными на всей территории страны и 

закрепляется в законодательном порядке за местными властями. Эти расходы находятся под 
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особым контролем центра и, если не хватает местных доходов, финансируются из 

вышестоящего бюджета. Другая часть расходов определяется в рамках законодательства 

местными властями самостоятельно и финансируется только из собственных средств. В 

одних странах местные расходы финансируются в основном за счет дотаций (субсидий, 

субвенций) от вышестоящих органов власти, в других – за счет поступлений местных 

налогов, которые более разнообразны, чем основные налоги, формирующие центральный 

бюджет. Разнообразие относится не только к наименованиям налогов, но и к способам их 

установления, исчисления. На местные налоги сильное влияние оказывают исторические 

традиции, что часто делает невозможным механическое заимствование местных налогов 

одной страны для другой. Местными являются налоги, которые устанавливаются 

самостоятельно органами местного самоуправления и платежи по которым полностью 

поступают в местные бюджеты. В этом смысле в России многие местные налоги, например, 

налог на имущество физических лиц, земельный налог и регистрационный сбор с физических 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, не являются «местными 

налогами» в полном смысле, так как они устанавливаются федеральными органами власти и, 

более того, не полностью поступают в местные бюджеты. 

По структуре, перечню элементов, выполняемым функциям, видам доходов, их 

перераспределению, способу построения местные бюджетные системы во многом 

аналогичны региональным. В основу построения бюджетов и внебюджетных фондов 

органами власти закладываются принципы реальности, гласности, единства и полноты. 

Принцип реальности предусматривает правдивое отражение в бюджете финансовых 

операций правительства, соответствие утвержденным по бюджету суммам. Принцип 

гласности предусматривает доступ представителей общественности к бюджетной 

документации и результатам исполнения бюджета. Принципы единства и полноты означают 

сосредоточение в бюджетах и во внебюджетных фондах всех производимых органом власти 

расходов и собираемых доходов, наличие единой бюджет ной системы в государстве, 

единообразие финансовых документов и бюджетной классификации. Во многих странах мира 

законодательно определено, что собственные доходы местных бюджетов не могут быть 

отчуждены и что местные органы власти в отличие от региональных и государственных 

обязаны придерживаться плана доходов и расходов бюджета, не допуская превышения 

доходов над расходами. 

Учеными Института социально-экономического развития территорий РАН были 

разработаны предложения по совершенствованию среднесрочного бюджетного 

планирования, развитию механизма формирования региональных бюджетов, корректировке 

методов использования бюджетных ресурсов и имущества региона, а также по внедрению 

нового подхода к вертикальному распределению налоговых доходов между федеральным и 

региональным бюджетами. 

В целях совершенствования среднесрочного бюджетного планирования необходимо: 

– разработка системы мониторинга соответствия достигнутых в отчётном году 

параметров показателям, установленным на 3-летний период; 

– создание взаимосвязи между бюджетным планированием и составлением отчётности 

об исполнении бюджета; 

– совершенствование методологии корректировки ранее одобренных проектировок 

среднесрочных планов в направлении повышения её ясности и прозрачности; 

– внедрение оценки устойчивости и стабильности рассчитанных показателей и рисков 

их изменения; 
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– разработка в бюджетном законодательстве РФ подробных требований к составлению 

проекта бюджета; 

– обеспечение взаимосвязи и устранение дублирования функций при подготовке, 

методологии составления и осуществлении полномочий органов власти по разработке 

проекта прогноза социально-экономического развития региона и проекта бюджета; 

– соблюдение правил первичности определения направлений деятельности 

(бюджетных расходов) над источниками их финансирования (бюджетными доходами); 

– совершенствование методов проектирования бюджетных показателей путём 

создания эффективных институтов индикативного планирования и прогнозирования. 

Совершенствование механизма регулирования региональных бюджетов следует 

осуществлять посредством: 

– корректировки его организационной составляющей (в частности, устранение 

фрагментарности субъекта регулирования и нормативно-правовой базы, усилению 

партнерства власти и науки в различных формах); 

– расширения линейки инструментов регулирования (в частности, 

распределительного, налогового и дотационного). 

Корректировку методов использования бюджетных ресурсов и имущества региона 

необходимо проводить путём: 

– совершенствования бюджетного процесса на стадии формирования проекта 

бюджета; 

– оптимизации расходов при осуществлении капитального строительства; 

– выстраивания механизмов взаимодействия по привлечению внебюджетных 

источников финансирования, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства; 

– эффективного использования кадрового персонала (выравнивание соотношения 

между численностью потребителей бюджетных услуг и количеством работающих в 

учреждениях бюджетной сети); 

– совершенствование управления государственным долгом; 

– модернизации системы государственных закупок. 

Внедрение в практику подхода к вертикальному распределению налоговых доходов 

между федеральным и региональным бюджетами позволит увеличить стимулы 

территориальных властей в наращивании доходного потенциала. 

 

6.3. Роль и место бюджета развития региона 

 

Как экономическая категория Региональный Бюджет развития (РБР) представляет 

собой план (смету) государственных доходов и расходов в рамках регионального бюджета, 

непосредственно связанных с развитием объектов экономической инфраструктуры, 

производственной и социальной сфер территории. Его формирование осуществляется в 

процессе разработки регионального бюджета на предстоящий год, в результате чего 

устанавливается объем средств, направляемых соответственно в бюджет текущих расходов и 

в РБР. В целом организация и функционирование РБР должно опираться на следующие 

основные принципы: 

• разграничение средств бюджета текущих расходов и Бюджета развития; 

• осуществление бюджетного кредитования проектов на основе срочности, платности 

и возвратности; 



 78 

• использование средств РБР для финансирования региональных инвестиционных 

проектов, эффективность которых гарантирует их возврат; 

• гарантирование непрерывности финансирования из РБР на основе возврата 

вложенных средств и увеличения их накопления, создавая тем самым предпосылки для 

дальнейшего стимулирования регионального экономического роста. 

Ряд важных обстоятельств доказывает возможность эффективного действия 

механизма Бюджета развития на региональном уровне в интересах производственного и 

социального развития: 

• концепция РБР может формироваться на базе конкретных экономических 

ориентиров, рассчитанных исходя из имеющихся в регионе финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов и возможностей их рационального использования для реализации 

стратегических направлений производственного развития; 

• появляется возможность связать работу по формированию РБР с моделированием и 

долгосрочным прогнозированием социально-экономического развития региона, что 

обеспечивает ориентацию на развитие определенных в прогнозе объектов и отраслей 

производственной сферы; 

• включение РБР в главный финансовый документ территории - региональный 

бюджет, принимаемый и реализуемый в строго установленном законом порядке, 

обеспечивает повышение значения и роли РБР в системе финансовой поддержки развития 

производственной сферы. 

• четкое разграничение бюджетных средств для текущих расходов и для затрат, 

связанных с развитием, является важным условием самостоятельности РБР, за счет средств 

которого на условиях срочности, возвратности и платности может быть обеспечена 

реализация конкретных экономических региональных программ. 

Наиболее значимой задачей, которая может быть разрешена на основе РБР, является 

индуцирование инвестиционных вложений из различных источников, включая частные, в 

приоритетные отрасли и проекты, способные укрепить производственный потенциал региона 

и одновременно увеличить поступление доходов в бюджет территории (бюджетная 

эффективность регионального производства). 

Несмотря на то, что РБР является составной частью регионального бюджета, он имеет 

ряд специфических особенностей, которые позволяют говорить о нем как об отдельной 

экономической категории, способной стать одним из важных механизмов управления 

региональными экономическими процессами. 

1) Прежде всего, следует отметить, что РБР – это не просто механизм 

перераспределения региональных денежных доходов из одной отрасли промышленности в 

другую, он призван выполнять важную функцию, созвучную с текущими экономическими 

условиями - функцию стимулирования инвестиционных процессов и хозяйственной 

деятельности на территории региона. Реализация данной функции обеспечивается тем, что 

бюджетные ассигнования за счет РБР могут предоставляться инвесторам в качестве льготных 

кредитов на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор, либо 

гарантий по обязательствам инвесторов перед кредиторами, что является значительным 

стимулирующим фактором для экономических субъектов, осуществляющих инвестиционные 

вложения в сферу производства (эффект финансового левериджа). 

2) Важной отличительной особенностью РБР является также его последовательное 

самовозрастание, т.е. устойчивое накопление средств за счет доходов от ранее размещенных 

кредитов и части средств бюджетного эффекта от реализованных проектов. Соответственно 
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рост бюджетных доходов даёт возможность в будущем в существенно больших масштабах, 

чем предусмотрено в самом бюджете, увеличивать спектр опекаемых инвестиционных 

проектов, вовлекая тем самым накопления в инвестиции, не наращивая объема 

заимствования. В свою очередь, устойчивый рост инвестиционных накоплений приведет к 

постепенному сокращению доли региональных властей как заемщика на финансовых рынках. 

Это способствует наращиванию в регионе объемов прямых инвестиций и кредитных 

ресурсов для инвестиционных целей и снижению их цены. В экономической литературе 

данный процесс носит название механизма индуцирования инвестиций. 

Началом организации работы по формированию РБР, ее первым этапом является 

перспективный прогноз регионального производственного развития, который представляет 

собой систему экономических ориентиров с заданными временными параметрами. 

Прогноз развития производственной и социальной инфраструктуры представляет 

собой документ, имеющий статус нормативно-правового акта, отражающего план 

социально-экономического развития территории на несколько лет. Как показывает мировая 

практика, долгосрочное планирование на региональном уровне осуществляется обычно на 

десятилетний срок. В зависимости от экономической и иной ситуации не исключается 

возможность переоценки и корректировки принятых долгосрочных планов. Однако, 

учитывая кризисную экономическую ситуацию, сложившуюся в настоящий период в России, 

более оптимальным является пятилетний срок планирования развития производственной 

сферы. 

В модели перспективного регионального производственного развития должны быть 

четко выделены те отрасли, которые входят в категорию приоритетных. Кроме того, данная 

модель должна включать постановку и обоснование целей и задач, анализ возможностей 

развития тех или иных отраслей народного хозяйства, результативность их работы, а также 

суммы затрат на развитие объектов инфраструктуры. 

Второй этап формирования РБР заключается в разработке перспективной бюджетной 

программы финансовой поддержки развития объектов отдельных отраслей производства. 

Данный этап является логическим продолжением предыдущего, в рамках которого 

определяются конкретные экономические ориентиры, рассчитанные исходя из бюджетных 

возможностей. На данном этапе определяются и ранжируются приоритеты, которые наиболее 

четко позволят определить состав объектов, подлежащих финансированию из РБР в течение 

прогнозируемого периода с наибольшей отдачей. Базой прогноза при этом могут быть 

экспертные оценки расходов по рассматриваемым объектам на планируемый период в 

расчете на натуральную единицу показателя развитая той или другой инфраструктуры. Для 

этого необходимо оценить норматив на результирующий показатель каждой подотрасли, что 

позволяет более точно осуществлять прогноз расходов в целом по отрасли, например, в сфере 

жилищного строительства результирующим показателем будет являться стоимость 1 

квадратного метра жилья. 

Таким образом, второй этап заканчивается расчетом совокупных сметных расходов и 

устанавливается распределение расходов по каждому году в принятой бюджетной 

классификации. 

Реализация вышеназванных условий дает возможность рассматривать региональный 

РБР как инструмент гарантированного финансирования предусмотренных в бюджетной 

программе инвестиционных расходов. 

Наряду с быстро окупаемыми инвестиционными проектами в перечень приоритетных 

могут быть включены жизненно важные для территории объекты, которые не смогут быстро 
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окупить затраты, тем не менее, дат их функционирования и развития зависит обеспечение 

целой системы жизнедеятельности населения. Это развитие агропромышленного комплекса 

для обеспечения продовольственной независимости области и восстановления 

экономической зоны социального развития села, модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Третий этап формирования средств РБР является наиболее сложной процедурой в 

условиях жесткого бюджетного дефицита, трудностей с обслуживанием внутреннего и 

внешнего долгов и полной зависимости значительной части населения от бюджетного 

финансирования. Данный этап связан с разработкой годового регионального бюджета, 

включающего бюджет текущих расходов и Бюджет развития. В рамках проводимого 

бюджетного процесса четкое разделение текущих региональных бюджетных расходов и 

расходов, связанных с производственным развитием территории, будет иметь первостепенное 

значение. Это связано с тем, что каждой категории расходов должна соответствовать 

реальная сумма доходов. Что же касается РБР, то принцип сбалансированности доходов и 

расходов является одним из главных при его формировании и должен соблюдаться в 

обязательном порядке. Реализация вышеуказанного принципа обеспечивается с помощью 

использования при организации годового регионального бюджета перспективной бюджетной 

программы, которая и является базовой основой для разработки годового РБР. 

 

ТЕМА 7. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СИСТЕМ 

 

7.1. Задачи финансовой системы в процессе регионального воспроизводства.  

7.2. Особенности региональной бюджетной системы в России.  

7.3. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Финансовая система – это совокупность финансовых отношений, охватывающих 

формирование и использование первичных, производных и конечных денежных потоков. 

Воспроизводство – это процесс общественного производства, который постоянно и 

непрерывно повторяется и возобновляется. Он охватывает все стороны и элементы способа 

производства. Воспроизводство производительных сил и производственных отношений 

называется общественным воспроизводством. 

Бюджетный дефицит – состояние бюджета, характеризующееся превышением 

объема предусмотренных в бюджете расходных обязательств над объемом планируемых в 

нем доходов и ведущее к образованию отрицательного сальдо бюджета. 

 

7.1. Задачи финансовой системы  

в процессе регионального воспроизводства 

 

Региональная бюджетная система — это составная и обособленная в рамках закона 

часть общегосударственной бюджетной системы, включающая консолидированный бюджет 

региона, его региональную часть, бюджеты территориальных образований, входящих в 

регион, а также внебюджетные фонды региона. 

Вне зависимости от меры автономности субъекта Федерации бюджетная система 

региона составляет именно часть целого (пока существует целостность государства) и 
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отражает степень централизации и децентрализации, баланс центробежных и 

центростремительных сил. В то же время она — гарант региональной самостоятельности и 

ответственности. 

Консолидированный бюджет региона включает в себя непосредственно сам бюджет, 

бюджеты городов областного подчинения, бюджеты районов, каждый из которых объединяет 

входящие в состав района бюджеты местных органов власти. 

Структура, набор подсистем и внутренние взаимосвязи большинства региональных 

бюджетных систем повторяют структуру и взаимосвязи соответствующих административно-

территориальных единиц, их уровней и органов управления. Данные системы, отражая 

территориальную организацию государства, могут стать искусственными и малополезными, 

если лишь формально отвечают этой организации, особенно если последняя есть выражение 

не исторического развития, а конъюнктурно-политических решений. 

Совершенствование финансовых и налоговых отношений между РФ и ее субъектами, 

а также между органами государственной власти и местного самоуправления направлено на 

повышение уровня бюджетного самообеспечения субъектов РФ и муниципальных 

образований. Для этого необходимо закрепление за субъектами РФ постоянных финансовых, 

и прежде всего налоговых, источников доходов для самостоятельного формирования 

бюджетов. Это позволит уменьшить неоправданные встречные финансовые потоки между 

бюджетами различных уровней, снизить объемы федеральной финансовой поддержки 

регионов, способных к самофинансированию, и направить ее на помощь наиболее 

депрессивным регионам. 

Необходимые условия реализации задач повышения эффективности региональной 

экономической политики в бюджетно-налоговой сфере: 

• бездефицитность бюджетов большинства субъектов РФ; 

• законодательное разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, а также органами 

местного самоуправления по осуществлению социально- экономической политики, 

формированию доходных и расходных частей соответствующих бюджетов, сбору и 

использованию налогов и других обязательных платежей; 

• возможность при формировании бюджетов определять и учитывать 

финансовый и налоговый потенциалы каждого субъекта РФ; 

• сбалансированность бюджетов всех уровней; 

• право — в пределах собственных финансовых ресурсов — самостоятельного 

принятия каждым органом власти на соответствующем уровне решений о направлениях и 

масштабах использования бюджетных средств; 

• контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из федерального 

бюджета на социально-экономическое развитие регионов. 

При установлении рациональных распределительных отношений между различными 

уровнями государственного управления используются различные подходы: договорный, 

избирательный, уравнительный. 

Договорный подход основан на заключении федеральным центром индивидуальных 

договоров с каждым из субъектов Федерации об условиях (нормах, пропорциях) разделения 

бюджетных доходов в целом или разных видов налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджеты. Такой подход вносит демократическое начало в управление финансами. Но трудно 

применить его в условиях, когда запросы субъектов Федерации на свою долю в 

консолидированном бюджете намного превосходят бюджетные возможности. 
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Избирательный подход основывается на выделении регионов, пользующихся 

селективной поддержкой. За ними признаются особые права на использование бюджетных 

средств и получение налоговых поступлений. Негативные стороны этого метода — 

отсутствие обоснованных критериев предпочтений, возможность волюнтаристских подходов 

и нарушения принципа социальной справедливости. 

Уравнительный подход опирается на изложенный выше принцип выравнивания 

социально-экономического положения разных регионов посредством перераспределения 

бюджетных средств в пользу субъектов Федерации, находящихся в невыгодных, 

неблагоприятных условиях. 

Финансовая политика региона должна строиться с учетом всех финансовых потоков, 

образующих его финансовый Потенциал, и целесообразности всех расходов. Формирование 

финансового потенциала неразрывно связано с налоговой политикой, с ее действенностью и 

способностью влиять на развитие предпринимательской сферы. 

Задачами управления финансами в регионе являются: достижение материально-

финансовой сбалансированности социально- экономического развития региона, мобилизация 

свободных финансовых ресурсов, контроль за соблюдением пропорции между денежными 

доходами населения и возможностями потребительского рынка, создание условий для 

нормального денежного оборота. 

Экономическая самостоятельность в управлении региональной экономикой требует 

существенного изменения подхода к распределению и перераспределению созданной чистой 

продукции региона. Если до сих пор большая ее часть перераспределялась через 

национальный бюджет, то переход к рыночным отношениям ведет к децентрализованному 

распределению созданного национального дохода на всех уровнях территориальной системы 

в целях комплексного развития всех ее структур. 

Финансовые отношения в регионе строятся на их тесной связи с развитием 

производства, с предпринимательской деятельностью как основным источником 

воспроизводства финансовых ресурсов. Укрепление финансовой базы региона предполагает 

прежде всего развитие предпринимательской активности. 

Основными элементами построения рациональной системы финансовых связей 

региона являются следующие. 

1. Установление материально-финансовой сбалансированности, которая 

достигается путем разработки двух взаимосвязанных документов: финансового баланса 

региона и регионального бюджета. Материально-финансовая сбалансированность социально-

экономического развития региона означает согласованность материальных и финансовых 

пропорций в процессе функционирования и развития регионального хозяйственного 

комплекса. 

2. Мобилизация свободных финансовых ресурсов, которая позволяет решить 

проблему обеспечения развития и расширения производства за счет внутренних 

возможностей. До последнего времени такая задача на региональном уровне практически не 

стояла, так как само понятие свободных финансовых ресурсов было более чем условно: 

подавляющая часть доходов предприятий изымалась в централизованные и ведомственные 

фонды, а свободные средства населения не могли быть использованы для расширения 

хозяйственной деятельности. Возможность получения государственных капитальных 

вложений не стимулировала использование кредитных ресурсов, доля которых в инвестициях 

не превышала 1%. 
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3. Контроль за соблюдением пропорции между денежными доходами населения и 

возможностями потребительского рынка. Эта 

пропорция всегда находилась в центре внимания региональных органов управления. 

Разрыв между денежными доходами и расходами населения, утверждаемым планом 

товарооборота и централизованно выделяемым товарным покрытием означает разрыв между 

спросом и предложением, который необходимо было сократить за счет так называемых 

внутренних резервов (повышение производства товаров и услуг на подведомственных 

предприятиях и в организациях, вовлечение различными способами в это производство 

предприятий союзного и республиканского подчинения). 

В рыночной экономике понятие контроля приобретает совершенно другой смысл и 

означает упреждающее реагирование с помощью рычагов, которыми располагают 

региональные органы, на ситуацию на потребительском рынке с целью интенсификации 

производства одних товаров и услуг и сокращения других. 

4. Создание условий для нормального денежного оборота. Эта задача решается 

путем разработки кассового плана, призванного поддерживать зависимость между 

заработной платой и другими денежными выплатами населению и результатами 

деятельности торговли и сферы обслуживания. Анализ выполнения кассового плана 

позволяет дать качественную и количественную оценку состояния экономики в регионе, 

эффективности воспроизводственных процессов. Невыполнение кассового плана 

свидетельствует о нарушении материально-финансовых пропорций, разрывах в непрерывном 

процессе кругооборота денежных средств и товаров, что проявляется либо в отсутствии денег 

для своевременной выплаты заработной платы, либо в росте товарных запасов. 

5. Обеспечение материально-финансовой сбалансированности инвестиционных 

процессов в регионе. Решение этой задачи во многом зависит от экономической структуры 

региона и возможное- тей развития материально-технической базы непроизводственной 

сферы. Отсутствие рынка подрядных работ, с одной стороны, и рынка финансовых ресурсов 

— с другой, привело в конечном счете к огромному количеству долгостроев, замороженных 

строек, омертвлению средств, технической отсталости новых предприятий, технология 

которых устаревает за десятилетия строительства. 

Создание финансовой системы, адекватной рыночной экономике, не может 

ограничиться формальным изменением существующих финансовых структур и их связей с 

различными звеньями экономики — необходима ее радикальная перестройка в соответствии 

с новой ролью финансовой системы в механизме управления социально-экономическим 

развитием общества. 

Достижение сбалансированности материально-вещественных и финансово-

стоимостных пропорций в экономике региона осуществляется путем разработки финансового 

баланса региона и регионального бюджета. 

А. Финансовый баланс региона отражает все имеющиеся в регионе источники 

финансовых ресурсов и направления их использования. 

В доходной части финансового баланса выделяются пять основных групп источников, 

различающихся механизмом образования: 

• доходы, образующие местный бюджет (нормативы, лежащие в основе 

образования этих доходов, регулируются государством); 

• рентные платежи за используемые природные ресурсы, определяемые 

качеством ресурсов и условиями их добычи, что обусловливает необходимые затраты; 
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• поступления из вышестоящих бюджетов, определяемые долей региона в 

использовании средств, связанных с реализацией функций государства; 

• внебюджетные средства как результат вторичного распределения доходов 

предпринимателей и населения, образуемые преимущественно на добровольной основе; 

• заемные средства, привлекаемые для развития рынка и рыночных отношений в 

регионе. 

В расходной части финансового баланса отражаются направления использования 

иммобилизованных финансовых ресурсов на различные социально-экономические нужды. 

Расходная часть финансового баланса охватывает затраты, связанные с расширенным 

воспроизводством элементов региональной системы, с фи- нансированием социальной сферы 

и с обеспечением участия в формировании финансовой базы других государственных 

экономических структур (вышестоящих бюджетов, бюджетов министерств и ведомств). 

Анализ сводного финансового баланса региона позволяет: 

• выделить три группы доходов: а) доходы, которые образуются за счет 

распределения и перераспределения доходов предприятий, организаций и населения данного 

региона, — собственные доходы; б) заемные средства — долгосрочные и краткосрочные 

кредиты; в) средства, выделяемые из других бюджетов, — вышестоящих и ведомственных; 

• установить величину поступлений средств от населения, их роль в общей 

величине финансовых ресурсов региона и распределение между бюджетами; 

• установить структуру расходов финансовых средств и участие региона в 

формировании других бюджетов; 

• ответить на вопрос о способности региона существовать в условиях 

самофинансирования. 

Б. Региональный бюджет — инструмент прямого активного вмешательства 

государственных органов региона в процесс социально-экономического развития региона: 

его производственной и социальной сфер. 

На всех уровнях территориальной системы главным источником финансирования 

социальных и природоохранных мероприятий, создания социально справедливых условий 

для проживания на данной территории является региональный бюджет, основным 

источником пополнения которого служат налоги. 

Реализация на практике принципа экономической самостоятельности региона 

существенно меняет роль регионального бюджета в финансовом обеспечении региональных 

программ социально-экономического развития. Во-первых, этот бюджет становится 

основным источником финансирования развития социальной сферы и инфраструктурного 

обустройства территории. Во-вторых, доходная часть регионального бюджета реально 

ставится в зависимость от эффективности хозяйственной деятельности на территории. 

Причем у региональных органов власти появляются рычаги воздействия на 

общеэкономическую обстановку в регионе и возможности активизации 

предпринимательской деятельности. 

К таким рычагам прежде всего относятся арендные платежи за используемую 

территорию и помещения, налоги на доходы кооперативов и малых предприятий, местные 

налоги. Доходная часть формируется за счет распределения и перераспределения созданного 

ВРП. Она включает платежи из прибыли предприятий и организаций, налог на добавленную 

стоимость, налоги с населения, средства, выделяемые региону при перераспределении 

ресурсов, остающихся у предприятий и организаций, а также при перераспределении средств 

вышестоящих бюджетов. 
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На выбор рациональной экономической политики региона существенное влияние 

оказывают объективно складывающиеся отношения между уровнем ставок налогообложения 

и фактическим поступлением налогов в бюджетную систему региона. Эта связь исследована 

американским экономистом Артуром Лаффером. 

Кривая Лаффера — зависимость между налоговыми ставками и объемом налоговых 

поступлений, а также выявляющая налоговую ставку, при которой налоговые поступления 

достигают максимальных значений. А.Лаффер построил количественную зависимость между 

изменением налоговых ставок и доходами бюджета в виде параболической кривой: по мере 

роста ставки налога от нуля до 100% налоговые поступления также увеличиваются до 

некоторого максимального уровня, затем их рост несколько замедляется, и далее следует 

либо плавное снижение налоговых поступлений, либо их резкое падение. Снижение 

налоговых поступлений объясняется, по мнению АЛаффера, тем, что более высокие 

налоговые ставки сдерживают экономическую активность, в результате чего сокращается 

налоговая база. Так, например, налоговая ставка в 100% останавливает производство, 

налоговая база становится равной нулю и приносит нулевую фискальную прибыль. По 

оценкам А.Лаффера, допустимой предельной ставкой налоговых изъятий можно считать 30% 

от суммы дохода; 40—50%-ное изъятие доходов сокращает сбережения населения, снижает 

заинтересованность в инвестировании. Высокие налоговые ставки, кроме того, побуждают 

налогоплательщиков использовать различные легальные (налоговое планирование) и 

нелегальные (теневые) способы уклонения от уплаты налогов. Более низкие ставки налогов, 

напротив, создают дополнительные стимулы к работе, инвестициям и инновациям и, как 

следствие, к подъему национального производства. Расширение налоговой базы в этих 

условиях позволяет поддерживать фискальные доходы на прежнем уровне даже при 

снижении налоговых ставок. 

 

7.2. Особенности региональной бюджетной системы в России 

 

Бюджетный федерализм — такое устройство бюджетной системы страны, при 

котором каждый из уровней государственной власти располагает собственным бюджетом и 

действует в пределах закрепленных за ним бюджетных полномочий. Под бюджетным 

федерализмом понимают форму автономного функционирования бюджетов различных 

уровней государственной власти, основанную на четких, закрепленных законодательством 

нормах. 

Бюджетный федерализм отражает характер распределения и перераспределения 

налогов между федеральным бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов 

Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения единства 

общегосударственных интересов, интересов населения, проживающего на территориях 

субъектов Российской Федерации, и входящих в них муниципальных образований. 

В настоящее время в России принят способ выравнивания бюджетных доходов и 

расходов по регионам страны с помощью системы трансфертов. Необходимость в 

бюджетных трансфертах между государственным и территориальными уровнями 

объясняется следующим. С учетом первостепенности государственных интересов над 

региональными общепризнанно такое иерархическое построение налоговых систем, при 

котором наименее значимые (по объему собираемых налогов, по периодичности сбора) 

налоговые источники закрепляются за нижними уровнями государства. Для трехуровневой 

территориальной структуры (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет) 
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распределение налогов выглядит следующим образом: земельный — низший уровень, 

имущественный — средний, подоходный с физических лиц и на прибыль, НДС и акцизы — 

верхний. Однако имущественные налоги, включая земельный, не являются достаточно 

крупными (на размер налога оказывают влияние рыночные факторы, например, в одинаковых 

по количеству жителей регионах, но расположенных на разном удалении от транспортных и 

промышленных узлов, будет разная рыночная стоимость недвижимости и, следовательно, 

разный размер налога) и стабильными (они обычно уплачиваются раз в год), их взимание 

сопряжено с серьезными техническими трудностями, в первую очередь связанными с 

определением стоимости имущества. 

Поэтому в условиях распространенного в мире процесса децентрализации управления 

и передачи расходов на нижестоящие уровни (в соответствии с принципом «расходы должны 

осуществляться на том уровне, население которого преимущественно пользуется услугами, 

обеспечиваемыми данными расходами») эти налоги не могут реализовывать расходные 

требования региональных бюджетов, что и определяет необходимость перераспределять 

поступления от наиболее действенных и надежных налогов — подоходного с физических лиц 

и на прибыль. 

Инструментами реализации бюджетного федерализма выступают: трансферты, 

субвенции, дотации. 

Трансферты, предоставляемые регионам из федерального фонда поддержки регионов, 

обладают выраженной социальной ориентацией и призваны содействовать выравниванию 

бюджетной обеспеченности разных территорий в расчете на душу населения. Трансферты, 

называемые иногда также грантами, принято делить на общие и целевые. Общие трансферты 

используются для корректировки общих уровней доходов региональных бюджетов. Целевые 

выполняют функции, определенные федеральными органами, их размер необязательно 

зависит от уровня бюджетной обеспеченности в расчете душу населения. Если общие 

трансферты используются регионами по их усмотрению и не обусловлены встречным 

финансированием, то целевые трансферты связаны рядом условий. Поэтому целевые 

трансферты выделяются в самостоятельную группу, которую называют субвенциями. 

Субвенции представляют денежные средства, выделяемые федеральным бюджетом 

или бюджетами регионов в пользу других регионов. Они имеют ярко выраженное целевое 

назначение. Неиспользование субвенций на цели, для которых они предназначены, влечет 

необходимость их возврата. Субвенции призваны стать одним из источников финансовых 

ресурсов для обеспечения саморазвития регионов. 

Дотации есть средства безвозмездной бюджетной поддержки региона, обусловленной 

объективными неблагоприятными факторами, временными или постоянными. Дотации 

используются для финансовой поддержки определенных видов экономической деятельности, 

объектов, социальных процессов, категорий населения. 

Даже такая простая систематизация межбюджетных перетоков финансовых ресурсов 

помогает упорядочению бюджетно-налоговой системы и реализации принципов бюджетного 

федерализма, способствует переходу регионов в режим саморазвития. 

Трансферты, субвенции, дотации и другие виды бюджетного финансирования 

учреждений культуры, науки, образования, здравоохранения, социальной помощи призваны 

создать финансовую базу, гарантирующую достижение и поддержание достойного уровня 

удовлетворения социальных запросов населения региона. 

Адресная ориентация этой формы бюджетного финансирования — некоммерческие 

организации и население. Это особое направление — перспективное, не обещающее 



 87 

немедленной отдачи. Однако именно оно обеспечивает движение к саморазвитию. 

Конкретные формы реализации концепции бюджетного федерализма зависят от сочетания 

двух взаимодополняющих тенденций — конкуренции между региональными органами 

власти на условном рынке социальных услуг, с одной стороны, и выравнивания условий этой 

конкуренции и обеспечения на всей территории страны общенациональных минимальных 

стандартов — с другой. 

Специфика бюджетного федерализма в современной России состоит в том, что 

реформирование межбюджетных отношений происходит в сложных условиях переходного 

периода, когда еще не действуют в полную силу присущие рыночной экономике и 

демократическому государству механизмы. Как показывает мировой опыт, в кризисные 

периоды часто возникает соблазн централизовать экономическую и политическую власти. 

Действительно, в условиях унитарной бюджетной системы центральное 

правительство, видимо, имело бы меньше ограничений в проведении жесткой политики 

финансовой стабилизации. Однако в современных условиях России усиление централизации 

бюджетно-налоговой системы затруднено. Представляет интерес и тот факт, что в 

Федеральном законе «Об основах бюджетной системы» реализован принцип единства 

налоговой политики государства, проявляющийся, в частности, в установлении закрытого 

перечня налогов, действующих на всей территории РФ. В то же время в Законе выделены три 

уровня налоговой системы: федеральный, субъектов Российской Федерации и местный. 

Важно отметить, что отнесение налогов к тому или иному уровню осуществляется в 

зависимости от компетенции органов законодательной (представительной) власти в 

применении налогового законодательства. На практике это означает, что независимо от 

распределения налогов по уровням бюджетной системы принимать решение по отдельным 

вопросам взимания налогов (определения конкретных размеров ставок, расширения перечня 

налоговых льгот и т.д.) соответствующие органы власти могут лишь в пределах своей 

компетенции. Например, предоставление местным органам власти права распоряжаться 

частью федеральных налогов (НДС, налогом на прибыль, подоходным налогом с физических 

лиц, транспортным итогом и т.д.) не является основанием для изменения по их усмотрению 

установленного порядка исчисления и уплаты этих налогов. 

Следовательно, уровни налоговой системы не совпадают с уровнями бюджетной 

системы: если доходы федерального бюджета в части налоговых поступлений формируются 

только за счет федеральных налогов, то в региональные бюджеты поступают как налоги 

субъектов РФ, так и федеральные налоги. Аналогичная картина наблюдается и при 

формировании доходов местных бюджетов: кроме закрепленных за ними местных налогов 

они включают в себя соответствующую часть федеральных налогов и налогов субъектов РФ. 

Таким образом, федеральные налоги устанавливаются законодательными актами РФ и 

взимаются на всей ее территории. Ставки федеральных налогов устанавливаются 

Федеральным собранием РФ. При этом ставки налогов на отдельные виды природных 

ресурсов, акцизов на отдельные виды минерального сырья и таможенных пошлин 

устанавливаются Правительством РФ. 

Налоги субъектов Федерации (республик в составе РФ, краев, областей, автономных 

образований, городов федерального значения) устанавливаются законодательными актами 

субъектов РФ в соответствии с Федеральным законом «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» и действующими на территории соответствующих субъектов РФ. 

Местные налоги устанавливаются законодательными актами субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об основах налоговой 
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системы в Российской Федерации» и действуют на территориях соответствующих городов, 

районов в городах и сельской местности или иного административно-территориального 

образования. Часть налогов, относящихся в соответствии с классификацией к местным, 

является обязательной к применению на всей территории РФ (земельный налог, налог с 

имущества физических лиц, регистрационный сбор с лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью). Другая часть налогов вводится по решению органов 

местного самоуправления (сбор за право торговли, налог на рекламу и т.д.). 

В перспективе сфера межбюджетных отношений должна постепенно сужаться. 

Представляется, что это правильно, поскольку бюджетная система должна 

совершенствоваться путем более рационального разграничения налогов между уровнями 

бюджетной системы на постоянной основе, а также создания более благоприятных условий 

для стимулирования зарабатывания собственных средств в региональные бюджеты. 

Проблема практической реализации бюджетного федерализма — разделения сфер 

компетенции и связанных с ними расходов между федеральным, региональным и 

муниципальным уровнями управления. 

Для эффективного решения этой проблемы требуется законодательно установить 

ответственность федерального государства и региональных структур за те или иные сферы 

общественной и хозяйственной жизни. Отсутствие такого разграничения не позволяет 

рационально организовать обслуживание нужд и запросов населения. Население же попадает 

в положение правовой неопределенности относительно того, от какого уровня 

государственной власти и управления следует требовать исполнения той или иной функции. 

Проблемы составления обоснованного регионального бюджета многообразны: 

отражение налоговых поступлений от резидентов и нерезидентов региона, учет «теневой» и 

«серой» экономики, обоснованный подход к исчислению дотаций из регионального бюджета. 

Отражение налоговых поступлений от резидентов и нерезидентов региона. Достаточно 

типичной оказывается ситуация, когда два схожих предприятия выпускают одинаковую 

продукцию: одно — местное (например, Самарское), другое — из соседнего региона 

(например, Татарстана). Власти Республики Татарстан вследствие наличия у них особого 

статуса в отношениях с Федерацией могут позволить себе предоставить своему предприятию 

существенную налоговую льготу. В результате продукция татарского предприятия продается 

по более низкой цене, чем такая же продукция самарского предприятия, которому областные 

власти не в состоянии предоставить льготы вследствие отсутствия у них особых отношений с 

федеральными властями. 

Объективный учет «теневой» и «серой» экономической деятельности. По неналоговым 

поступлениям план сбора, как правило, не выполняется. Основными причинами 

существования недоим- ки по платежам в бюджет являются широкое применение 

налогоплательщиками взаимозачетов бартером, расчеты через третьих лиц, зачисление 

выручки, минуя расчетные счета, что в принципе не запрещено законодательно. Кроме того, 

тяжелым балластом для большинства региональных бюджетов являются убыточные 

предприятия, количество которых, к сожалению, не уменьшается. 

Обоснованный подход к исчислению дотаций из регионального бюджета низовым 

звеньям. В расходах регионального бюджета значительное место занимают государственные 

дотации. Большая часть этих средств приходится на дотацию жилищно-коммунального 

хозяйства (в среднем по Самарской области жилец оплачивает только 40% стоимости 

обслуживания жилья). Помимо расходов на содержание бюджетных учреждений из 

регионального бюджета дотируется ряд общественных организаций: на вложения в уставный 
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капитал вновь создаваемых предприятий, на приобретение ценных бумаг, на осуществление 

платежей в фонд социального развития налоговой полиции, в централизованный фонд 

Государственной налоговой инспекции, в централизованный фонд по борьбе с 

преступностью. Платежи по указанным фондам не являются произвольными 

(добровольными) — они обязательны, поскольку, как правило, закреплены в бюджете 

региона. 

 

7.3. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета 

 

Существует несколько путей решения проблемы дефицита регионального бюджета: 

эмиссия ценных бумаг, привлечение внебюджетных фондов, заимствования из федеральной 

финансовой системы и др. 

А. Эмиссия ценных бумаг, по существу, означает переложение проблемы 

неплатежеспособности региональных органов власти на субъектов, имеющих финансовые 

средства. Это осуществляется путем выпуска ценных бумаг, а именно векселей, для решения 

проблемы текущей неплатежеспособности, акций и облигаций для решения проблемы 

недостатка инвестиционных ресурсов. 

Перспективы вексельного обращения в регионах страны тесно связаны с 

формированием единого рынка ценных бумаг, одним из принципов функционирования 

которого должно стать взаимное признание и принятие в бюджет в качестве налогов 

региональных ценных бумаг. Для реализации этой идеи потребуется создание банков с 

широкой филиальной сетью, надежность и платежеспособность которых не будут вызывать 

сомнений. 

Рынок ценных бумаг в настоящее время органы власти регионов еще только 

осваивают. Так, администрация Самарской области в целях пополнения бюджета выпустила в 

середине 90-х гг. облигационный заем на сумму 2 млрд руб., период обращения которого 

составил один год. Вслед за этим администрация области эмитировала ценные бумаги в виде 

процентного векселя, всего было осуществлено 7 выпусков.на общую сумму 64 млрд руб. 

Срок размещения составлял от 34 до 90 дней, процентная ставка по отдельным выпускам 

колебалась от 35 до 90% годовых и в среднем составила 74%. Практически все 100% векселей 

были размещены, а по итогам размещения в доход областного бюджета было зачислено 581 

млн руб. 

Б. Привлечение внебюджетных фондов означает заимствование необходимого объема 

финансовых средств из доступных региональным органам источников. К числу 

внебюджетных фондов относятся: пенсионный фонд, фонд занятости, фонд социального 

страхования и фонд медицинского страхования. 

Основные направления расходования средств пенсионного фонда определяются в 

соответствии с задачами, изложенными в его уставе. 

В структуре средств фонда занятости предусматривается, в частности, финансовая 

помощь работодателям в целях создания новых рабочих мест. 

Главным отличием фонда социального страхования от других фондов является 

использование средств в основном страхователями: удельный вес этих расходов составил 

более половины общей суммы расходов. 

В. К числу других источников заимствования региональной администрацией средств 

для решения своих финансовых проблем относятся заимствования из федеральной 

финансовой системы, а также зарубежные заимствования. 
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Разработка и реализация регионального бюджета — это средство участия 

региональной администрации в управлении ходом общественного воспроизводства в регионе 

путем мобилизации финансовых ресурсов и направления их на те или иные государственные 

нужды, определяемые исходя из экономической и политической целесообразности. 

 

 

ТЕМА 8. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК 

ДОХОДОВ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

8.1. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления.  

8.2. Развитие системы межбюджетных отношений в Российской Федерации.  

8.3. Роль межбюджетных трансфертов в формировании доходной базы региональных 

бюджетов.  

8.4. Проблемы и перспективы развития бюджетной политики в области межбюджетных 

трансфертов. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Межбюджетные трансферты – это средства одного бюджета бюджетной системы 

РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 

Межбюджетные отношения – это финансовые отношения между федеральными 

органами власти, органами власти субъектов Федерации и муниципальными образованиями 

по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса. 

 

8.1. Межбюджетные трансферты:  

понятие, формы, условия предоставления 

 

Усиление процессов дифференциации регионов и муниципальных образований по 

показателям социального и экономического развития, проведение реформы местного 

самоуправления, усложнение методов государственного регулирования экономики, как в 

рамках страны, так и в пределах конкретных территорий, обусловливают объективную 

необходимость дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, в первую 

очередь, на уровне регионов и муниципальных образований. 

Поэтому актуальными становятся вопросы методологического обеспечения 

межбюджетных отношений, нормативного закрепления на федеральном уровне 

соответствующих понятий и их единого понимания экономистами – теоретиками и 

практиками. При этом неоднократно отмечалось, что многие элементы понятийного аппарата 

межбюджетных отношений не соответствуют тому смыслу, который в них вкладывают 

специалисты, использующие данные понятия. 

Это объясняется тем, что система законодательного обеспечения методологии 

межбюджетных отношений имеет определенные недостатки: трактовка терминов и понятий 

недостаточно четкая, отсутствует законодательное определение некоторых существенных 

понятий. 

Рассматривая понятийный аппарат межбюджетных отношений, следует отметить, что 

было изменено название гл. 16 Бюджетного кодекса РФ, которая в первоначальной редакции 

именовалась «Межбюджетные отношения». В результате внесенных поправок она стала 



 91 

называться «Межбюджетные трансферты», что, с одной стороны, сузило круг регулируемых 

данной главой отношений, с другой — отразило сложившуюся в настоящее время прак-тику 

межбюджетных отношений. 

В соответствии со ст. 6 Кодекса межбюджетные трансферты - это средства, 

предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому. Очевидно, что 

основными формами межбюджетных трансфертов являются дотации, субсидии и субвенции. 

В ст. 129, 135, 142 Бюджетного кодекса в качестве форм межбюджетных трансфертов 

определены субсидии, субвенции, отдельный вид дотаций — дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, а также иные межбюджетные трансферты. 

В связи с этим следует обратить внимание на то, что в рамках действующей редакции 

Кодекса не сформулировано общее понятие субсидий и субвенций. В то же время в ст. 6 

Бюджетного кодекса раскрывается определение термина «дотация» (межбюджетные 

трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и условий их использования). Определение понятий «субсидия» и «субвенция» 

было исключено из Бюджетного кодекса в связи с принятием Федерального закона от 

26.04.2007 № 63-ФЗ, что пред-ставляется нелогичным, так как в результате этого был утрачен 

единый подход к определению соответствующих форм межбюджетных трансфертов. Это 

затрудняет единое понимание данного термина практическими работниками финансово-

бюджетной сферы. В Бюджетном кодексе закреплены определения отдельных видов 

субсидий и субвенций. 

Так, например, в ч. 1 ст. 140 Бюджетного кодекса содержится определение понятия 

«субвенции местным бюджетам, предоставляемым из бюджета субъекта РФ». В то же время 

не уточнено, что следует понимать под таким видом межбюджетных трансфертов как 

субвенции бюджетам автономных округов, входящих в состав краев, областей, поскольку 

определение данного понятия не установлено в Бюджетном кодексе. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

предоставляются в форме: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации; 

- субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; 

- субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

- иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации; 

- межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов. 

Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

определены ст. 130 БК РФ. 

1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (за исключением субвенций 

из Федерального фонда компенсаций) предоставляются при условии соблюдения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации предоставляются при условии отсутствия просроченной задолженности 

соответствующих органов государственной власти субъектов Российской Федерации перед 

федеральным бюджетом. 
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Использование бюджетных кредитов, полученных бюджетами субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета, для предоставления бюджетных кредитов 

юридическим лицам не допускается. 

3. Дотации из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации и бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, для которых в двух из трех последних отчетных лет доля указанных 

дотаций в общем объеме собственных доходов превышала 50 процентов, в течение трех 

финансовых лет начиная с очередного финансового года предоставляются при условии 

подписания и соблюдения условий соглашений с Министерством финансов Российской 

Федерации о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации. 

Порядок заключения указанных соглашений и контроля за их исполнением 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и (или) местным бюджетам. 

5. При несоблюдении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, определенных бюджетным законодательством, 

Министерство финансов Российской Федерации вправе приостановить предоставление 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций из Федерального фонда 

компенсаций) соответствующим субъектам Российской Федерации (муниципальным 

образованиям). 

6. Межбюджетные трансферты бюджетам закрытых административных 

территориальных образований предоставляются с учетом особенностей, установленных 

Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 

административном территориальном образовании». 

 

8.2. Развитие системы межбюджетных отношений  

в Российской Федерации 

 

За последние годы в Российской Федерации создана система межбюджетных 

отношений, в полной мере обеспечивающая формирование взаимоотношений бюджетов 

различных уровней, отвечающих фундаментальным принципам бюджетного федерализма. 

Сформирована система четкого и стабильного разграничения доходов и полномочий 

между органами государственной власти и местного самоуправления, ориентированная на 

эффективное обеспечение населения соответствующими государственными и 

муниципальными услугами за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  

Сбалансированная система разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы обеспечивает безусловную реализацию расходных полномочий 

органами государственной власти и местного самоуправления.  

В 2008 году в федеральный бюджет поступило 53,4% всего объема доходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации, а в региональные и местные бюджеты 

– 35,7 и 10,9% соответственно. В то же время на долю федерального бюджета приходилось 
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51,3% общего объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации, а доля 

региональных и местных бюджетов составила 30,8 и 17,9% соответственно.  

Система распределения доходов и расходов между федеральным, региональным и 

местными бюджетами характеризуется, с одной стороны, четким разграничением 

ответственности между органами власти на разных уровнях бюджетной системы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, с другой – направленностью на 

рост самостоятельности органов государственной власти и местного самоуправления при 

осуществлении возложенных на них расходных полномочий.  

Проведенное в Российской Федерации разграничение полномочий и установленное 

федеральным законодательством требование об обязательной компенсации расходов, 

связанных с решениями вышестоящих органов власти и переданных для исполнения органам 

власти другого уровня бюджетной системы, полностью исключает наличие 

«нефинансируемых мандатов», которые многие годы перегружали региональные и местные 

бюджеты. 

Федеральным законодательством созданы предпосылки для самостоятельной 

реализации расходных полномочий органами государственной власти и местного 

самоуправления. Во-первых, органы власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований наделены налоговыми полномочиями по формированию 

доходов соответствующих бюджетов. Во-вторых, федеральным законодательством 

закреплены доходные источники по единым нормативам на постоянной основе за 

соответствующими бюджетами. 

Действующая система разграничения доходов между федеральным, региональным и 

местными бюджетами предопределяет устойчивость доходной базы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и создает возможности для ее стабильного роста. 

В последние годы имела место устойчивая тенденция роста доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). С 2005 по 

2008 год их рост составил 2430,2 млрд. рублей, или 97,9%.  

Важным результатом реформы межбюджетных отношений является наделение 

субъектов Российской Федерации необходимыми инструментами корректировки бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, в том числе через установление единых 

нормативов отчислений в местные бюджеты. Федеральным законодательством установлены 

единые требования к методике выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Бюджетным законодательством Российской Федерации предусмотрены формы, 

порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с едиными 

принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Система межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации включает 

инструменты оказания финансовой поддержки органам государственной власти субъектов  

Российской Федерации на осуществление возложенных на них расходных полномочий 

через предоставление за счет средств федерального бюджета обусловленных (с 

установлением направления расходования средств) и необусловленных (без установления 

направления расходования средств) межбюджетных трансфертов. Также предусмотрены 

инструменты возмещения расходов на осуществление расходных полномочий Российской 

Федерации, переданных субъектам Российской Федерации для исполнения.  
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В 2007 и 2008 годах в структуре межбюджетных трансфертов субъектам Российской 

Федерации удельный вес субсидий вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2006 годом и 

составил 38%, в то время как на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 

прочие межбюджетные трансферты приходилось 32 и 30% соответственно.  

В настоящее время в стране действует объективный порядок формирования общего 

объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 

субъектов  

Российской Федерации, учитывающий результаты работы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по увеличению 

поступлений налогов и сборов в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 

бюджеты, что позволило обеспечить гарантированный уровень доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации для финансирования их расходных обязательств.  

Действующий механизм выравнивания бюджетной асимметрии и объемы средств, 

направляемых на эти цели, позволяют существенно сократить разрывы в бюджетной 

обеспеченности субъектов  

Российской Федерации. Средний темп роста объемов дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации за период 2006–2009 годов 

составил 20% при росте с 191,3 млрд. рублей в 2006 году до 330 млрд. рублей в 2008 году, 

или на 138,7 млрд. рублей (72,5%).  

Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2008 

году позволило снизить различия между 10 наиболее и наименее обеспеченными субъектами 

Российской Федерации с 7,83 до 2,77 раза.  

В последние годы помимо дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации отмечен значительный рост субсидий субъектам 

Российской Федерации. С 2005 года объем финансовой помощи в форме субсидий вырос с 

44,3 до 445 млрд. рублей. В 2008 году предоставлялось 94 субсидии субъектам Российской 

Федерации, что приводило к распылению финансовой помощи, увеличению издержек 

субъектов Российской Федерации на администрирование этих субсидий. 

В 2012 году значительную долю (11,2%) в общем объеме кассовых расходов 

федерального бюджета составляют межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации.  

Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации за 5 лет характеризуется следующими данными: 

Таблица 1 

Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 2008 – 2012 годах 

млрд. рублей 

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

1 2 3 4 5 6 

Межбюджетные трансферты 1 094,7 1 480,3 1 378,3 1 470,2 1 440,2 

Дотации, в том числе: 390,4 578,3 522,7 563,5 524,0 

доля в межбюджетных 

трансфертах 

35,7 39,1 37,9 38,3 36,4 

в % к предыдущему году  148,1 90,4 107,8 93,0 
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– дотации на выравнивание 328,6 374,0 397,0 397,0 397,0 

доля в межбюджетных 

трансфертах 

30,0 25,3 28,8 27,0 27,6 

в % к предыдущему году  113,8 106,1 100,0 100,0 

– дотации на сбалансированность 46,0 191,9 106,0 154,3 117,2 

доля в межбюджетных 

трансфертах 

4,2 13,0 7,7 10,5 8,1 

в % к предыдущему году  417,2 55,2 145,6 76,0 

Субсидии 435,9 530,0 411,4 509,2 570,9 

доля в межбюджетных 

трансфертах 

39,8 35,8 29,8 34,6 39,6 

в % к предыдущему году  121,6 77,6 123,8 112,1 

Субвенции 153,2 284,4 378,6 337,4 284,2 

доля в межбюджетных 

трансфертах 

14,0 19,2 27,5 23,0 19,7 

в % к предыдущему году  185,6 133,1 89,1 84,2 

Иные межбюджетные трансферты 115,2 87,6 65,6 60,1 61,1 

доля в межбюджетных 

трансфертах 

10,5 5,9 4,8 4,1 4,3 

в % к предыдущему году  76,0 74,9 91,6 101,7 
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8.3. Роль межбюджетных трансфертов  

в формировании доходной базы региональных бюджетов 

 

Важную роль в регулировании межбюджетных отношений играют межбюджетные 

трансферты. В 2008–2012 гг. доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации составляла в валовом внутреннем продукте 1,8–

3,8 %, в общей сумме расходов федерального бюджета 9,1–25,1 %. 

Таблица 1 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, 2008–2012 гг 

 
Количество субъектов Российской Федерации — получателей межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета изменялось от 66 до 72 субъектов, а их доля в общем 

количестве субъектов Российской Федерации — от 79,5 до 86,7 %. Объём указанных 

межбюджетных трансфертов увеличился на 31,5 % и составил в 2012 г. 1 440,2 млрд рублей 

(Таблица 1). 

В зависимости от целей и задач регулирования межбюджетных отношений изменялись 

цели и формы оказания финансовой помощи бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, порядок их расчёта и механизмы предоставления. 

Цель оказания финансовой помощи в форме дотаций – это выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, поддержка 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Предоставлялись дотации в фондовой 

форме (фонд финансовой поддержки в составе соответствующего бюджета) и нефондовой 

форме (из соответствующего бюджета). 
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В 2012 г. объём дотаций из федерального бюджета составил 524,0 млрд рублей или 

36,4 % объёма межбюджетных трансфертов, в том числе 27,6 % на выравнивание, 8,1 % на 

сбалансированность. За 2008–2012 гг. объём дотаций вырос в 1,3 раза, в том числе на 

выравнивание в 1,2 раза, на сбалансированность в 2,5 раза. 

В 2012 г. объём субвенций из федерального бюджета составил 284,2 млрд рублей или 

23,0 % объёма межбюджетных трансфертов. За 2008–2012 гг. объём субвенций вырос в 1,9 

раза. Предоставлялись субвенции в фондовой форме (фонд компенсаций в составе 

соответствующего бюджета) и нефондовой форме (из соответствующего бюджета). 

Объём иных форм межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за 2008–

2012 гг. сократился на 46,9 % и составил в 2012 г. 61,1 млрд рублей (Таблица 1). В составе 

иных форм межбюджетных трансфертов: 

Таблица 2 

Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2008-

2013 гг. 

 Объем доходов (в номинальном 

выражении), млрд руб. 

Реальный прирост, % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2013/ 

2008 

Доходы, всего 6196 5924 6537 7644 8064 8165 -12,1 1,4 10,2 -1,0 -4,9 -7,6 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

4912 4243 4980 5827 6385 6588 -20,6 7,9 10,3 2,8 -3,1 -5,9 

В том числе: 

налоговые 

доходы 

4384 3792 4520 5273 5800 5967 -20,5 9,6 10,0 3,2 -3,4 -4,5 

налог на 

прибыль 

1752 1069 1520 1928 1980 1720 -43,9 30,6 19,6 -3,7 -18,4 -31,2 

НДФЛ 1666 1665 1790 1996 2261 2499 -8,1 -1,2 5,1 6,3 3,8 5,2 

налоги на 

совокупный 

доход 

161 152 179 215 272 293 -13,6 8,5 13,4 18,4 1,2 27,4 

налоги на 

имущество 

493 570 628 678 785 901 6,1 1,4 1,7 8,7 7,7 28,0 

акцизы 189 246 327 372 442 491 19,2 22,5 7,1 11,4 4,4 81,9 

Трансферты 1131 1486 1398 1644 1624 1515 20,7 -13,5 10,8 -7,3 -12,4 -6,1 

Прочие доходы 153 195 159 173 56 62 17,4 -25,1 2,5 -69,7 3,9 -71,7 

 

Как видно из таблицы 2, доля трансфертов в формировании доходной базы регионов 

РФ составляет почти 1/5 часть. 

В целом доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

снизились в 2013 г. по отношению к уровню 2012 г. на 4,9% в реальном выражении (в 

номинальном выражении прирост составил 1,2%). На снижение в реальном выражении 

общего уровня доходов в 2013 г. оказали влияние два основных фактора. Во-первых, 

замедление роста экономики и снижение доходов российских компаний привели к снижению 

поступлений от налога на прибыль (-18,4% в реальном выражении по сравнению с уровнем 
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2012 г.), что вызвало снижение налоговых и неналоговых доходов на 3,1%. Во-вторых, 

снижение объема трансфертов с 1624 млрд руб. в 2012 г. до 1515 млрд руб. в 2013 г. 

(снижение на 12,4% в реальном выражении). Такое существенное сокращение обусловлено 

прекращением выделения в 2013 г. трансфертов из Федерального фонда ОМС на реализацию 

программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в 2011-2012 гг. Также в 

реальном выражении снизились трансферты из федерального бюджета (подробнее см. 

следующий раздел). 

 

8.4. Проблемы и перспективы развития бюджетной политики  

в области межбюджетных трансфертов 

 

Проблемы системы межбюджетных отношений в России определяются как 

объективными, так и субъективными факторами. Наиболее существенным объективным 

фактором является критический уровень экономической дифференциации регионов. Разрыв 

бюджетной обеспеченности между самым богатым и самым бедным регионом до 

выравнивания (с учетом ИБР) составляет более сотни раз, коэффициент вариации в 2010 г. 

был равен 91,3%. При любой проводимой политике проблема значительной 

межрегиональной дифференциации уровня предоставления бюджетных услуг вряд ли будет 

решена, и обеспечение базового уровня социальных услуг любому гражданину вне 

зависимости от места его проживания во многом останется утопией. В то же время это 

предопределяет дотационность значительной части субъектов Федерации, а тем самым и 

наличие иждивенческих настроений, незаинтересованности в мобилизации внутренних 

резервов.  

Основная проблема системы межбюджетных отношений, существующей на 

настоящий момент, состоит в том, что она не только не решает, но и усугубляет 

обозначенную выше проблему, создавая при этом еще множество негативных экстерналий. 

Так, соотношение трансфертов на выравнивание и трансфертов, не имеющих 

выравнивающего эффекта, но при этом не создающих стимулы к развитию, составляет в 

различные годы от 30:70 до 25:75. Использование части средств фонда выравнивания на 

стимулирование развития доходной базы регионов, а также недавнее инициатива по 

распределению дополнительных 10 млрд. руб. дотаций бюджетам субъектов Российской 

Федерации, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала 

региона, носит сугубо искусственный характер. Эта задача могла бы решаться более 

эффективно расширением региональной налоговой базы. 

Доминирование целевых трансфертов, их дробность (в 2009 году было предоставлено 

237 субсидии, в 2010 произошло сокращение их числа до 124), значительный объем 

делегированных полномочий, сопровождаемый передачей более чем двадцати субвенций, не 

оставляют регионам финансовых источников и административно-управленческого 

потенциала для проведения собственной политики, реализации собственных целей. Недоучет 

локальных особенностей и связанных с ними приоритетов резко снижает эффективность 

федеральных трансфертов, ведет к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

Важнейшим недостатком системы межбюджетных отношений является размывание 

«правил игры» в данной сфере, выделение значительного объема трансфертов не на базе 

общих критериев, а на основе индивидуальных решений, что резко снижает прозрачность 

данной системы и увеличивает роль субъективного фактора в ее функционировании. 
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Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2015 - 2017 годах будет 

сосредоточена на решении следующих задач: 

- усиление выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов; 

- обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов; 

- продолжение консолидации отдельных видов межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета в рамках государственных программ, а также их 

распределение приложениями к федеральному бюджету. 

Финансовое обеспечение первоочередных расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации будет осуществляться путем предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне 

бюджетных возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации. 

С целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности, снижения 

рисков несбалансированности региональных и местных бюджетов в 2015 году будет 

предусмотрена индексация на уровень инфляции данного вида финансовой помощи. Также 

предполагается увеличить общий объем дотаций исходя из необходимости интеграции в 

бюджетную систему Российской Федерации Республики Крым и г. Севастополь. 

Вопрос о дополнительной индексации общего объема дотаций в плановом периоде 

2016 и 2017 годов будет рассмотрен в следующем бюджетном цикле за счет условно 

утвержденных расходов. 

Распределение дотаций на 2015 год будет осуществляться в сумме 93,0 млрд. рублей 

дополнительно к утвержденным объемам дотаций в Федеральном законе N 349-ФЗ. В 2016 и 

2017 годах распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации будет осуществлено с учетом формирования резерва в объеме 15 и 

20% соответственно. 

В условиях сокращения в 2015 - 2017 годах общего объема межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключением трансфертов на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации, следует осуществить 

приоритизацию трансфертов, сократив в первую очередь те из них, которые не связаны с 

реализацией положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, носят 

"грантовый" характер. Также целесообразно отменить принятые ранее решения о подготовке 

и проведении празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 

Федерации, с введением моратория на их принятие в дальнейшем. 

С целью совершенствования правил дифференциации степени бюджетной 

самостоятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления и установления зависимости исключительно от доли 

дотаций в доходах бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием межбюджетных отношений и 

порядке изменения отдельных положений статей 104, 104, 104.1, 130 и 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации до 2016 года". 

Изменениями предусматривается установление ограничений в зависимости от доли 

дотаций в собственных доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, а не от применяемой в настоящее время в расчетах доли 

всех межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации и муниципальным 
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образованиям (за исключением субвенций и отдельных видов финансовой поддержки) в 

доходах соответствующих бюджетов. 

Для субъектов Российской Федерации, являющихся получателями дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются ограничения по осуществлению внешних заимствований на 

международных рынках капитала и кассовому обслуживанию исполнения региональных 

бюджетов исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках предлагаемого подхода планируется изменение границ групп субъектов 

Российской Федерации, влияющих на условия предоставления межбюджетных трансфертов: 

с 20% и 60% доли межбюджетных трансфертов в доходах консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации до 10% и 40% соответственно доли дотаций в доходах 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В рамках дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации будут ежегодно предусматриваться средства на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы, необходимых на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в 2015 

году в размере 130,0 млрд. рублей, а в 2016 и 2017 годах - 147,0 и 176,5 млрд. рублей 

соответственно. 

В связи с совершенствованием Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации будет обеспечена корректировка порядка предоставления субсидий из 

федерального бюджета, а именно: 

1) отмена в качестве условия для предоставления субсидий обязательного уровня 

софинансирования; 

2) учет при распределении субсидий между субъектами Российской Федерации уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации; 

3) увязка показателей результативности предоставления субсидий с 

соответствующими целевыми показателями и индикаторами государственных программ; 

4) возврат средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в 

федеральный бюджет, в случае если субъектом Российской Федерации не выполнены 

условия предоставления субсидий или не достигнуты значения показателей результативности 

их использования; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, на исполнение иных 

бюджетных обязательств, в случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года 

заключенного соглашения о предоставлении субсидии. 

При принятии решений об определении объемов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации необходимо учитывать наличие связи целей и предполагаемых результатов 

предоставления соответствующих субсидий с положениями указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года. 

От органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления требуется проведение крайне взвешенной долговой и бюджетной 
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политики, особенно в отдельных регионах, уровень государственного долга которых 

приближается к предельному уровню, определенному законодательством. 

Будет продолжен мониторинг долговой нагрузки бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также приняты меры, направленные на ограничение роста объема 

государственного долга субъектов Российской Федерации. 

В связи с этим необходимо разработать проект изменений в Бюджетный кодекс, а 

также другие нормативные правовые акты Российской Федерации (Федеральные законы от 6 

октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 9 апреля 2003 г. N 58-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"), направленных на повышение качества бюджетного планирования, 

установление дополнительных ограничений к существующим ограничениям по предельному 

объему государственного (муниципального) долга, предельному объему заимствований 

субъектов Российской Федерации (муниципальных заимствований), по объему расходов на 

обслуживание государственного долга субъектов Российской Федерации (муниципального 

долга), повышение ответственности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления за проведение неэффективной долговой и 

бюджетной политики. 

Необходимо внести изменения в статью 130 Бюджетного кодекса, предусмотрев для 

субъектов Российской Федерации, государственный долг которых по итогам отчетного 

финансового года превысил 50% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации, меры, аналогичные установленным в 

качестве условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для 

субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций, а также предоставляемых субъектам Российской Федерации из 

Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий) из федерального бюджета в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 60% объема 

собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. 

В рамках мониторинга долговой политики субъектов Российской Федерации 

отдельное внимание будет уделяться анализу мер, принимаемых субъектами Российской 

Федерации по сокращению государственного долга субъектов Российской Федерации, и при 

необходимости оказанию регионам методологической помощи путем выработки 

рекомендаций по сокращению государственного долга, модельных планов мероприятий по 

финансовому оздоровлению и другое. 

На федеральном уровне также будут продолжены мониторинг качества управления 

региональными финансами и поддержка бюджетных реформ, обеспечивающих эффективное 

и качественное предоставление бюджетных услуг и повышение эффективности бюджетных 

расходов. 

В целях совершенствования методики расчета нормативов формирования расходов на 

содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации подготовлен 

проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении нормативов 

формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 
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Указанные нормативы планируется применять с 2015 года, что позволит ограничить 

максимальный размер расходов субъекта Российской Федерации на указанные цели и 

устанавливать долю расходов на содержание органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Разработанная методика предполагает устранить выявленные недостатки 

действующей методики и увязать нормативные расходы со средней заработной платой в 

экономике региона, средней численностью работников органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в расчете на 1 000 жителей региона по регионам, 

сгруппированным по схожим социально-экономическим показателям, а также ввести 

корректирующие коэффициенты для регионов с большой площадью территории и (или) 

слабозаселенных. 

Предполагается установить переходный период на очередной финансовый год и 

первый год планового периода по предельной величине норматива, а также установить, что 

норматив для субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год не может более 

чем на 10% превышать норматив текущего года. 

Межбюджетное регулирование на региональном и муниципальном уровнях в 2015 

году будет осуществляться с учетом изменений перечней решаемых вопросов местного 

значения отдельных типов муниципальных образований, а также необходимости 

формирования финансовых взаимоотношений с новыми типами муниципальных 

образований. 

Помимо отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

района будет формироваться отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

городского округа с внутригородским делением. 

Предусматривается уточнение размеров нормативов отчислений от федеральных 

налогов и сборов в бюджеты муниципальных районов и сельских поселений, а также 

установление нормативов отчислений от налогов и сборов в бюджеты вновь образуемых 

городских округов с внутригородскими районами и расположенных на их территории 

внутригородских районов. 

Кроме того, предусматривается обеспечение выравнивания финансовых возможностей 

внутригородских районов, распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов с 

учетом соответствующих критериев выравнивания финансовых возможностей указанных 

муниципальных образований, обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности 

городских округов с внутригородским делением, а также возможность наделения органов 

местного самоуправления городских округов с внутригородским делением полномочиями 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам внутригородских районов за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

На федеральном уровне будет продолжена работа по оценке реализации в 2014 году 

принятых ранее решений в рамках поэтапного увеличения бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 

Таким образом, необходимым условием для обеспечения сбалансированности 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации является реализация 

региональными и местными органами власти комплекса мер по проведению бюджетного 

маневра путем оптимизации расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований, в том числе - внедрение принципа нуждаемости при оказании 

социальной поддержки, а также активизация мер по стимулированию экономического 

развития. В этом случае дефицит консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации может быть существенно уменьшен относительно прогнозируемых значений. В 

условиях имеющихся рисков сбалансированности бюджетов органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в целях их 

минимизации должны обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам на 

снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств. 

 

 

ТЕМА 9. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ 

 

9.1. Развитие бюджетно-налогового федерализма в России.  

9.2. Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной самодостаточностью региона. 

 

Ключевые слова, глоссарий 

Бюджетно-налоговый федерализм – это форма обеспечения единства и, 

одновременно, самостоятельности бюджетов различных уровней государственной власти в 

соответствии с их функциями и полномочиями, основанная на четких, закрепленных 

законодательством нормах. 

Финансовая обеспеченность региона представляет собой соотношение финансовых 

ресурсов региона и потребности в них, рас-считанной с учетом социальных нормативов и 

дифференциацией последних по важнейшим направлениям социально-экономического 

развития региона. В условиях перехода к преимущественной децентрализации управления 

финансовыми ресурсами понятие финансовой обеспеченности трансформируется в понятие 

финансовой самодостаточности, т.е. достижение финансового обеспечения в первую очередь 

за счет собственных ресурсов. Более узкий смысл имеет понятие «бюджетная 

самообеспеченность» (самодостаточность), показывающая бюджетные источники 

финансового обеспечения субъекта Федерации. 

Бюджетная самообеспеченность региона предполагает опору региона в основном на 

собственные возможности и источники поступлений в региональный бюджет, которые 

соизмеряются с рас-ходами, достаточными для обеспечения уровня благосостояния 

населения, осуществления соответствующих социально-экономических программ. 

 

9.1. Развитие бюджетно-налогового федерализма в России 

 

Обеспечение целенаправленного, эффективного, динамичного и устойчивого развития 

любой страны мира и России в том числе, имеющих многоуровневую систему организации 

государственной власти, требует четкого разграничения по уровням всех составляющих 

частей триады «функции-полномочия-ресурсы». Каждый из уровней государственной власти, 

как и каждый из уровней местного самоуправления, должен обеспечивать реализацию своих 

функций, обладая необходимыми полномочиями и имея для их осуществления необходимые 

ресурсы (включая необходимую и достаточную собственность). 

Важнейшей составной частью понятия «федерализм» вообще является «бюджетный» 

(точнее – «бюджетно-налоговый») федерализм. 
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Бюджетно-налоговый федерализм – это форма обеспечения единства и, одновременно, 

самостоятельности бюджетов различных уровней государственной власти в соответствии с 

их функциями и полномочиями, основанная на четких, закрепленных законодательством 

нормах. 

Из теории управления большими многоуровневыми системами известно, что жесткая 

централизация всех функций и ресурсов на верхнем уровне в конечном счете не улучшает, а 

ухудшает качество и эффективность всей много-уровневой системы, поскольку лишает 

нижние эшелоны инициативы и самостоятельности. 

Финансово-бюджетный федерализм базируется на следующих основных принципах: 

1) принцип разграничения функций, ответственности и финансовой деятельности 

между федеральным центром и субъектами федерации; 

2) принцип равноправия всех субъектов федерации в их финансовых отношениях 

с федеральным центром; 

3) принцип самостоятельности бюджетов разных уровней; 

4) принцип наличия схемы финансового выравнивания на основе бюджетных 

трансфертов финансового положения объективно депрессивных субъектов федерации и 

муниципалитетов; 

5) принцип законодательной регламентации бюджетно-налоговых полномочий 

уровней власти. 

Следует напомнить, что пропорции между доходами бюджетов различных уровней в 

консолидированном бюджете страны в различные периоды были следующими: 

1) 1990 г. – союзный бюджет СССР: бюджеты республик СССР ≈ 50% - 50%; 

2) 1993 г. – федеральный бюджет РФ: бюджеты регионов ≈ 60% - 40%; 

3) 2000 г. – федеральный бюджет РФ: бюджеты регионов ≈ 63% - 37%. 

Таким образом, в целом, несмотря на провозглашаемую необходимость укрепления 

финансовой самостоятельности субъектов федерации – пока имеет место тенденция 

увеличения централизации финансовых ресурсов в федеральном центре. 

К моменту формирования новой модели российской бюджетной системы в мировой 

экономической теории внимание учёных концентрируется на двух концепциях 

экономического развития общества: на монетаризме и неокейсианстве. 

Отличительным признаком кейсианской модели является признание первенства 

бюджетно-налоговой политики, нацеленной на регулирование размера бюджетного дефицита 

(излишка) для расширения (сокращения) совокупного спроса. Денежно-кредитная политика в 

этой макроэкономической «смеси» должна была лишь приспосабливаться к бюджетно-

налоговой, чтобы достигнуть устойчиво невысоких, поддерживающих экономический рост 

процентных ставок. 

Теория экономики предложения, отстаивающая первенство бюджетно-налоговых 

регуляторов, допускает возможность возникновения в ходе такого стимулирования 

бюджетного дефицита в краткосрочном периоде, полагая, что последующий рост 

производства и доходов населения приведет к компенсации временных потерь бюджета. 

Монетаристы же считают недопустимым возникновение бюджетного дефицита даже в 

краткосрочном периоде. Ликвидацию этого дефицита как ведущего инфляционного фактора 

они ставят на первое место в приоритетах экономической политики. 

Российская практика социально-экономического переустройства в значительной мере 

опиралась на монетаристскую концепцию, что в области бюджетной политики проявилось, 

прежде всего, в её целевой ориентации на ежегодную балансировку федерального бюджета. 
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Особенность бюджетного федерализма состоит в том, что одни субъекты Федерации 

являются национально-государственными, а другие административно-территориальными 

образованиями, где органы власти тех и других отнесены к государственным органам власти 

субъекта Федерации. При этом последние в большей степени, чем первые, представляют 

собой другой уровень единой системы государственной власти; первые, находясь в этой же 

системе, выступают в той или иной степени и как органы власти государств- субъектов 

Федерации или, как зафиксировано в Конституции РФ 1993 г., «республик (государств)» [1]. 

Формально в Конституции РФ как бы не фиксируется асимметричность 

федеративного устройства России, если не считать упоминания о «республиках 

(государствах)», но по существу она имеется. 

К тому можно добавить также особенности Российской Федерации: страна с огромной 

территорией, различающаяся по природно-климатическим признакам, обладающая 

неравномерным ресурсным и производственным потенциалом, степенью развития 

социальной инфраструктуры, с большим количеством национальностей и народностей, 

которые имеют длительный исторический период общения в семье единого унитарного 

государства, хотя СССР формально и был провозглашен Федерацией. В действовавшей в то 

время конституции предусматривались для субъектов Союза широкие права, вплоть до 

выхода из Федерации. Но это не означает, что в условиях СССР вовсе не функционировали 

элементы бюджетного федерализма. При утверждении единого бюджета, включая бюджеты 

союзных республик, органы государственной власти на любом уровне имели право 

самостоятельно утверждать бюджет и окончательно определять его объем по доходам и 

расходам с учетом установленных им сверху показателей бюджетного регулирования и 

имевшихся у них финансовых возможностей. 

Бюджетный федерализм выражает те же отношения, на той же основе, что и 

федерализм, в части разграничения бюджетных прав и полномочий, налогов и расходов 

между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации, а в соответствии с этим - 

внутри последних между региональным бюджетом и местными бюджетами. 

Различные финансовые потребности регионов обусловлены влиянием ряда 

объективных и субъективных факторов. 

Среди объективных факторов наиболее значимым является уровень социально-

экономического развития регионов. В пределах России имеются несколько четко 

ограниченных регионов с разной специализацией, разным показателем уровня жизни и 

налогового потенциала (например, Южный регион, Западный, Северный и т.д.), к которым 

применяются единые налоговые и бюджетные стандарты. Причем Федеральный центр не 

имеет достаточно полных данных по их настоящим налоговым возможностям. По душевому 

валовому продукту разрыв наиболее «бедных» и наиболее «богатых» регионов России 

составляет более 20 раз. В России много народов имеют свой национально-традиционный 

уклад. Живя на доходы от натурального хозяйства и рыночной торговли, обладая 

значительным налоговым потенциалом, налогов не платят. 

Весомым фактором является природно-климатический. Финансовые потребности 

различных по своим особенностям регионов во многом определяются разнообразием 

природно-климатических условий. Особенно важен данный фактор для северных регионов 

нашей страны. Даже при равной доле в Фонде трансфертов дополнительные статьи расходов 

для дотационного региона на Севере, безусловно, очень сильно отличаются от 

дополнительных расходов дотационного региона на Юге. 
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Особую роль как фактор, влияющий на межбюджетные отношения, играют природные 

ресурсы. Что сказывается на неравномерной специализации регионов, на их экономике. Для 

России, с ее богатым природно-ресурсным потенциалом и большой неравномерностью его 

размещения, в условиях правовой и политической нестабильности эта проблема связана с 

сохранением целостности самого государства. Местные органы власти, а также коренные 

народы должны в полной мере получать свою долю доходов и пользоваться правом на 

запрещение разработки ресурса, если это, по их мнению, наносит непоправимый ущерб 

окружающей среде. 

Одним из субъективных факторов для России является политический, он объединяет 

влияние всех остальных факторов, проявляющееся в действии региональных элит, лоббизме, 

льготах, забастовках, в многочисленных обещаниях, раздаваемых государственными 

деятелями во время предвыборных кампаний. «Асимметричность» межбюджетных 

отношений, политические преимущества республик и автономных образований, 

установление льготных финансовых режимов также объясняются и опосредуются 

политическим фактором. 

В современных условиях формирования системы межбюджетных отношений 

традиционно важную роль продолжает играть национально-этнический фактор, 

определяющий стремление отдельных республик в составе Российской Федерации к 

суверенитету. 

Но для справедливого функционирования системы межбюджетных отношений 

национально-этнические различия должны найти свое отражение в натурально- стоимостных 

государственных и региональных стандартах социальных благ, на основе которых будут 

рассчитываться бюджетные потребности регионов. 

О возможности унификации принципов территориально-административного деления в 

рамках федерализма, где национально-этнический фактор должен быть учтен (реализован) в 

развитии культурных и прочих традиций, особенностей при унификации принципов БФ, 

территориально-административного устройства и возможном укрупнении многих субъектов 

Федерации, учитывая их огромный разброс показателей по размерам территории, 

экономическому развитию и др. 

В перспективе главным условием при построении справедливой и открытой системы 

межбюджетных отношений должен стать учет именно объективных факторов, определяющих 

финансовые потребности регионов, при этом влияние субъективных факторов будет во 

многом сглажено. 

Финансовое благополучие и регионов и Федерации в целом зависит от поступления 

налогов. Налоги по их видам распределены на постоянной основе внутри бюджетной 

системы в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Но в связи с тем, что у многих территориальных бюджетов минимально необходимые 

расходы не покрываются этими налогами, производится ежегодно бюджетное регулирование. 

Действительно, налоговая база распространена по территории очень неравномерно. Но 

это вовсе не дает никаких оснований финансово развитым регионам претендовать на особый 

статус в системе межбюджетных отношений. В первую очередь это касается г. Москвы и 

ресурсно-добывающих регионов. 

Во-первых, налоги в федеральный бюджет платят вовсе не регионы, а конкретные 

плательщики-граждане и предприятия. В том, что на территории конкретного региона 

сосредоточены крупные налогоплательщики, заслуги региональных властей почти нет. Такое 

положение определили история и география нашей страны. Прежде чем нефтегазовые 
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месторождения Западной Сибири или богатые залежи Норильска стали давать отдачу, в них 

были вложены огромные средства всей страны, в том числе и за счет сегодняшних 

дотационных регионов. Если сделать небольшой экскурс в историю 30-х гг. ХХ в., время 

индустриализации, то мы увидим, что финансовой основой для успешного осуществления 

были ресурсы в основном легкой промышленности европейской части бывшего СССР. 

Во-вторых, налоговый потенциал любого региона складывается только в рамках 

единого экономического пространства. Покупая бензин в г. Красноярске, платят налоги, 

заложенные в конечную стоимость бензина (через НДС), г. Ачинску (где был произведен этот 

бензин), Ханты-Мансийскому округу (где была добыта нефть) и г. Москве (где 

зарегистрирована компания ЮКОС). И также по любому товару в большинстве своем 

производство имеет не местное значение. 

В-третьих, регионов - «чистых доноров» просто нет, любой регион получает 

трансферты, пусть и намного меньше, чем отдает. Потому, что в системе перераспределения 

финансовых средств между регионами задействовано не более 10-15% общих федеральных 

расходов. Остальные, намного большие по объему средства федерального бюджета, 

распределяются через федеральные министерства и ведомства, а также различные 

федеральные программы. 

Пока, кроме как «перетягивания одеяла на себя», вреда разговоры о «регионах-

донорах» не приносят. Они только мешают решению реальных, а не надуманных проблем 

бюджетного федерализма, нагнетают напряженность в отношениях между регионами, 

особенно если речь идет о каких-то практических действиях. В отношении нашего 

бюджетного федерализма не хватает прозрачности, не видно на что идет каждый 

потраченный рубль. 

По мнению В. Христенко и А. Лаврова, «в подлинной федерации нет "доноров" и 

"иждивенцев", есть равноправные субъекты федерации с разной бюджетной 

обеспеченностью, которые объединились, в том числе и для того, чтобы обеспечить своим 

гражданам примерно равные социальные гарантии». 

Остается необъяснимым факт закрепления национального статуса за республиками и 

его не получение округами, если проводить зависимость от площади территории, то многие 

округа по своей площади многократно превосходят большинство республик. Непонятной 

ситуацией можно назвать не присвоение республиканского статуса территориям, где 

проживают еще более сотни народов и народностей. Данное обстоятельство также можно 

отнести и к не «национальным» субъектам Федерации, которые не имеют статуса 

государственности, в отличие от республик. 

Противоречия между децентрализацией бюджетных ресурсов и формальной 

централизацией налогово-бюджетных полномочий усугубляются неустойчивостью 

макроэкономических условий, слабостью демократических институтов, неразвитостью 

рынков капиталов и низкой мобильностью факторов производства, завышенными 

социальными ожиданиями и требованиями к государству, резкими различиями в бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований. 

Один из парадоксов социально-экономического устройства Российской Федерации 

заключается в том, что это в недавнем прошлом сугубо унитарное, по сути, государство 

имело весьма развитую федеративную форму территориально-административного 

устройства, хотя и отличную от общего понимания федерализма. Тем не менее, в основу 

рыночного федеративного государства было положено прежнее формально федеративное 

территориально-административное устройство. 
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Федерализм в его классическом варианте исключает любое неравенство членов 

Федерации между собой и по отношению к Центру. Сложившееся в условиях унитарной 

России фактическое неравенство прав между бывшими национальными автономными 

республиками и областями трансформировалось в неравенство их социально-экономических 

потенциалов. В условиях унитарного государства такое неравенство в существенной мере 

нивелировалось Центром, но при переходе к рыночным отношениям проявилось сразу и 

достаточно болезненно. Тем более что все преобразования в российской региональной 

политике с самого начала проходили разобщено и бессистемно, под значительным влиянием 

политической конъюнктуры, на фоне непростого процесса поиска компромиссов между 

различными ветвями власти и преодоления центробежных тенденций. Причём разрушение 

старых управленческих структур тоталитарного государства и методов управления 

недостаточно компенсировалось активным появлением новых рыночных структур. 

Известно, что научно обоснованная бюджетная система, которая отражает 

сформированные в этой сфере как общие закономерности, так и особенности конкретной 

страны оказывает позитивное воздействие на развитие экономики, расширяет сферу деловой 

активности населения. 

В стране сформирован такой характер экономических отношений, при котором 

распределение бюджетных полномочий и ответственности между центральными, 

региональными и местными государственными структурами строится на принципах 

бюджетного федерализма, от организации которого во многом зависит регулирование 

доходов между центром и регионами и формирование доходной части бюджета любого 

уровня. 

С точки зрения основ функционирования экономики, сути бюджетного федерализма, 

не имеют реального экономического содержания понятия «регионы - доноры» и «регионы-

реципиенты» (регионы, принимающие трансферты). Следует отметить, что признак 

получения федеральных трансфертов не может быть достаточным основанием для отнесения 

какого-то региона к группе «доноров» или «реципиентов». 

Регионы, передающие в бюджет средства, превышающие поступления из 

федерального бюджета («доноры»), и, наоборот, получающие из него больше, чем они 

перечисляют бюджету («реципиенты»), с точки зрения экономики равноправны, но 

неизбежно различаются по следующим характеристикам. Во-первых, они объективно 

поставлены в различные климатические, географические, демографические и ресурсные 

условия. Однако в силу специализации все регионы работают и используют преимущества 

друг друга. Во- вторых, различаются не по вине регионов исторические условия и 

соответственно предпосылки эффективного высокотехнологического развития их экономик. 

Это неравенство было усугублено разрушением экономического потенциала в годы 

рыночной трансформации. Например, ситуация в текстильной промышленности не могла не 

сказаться на необходимости трансфертов в Ивановскую область и т.д. В-третьих, существует 

различие по результатам хозяйствования. 

Все это позволяет сказать, что лишь в последней части - реальных результатах 

деятельности - трансферты могут носить неоправданный характер и регионы, получающие их 

по этой причине, живут за счет других. Лишь в отношении этих регионов «регионы- доноры» 

реально выступают таковыми. Кроме того, следует учесть, что в Российской Федерации нет 

регионов, способных обеспечивать свои бюджетные обязательства без привлечения ресурсов 

из центра (части федеральных налогов). 
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По сравнению с другими национальными экономическими системами, российский 

бюджетный федерализм и вся совокупность межбюджетных отношений обладают рядом 

особенностей и противоречий: 

- наличием большой совокупности субъектов межбюджетных отношений (как на 

региональном, так и на местном уровнях); 

- существенной дифференциацией экономических потенциалов и, 

соответственно, бюджетно-налоговых потенциалов регионов (как в объемном выражении, так 

и на душу населения; 

- ограниченной способностью большинства субъектов Федерации и органов 

местного самоуправления к обеспечению бюджетной самодостаточности; 

- отсутствием горизонтальных договорных механизмов бюджетного 

выравнивания между субъектами отношений и отечественного исторического опыта в этой 

области; 

- существенной дифференциацией уровня первичных (в сфере трудовой 

занятости) реальных доходов в региональном аспекте и отсутствием развитых рыночных 

механизмов, обеспечивающих сглаживание территориальных различий в уровне жизни 

населения, а также острой социальной дифференциацией. 

Фактор существенной дифференциации бюджетных и налоговых потенциалов на 

субфедеральном уровне порождает особенно сложные проблемы. 

Разница экономических потенциалов регионов увеличилась за 1989-1998 гг. с 

соотношения 1:11 до 1:18. В последующий период, как отмечается в итогах социально-

экономического развития РФ за 2008 г., дифференциация бюджетно-налоговых потенциалов 

в расчете на душу населения не уменьшилась, а еще более возросла. Следовательно, в 

условиях Российской Федерации задача горизонтального выравнивания оказывается сложнее, 

чем в других странах. Это требует развивать бюджетно-налоговые технологии и 

активизировать политику поддержки регионов с недостаточно развитой экономикой (в том 

числе депрессивных), не сводя проблему бюджетного федерализма только к вопросу 

сбалансированности расходных и доходных полномочий субъектов Федерации и органов 

местного самоуправления (вертикальная сбалансированность). Тем самым на современном 

этапе делается существенный шаг в признании более значительной роли государства в 

регулировании экономики, что внутренне свойственно национальной модели экономики 

России. 

Сложность формирования оптимальной модели бюджетного федерализма, адекватной 

перспективной модели национальной экономики, требует дальнейшего реформирования 

системы межбюджетных отношений. 

Объективные противоречия межбюджетных отношений, взаимосвязей между центром 

и регионами, региональными властями и органами местного самоуправления, 

межрегиональные противоречия разрешаются на следующей основе: 

- центральные власти должны иметь эффективные полномочия по обеспечению 

единого экономического и правового пространства, поддержанию мобильности факторов 

производства; 

- региональные органы власти должны обладать в пределах своих территорий и 

полномочий достаточной степенью автономности в проведении финансово- экономической 

политики; 

- субфедеральные власти должны быть поставлены в условия жестких 

бюджетных ограничений (т.е. повышение их бюджетных доходов не должно изыматься в 
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вышестоящие бюджеты, однако и конъюнктурное ухудшение из финансово-экономического 

положения не должно компенсироваться притоком средств их вышестоящих бюджетов или за 

счет неограниченных заимствований). 

В настоящее время межбюджетным отношениям в стране присущ ряд серьезных 

недостатков: ориентация на дотационные формы регулирования; усугубление проблем 

депрессивных районов; отсутствие взаимосвязи процесса выделения трансфертов с 

проводимыми реформами, существенно подорвана прямая зависимость получения регионами 

финансовых ресурсов для своего развития и результатами их экономической деятельности. 

Основным же недостатком бюджетной системы нашей страны является чрезмерная 

концентрация бюджетных налоговых ресурсов в Москве (свыше 2/3). Это связано с тем, что 

основные налогоплательщики имеют столичную регистрацию, по которой и происходит 

уплата налогов. Хотя их фактическое местоположение отстоит от Москвы на многие тысячи 

километров. С одной стороны, это не способствует быстрому принятию решений, т. к. из 

столицы многие проблемы видны по-другому или совсем не видны. С другой стороны, такая 

прописка уменьшает налоговый потенциал регионов. На сегодняшний день необходима 

разгрузка и перенос в регионы штаб-квартир не только основных российских 

налогоплательщиков, но и их дочерних компаний. Это не нанесет серьезного ущерба Москве, 

но сможет всерьез улучшить бюджетный баланс многих субъектов Федерации. 

 

 

9.2. Управление финансовой обеспеченностью  

и бюджетной самодостаточностью региона 

 

Финансовая обеспеченность региона представляет собой соотношение финансовых 

ресурсов региона и потребности в них, рассчитанной с учетом социальных нормативов и 

дифференциацией последних по важнейшим направлениям социально-экономического 

развития региона. В условиях перехода к преимущественной децентрализации управления 

финансовыми ресурсами понятие финансовой обеспеченности трансформируется в понятие 

финансовой самодостаточности, т.е. достижение финансового обеспечения в первую очередь 

за счет собственных ресурсов. Более узкий смысл имеет понятие «бюджетная 

самообеспеченность» (самодостаточность), показывающая бюджетные источники 

финансового обеспечения субъекта Федерации. 

Бюджетная самообеспеченность региона предполагает опору региона в основном на 

собственные возможности и источники поступлений в региональный бюджет, которые 

соизмеряются с расходами, достаточными для обеспечения уровня благосостояния 

населения, осуществления соответствующих социально-экономических программ. 

Традиционные источники пополнения финансовых ресурсов региона в виде 

федеральных дотаций, налоговых поступлений от государственных предприятий 

промышленности и сельского хозяйства в настоящее время резко сократились. Говоря о 

бюджетной политике в регионах и отмечая необходимость проведения линии на бюджетное 

самообеспечение, общепризнанным считают, что такая политика не должна проводиться 

изолированно, вне связи с федеральными бюджетными и финансовыми отношениями. 

Региональное бюджетное самообеспечение сможет реализовать себя как жизнеспособная 

реальная политика только при условии обеспечения центром равных возможностей регионам, 

особенно на ее старте. 
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В настоящее время наряду с механизмом вертикального выравнивания (из 

федерального бюджета в регионы-реципиенты) целесообразно инициировать создание 

механизма горизонтального выравнивания, в котором «богатые» регионы осуществляют по 

некоторой методике трансферты в бюджеты «бедных» регионов. 

Сложившаяся в настоящее время практика принятия решений о финансовой 

поддержке регионов не в полной мере учитывает реальный уровень благосостояния 

населения, качества жизни, состояние отраслей экономики, уровень развитости 

инфраструктуры, степень использования налогового потенциала региона. 

В практике экономического анализа используются следующие показатели финансовой 

обеспеченности и бюджетной самодостаточности развития субъектов Федерации: 

• объем финансовых ресурсов на душу населения; 

• средний душевой доход; 

• средний бюджетный доход на душу населения; 

• средний бюджетный расход на душу населения; 

• средняя заработная плата; 

• стоимость потребительского набора; 

• удельный вес потребительского набора в среднедушевых доходах; 

• прожиточный минимум. 

Эти показатели, рассчитанные по конкретному региону, сравниваются с 

соответствующими средними значениями по стране и по регионам соответствующей группы. 

Если эти показатели по региону ниже, чем в среднем по группе, то считается, что финансовая 

обеспеченность региона находится на недостаточном уровне. 

Данный подход к оценке, основывающийся на принципе выравнивания финансового 

положения регионов по среднему значению, применяется в настоящее время, но в условиях 

кризиса финансовой системы и экономики он вряд ли может использоваться. Поэтому можно 

предложить иной подход к оценке финансовой обеспеченности и бюджетной 

самодостаточности субъекта Федерации. 

Показатель оценки уровня финансовой обеспеченности (ФО) в целом по региону 

может быть рассчитан по формуле: 

ФО = (ФР/ПО) • 100% 

где ФР — суммарный объем финансовых ресурсов, выделенных региону для 

реализации программ социально-экономического развития на некоторый период; ПО — 

суммарная потребность в финансовых ресурсах для реализации программ социально-

экономического развития региона за рассматриваемый период, рассчитанная на основе 

социальных нормативов финансового потребления. 

С учетом принципа адресности финансирования указанный показатель уровня 

финансовой обеспеченности может быть модифицирован в виде множества аналогичных 

показателей по конкретным направлениям социально-экономического развития региона: 

ФО1 = (ФР1/ПФ1) • 100% 

Использование множества целевых показателей ФО1, дает более точный результат 

комплексной и дифференцированной оценки финансового состояния региона, чем 

интегральный показатель ФО. 

Аналогичным образом можно определить показатель интегральной и 

дифференцированной оценок бюджетной обеспеченности (самодостаточности) субъекта 

Федерации: 

БО1 = (БР1/ПБР1) • 100% 
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где БО1 — бюджетная обеспеченность по первому направлению социально-

экономического развития региона; БР1, ПБР1, — соответственно бюджетные ресурсы 

региона и потребность в бюджетных ресурсах региона по первому направлению. 

Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной самодостаточностью региона 

представляет собой комплекс воздействий на доходную и расходную части бюджета в целях 

повышения его доходности. 

Уровень финансовой обеспеченности региона может быть повышен за счет: 

• роста доходной части бюджета на основе достижения необходимых объемов 

налоговых и прочих поступлений дифференцированно по каждой статье бюджета; 

• увеличения эффективности использования финансовых ресурсов за счет 

значительного сокращения субсидий и трансфертов, выделяемых отраслям и отдельным 

получателям; 

• объективизации бюджета путем формирования его статей преимущественно на 

основе использования социальных нормативов для расчета объемов финансовых 

поступлений и объемов потребления финансовых ресурсов. 

Таким образом, можно утверждать, что бюджетная система региона представляет 

собой инструмент проведения администрацией региона активной экономической политики. 

Аккумулируя финансовые ресурсы с помощью налогов и сборов и направляя их на 

приоритетные нужды регионального сообщества, властные органы проводят заявленную на 

выборах экономическую и социальную политику. 

Основные функции, которые призвана выполнять бюджетная система региона, можно 

сформулировать следующим образом: 

• решение задач по созданию условий повышения уровня и качества жизни 

населения региона; 

• содействие справедливому распределению доходов между отдельными 

группами населения, проживающего на территории региона; 

• содействие развитию деловой активности в регионе путем направления части 

региональных инвестиций, подконтрольных местной администрации, в «точки роста» 

регионального хозяйственного комплекса через бюджет развития региона или путем прямых 

государственных инвестиций; 

• решение задач по выравниванию условий предпринимательства в 

территориальных образованиях региона путем поддержки развития производственной и 

рыночной инфраструктур. Эти функции носят общий характер и действенны в любых 

странах и условиях функционирования региональной экономической системы. На 

определенном этапе эти функции могут претерпевать видоизменения, могут появиться новые 

задачи, вызванные особенностями, например, переходной экономики. 

Логика построения региональных бюджетных систем предопределяет необходимость 

разделения сфер деятельности и связанных с ними расходов. Для этого, в свою очередь, 

требуется законодательно установить ответственность федеральных и региональных структур 

за те или иные сферы общественной и хозяйственной жизни. Отсутствие такого 

разграничения позволяет высшему уровню по своей воле перемещать расходы по 

управленческой вертикали вниз. Население же попадает в положение правовой 

неопределенности относительно того, от какого уровня государственной власти и управления 

следует требовать исполнения той или иной функции. 
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Региональная бюджетно-налоговая система  

1.6. Устройство бюджетной системы Российской Федерации. 

1.7. Бюджетный федерализм.  

1.8. Доходы и расходы бюджетов. Собственные и регулирующие доходы. Трансферты.  

1.9. Бюджет текущих расходов. Бюджет развития.  

1.10. Федеральные, региональные и местные налоги. 

 

Тема 2. Бюджетно-налоговые отношения и минимизация региональной 

дифференциации  

2.1. Особенности межрегиональной дифференциации на современном этапе.  

2.4. Бюджетно-налоговая схема сглаживания социально-экономического неравенства 

регионов России.  

2.5. Методика и практика распределения межбюджетных трансфертов. 

 

Тема 3. Экономическое и финансовое значение региональных налогов 

3.1. Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и значение в 

налоговой системе РФ.  

3.2. Роль региональных налогов в экономическом и социальном развитии субъектов 

РФ.  

3.3. Права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

налогообложения.  

3.4. Налоговый потенциал региона и пути его повышения. 

 

Тема 4. Региональная налоговая политика на современном этапе 

4.1. Сущность региональной налоговой политики.  

4.2. Принципы региональной налоговой политики.  

4.3. Особенности формирования налоговой политики.  

4.4. Совершенствование реализации региональной налоговой политики в России. 

 

Тема 5. Налоговый потенциал и экономическое развитие региона 

5.1. Понятие налогового потенциала региона.  

5.2. Роль налогового потенциала в социально-экономическом развитии региона.  

5.3. Подходы и методы оценки налогового потенциала региона.  
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5.4. Повышение эффективности использования налогового потенциала территории. 

 

Тема 6. Цели и задачи бюджета региона  

6.1. Функции региональных бюджетных систем.  

6.2. Методы формирования регионального бюджета.  

6.3. Роль и место бюджета развития региона. 

 

Тема 7. Основы построения региональных бюджетных систем  

7.1. Задачи финансовой системы в процессе регионального воспроизводства.  

7.2. Особенности региональной бюджетной системы в России.  

7.3. Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета. 

 

Тема 8. Межбюджетные трансферты как важный источник доходов регионов 

Российской Федерации  

8.1. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления.  

8.2. Развитие системы межбюджетных отношений в Российской Федерации.  

8.3. Роль межбюджетных трансфертов в формировании доходной базы региональных 

бюджетов.  

8.4. Проблемы и перспективы развития бюджетной политики в области 

межбюджетных трансфертов. 

 

Тема 9. Совершенствование финансово-бюджетных отношений в регионе  

9.1. Развитие бюджетно-налогового федерализма в России.  

9.2. Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной самодостаточностью 

региона. 
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Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1. При чтении лекций рекомендуются использовать демонстрацию слайдов или 

компьютерные программы для проведения презентации по теме лекции. 

2. Для того чтобы студенту легче было разобраться в сложном и обширном материале, 

методика преподавания построена так, что, наиболее трудные и важные темы 

рассматриваются на аудиторных занятиях - лекциях. Их тематический план содержится в 

программе данной дисциплины. В разделе 4: «Структура и содержание дисциплины/ модуля» 

по каждой теме приведен развернутый план. 

3.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

4. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

5. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно 

проводить небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного материала 

и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

Цели  семинарского  занятия  состоят  в  развитии  у  студентов:  

- навыков самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,    нормативными  

правовыми актами и иными источниками по рассматриваемой проблематике; 

 - умения осмыслить и проанализировать изученный материл; 

6. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

7. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Налоговая и бюджетная система региона» 

 

Дисциплина «Налоговая и бюджетная система региона» считается освоенной 

учащимся, если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего 

контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в 

области налогообложения и налоговых систем в регионах России и получил достаточно 

практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

http://www.znanium.com/
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рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

 

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. 
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Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестр

а 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. 

Региональная 

бюджетно-

налоговая система 

2 1 
Подготовка к 

устному опросу 
2 Устный опрос 

Тема 2. Бюджетно-

налоговые 

отношения и 

минимизация 

региональной 

дифференциации 

2 2 
Подготовка 

научного доклада 
2 Научный доклад 

Тема 3. 

Экономическое и 

финансовое 

значение 

региональных 

налогов 

2 3 
Подготовка к 

устному опросу 
2 Устный опрос 

Тема 4. 

Региональная 

налоговая политика 

на современном 

этапе 

2 5-6 Написание эссе 2 Эссе 

Тема 5. Налоговый 

потенциал и 

экономическое 

развитие региона 

2 7 

чтение лекций и 

специальной 

литературы 

2 Дискуссия  

Тема 6. Цели и 

задачи бюджета 

региона 

2 8 
Подготовка 

презентации 
2 Презентация 

Тема 7. Основы 

построения 

региональных 

бюджетных систем 

2 9 
Подготовка к 

устному опросу 
2 Устный опрос 

Тема 8. 

Межбюджетные 

трансферты как 

2 10 Написание эссе 2 Эссе 
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Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестр

а 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

важный источник 

доходов регионов 

Российской 

Федерации 

Тема 9. 

Совершенствование 

финансово-

бюджетных 

отношений в 

регионе 

2 11 
Подготовка 

научного доклада 
2 Научный доклад 

Итого     18   

 

Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на самостоятельную 

работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, освоение вопросов для 

самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 

выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних нужно 

обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики, в том числе на региональном уровне. Курс «Налоговая и 

бюджетная система региона» постоянно развивается и совершенствуется в зависимости от 

изменения общеэкономических принципов экономического развития регионов Российской 

Федерации и возникновения новых идей, взглядов и теорий в данной области. В условиях 

ускоряющегося старения информации учебные и научные издания не всегда успевают за 

новыми явлениями и тенденциями, порождаемыми процессом инновационного развития 

общества. Поэтому необходимым условием освоения дисциплины является работа с 

Интернет-источниками, приведенными в списке рекомендуемой литературы, содержащими 

необходимую современную аналитическую и статистическую информацию, необходимую 

для качественного освоения изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже после 

публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 
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Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 1 и ситуации для анализа 

Устный опрос. 

1. Что представляет собой бюджетное устройство? 

2. Что такое бюджетный федерализм? 

3. В чем отличие собственных от регулирующих доходов? 

4. Для чего необходимы межбюджетные трансферты? 

5. Что такое текущие расходы бюджета? 

6. Дайте определение понятия «бюджет развития» 

7. В чем отличие федеральных налогов от региональных и местных?  

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 2 и ситуации для анализа 

Научный доклад. Предлагается подготовить научный доклад по следующим темам. 

1. Особенности межрегиональной дифференциации в Республике Татарстан на 

современном этапе.  

2. Бюджетно-налоговая схема сглаживания социально-экономического неравенства 

регионов России: проблемы и перспективы  

3. Особенности и недостатки методики распределения межбюджетных трансфертов. 

4. Использование зарубежного опыта в процессе совершенствования политики 

управления межрегиональной дифференциацией 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 3 и ситуации для анализа 

Устный опрос. 

1. Назовите состав и дайте общую характеристику региональных налогов, их место и 

значение в налоговой системе РФ.  

2. Какова роль региональных налогов в экономическом и социальном развитии 

субъектов РФ? 

3. Какие права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 

налогообложения? 

4. Что такое Налоговый потенциал региона и какие могут быть пути его повышения? 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 4 и ситуации для анализа 

Эссе. Необходимо написать эссе по выбору на одну из следующих тем, рассмотренных 

на лекции.  

1. Сущность региональной налоговой политики.  

2. Принципы региональной налоговой политики.  

3. Особенности формирования налоговой политики.  

4. Совершенствование реализации региональной налоговой политики в России. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 5 и ситуации для анализа 

Дискуссия. При подготовке к дискуссии необходимо ознакомиться с 

рекомендованной по теме лекции литературой.  

Примерные вопросы для дискуссионного обсуждения. 

1. Как вы понимаете термин налоговый потенциала региона?  

2.Какова Роль налогового потенциала в социально-экономическом развитии региона? 

3. Какие вы знаете Подходы и методы оценки налогового потенциала региона.  
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4. Какие можете предложить пути Повышения эффективности использования 

налогового потенциала территории 

5. Как вы оцениваете налоговый потенциал Республики Татарстан? 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 6 и ситуации для анализа 

Презентация. При подготовке к презентации необходимо ознакомиться с 

рекомендованной по теме лекции литературой.  

Примерные вопросы для подготовки презентации в программе Power point. 

1. Функции региональных бюджетных систем.  

2. Методы формирования регионального бюджета.  

3. Роль и место бюджета развития региона. 

4. Особенности бюджетной системы в Республике Татарстан 

5. Совершенствование межбюджетных отношений в России (на примере Республики 

Татарстан) 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 7 и ситуации для анализа 

Устный опрос. 

1. Задачи финансовой системы в процессе регионального воспроизводства.  

2. Назовите Особенности региональной бюджетной системы в России.  

3. Предложите Пути решения проблемы дефицита регионального бюджета. 

4. Повышение доходной базы регионального бюджета в Республике Татарстан 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 8 и ситуации для анализа 

Эссе. Необходимо написать эссе по выбору на одну из следующих тем, рассмотренных 

на лекции.  

1. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления.  

2. Развитие системы межбюджетных отношений в Российской Федерации.  

3. Роль межбюджетных трансфертов в формировании доходной базы региональных 

бюджетов.  

4. Проблемы и перспективы развития бюджетной политики в области межбюджетных 

трансфертов. 

5. Роль межбюджетных трансфертов в процессе формирования бюджета Республики 

Татарстан 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 9 и ситуации для анализа 

Научный доклад. Предлагается подготовить научный доклад по следующим темам. 

1. Развитие бюджетно-налогового федерализма в России.  

2. Управление финансовой обеспеченностью и бюджетной самодостаточностью 

региона. 

3. Опыт республики Татарстан в построении модели бюджетных отношений с 

федеральным Центром. 

4. Зарубежный опыт бюджетно-налогового федерализма и возможности его 

использования в России 

5. Проблемы и перспективы развития федеративных отношений в Российской 

Федерации 
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Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития налогово-бюджетной сферы в 

регионах Российской Федерации; 

 знание основных механизмов регулирования бюджетно-налоговых отношений на 

региональном уровне; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Основы бюджетного устройства и построения бюджетной системы 

2. Сущность финансово-бюджетного федерализма 

3. Межбюджетные отношения 

4. Методы бюджетного регулирования и способы распределения доходов между 

бюджетами 

5. Региональные бюджеты 

6. Региональная бюджетная система 

7. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

8. Уровни бюджетной системы в России 

9. Налоговый потенциал территории 

10. Система региональных налогов 

11. Методы оценки регионального налогового потенциала 

12. Роль межбюджетных трансфертов в региональном развитии 

13. Региональная налоговая политика 

14. Нормативно-правовая база бюджетно-налоговой системы региона 

15. Региональные проблемы бюджетной системы России 

16. Роль и место региональных налогов в формировании доходов бюджета региона 

17. Региональная налоговая система как фактор социально-экономического развития 

субъекта РФ 

18. Региональные налоги в структуре налоговой системы РФ 

19. Роль регионального налогообложения в развитии территории 

20. Функции бюджета региона 

21. Налоговая система региона 

22. Формирование налогового потенциала для комплексного социально-

экономического развития региона 
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Схема начисления баллов 

 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение 

студентом знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения 

студентом  программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в семестре 

 имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы дисциплины 

и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый раздел (тема) 

формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет определенные 

виды контроля (тесты, практические навыки, коллоквиумы).  Студент  аттестовывается по 

каждому виду учебной работы в семестре. Максимальный уровень освоения каждого вида 

учебной работы равен  100, минимальный – 27,5. Если студент по результатам текущего 

контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине к промежуточной 

аттестации не допускается. Тем студентам, которым необходимо набрать баллы для допуска 

к зачету или экзамену, в конце семестра разрешается один раз переписать одну из 

выполненных контрольных работ по данной дисциплине (по выбору студента) с целью 

улучшения результата. При этом прежние баллы аннулируются, и работа оценивается заново. 

При наличии уважительной причины по письменному разрешению директора института 

любая пропущенная контрольная работа может быть сдана в дополнительный срок, 

определяемый преподавателем, ведущим предмет до начала зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка в 

интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным при наборе баллов не 

менее 55. Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных 

баллов за семестр, требует повторной его сдачи.  

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Формы контроля усвоения 

материала 

Начисляемые 

баллы 

Тема 1.  
Работа на Семинарском занятии 2 

Ответ при проведении устного опроса 2 

Тема 2.  
Работа на Семинарском занятии 2 

Подготовка научного доклада 4 

Тема 3.  
Работа на Семинарском занятии 2 

Ответ при проведении устного опроса 2 

Тема 4.  
Работа на Семинарском занятии 2 

Написание эссе 4 

Тема 5.  
Работа на Семинарском занятии 2 

Участие в дискуссии 3 

Тема 6. 
Работа на Семинарском занятии 2 

Подготовка презентации 5 

Тема 7. 
Работа на Семинарском занятии 2 

Ответ при проведении устного опроса 2 

Тема 8. 
Работа на Семинарском занятии 2 

Написание эссе 5 

Тема 9. 
Работа на Семинарском занятии 2 

Подготовка научного доклада 5 

Итого баллов  50 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

Бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. Селезнев; Под 

ред. В.Ю. Катасонова; МГИМО. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 

448 с.// //http://znanium.com/bookread.php?book=324378 

Экономика общественного сектора: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, Е.Н. Жильцов. - 

М.: ИНФРА-М, 2008. - 345 с//http://znanium.com/bookread.php?book=130439 

Развитие системы управления долговыми обязательствами региона: Монография / Д.С. 

Зуев. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 160 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=246168 

Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н. Мысляева. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 360 с.// 

//http://znanium.com/bookread.php?book=122310 

  

Дополнительная литература:  

1. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник для студентов высших 

учебных заведени / В. Г. Пансков.?Изд. 2-е, перераб. и доп..?Москва: Финансы и статистика, 

2008.?493 с. 

2. Социально-экономическое развитие и налоговая система Республики Татарстан и 

России на современном этапе: курс лекций / В. А. Мальгин и др.; Ин-т экономики, 

управления и права (г. Казань).?Казань: "Таглимат" ИЭУиП, 2004.? 39 с. 

3. Рябухин С. Н. Межбюджетные отношения и региональные бюджеты в 2005 г. / С. Н. 

Рябухин // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства.?Б.м...?2004.?N 10.? 

С. 144-154. 

4. Скворцов, Олег Владимирович. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по группе специальностей "Экономика и управление" / О.В. Скворцов.?7-е 

изд., испр. и доп..?Москва: Академия, 2009.?222 с. 

5. Налогообложение: планирование, анализ, контроль: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение" / [А. В. Гвоздикова и др.]; под 

общ. ред. д.э.н., проф. Л. Е. Голищевой.?Москва: КноРус, 2009.?270 с.  

 

 


