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В настоящее время сохраняется тенденция централизации в федеральном бюджете 

доходов бюджетной системы Российской Федерации. Так, доля налоговых и неналоговых 

доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета 

межбюджетных трансфертов) в общем объеме доходов бюджетной системы Российской 

Федерации составит в 2016 году 8,09 трлн. рублей или 10,3% ВВП, а федерального бюджета 

- 13,7 трлн. рублей или 17,5% ВВП. 

Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации в 2014 - 2015 годах 

и на 2016 год (по данным Министерства финансов РФ) представлены в следующей таблице. 
Наименование 2014 год (отчет) 2015 год  

(№ 384-ФЗ с изм.) 

2015 год (оценка - 

**) 

2016 год 

(прогноз) 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 
млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 
млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

млрд. 

рублей 

доля в 

ВВП, % 

Доходы бюджетной 

системы* 

26 766,1 37,5 25 711,6 35,2 26 331,5 35,8 27 579,9 35,1 

Доходы:         

федерального бюджета 14 496,9 20,3 12 539,7 17,1 13 251,3 18 13 738,5 17,5 

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

8 905,7 12,4 9 133,7 12,5 9 239,5 12,6 9 675,0 12,3 

в том числе 

консолидированные доходы 

местных бюджетов 

3 508,7 4,9       

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

7 979,4 11,2 9 286,1 12,7 9 260,1 12,6 9 805,0 12,5 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

1417,5 2 1 414,2 1,9 1 414,2 1,9 1 473,6 1,9 

Расходы бюджетной 

системы* 

27 611,7 38,7 29 807,2 40,8 29 706,7 40,4 30 587,5 38,9 

Расходы:         
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федерального бюджета 14 831,6 20,8 15 215,0 20,8 15 417,3 21 16 098,7 20,5 

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

9 353,3 13,1 9 804,8 13,4 9 669,5 13,2 10 087,0 12,8 

в том числе 

консолидированные расходы 

местных бюджетов 

3 563,4 5,0       

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

8 004,9 11,2 10 035,3 13,7 10 039,3 13,5 10 040,4 12,8 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

1 455,2 2 1 414,2 1,9 1 414,2 1,9 1 473,6 1,9 

Дефицит (профицит) 

бюджетной системы 

-845,6 -1,2 -4 095,6 -5,6 -3 375,2 -4,6 -3 007,6 -3,8 

в том числе:         

федерального бюджета -334,7 -0,5 -2 675,3 -3,7 -2 166,0 -2,9 - 2 360,2 -3 

консолидированных бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

-447,6 -0,6 -671,1 -0,9 -430,0 -0,6 -412,0 -0,5 

в том числе местных 

бюджетов  

- 54,7 - 0,00008       

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

-25,5 -0,04 -749,2 -1 -779,2 -0,9 -235,4 -0,3 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

-37,8 -0,06 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

*) Без учета межбюджетных трансфертов. 

** Здесь и далее в этом разделе - Федеральный закон № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом внесенных в него изменений и 

дополнений. 
Доля доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (без   

учета межбюджетных трансфертов) и федерального бюджета в доходах консолидированного 

бюджета Российской Федерации (по данным Министерства финансов Российской 

Федерации) по годам приведена на следующей диаграмме. 
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Анализ данных диаграммы показывает, что в 2005 - 2008 годах доля доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации без учета межбюджетных 

трансфертов в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации сложилась на 

более низком уровне по сравнению с 2002 - 2004 годами. В последующие два года (в период 

кризиса) указанная доля выросла и составила в 2010 году 38,3 %. 

С 2011 года по 2014 год доля доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации без учета межбюджетных трансфертов в доходах 

консолидированного бюджета Российской Федерации постоянно снижалась и в 2014 году 

составила 33,6%, а начиная с 2015 года прогнозируется увеличение указанной доли до 37,1 % 

в 2016 году.  

Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с 

учетом межбюджетных трансфертов и федерального бюджета в расходах 

консолидированного бюджета Российской Федерации (по данным Министерства финансов 

Российской Федерации) приведена на следующей диаграмме. 

 

Анализ расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с 

учетом межбюджетных трансфертов показывает, что в 2002 - 2008 годах их доля в расходах 

консолидированного бюджета Российской Федерации сохранялась на уровне, близком к 50 

% (в 2007 году - 46 %), а начиная с 2009 года, сложилась устойчивая тенденция к снижению 

этой доли. В 2016 году указанная доля снизится до 41,0 %. 
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Приведенные в диаграмме данные свидетельствуют, что в 2012 - 2014 годах 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации исполнены с дефицитом, 

существенно превышающим его прогнозируемые объемы. В 2016 году прогнозируется 

снижение дефицита консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по 

сравнению с 2015 годом на 4,2 %. 

Консолидированные доходы и расходы местных бюджетов 

по субъектам Российской Федерации за 2014 год 

 

    Доходы Расходы 
Дефицит (-), 

профицит (+) 

Центральный 
      

федеральный округ 

Белгородская область 37919 38811 -891 

Брянская область 15462 15904 -442 

Владимирская область 24128 25219 -1090 

Воронежская область 41922 43537 -1615 

Ивановская область 15453 16559 -1106 

Калужская область 28216 29330 -1114 

Костромская область 11825 12552 -727 

Курская область 21509 22098 -589 

Липецкая область 18886 18920 -35 

Московская область 211572 218583 -7011 

Орловская область 13756 14230 -474 

Рязанская область 18778 19444 -666 
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Смоленская область 19661 20019 -358 

Тамбовская область 14722 14919 -197 

Тверская область 23685 24234 -550 

Тульская область 30586 32285 -1699 

Ярославская область 39443 41422 -1979 

г. Москва 11430 12559 -1129 

Северо-Западный 
      

федеральный округ 

Республика Карелия 15639 16598 -959 

Республика Коми 31024 32762 -1738 

Архангельская область 39173 41530 -2357 

в том числе:        

Ненецкий автономный 

округ 
8443 9607 -1164 

Архангельская область 

без автономного округа 
30730 31923 -1193 

Вологодская область 28131 29068 -937 

Калининградская область 20353 21248 -895 

Ленинградская область 55860 57783 -1923 

Мурманская область 30655 33403 -2749 

Новгородская область 15209 15621 -413 

Псковская область 11399 11665 -266 

г. Санкт-Петербург 9429 9864 -435 

Южный 
      

федеральный округ 

Республика Адыгея 5615 5815 -200 

Республика Калмыкия 4515 4545 -31 

Краснодарский край 98742 102061 -3319 

Астраханская область 19531 18843 688 

Волгоградская область 41729 43232 -1504 

Ростовская область 109532 112882 -3350 

Северо-Кавказский 
      

федеральный округ 

Республика Дагестан 35451 36605 -1154 

Республика Ингушетия 3486 2512 974 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
9774 9847 -73 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
9088 9143 -55 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
8024 8595 -571 

Чеченская Республика 20973 20995 -22 

Ставропольский край 49939 52289 -2349 

Приволжский 
      

федеральный округ 

Республика 

Башкортостан 
72452 74298 -1846 

Республика Марий Эл 9530 9690 -161 

Республика Мордовия 13171 13909 -738 

Республика Татарстан 67195 69015 -1820 

Удмуртская Республика 36172 38473 -2301 

Чувашская Республика 19409 19617 -208 
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Пермский край 70943 73452 -2510 

Кировская область 25524 26476 -953 

Нижегородская область  73149 74886 -1736 

Оренбургская область 34757 35814 -1057 

Пензенская область 23920 25827 -1907 

Самарская область 61067 62390 -1322 

Саратовская область 34127 35576 -1450 

Ульяновская область 15227 15889 -662 

Уральский 
      

федеральный округ 

Курганская область 16009 16229 -219 

Свердловская область  101904 105244 -3340 

Тюменская область 256985 270446 -13461 

в том числе:       

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

121485 130850 -9365 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
83109 85396 -2286 

Тюменская область без 

автономного округа 
52390 54200 -1811 

Челябинская область 81364 83914 -2550 

Сибирский 
      

федеральный округ 

Республика Алтай 7371 7485 -114 

Республика Бурятия 22439 21072 1367 

Республика Тыва 9192 9302 -110 

Республика Хакасия 11910 12353 -443 

Алтайский край 29493 31276 -1783 

Забайкальский край 29282 30414 -1132 

Красноярский край 111301 113232 -1932 

Иркутская область 54673 58662 -3989 

Кемеровская область 86786 89959 -3173 

Новосибирская область  86239 88633 -2393 

Омская область 29697 30631 -933 

Томская область 26263 26824 -561 

Дальневосточный 
      

федеральный округ 

Республика Саха 

(Якутия) 
64995 65116 -122 

Камчатский край 27923 27874 50 

Приморский край 39025 40776 -1751 

Хабаровский край  38684 40504 -1820 

Амурская область 20116 21602 -1487 

Магаданская область 12726 13284 -558 

Сахалинская область 53280 54326 -1046 

Еврейская автономная 

область 
3960 4135 -175 

Чукотский автономный 

округ 
10332 10049 282 
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Приведенные в указанной таблице данные свидетельствуют о том, что абсолютное 

большинство консолидированных местных бюджетов по субъектам Российской Федерации 

за 2014 год исполнены с дефицитом и закрепленных за бюджетами соответствующими 

муниципальными образованиями источников доходов недостаточно для реализации 

установленных за ними вопросов местного значения. Только в муниципальных образованиях 

отдельных субъектов Российской Федерации консолидированные местные бюджеты 

исполнены с профицитом (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Республика 

Ингушетия, Астраханская область, Республика Бурятия), что требует дополнительной 

экспертной оценки и анализа финансового состояния муниципальных образований 

указанных субъектов Российской Федерации.  

Указанная централизация финансовых средств в федеральном бюджете при 

значительном дефиците финансовых средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов приводит к перераспределению их значительной части между 

бюджетами нижестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации в качестве 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, что приводит к дотационности и 

финансовой зависимости бюджетов нижестоящих уровней бюджетной системы Российской 

Федерации от бюджетов вышестоящего уровня бюджетной системы Российской Федерации 

и отсутствие у них достаточных стимулов для развития налогового потенциала. 

Таким образом, финансовое положение муниципальных образований в значительной 

степени зависит не от их собственных усилий, а от финансовых возможностей субъектов 

Российской Федерации, размеров межбюджетных трансфертов и налоговых доходов, 

передаваемых из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, а также 

эффективности и обоснованности механизмов их распределения между бюджетами 

муниципальных образований. Основная часть налоговых доходов местных бюджетов по-

прежнему формируется за счет отчислений от налога на доходы физических лиц, на 

администрирование которого органы местного самоуправления не могут оказывать какого-

либо влияния. 

В связи с изложенным возможное секвестрование доходов федерального бюджета в 

2016 году негативно повлияет на финансовое положение всей бюджетной системы, в том 

числе бюджетов муниципальных образований. 

Решение вопроса об увеличении доходной базы местных бюджетов и создание 

стимулов для органов местного самоуправления к наращиванию экономического потенциала 

муниципальных образований является необходимым условием для обеспечения их 

устойчивого и комплексного социально-экономического развития и все эти годы находился в 

поле зрения федерального законодателя.  

В связи с этим следует отметить, что нормами   Федерального закона от 25.06.2012 

№94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены 

изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие зачисление с 1 января 2013 года 

поступлений от налога, взимаемого виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов в размере 100% доходов соответственно, а также увеличение нормативов 

отчислений от единого сельскохозяйственного налога в бюджеты поселений и 

муниципальных районов до 50% доходов соответственно (в бюджеты городских округов до 

100% доходов). 

Государственной Думой также   был   принят  Федеральный закон от 03.12.2012 

№244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», положения которого предусматривают:  

- увеличение с 1 января 2016 года размера нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов от доходов в виде платы за негативное 

воздействие на окружающую среду с 40 % до 55%; 

- увеличение с 1 января 2014 года размера нормативов отчислений в бюджеты 

городских округов от доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 



Местное право 2016 N2  Раздел III 

 116 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков и доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, с 80 % до 100%; 

- зачисление с 1 января 2013 года сумм денежных взысканий (штрафов) за 

несоблюдение муниципальных правовых актов в бюджеты муниципальных образований, 

которыми приняты соответствующие муниципальные правовые акты, по нормативу 100 

процентов; 

- обязанность органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

установить с 1 января 2014 года дифференцированные нормативы отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные 

бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации от указанного налога. 

Кроме того Государственной Думой также был принят Федеральный закон от 

29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в главу 31 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», предусматривающий включение в число объектов обложения 

земельным налогом (с налоговой ставкой в размере, не превышающем 0,3 процента 

кадастровой стоимости земельного участка) земельных участков, ограниченных в обороте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. Отмена таких льгот - это не только 

переход к более справедливому способу распределения собственных налоговых доходов 

между субъектами  Российской Федерации и муниципальными образованиями, но и способ 

повышения налоговой автономии органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а значит - и ответственности за 

принимаемые ими решения. 

По данным Минфина России об исполнении местных бюджетов за 2014 год, объем 

поступлений в местные бюджеты от единого сельскохозяйственного налога составил 4,7 

млрд. рублей, из них 1,4 млрд. рублей за счет зачисления переданной в 2013 году 30% 

региональной доли.  

Объем поступлений от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в 2014 году составил 2,3 млрд. рублей. При этом объемы поступлений от 

единого сельскохозяйственного налога и от налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения превысили аналогичные показатели за 2013 год 

соответственно на 17,7% (или на 0,7 млрд. рублей) и на 54,9 % (или на 0,8 млрд. рублей).  

В 2015 году поступления от налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, увеличился на 1,1 млрд. рублей. Он составил 3,4 млрд. рублей. 

При этом в 2015 году объем поступлений от единого сельскохозяйственного налога 

увеличился на 2,6 млрд. рублей и составил 7,3 млрд. рублей. 

С 2014 года в доходы местных бюджетов стали зачисляться поступления от уплаты 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации, исходя из необходимости зачисления в местные 

бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации от указанных акцизов. В 2014 году объем таких поступлений в 

местные бюджеты составил 24,7 млрд. рублей, 2015 году 27,8 млрд. рублей, то есть 

увеличился на 3,1  млрд. рублей. 

В доходы местных бюджетов зачислялись суммы денежных взысканий (штрафов), 

установленных законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов (не только связанных с нарушениями в сфере 

благоустройства территорий), по нормативу 100 процентов. Объем указанных поступлений в 
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2014 году составил 0,44 млрд. рублей, что превышает аналогичный показатель за 2013 год на 

53,2% (или на 0,15 млрд. рублей). 

С 2013 года объектом налогообложения по земельному налогу признаются земельные 

участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.  

В то же время, несмотря на принятые меры, объем поступлений в местные бюджеты 

от переданных дополнительных источников доходов за 2014 год (без учета поступлений от 

земельного налога) составил всего лишь 28,8 млрд. рублей, однако с ростом к объему 

дополнительных поступлений 2013 года (в сумме 2,9 млрд. рублей) в 9,8 раза (или на 25,8 

млрд. рублей). Но в процентном выражении данный объем по отношению к общим доходам 

местных бюджетов составляет только 0,8%.  

По данным Минфина России по состоянию на 1 января 2015 года объем поступлений 

в доходы местных бюджетов по земельному налогу  составил  155,3 млрд. рублей, а по 

налогу на имущество физических лиц 23,2 млрд. рублей, что составляет вместе всего лишь 

178,5 млрд. рублей или 5,1% от всех доходов местных бюджетов. Таков объем поступлений 

от этих налогов в 2014 году. В 2015 году поступления от этих местных налогов составили 

189,5 млрд. рублей. 

Однако, несмотря на экономический кризис, нельзя не отметить и то, что в 2014-2015 

годах по отношению к 2013 году объем доходов от данных источников доходов в 

абсолютном выражении существенно увеличился. Данный фактор еще раз подтверждает 

принцип о том, что за местными бюджетами необходимо закреплять доходы, на 

формирование которых органы местного самоуправления могут оказывать реальное влияние. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон 04.10.2014 № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 

налогах на имущество физических лиц», предусматривающего определение налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, исходя из 

их кадастровой стоимости. В то же время в краткосрочной перспективе его принятие не 

может существенно увеличить налоговые доходы местных бюджетов. Данным Федеральным 

законом установлен значительный переходный период (до 1 января 2020 года), в течение 

которого на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц можно будет 

осуществлять исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. 

Включение в Налоговом кодексе в систему местных налогов и сборов торгового сбора 

является принципиальным шагом вперед по развитию налоговой автономии 

муниципалитетов. В то же время в том виде, в котором он сейчас определен, данный сбор не 

сможет стать существенным источником доходов для всех муниципальных образований -

пока только для крупных. При этом согласно статье 4 Федерального закона от 29 ноября 

2014 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», торговый сбор мог быть введен в городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не ранее 1 июля 2015 года. Введен он был только в 

Москве. В муниципальных же образованиях, не входящих в состав городов федерального 

значения, торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего 

федерального закона. 

В рамках реализации второго этапа мер по перераспределению доходов бюджетов 

бюджетной системы в пользу местных бюджетов, указанных в письме Министерства 

финансов Российской Федерации от 19.10.2012 №01-02-01/06-2721 в Правительство 

Российской Федерации, прорабатывался вопрос о передаче в бюджеты поселений, 

муниципальных районов и городских округов отчислений от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в размере 15%, 20% и 35% доходов 

соответственно  (что дало бы местным бюджетам в совокупности поступлений от данного 

налога в сумме 67 млрд. рублей) Кроме того, обсуждался вопрос о введении местного 

транспортного налога в отношении физических лиц, на которых в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения (что дало бы дополнительно местным бюджетам 

60,0 млрд. рублей поступлений). Однако эти меры до сегодняшнего дня не реализованы. 

В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что в настоящее время не решен 

вопрос о необходимом и достаточном финансовом обеспечении деятельности 

муниципальных образований по решению вопросов местного значения. Кроме того 

экономический кризис, введенные экономические санкции против России также негативно 

влияют на финансовое положение муниципальных образований. Так, по состоянию на 1 

марта 2016 года объем муниципального долга достиг 331,7 млрд. рублей, увеличившись по 

сравнению с 1 марта 2015 годом на 30,5 млрд. рублей. 

В структуре поступивших в 2014 году собственных доходов местных бюджетов 

налоговые доходы составили 42,0% (969,3 млрд. рублей), неналоговые 13,1 % (301,4 млрд. 

рублей), межбюджетные трансферты (без учета субвенций) - 44,9% (1 034,5 млрд. рублей).  

При этом консолидированный объем доходов местных бюджетов в процентах к ВВП 

страны постоянно сокращается. Так, в 1997 году данный объем составлял 10,9 % к ВВП, а в 

2014 году – только 4,7 % к ВВП. В то же время в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием к Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон №131-Ф3), сделанном в 2003 году, оценка необходимых расходов местных бюджетов 

составляла 8,1 % от объема валового внутреннего продукта (ВВП). 

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день остается высокая 

зависимость местных бюджетов от межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней. В целом по плановым показателям 2014 года в среднем по Российской Федерации 

межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, составили 63,8% собственных доходов местных бюджетов. 

Распределение доходов по видам муниципальных образований осуществляется 

крайне неравномерно: наименее обеспеченными остаются бюджеты городских и сельских 

поселений (15,8% в общей доле собственных доходов местных бюджетов). При этом 

поселения являются самой многочисленной категорией муниципальных образований. 

Получается, что самая значительная категория муниципальных образований имеет самый 

незначительный объем налоговых доходов в составе доходов всех муниципалитетов. Такая 

ситуация свидетельствует о заметной дифференциации социально-экономического развития 

муниципальных образований в зависимости от их вида, а также о низком экономическом 

потенциале и недостаточной налоговой базе большинства городских и особенно сельских 

поселений. В большинстве бюджетов сельских поселений и малых поселков основная доля 

расходов состоит из расходов на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений и 

выплату заработной платы их работникам. В этих условиях органы местного самоуправления 

большинства поселений вынуждены финансировать многие другие расходные обязательства 

по остаточному принципу.  

По мнению Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления, необходимо сменить фискальную бюджетно-налоговую 

политику для муниципалитетов на стимулирующую, при которой муниципальные 

образования будут иметь возможность влиять на увеличение налоговых поступлений в свои 

бюджеты через механизмы расширения их налогооблагаемой базы, через механизмы участия 

в учете и контроле за взиманием налогов, которые (доли которых) поступают в местные 

бюджеты. 

Для эффективной плановой работы муниципалитетов, для формирования 

перспективных стратегий своего развития муниципальные образования должны иметь 

средства не только на текущие расходы, но и на формирование в бюджетах муниципалитетов 

достаточных собственных бюджетных ресурсов, которыми они могут свободно 

распоряжаться, - бюджетов развития, которые могут составлять не менее 10-20 процентов 

доходов местных бюджетов, для чего необходимо решать вопрос о закреплении за местными 
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бюджетами дополнительных налоговых доходов, на развитие налоговой базы которых могут 

оказывать реальное влияние органы местного самоуправления. Наличие бюджетов развития 

в структуре местных бюджетов является принципом Европейской хартии местного 

самоуправления (ч. 1 ст. 9).  

Для развития общегосударственной социально-экономической инфраструктуры 

необходимо активизировать работу органов местного самоуправления и в области дорожной 

деятельности. Важным финансовым инструментом такой работы должны быть 

муниципальные дорожные фонды. 

В рамках реализации задачи, поставленной Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным 4 декабря 2014 года о необходимости развития транспортной инфраструктуры 

и формированию качественной сети дорог, было бы целесообразным часть транспортного 

налога, взимаемого с владельцев транспортных средств - физических лиц, передать в 

муниципальные дорожные фонды для решения задачи по их наполнению. 

Данная мера укрепит возможности органов местного самоуправления в сфере 

дорожной деятельности, а интенсификация местного дорожного строительства и 

внутрипоселенческого транспортного и пешеходного благоустройства станет одним из 

реальных факторов роста не только муниципальной экономики, но экономики региона, 

экономики и инфраструктуры страны в целом. 

В целях расширения доходной базы местных бюджетов может быть использована 

более широкая номенклатура местных сборов за конкретную деятельность (местные сборы, 

подчеркнем, являются конституционно установленным институтом - часть 1 статьи 132 

Конституции Российской Федерации, и одним из финансовых институтов Европейской 

хартии местного самоуправления – ч. 3 ст. 9), которые могли бы равномерно зачисляться в 

бюджеты большинства муниципальных образований, не увеличивая при этом нагрузку на 

бизнес. Например, сбор на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

(природного сырья) на территории муниципальных образований (песок, гравий, глина, торф, 

известняк и др.), сбор за использование местной символики, сбор на благоустройство, сбор 

за право использования участков недр для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений местного значения, за право размещения мусорных полигонов и объектов 

мусоропереработки, за право на рекламу, курортный сбор. Все это может помочь 

муниципальным образованиям, и, в частности – что особенно важно – сельским поселениям, 

укрепить собственные финансовые возможности. 

При этом предварительно необходимо провести анализ опыта практической 

реализации, оценку объемов и эффективности целевого использования поступлений средств 

от торговых сборов в Москве, хотя в полной мере этот опыт не может быть применим для 

всех муниципалитетов.  

В сфере взимания налога за использование земельных участков, выделенных под 

жилищное строительство в рамках комплексной застройки, уместно введение повышающих 

коэффициентов налогообложения для застройщиков-юридических лиц, не выполняющих 

временные сроки строительства и регистрации объектов недвижимости, установленные 

законодательством Российской Федерации (в этой части Комитетом Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления был поддержан проект 

федерального закона № 686306-6 «О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации). 

Согласно внесенным в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменениям (часть 

4 статьи 61
1
), в связи с закреплением за муниципальными районами дополнительных 

вопросов местного значения, которые ранее решались сельскими поселениями, бюджетам 

муниципальных районов переданы нормативы отчислений от налога на доходы физических 

лиц и от единого сельскохозяйственного налога, взимаемых на территориях сельских 

поселений, в размерах соответственно 8 процентов и 20 процентов. Данные нормативы ранее 

были установлены для сельских поселений.  

В то же время согласно положениям Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» (часть 3 статьи 14) законами субъекта Российской Федерации за сельскими 

поселениями могут быть закреплены дополнительные вопросы местного значения из числа 

вопросов местного значения городских поселений. В связи с этим в данном случае указанные 

налоговые доходы могут быть переданы в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации в бюджеты сельских поселений по единым для всех сельских поселений 

нормативам отчислений в размерах соответственно до 8 процентов и до 20 процентов.  

Однако законами субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями может 

закрепляться, как единый, так и различный  перечень дополнительных вопросов местного 

значения. В связи  с этим следует рассмотреть возможность установления для бюджетов 

сельских поселений не только единых, но и дифференцированных нормативов отчислений от 

указанных налоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных 

районов (в случае, если законом субъекта Российской Федерации будет установлен 

различный перечень таких вопросов для сельских поселений).  

Схожая ситуация возможна и в отношении городских округов с внутригородским 

делением и внутригородских районов. В статье 16
2
 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ установлен перечень вопросов местного значения внутригородских районов. 

При этом законами субъекта Российской Федерации за внутригородскими районами могут 

закрепляться также иные вопросы из числа установленных в соответствии с данным 

Федеральным законом вопросов местного значения городских округов.  

В данном случае, согласно внесенным в Бюджетный кодекс изменениям (часть 3 

статьи 61
3
), налоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджет городского округа с 

внутригородским делением, могут быть переданы полностью или частично в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации в бюджеты внутригородских районов по единым 

для всех внутригородских районов нормативам отчислений.  

Учитывая также то, что законами субъекта Российской Федерации за 

внутригородскими районами может закрепляться как единый, так и различный перечень 

дополнительных вопросов местного значения, необходимо рассмотреть возможность 

установления в бюджетах внутригородских районов не только единых, но и 

дифференцированных нормативов отчислений от указанных налоговых доходов, 

подлежащих зачислению в бюджеты городских округов с внутригородским делением (в 

случае, если законом субъекта Российской Федерации будет установлен различный перечень 

таких вопросов для внутригородских районов). 

Согласно нормам пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 

№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ), с 1 марта 2015 года распоряжение 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляется:  

органом местного самоуправления городского округа в отношении земельных 

участков, расположенных на территории городского округа; 

органом местного самоуправления поселения в отношении земельных участков, 

расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных правил 

землепользования и застройки поселения; 

органом местного самоуправления муниципального района в отношении земельных 

участков, расположенных на территории поселения, входящего в состав этого 

муниципального района, при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки поселения, а также в отношении земельных участков, расположенных на 

межселенных территориях муниципального района. 

В то же время нормами Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ были 

внесены изменения в статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 

которым в бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной 

собственности на землю поступают: 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
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территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов. 

При этом согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации указанные средства не 

носят целевого характера. 

По данным Минфина России, указанные изменения внесены в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в связи с передачей с 1 января 2015 года от сельских поселений 

муниципальным районам осуществления значительной части вопросов местного значения на 

территориях сельских поселений.  

При рассмотрении в Государственной Думе проекта Федерального закона от 29 

ноября 2014 года № 383-ФЗ Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления предлагал не осуществлять передачу 50 % указанных 

неналоговых доходов из бюджетов сельских поселений бюджетам муниципальных районов, 

поскольку с 1 марта 2015 года распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, будет осуществляться органами местного 

самоуправления поселений (см. соответствующее заключение Комитета). Однако данное 

предложение не было поддержано Государственной Думой. 

Государственной Думой 26 февраля 2016 года принят в первом чтении законопроект 

№ 961795-6 «О внесении изменений в статьи 39
2
 и 39

21 
Земельного кодекса Российской 

Федерации и статью 3
3
 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (в части изменения полномочий органов местного самоуправления 

по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена) (далее - законопроект №961795-6), предусматривающий, среди прочего, 

лишение сельских поселений права осуществлять вышеуказанное государственное 

полномочие. 

По обозначенным выше мотивам Комитет Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, являясь соисполнителем, 

не поддерживал концепцию законопроекта №961795-6. 

После принятия в первом чтении данного законопроекта Комитетом подготовлены 

соответствующие поправки, предусматривающие, среди прочего, возможность законами 

субъектов Российской Федерации наделять полномочиями по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, органы местного 

самоуправления сельских поселений, при наличии утвержденных правил землепользования и 

застройки поселения. 

Таким образом, позиция Комитета по рассматриваемому вопросу остается 

неизменной и в настоящее время процесс перераспределения полномочий в данной сфере в 

случае отсутствия возможности реализовывать данное полномочие у сельского (городского) 

поселения можно считать законодательно урегулированным, а дополнительное изъятие 

данных полномочий у городских поселений представляется нецелесообразным. 

Более того, концентрация преимущественного большинства полномочий по 

распоряжению землей сельских и городских поселений на уровне муниципального района 

может представлять определенные риски неэффективного управления этими ресурсами, а 

данные полномочия могут быть не всегда реализованы в непосредственных интересах 

поселений, на территории которых находятся эти земельные участки, и их жителей. 

В целях более равномерного распределения доходных источников между бюджетами 

муниципальных образований можно было бы пересмотреть порядок взимания налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ). Поступления от этого самого крупного для местных 

бюджетов налогового источника следует зачислять в бюджеты не по месту работы 

налогоплательщика, а по месту его жительства. Объем поступлений от данного налога в 2015 

году составил 617,1  млрд. рублей. Данная мера поддержит экономическую основу малых и 
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средних поселений (как городских, так и сельских), и без этого их развитие попросту 

невозможно. 

Для компенсации возможных выпадающих доходов крупных городов от такого 

изменения порядка взимания налога на доходы физических лиц необходимо решить вопрос о 

зачислении в местные бюджеты от 1% до 1,5% налога на прибыль предприятий от доли 

процентной ставки этого налога, поступающего в федеральный бюджет. 

Cледует признать, что процедура проведения местного референдума на всей 

территории муниципального образования носит сложный и длительный характере, а также 

требует привлечения значительных организационных и финансовых ресурсов для его 

проведения. Отсюда взимание средств самообложения путем проведения местного 

референдума на всей территории муниципального образования является весьма затратным, а 

потому малоэффективным мероприятием. При этом строительство каких-либо объектов, 

организация предоставления определенных общественных услуг не во всех случаях является 

важным и необходимым для всех жителей соответствующего муниципального образования. 

Вместе с тем полагаем, что вопрос о взимании средств самообложения граждан на 

части территории муниципального образования (в отдельных населенных пунктах, входящих 

в его состав, что особенно актуально для сельских поселений) должен решаться путем 

применения одной из форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления, например, путем проведения схода граждан. При этом проведение 

указанного схода следует допускать в населенном пункте с такой численностью населения, 

которая позволяет создать необходимые организационные и материально-технические 

условия для выражения беспрепятственного и добросовестного волеизъявления всех 

жителей данного населенного пункта.  

В настоящее время в Комитете Государственной Думы по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления подготовлена соответствующая законодательная 

инициатива, которая на сегодняшний день находиться в процессе согласования с 

профильными органами государственной власти. При этом не следует забывать, что 

самообложение следует рассматривать именно как форму активного участия местных 

сообществ в осуществлении местного самоуправления при решении особо значимых 

общественных задач на конкретной территории, а не только как источник финансовых 

доходов муниципального образования 

С другой стороны, в условиях недостаточности финансовых ресурсов в местных 

бюджетах для решения вопросов местного значения, а также в условиях экономического 

кризиса органам местного самоуправления необходимо оптимизировать расходы бюджетов 

соответствующих муниципалитетов, завершить полноценное внедрение программно-

целевых методов управления в бюджетный процесс. При этом для обеспечения достижения 

целей муниципальных программ и повышения их эффективности при планировании 

бюджетных ассигнований необходимо особое внимание обращать на их увязку с 

показателями государственных программ, в том числе с учетом всех дополнительных и 

обосновывающих материалов к указанным программам. 

Необходимо также постоянно совершенствовать муниципальный финансовый 

контроль с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов, повышать 

качество финансового менеджмента в секторе муниципального управления; повышать 

открытость и прозрачность управления общественными финансами, совершенствовать 

системы общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления по 

реализации планов и программ развития муниципалитета, формирования и исполнения 

местных бюджетов. 


