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О СУЩНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

А.С. Колесов

заместитель премьер-министра Республики Карелия,
министр финансов РК

В условиях значительной доли в консолидированном бюджете Российской Федерации (РФ) платежей по 
погашению внешнего долга, нехватки средств для решения многих важных государственных задач (реформа 
вооруженных сил, своевременная выплата повышающейся заработной  платы работникам бюджетной сферы и 
др.) особенно возрастает значение проведения рациональной бюджетной политики как на уровне федерального 
центра, так и субъектов РФ и местного самоуправления.

При этом весьма важно правильно понимать сущность бюджетной политики, составляющих ее 
элементов с тем, чтобы комплексно решать стоящие перед государством задачи в этой сфере. Однако в 
настоящее время даже в специальной литературе редко можно встретить определение такой политики, не 
говоря уже об общепринятом ее понимании. Рассмотрим в качестве примера формулировку, которую дает 
П.И. Вахрин. Он считает, что «бюджетная политика является одним из активных инструментов регулирования 
макроэкономических пропорций при формировании государственного бюджета на предстоящие годы, в том 
числе на предстоящий финансовый год»1. При этом отмечается, что «в настоящие годы (1998 – 2002 гг.) 
бюджетная политика нацеливает на выживание Российского государства и народа в условиях преодоления 
падения промышленного и сельскохозяйственного производства, повышения инвестиционной активности и 
снижения внешней задолженности»2. Достаточно распространенное мнение на суть бюджетной политики и с 
ним, пожалуй, можно в основном было бы согласиться. 

Однако в данном определении речь идет лишь об одной, пусть даже очень важной, стороне бюджетной 
политики и отсутствуют, по нашему мнению, существенные ее характеристики. Во-первых, следует обязательно 
помнить, что денежные средства всегда ограничены, а потребность превышает их наличие во много раз. Во-
вторых, исходя из первого замечания, необходимо иметь механизм рационального выбора наиболее важных 
направлений финансирования всеми уровнями власти. В-третьих, необходимо разумно подходить к пропорции 
распределения средств между указанными выше приоритетными направлениями и так называемыми 
«неприоритетными», так как в противном случае недооценка значения второстепенных на сегодня направлений 
финансирования может привести и нередко приводит к тому, что они в силу чрезмерного недополучения 
средств станут или становятся приоритетными.         В-четвертых, бюджетная политика, с одной стороны, 
это специфическая сфера деятельности, требующая от людей, ее вырабатывающих и осуществляющих, 
глубоких профессиональных знаний. А с другой стороны, ее результаты затрагивают всех без исключения 
людей – граждан РФ и поэтому она должна осуществляться в их интересах, с их санкции и под их контролем. 
Это противоречие устраняется лишь путем наличия специализированного органа управления бюджетом 
- Министерства финансов РФ, работающего в структуре исполнительной власти, каждое крупное решение 
которого должно рассматриваться, утверждаться и контролироваться представительным органом власти (на 
уровне РФ – это Федеральное Собрание). В-пятых, в ней, кроме целей и задач, а также определенных ресурсов 
(с чем, в общем-то, все согласны), должны быть конкретные результаты, по которым можно было бы более или 
менее объективно оценить реализацию намеченной политики. Другими словами, по нашему мнению, должен 
быть выработан, утвержден каким-то формальным образом и применяться на практике интегральный показатель 
оценки финансового положения страны (субъекта РФ или местного самоуправления). В-шестых, необходимо 
помнить, что результаты в бюджетной политике во многом зависят от согласованности и скоординированности 
проведения антимонопольной, банковской, валютной, страховой, таможенной политики и политики на рынке 
ценных бумаг. Все они, составляя в целом финансовую политику, влияют одна на другую. Можно ли, например, 
добиться улучшения жизненного уровня населения, если опережающими темпами к росту его доходов будут 
расти цены и тарифы на услуги естественных монополий? Можно ли рассчитывать на рост доходов бюджетов 
всех уровней от работы реального сектора экономики, если одновременно проводить таможенную политику 
по либерализации ввоза продукции из-за рубежа и ограничивая экспортными пошлинами вывоз товаров за 
пределы страны? Очевидно, что одно противоречит другому. И, наконец, в-седьмых, при ее осуществлении 
следует в обязательном порядке учитывать наличие и влияние на конечный ее результат так называемых 
«внешних» факторов помимо чисто бюджетных процессов. Например, даже разработав проект «идеального» 
бюджета, можно получить в результате поправок Госдумы значительно ухудшенный или даже неприемлемый с 
профессиональной точки зрения бюджет, если не был учтен предвыборный характер конкретного года, так как 
популизм может в этот период сыграть решающую роль. 

Таким образом, из краткого анализа приведенного выше определения бюджетной политики можно 
сделать вывод, что в нем не учитываются важные особенности сущности бюджетной политики и уже, поэтому 
оно не может быть положено в основу изучения его как такового и выработки на основе такого исследования 
рекомендаций по его совершенствованию.

По нашему мнению, бюджетная политика, являясь неотъемлемой частью финансовой политики, 
представляет собой деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
во-первых, по выбору наиболее рациональных способов применения имеющихся ограниченных на данный 
момент денежных средств между различными вариантами их возможного использования на основе применения 
максимально объективных процедур такого выбора, конечный результат которого должен быть направлен как на 



финансирование приоритетных направлений развития государства, так и на поддержание стабильности развития 
общества, во-вторых, предполагающую профессионально подготовленных специалистов – представителей 
исполнительной и законодательной ветвей власти, а в перспективе по мере усложнения процедур принятия 
решений и судебной власти, в-третьих, нацеленной на улучшение финансового положение субъекта 
управления (государства, региона или местного самоуправления), которое может и должно определяться через 
интегрированный объективный показатель, в-четвертых, тогда и только тогда способную дать положительный 
результат, когда она будет осуществляться согласованно и по единому плану с антимонопольной, банковской, 
валютной, таможенной, страховой и фондовой политикой, а также с учетом внешних факторов, которые могут 
повлиять на конечный результат (например, общественное мнение).

Получилась, может быть, очень сложная формулировка сущности бюджетной политики, но зато, пожалуй, 
наиболее полно отражающая ее суть. Действительно, разве можно в современных условиях осуществлять 
реально бюджетную политику без учета всех взаимосвязей финансовой политики, без конструктивного 
взаимодействия исполнительной и законодательных властей и без учета других существенных ее характеристик? 
Почему же зачастую встречается упрощенное понимание бюджетной политики? Думаем, что такое понимание 
сути данного вида деятельности имеет исторические корни и вытекает из 20-80 годов ХХ века, когда, 
собственно, было достаточно лишь составить бюджет, его макроэкономические пропорции и «согласовать» его 
с вышестоящей инстанцией, а все остальное было простой формальностью.

Из вышесказанного можно сделать краткие выводы:
- более полное понимание сущности бюджетной политики позволяет на современном этапе более 

комплексно подходить к ее разработке и осуществлению;
- распространенный в настоящее время «упрощенный» подход к сути этого сложного явления может 

привести и нередко приводит к принятию «несбалансированных» по ресурсам и (или) «несогласованных» 
с другими направлениями финансовой политики решений, реализация которых не дает ожидаемых от них 
результатов;

- изложенный нами комплексный подход к пониманию сущности бюджетной политики, конечно, не 
является идеальным и требует дальнейшего уточнения, но и он показывает, что в реализации данной политики 
пока отсутствуют достаточно важные моменты (такие, например, как интегральная оценка финансового 
положения государства или субъекта РФ и ряд других), без которых она во многом еще остается интуитивной 
и «фрагментарной» («мозаичной»), и для повышения ее эффективности требуется незамедлительно как 
разработка таких недостающих процедур, так и внедрение их в практическую деятельность. 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ФОРМИРОВАНИИ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

Н.И. Левин

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия

Изучение бюджетно-финансовой политики на уровне субъекта Федерации представляет особый интерес 
в первую очередь для понимания глубинных процессов развития всей экономики Российской Федерации. 
В условиях федеративного государства именно в рамках республик, краев, областей происходит создание 
валового внутреннего продукта, осуществляется собственно социальное и экономическое развитие регионов и 
страны в целом.

Проводимая в республике бюджетно-финансовая политика нацелена на создание условий для 
эффективного функционирования бюджетной сферы Карелии, увеличение бюджетной обеспеченности ее 
жителей, повышение уровня доходов на душу населения и обеспечение социальных нормативов уровня жизни 
во всех городах и районах республики.

Действующий сегодня Бюджетный кодекс Российской Федерации достаточно четко определяет 
полномочия всех участников бюджетного процесса, включая законодательную ветвь власти. В соответствии 
с предоставленными полномочиями региональные законодательные органы рассматривают и утверждают 
региональный бюджет и бюджеты государственных территориальных внебюджетных фондов, отчеты об их 
исполнении, осуществляет последующий контроль за исполнением бюджетов.

В представленном докладе на примере Республики Карелия в рамках обозначенной темы мы попытаемся 
рассказать о накопленном опыте работы карельского парламента, обозначить те проблемы, которые, на наш 
взгляд, требуют разрешения, в том числе и на федеральном уровне.

С учетом проводимых в Российской Федерации бюджетной и налоговой реформ Законодательным 
Собранием Республики Карелия совместно с Правительством Республики Карелия на протяжении последних 
лет проводилась целенаправленная работа по законодательному обеспечению реформирования бюджетной 
системы и бюджетного процесса в Республике Карелия.

Бюджетный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1 января 2000 года, установил 
основные принципы формирования и исполнения бюджетов всех уровней. Согласно статье 187 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации порядок рассмотрения проекта закона о бюджете и его утверждения 
определяется законом субъекта Российской Федерации и должен обеспечить рассмотрение и утверждение 



проекта закона до начала очередного финансового года. С учетом положений данной статьи был разработан 
и принят Закон Республики Карелия «О бюджетном процессе в Республике Карелия». Закон содержит 12 глав, 
устанавливающих бюджетные правоотношения в Республике Карелия.

В условиях действия настоящего Закона принимался республиканский бюджет на 2002 год. Закон 
рассматривался в трех чтениях, в процессе его принятия депутатами Законодательного Собрания было 
рассмотрено свыше 150 поправок, поступивших от субъектов права законодательной инициативы.

Реализуя основную цель финансовой политики республики, направленную на увеличение бюджетной 
обеспеченности его жителей по предложениям депутатов Законодательного Собрания, Межведомственной 
комиссией по формированию республиканского бюджета на 2002 год практически по всем районам республики 
в процессе принятия бюджета были откорректированы в сторону увеличения объемы финансовой помощи, 
передаваемой из республиканского бюджета в 2002 году местным бюджетам Республики Карелия, на общую 
сумму 61 миллион рублей.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов и необходимости при этом обеспечить в 2002 году 
своевременную выплату повышенной в соответствии с федеральным законодательством заработной платы 
работникам бюджетной сферы, при формировании бюджета на 23 % против плана 2001 года были сокращены 
капитальные расходы. По сравнению с Инвестиционной программой 2001 года более чем на 50 % уменьшено 
количество объектов, планируемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета. В этих 
условиях депутатами Законодательного Собрания было внесено значительное число поправок, касающихся 
перераспределения объемов финансирования между объектами.

При недостаточности бюджетных средств, финансовых ресурсов депутатами Законодательного 
Собрания, Правительством Республики Карелия была проделана значительная работа по законодательному 
обеспечению принципа «социального равенства» всех жителей республики на получение жизненно важных 
и гарантированных государством услуг. Как известно, многие десятилетия на практике применялся принцип 
составления республиканского и местных бюджетов «на основе ранее достигнутого уровня». При таком 
подходе расходная часть бюджета могла быть выполнена на 120% по сравнению с предшествующим 
отчетным периодом, а жизненный уровень населения по всем основным социальным нормативам снижался. 
И наоборот: исполнение бюджета могло остаться на том же уровне, но за счет сокращения так называемых 
«нерациональных» затрат уровень жизни людей мог даже возрасти.

Поэтому в 1998 году был разработан и в 1999 году депутатами Законодательного Собрания принят 
Закон о социальных и финансовых нормативах, имеющий четырнадцать табличных приложений по основным 
направлениям социальной политики. В соответствии с этим законом были составлены бюджеты республики 
на 2000, 2001 и 2002 годы, которые, на наш взгляд, предоставляют реальные равные права гражданам по 
отношению к здравоохранению, образованию, культуре, социальной защите и некоторым другим важным 
сферам жизнеобеспечения человека. Работа над Законом постоянно продолжается. В настоящее время Главой 
Республики Карелия представлены в Законодательное Собрание Республики Карелия изменения в данный 
Закон, предусматривающие введение социальных и финансовых нормативов еще в шести областях и сферах: 
кинематография, пожарная безопасность, транспортное обслуживание населения, капитальные вложения в 
жилищное строительство, благоустройство территорий, услуги связи. Во всех отраслях и сферах произведено 
разделение общего финансового норматива на финансовые нормативы по заработной плате и начислениям на 
нее, материальным затратам и приобретению оборудования и предметов длительного пользования.

Необходимо отметить, что установление социальных нормативов уровня жизни только на территории 
республики недостаточно, в условиях несбалансированности ресурсов и обязательств консолидированных 
бюджетов на региональном уровне особое значение приобретает взаимосвязь данных нормативов на уровне 
отдельных территорий и на федеральном уровне. С учетом низкого уровня собственных доходов у подавляющего 
числа муниципальных образований в законодательстве Российской Федерации необходимо установить единые 
критерии и принципы применения механизмов бюджетного регулирования при предоставлении им финансовой 
помощи из вышестоящих бюджетов. Однако до сих пор не принят Федеральный закон «О минимальных 
государственных социальных стандартах», который должен заложить основу определения минимальных 
потребностей муниципальных образований. Данный законодательный акт должен обеспечить реализацию 
положений Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающих введение института минимальных государственных 
социальных стандартов.

Минимальные государственные социальные стандарты и нормативы минимальной бюджетной 
обеспеченности являются необходимыми и ключевыми элементами межбюджетных отношений в Российской 
Федерации. Установление и применение государственных минимальных социальных стандартов позволит 
избежать субъективных подходов при оказании финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, распределении 
и разграничении доходных источников между уровнями бюджетной системы и будет способствовать 
выравниванию уровней минимальной бюджетной обеспеченности на всей территории Российской Федерации 
в целях реализации основных социальных прав и гарантий граждан, определенных в Конституции Российской 
Федерации.

В условиях отсутствия достаточного количества собственных доходов у подавляющего числа местных 
бюджетов республики их расходы обеспечиваются за счет финансовой помощи из республиканского фонда 
финансовой поддержки. Поэтому важнейшим условием стабильности в межбюджетных отношениях является 



создание целостной системы формирования финансовой базы бюджетов всех уровней, особенно местных 
бюджетов.

В последние годы просматривается тенденция концентрации налоговых доходов на федеральном 
уровне. При этом задача выравнивания бюджетной обеспеченности не решается в полной мере. Значительный 
объем расходных полномочий, передаваемый из федерального на региональный и муниципальный уровень, 
не подкреплен доходными источниками. Таким образом, происходит разбалансировка бюджетов в связи с 
диспропорцией в соотношении доходного потенциала и расходных обязательств. По сути это не что иное, как 
передача бюджетного дефицита на субфедеральный уровень. Вместе с тем большое количество государственных 
полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, связано с финансированием различного 
рода социальных выплат и льгот, установленных в федеральных законах для отдельных категорий граждан. 
Несмотря на то, что органы государственной власти при принятии соответствующих решений не предусмотрели 
источники и порядок финансирования реализации таких государственных полномочий, ответственность перед 
населением и законом за их осуществление несут именно органы местного самоуправления. Учитывая, что 
в действующем законодательстве определены лишь общие положения, касающиеся наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, необходимо, на наш взгляд, 
принять Федеральный закон «Об общих принципах наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями». Этот закон должен закрепить правовые гарантии и определить механизм 
передачи органам местного самоуправления необходимых материальных и финансовых средств при наделении 
их отдельными государственными полномочиями.

Большое внимание депутатами Законодательного Собрания уделялось усилению влияния парламента 
на процесс формирования республиканского бюджета на его начальной стадии. В частности, для более 
четкого и прозрачного формирования республиканского бюджета был разработан и принят Закон Республики 
Карелия «О республиканских целевых программах». Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и определяет организационно-правовые основы принятия республиканских целевых 
программ. Закон направлен на обеспечение эффективности использования бюджетных средств, снижения 
рисков инвестирования, удешевления инвестиционных проектов. С принятием закона в Республике Карелия 
появились организационно-правовые основы взаимодействия исполнительных и законодательных органов 
власти, исполнителей в направлении достижения целей и задач, определенных программами с обеспечением 
заявленных эффектов (экономического, социального, бюджетного, экологического).

Социальные программы в составе республиканского бюджета вошли в практику исполнительной и 
законодательной власти Республики Карелия. Наметилась положительная динамика – увеличение объема 
финансирования социальных программ в бюджете республики и доли расходов на них в общем объеме расходов 
на социальную сферу. При принятии бюджета на текущий год к Закону отдельным приложением утвержден 
Перечень республиканских целевых программ, предусмотренных к финансированию из республиканского 
бюджета на 2002 год. На указанные цели в республиканском бюджете предусмотрено 137 миллионов рублей.

Формирование бюджета и его исполнение являются тем объективным критерием, который характеризует 
динамику социально-экономического развития территории. И в связи с этим возрастает роль парламентского 
контроля за исполнением бюджета.

Для повышения эффективности и результативности контроля Законодательным Собранием Республики 
Карелия постоянно совершенствуются его формы и методы. В 2001 году впервые в республике были проведены 
бюджетные парламентские слушания по исполнению республиканского бюджета за 2000 год.

В ходе бюджетных парламентских слушаний, проходивших в Законодательном Собрании Республики 
Карелия с 21 мая по 20 июня 2001 года, были заслушаны отчеты более половины главных распорядителей 
средств республиканского бюджета, определенных статьей 2 Закона Республики Карелия «0 ведомственной 
классификации расходов республиканского бюджета».

В этот же период по поручению Палаты Республики Законодательного Собрания Республики Карелия 
Контрольно-бюджетным комитетом была проведена внешняя проверка отчета об исполнении республиканского 
бюджета за 2000 г., представленного Председателем Правительства Республики Карелия.

В ходе бюджетных парламентских слушаний было высказано более 20 замечаний в адрес Правительства 
Республики Карелия по исполнению республиканского бюджета в 2000 г., выработано более 60 рекомендаций 
для дальнейшей работы по использованию средств республиканского бюджета и целевых бюджетных 
фондов, в том числе в адрес Комитетов обеих Палат и в целом Законодательного Собрания. Все замечания, 
предложения и рекомендации, принятые участниками бюджетных парламентских слушаний, вошли в итоговое 
постановление Палаты Республики «О Законе Республики Карелия “Об утверждении отчета об исполнении 
республиканского бюджета за 2000 год” и вместе с отчетом Контрольно-бюджетного комитета были направлены 
Председателю Правительства Республики Карелия.

Палатой Республики был выпущен отдельный сборник по материалам бюджетных парламентских 
слушаний.

По мнению участников бюджетных парламентских слушаний, такая форма контроля за исполнением 
бюджета, осуществляемая законодательным органом, достаточно эффективна. И мы считаем, что это относится 
не только к контролю за бюджетом субъекта, но такая форма парламентского контроля может применяться и на 
уровне Федерации, а также на уровне муниципальных образований.

Важнейшей составной частью финансовой политики является налоговая политика. В связи с 
изменением налогового законодательства Российской Федерации в Республике Карелия была проведена 



большая работа по совершенствованию налоговой системы, депутатами тщательно было проанализировано 
действие налогового законодательства. В республике разработан и принят единый Закон Республики Карелия 
«О республиканских налогах (ставках налогов) и сборах на территории Республики Карелия», в который 
вносятся ежегодные изменения и дополнения. Как показывает опыт практической деятельности, повышение 
ставок налогов, сложность их расчетов не решают проблему наполнения бюджетов любого уровня, а лишь 
способствуют росту недоимки по налогам. Основные выводы были сделаны как исполнительной властью, так 
и законодательной и выработана общая точка зрения о необходимости дифференциации ставок налогов на 
прибыль и на имущество, учитывающих социальную значимость предприятий, фондоемкость (фондоотдачу).

В соответствии с вышеназванным законом на 2002 год налог на прибыль снижен на 4 процента для 
предприятий по добыче камня и щебня, сельхозтоваропроизводителей, рыбной промышленности, а также 
организаций, реализующих инвестиционные проекты. От уплаты налога на имущество предприятий в 
пределах сумм, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Карелия, освобождены организации-
инвесторы по имуществу, создаваемому или приобретаемому для реализации инвестиционного проекта. Для 
различных категорий налогоплательщиков установлены дифференцированные ставки налога на имущество 
предприятий.

В 1998 году в республике были приняты и введены в действие два совершенно новых налога – налог с 
продаж и единый налог на вмененный доход.

Одним из результатов работы по совершенствованию республиканского налогового законодательства 
в 2001 году стала оптимизация законодательства по единому налогу на вмененный доход для определенных 
видов деятельности. Основной целью работы над данным налогом являлось не снижение налоговой нагрузки 
по сравнению с общеустановленной системой налогообложения, а усиление администрирования за сферами 
деятельности, связанными с обращением денежной наличности.

Учитывая, что применение на территории республики единого налога на вмененный доход носит 
положительный характер: растет поступление сумм единого налога, увеличивается количество плательщиков, 
работу по расширению сферы действия единого налога необходимо продолжить. Целесообразным является 
перевод на уплату единого налога тех сфер деятельности, которые попадают под действие Федерального 
закона «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности.

Сегодня можно сказать, что работа Законодательного Собрания Республики Карелия по 
совершенствованию регионального налогового законодательства приносит свои результаты, происходит 
улучшение финансового состояния предприятий реального сектора экономики, повышается собираемость 
налогов в бюджеты всех уровней, отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы, пенсиям и детским пособиям.

В настоящее время Налоговый кодекс Российской Федерации предлагает деление всех налогов и сборов 
на три уровня: федеральный, региональный и местный. При этом, как показывает практика составления 
бюджетов 1998-2002 годов, в зависимости от сложившейся в данный момент целесообразности происходит 
перераспределение всех налогов и сборов между различными уровнями бюджетов, т.е. их деление на уровни 
является условным. Такой подход приводит к серьезным негативным последствиям: постоянной борьбе 
между центром и регионами за более выгодное распределение источников доходов, ослаблению мотивации 
руководителей субъектов РФ и особенно местных органов власти к получению дополнительных доходов на 
своей территории.

В Республике Карелия применяется с 1999 года другой подход: все налоги и сборы распределяются в 
определенной одинаковой для всех пропорции, предусматривающей деление всех доходов, остающихся за 
вычетом перечислений в федеральный бюджет, в пропорции 50% на 50% между республиканским и местными 
бюджетами. Такой подход обеспечивает стабильность, нацеленность республиканских и особенно местных 
руководителей на получение доходов на своей территории, снижение противоборства между двумя уровнями 
управления. Таким образом, через механизм долгосрочного закрепления доходных источников в республике 
реализуется принцип повышения заинтересованности органов местного самоуправления в максимальной 
собираемости налогов.

Уважаемые участники конференции, тема роли и значения региональной законодательной власти в 
формировании и совершенствовании бюджетно-финансовой политики весьма обширна и в представленном 
докладе освещена лишь часть вопросов по данной проблематике. Мы будем рады, если Вас заинтересует 
опыт работы карельского парламента в вопросах участия в формировании бюджетно-финасовой политики на 
региональном уровне и готовы к сотрудничеству с Вами в данном направлении.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В.Н. Антонов, М.Н. Бродский, Н.Ф. Гуцан, А.А. Ливеровский

г. Санкт-Петербург

Рассмотрим ряд аспектов бюджетного процесса в Санкт-Петербурга. Нормы, регламентирующие 
деятельность органов государственной власти Санкт-Петербурга по составлению и рассмотрению проекта 
бюджета Санкт-Петербурга, утверждению и исполнению бюджета Санкт-Петербурга, а также по контролю за его 
исполнением содержатся в правовых актах, принятых как федеральными органами государственной власти, так 
и органами государственной власти Санкт-Петербурга. К числу последних относятся: Устав Санкт-Петербурга, 



законы Санкт-Петербурга «О порядке внесения, рассмотрения и принятия закона Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга», «Об основах бюджетного процесса в Санкт-Петербурге», «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга», «О представлении оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга», 
«О порядке предоставления за счет средств бюджета Санкт-Петербурга субсидий и субвенций некоммерческим 
организациям», «О государственном долге Санкт-Петербурга», «О заказе Санкт-Петербурга», «О порядке 
представления, рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета Санкт-Петербурга». Остановимся 
на некоторых нормативных правовых актах Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Уставом Санкт-Петербурга бюджет Санкт-Петербурга представляет собой форму 
образования и расходования денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти 
Санкт-Петербурга. Введение данного определения, несмотря на то, что оно дословно воспроизводило 
определение понятия “бюджет”, содержавшееся в Законе РСФСР от 10 октября 1991 г. N 1734 – 1 «Об основах 
бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» (действовавшего в период работы над проектом 
Устава Санкт-Петербурга), вызвало серьезную дискуссию при разработке проекта Устава Санкт-Петербурга. 
Представляется, что негативное отношение к данному определению было вызвано тем, что его оппоненты 
отождествляли «обеспечение функций органов государственной власти» с «денежным содержанием, 
предусматриваемым для функционирования самих органов государственной власти». Напомним, что в 
соответствии со статьей 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Следовательно, основная функция органов 
государственной власти Санкт-Петербурга – обеспечение реализации на территории Санкт-Петербурга прав и 
свобод граждан. Именно в указанных целях формируется бюджет Санкт-Петербурга. Добавим, что Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 января 2000 г., содержит несколько иное определение 
понятия «бюджет». В соответствии с данным нормативным правовым актом бюджет представляет собой форму 
образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления. Отметим также, что статья 15 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации уточняет: бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 
ведения субъекта Российской Федерации.

Устав Санкт-Петербурга определяет вид нормативного правового акта, которым устанавливаются порядок 
и условия представления проекта бюджета Санкт-Петербурга, его рассмотрения и утверждения, а также 
изменения в ходе исполнения – это закон Санкт-Петербурга. Кроме того, в Уставе Санкт-Петербурга закреплена 
обязанность исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга представить в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга проект бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год не позднее 1 
октября текущего финансового года.

Порядок внесения Администрацией Санкт-Петербурга на рассмотрение Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проекта бюджета, смет доходов и расходов внебюджетных фондов Санкт-Петербурга, порядок 
их рассмотрения и принятия Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и подписания губернатором 
Санкт-Петербурга закона о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год определен Законом 
Санкт-Петербурга «О порядке внесения, рассмотрения и принятия закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга».

Согласно указанному Закону Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
рассматривает проект бюджета в трех чтениях. До рассмотрения проекта закона о бюджете в первом чтении 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга при необходимости принимает законы о налогах, сборах, иных 
обязательных платежах в бюджет, в том числе в части льгот по платежам в бюджет. Адресная программа 
капитальных вложений утверждается одновременно с бюджетом. Расходы на реализацию целевых программ 
Санкт-Петербурга выделяются в функциональной структуре расходов бюджета самостоятельными целевыми 
статьями расходов в соответствии с бюджетной классификацией. Статус целевых программ Санкт-Петербурга 
также определяется законами Санкт-Петербурга.

Представленный Администрацией Санкт-Петербурга законопроект до рассмотрения его в первом чтении 
подлежит рассмотрению постоянными комиссиями Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заключения 
которых представляются в бюджетный орган, а также губернатору Санкт-Петербурга. На основании полученных 
предложений и заключений бюджетный орган готовит сводное заключение по проекту закона Санкт-Петербурга о 
бюджете, а также проект постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о принятии (отклонении) 
проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете в первом чтении.

Перед обсуждением законопроекта в первом чтении с содокладами выступают руководитель бюджетного 
органа и председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. 

При отклонении проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
принимает постановление о передаче законопроекта в согласительную комиссию для уточнения основных 
показателей проекта бюджета. Согласительная комиссия состоит из четырех представителей Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и четырех представителей Администрации Санкт-Петербурга. Данная комиссия в 
течение 14 дней разрабатывает согласованный вариант бюджета, после чего губернатор Санкт-Петербурга вновь 
представляет уточненный проект бюджета на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

В случае принятия в первом чтении (за основу) проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете на 
следующий финансовый год губернатор Санкт-Петербурга, органы и депутаты Законодательного Собрания 



Санкт-Петербурга в течение семи дней подают в бюджетный орган поправки к проекту бюджета. 
Проект закона Санкт-Петербурга о бюджете во втором чтении должен быть рассмотрен не позднее чем 

через 25 дней после принятия законопроекта в первом чтении. Второе чтение включает в себя голосование 
поправок. При рассмотрении поправок во втором чтении не могут быть без согласования с губернатором Санкт-
Петербурга изменены утвержденные в первом чтении следующие основные показатели бюджета: 

- объем доходов бюджета;
- превышение доходов над расходами или дефицит бюджета и его предельный процент по отношению к 

расходам; 
- источники покрытия дефицита бюджета. 
Третье чтение проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете включает в себя голосование проекта закона 

в целом со всеми ранее принятыми поправками и должно состояться не позднее чем через неделю после 
принятия законопроекта во втором чтении и не ранее чем через 2 дня после получения депутатами текста 
проекта закона Санкт-Петербурга со всеми внесенными в него поправками. 

Остановимся более подробно на двух аспектах изложенной процедуры:
1) определении депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга направлений расходования 

бюджетных средств;
2) прозрачности доходной и расходной части бюджета Санкт-Петербурга.
Статья 10 Конституции Российской Федерации в качестве одной из основ конституционного строя 

устанавливает принцип разделения государственной власти в Российской Федерации на законодательную, 
исполнительную, судебную и вытекающую из него самостоятельность органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти. Самостоятельность органов государственной власти предполагает наличие у них 
собственной компетенции. У законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации согласно федеральным законам есть собственная компетенция по формированию 
соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации. Законодательный орган государственной 
власти вправе не только принять решение об утверждении или неутверждении бюджета субъекта Российской 
Федерации, подготовленного и представленного исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, но и перераспределить бюджетные средства, направить бюджетные средства на те 
цели, которые законодательный (представительный) орган государственной власти посчитает более важными, 
приоритетными.

Однако при реализации вышеуказанных полномочий на практике возникают сложности, во многом 
связанные с природой законодательного органа государственной власти, ибо законодательный орган 
государственной власти – это коллегиальный орган, решения в котором принимаются не единолично, а путем 
голосования, как правило, большинством голосов.

У каждого депутата есть своя точка зрения на то, какие объекты необходимо финансировать из 
соответствующего бюджета, куда направлять денежные средства. Предложения депутатов по расходованию 
бюджетных средств различны. Депутаты регулярно ведут прием своих избирателей, отчитываются перед ними 
и хорошо знают конкретные проблемы своего округа.

Без установления механизма, обеспечивающего учет мнения каждого депутата и сопряжения депутатских 
предложений, законодательному органу государственной власти практически невозможно осуществить 
принадлежащее ему полномочие по утверждению бюджета: соответствующий закон очень сложно будет 
принять в целом, учитывая, что депутаты могут вносить совершенно различные поправки, используя одни и те 
же доходные источники, и любая депутатская поправка может не сочетаться с представлениями исполнительной 
власти о необходимых направлениях расходования бюджетных средств.

Некий механизм учета мнения всех депутатов был предусмотрен Законом Санкт-Петербурга «О 
резервном фонде бюджета Санкт-Петербурга», которым устанавливалась процедура определения 
направлений расходования средств резервного фонда (то есть особый порядок рассмотрения и утверждения 
части средств бюджета Санкт-Петербурга). Суть данной процедуры заключалась в следующем. Каждому 
депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга было предоставлено право подавать предложения 
по направлениям расходования определенной части денежных средств бюджета Санкт-Петербурга (всего 
– 2% доходной части бюджета Санкт-Петербурга). Окончательное решение по всем депутатским поправкам 
принималось одним голосованием на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Данный Закон 
Санкт-Петербурга с первых же дней после вступления в силу стал предметом острой критики. Оппоненты 
оспаривали положения Закона с точки зрения его несоответствия конституционному, финансовому и уголовному 
праву. Утверждалось также, что принятие такого Закона нецелесообразно и даже опасно... Впоследствии Закон 
был рассмотрен тремя судебными инстанциями. Окончательное решение принял Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации, который установил, что рассматриваемый Закон Санкт-Петербурга неправомерно 
позволяет депутатам единолично распоряжаться частью бюджетных средств, что не соответствует 
действующему законодательству.

В 1998 году депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вернулись к попыткам решения 
обозначенной выше проблемы и предусмотрели в Законе Санкт-Петербурга «Об основах бюджетного 
процесса в Санкт-Петербурге» новый механизм обязательного учета мнения каждого депутата. Законом 
депутатам было дано право на стадии подготовки проекта бюджета представлять в Администрацию 
Санкт-Петербурга предложения по расходованию тех же 2% общего объема доходов бюджета Санкт-
Петербурга. Администрация Санкт-Петербурга была обязана включать в проект бюджета предложения 



депутатов, соответствующие требованиям Закона Санкт-Петербурга.
И данная процедура была оспорена. В апреле 2001 года прокуратурой Санкт-Петербурга внесен 

протест на соответствующие положения Закона Санкт-Петербурга. В протесте указывалось, что «путем 
внесения предложений по расходованию средств бюджета до его утверждения органы законодательной 
власти Санкт-Петербурга фактически вмешиваются в процесс составления проекта бюджета, тем самым 
нарушая исключительные полномочия органов исполнительной власти города в данном вопросе». 
Судебные органы признали указанные положения Закона Санкт-Петербурга не соответствующими 
действующему законодательству.

В настоящее время в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга внесен новый проект закона, 
предусматривающий так называемую «пакетную поправку», которая готовится бюджетным органом 
по сводным предложениям всех депутатов в соответствии с теми же квотами. Данная поправка 
вносится к проекту закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга, принятому в первом чтении и 
принимается во втором чтении единым голосованием.

Появление все новых законодательных инициатив по процедуре определения депутатами 
направлений расходования бюджетных средств свидетельствует о существовании проблемы, 
требующей разрешения.

К числу важнейших положений, содержащихся в перечисленных нормативных правовых актах 
Санкт-Петербурга, следует отнести норму, в соответствии с которой Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга одновременно с бюджетом Санкт-Петербурга утверждается адресная программа капитальных 
вложений. Если еще несколько лет тому назад расходная часть бюджета Санкт-Петербурга не была ни 
такой прозрачной, ни такой детализированной, как в настоящее время, то сегодня Администрация Санкт-
Петербурга представляет на утверждение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга практически 
каждый объект капитального строительства. Достаточно подробно расписываются и расходы на 
содержание городского хозяйства. 

Обратим внимание на следующие обстоятельства: если расходная часть бюджета 1998 г. 
насчитывала около 450 страниц, то доходная часть бюджета Санкт-Петербурга – всего две страницы. 
Видимо, настанет время, когда и доходная часть бюджета станет такой же детализированной, доступной 
для анализа депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, учеными, жителями Санкт-
Петербурга. Действительно, целесообразно детализировать доходы от использования и продажи 
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и иные неналоговые 
доходы. Впоследствии очередь может дойти и до детализации налоговых доходов, например, по 
отраслям экономики. 

Конкретизация бюджетной классификации Санкт-Петербурга не является самоцелью. По сути дела, 
это одно из необходимых условий осуществления эффективного контроля за исполнением бюджета Санкт-
Петербурга. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает право законодательных органов 
власти на получение от органов, исполняющих бюджеты, оперативной информации об их исполнении 
и обязанность органов исполнительной власти предоставлять всю информацию, необходимую для 
осуществления парламентского контроля по бюджетным вопросам. Однако, как показывает практика, 
для реализации этого права необходимо принятие нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих в том числе формирование открытых информационных ресурсов. 
Примерами правовых актов, направленных на создание механизмов осуществления контроля за 
исполнением бюджета Санкт-Петербурга, являются законы Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной 
палате Санкт-Петербурга», «О представлении оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-
Петербурга». 

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (далее – КСП) является структурным подразделением 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и создается им.

Основными задачами КСП являются: 
- осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюджета Санкт-Петербурга, 

расходованием средств территориальных государственных внебюджетных фондов; 
- оценка эффективности и целесообразности расходования государственных финансовых ресурсов 

и использования государственной собственности Санкт-Петербурга органами государственной власти, 
государственными предприятиями, учреждениями и организациями, получающими средства из бюджета Санкт-
Петербурга, имеющими право пользования собственностью Санкт-Петербурга, налоговые или иные льготы; 

- оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов; 

- финансовая экспертиза проектов законов Санкт-Петербурга, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, или влияющих на формирование и исполнение 
бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов; 

- анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов и подготовка предложений, направленных на их 
устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом; 

- контроль финансовой деятельности Администрации Санкт-Петербурга, в том числе контроль за 
реализацией принимаемых Законодательным Собранием Санкт-Петербурга законов о бюджете и финансах; 



- ежемесячное представление Законодательному Собранию Санкт-Петербурга информации о ходе 
исполнения бюджета Санкт-Петербурга и результатах контрольных мероприятий;

- контроль за расходованием средств, поступивших в бюджеты муниципальных образований, 
находящихся на территории Санкт-Петербурга, из бюджета Санкт-Петербурга;

- проведение ревизий бюджетов муниципальных образований, находящихся на территории 
Санкт-Петербурга, – получателей финансовой помощи из бюджета Санкт-Петербурга.

По поручению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, комитетов и постоянных комиссий 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, объединений депутатов (фракций) и депутатских блоков 
Законодательно Собрания Санкт-Петербурга КСП готовит и представляет заключения по бюджетно-финансовым 
вопросам, входящим в компетенцию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Заключения КСП не могут 
содержать политических оценок решений, принимаемых органами государственной власти Санкт-Петербурга по 
вопросам их ведения.

Контрольные полномочия КСП распространяются на Администрацию Санкт-Петербурга и органы 
управления территориальных государственных внебюджетных фондов, а в части, касающейся контроля за 
расходованием средств, поступающих в бюджеты муниципальных образований, находящихся на территории 
Санкт-Петербурга, из бюджета Санкт-Петербурга, – на органы, осуществляющие расходование указанных 
средств.

КСП строит свою деятельность самостоятельно на основе перспективных и текущих планов. Планы 
включают все проверки и другие виды работ с указанием сроков их проведения. 

В случаях выявления фактов причинения существенного ущерба государственным и общественным 
интересам КСП передает соответствующие материалы проверок в правоохранительные органы. 

Закон Санкт-Петербурга «О предоставлении оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-
Петербурга» устанавливает обязанность Администрации Санкт-Петербурга еженедельно представлять 
Законодательному Собранию Санкт-Петербурга и Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полный 
перечень всех платежных документов по исполнению расходной части бюджета Санкт-Петербурга за 
предыдущую неделю на бумажном и электронном носителях.

В перечне указываются: 
- дата составления перечня; 
- составитель перечня; 
- вид платежного документа, его номер и дата; 
- перечисленная сумма; 
- получатель денежных средств; 
- правовые основания перечисления денежных средств; 
- распорядитель бюджетных средств; 
- номер по ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга, коды бюджетной 

классификации расходов: раздел (подраздел), целевая статья, экономическая статья.
Контроль за соблюдением сроков представления оперативной информации об исполнении бюджета 

Санкт-Петербурга и ее полноты осуществляется Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.
О случаях нарушения положений настоящего Закона Санкт-Петербурга Контрольно-счетная палата 

Санкт-Петербурга незамедлительно ставит в известность председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга и губернатора Санкт-Петербурга.

В случае нарушения уполномоченными должностными лицами Администрации Санкт-Петербурга 
порядка представления оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, представления 
недостоверных сведений Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обращается в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга и к губернатору Санкт-Петербурга с предложением о выражении недоверия соответствующим 
должностным лицам Администрации Санкт-Петербурга или о применении к ним дисциплинарных взысканий.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга по письменным обращениям граждан и юридических лиц 
в десятидневный срок представляет им подготовленные Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга на 
основании оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга справки о текущем исполнении 
бюджета Санкт-Петербурга.

Представляется, что совершенствование бюджетного процесса, начиная от разработки проекта бюджета и 
заканчивая представлением отчета об его исполнении, есть важнейший элемент экономико-правового развития 
субъекта Российской Федерации. Поскольку деньги, как правило, исключительно ликвидны, их привлекательность 
велика. Тем актуальнее рассмотрение вопросов, связанных с правовым регулированием отношений, связанных 
с использованием бюджетных средств. Полагаем, что эффективность расходования бюджетных средств 
субъекта Российской Федерации во многом зависит от качества законодательного регулирования процедур 
составления, рассмотрения и утверждения бюджета, механизмов контроля за его исполнением. Отметим, что 
речь идет не о введении какого-либо новаторского подхода в этой сфере, речь идет о применении известных 
экономических принципов, которые являются традиционными, давным-давно проверенными. Это учет, оценка, 
анализ использования, планирование его использования, контроль над использованием и, наконец, отчет. 



РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО И НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.П. Григорьянц

Государственная Дума Российской Федерации, г. Москва

Вопросы бюджетного федерализма (разграничения бюджетных полномочий и взаимоотношений между 
бюджетами разного уровня) до 1 января 2000 года регулировались следующими Законами: “Об основах 
бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР” от 10 октября 1991 г.; “Об основах бюджетных прав и 
прав по формированию и использованию внебюджетных фондов органами государственной и исполнительной 
власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления” от 15 апреля 1993 года; “О финансовых 
основах местного самоуправления” от 25 сентября 1997 года; “О субвенциях республикам в составе Российской 
Федерации, краям, областям, автономной области, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу” 
от 15 июля 1992 года. Все эти нормативные акты заменены Бюджетным кодексом, введенным в действие с 1 
января 2000 г.

Кроме того, по существу все законы, связанные с налогообложением, а также с распределением расходной 
части федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов имеют территориальный аспект, т.е. 
непосредственно задействованы в межбюджетных отношениях.

За время работы Федерального Собрания второго-третьего созыва было принято множество поправок к 
названным законам. При активном участии депутатов Государственной Думы совершенствовались методики 
расчетов трансфертов из ФФПР, были разработаны Бюджетный и Налоговый кодексы.

Реформирование межбюджетных отношений

Процесс реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации можно разделить на 
два этапа:

– с 1999 г. по 2001 г.;
– с 2002 г. по 2005 г.
Первый этап реформирования характеризуется следующими основными моментами.
Начало реформ, связанных с бюджетным федерализмом, было заложено в Концепции реформирования 

межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999-2001 годах, одобренной Трехсторонней рабочей 
группой по совершенствованию межбюджетных отношений в Российской Федерации, в состав которой вошли 
члены Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства Российской Федерации, и утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.98г. No862.

Основные направления реформирования межбюджетных отношений нашли свое отражение в 
федеральном бюджетном и налоговом законодательстве: Налоговом кодексе, Бюджетном кодексе и 
Федеральном законе “О бюджетной классификации Российской Федерации “, а также федеральных бюджетах 
на очередной финансовый год.

Ключевым моментом Концепции было принятие принципиально новой Методики распределения 
средств Фонда финансовой поддержки регионов. Методика распределения средств ФФПР основана на 
оценке объективных различий в бюджетных потребностях и налоговом потенциале субъектов Российской 
Федерации. Указанный фонд распределяется по формуле в виде дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации.

Распределение дотаций ФФПР проводится по двум направлениям исходя из необходимости создания 
стимулов для развития собственной налоговой базы субъектов Российской Федерации и поддержания 
минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности.

В период с 1999 по 2001 год при принятии федерального бюджета на очередной финансовый год 
были расширены состав и структура раздела федерального бюджета “Финансовая помощь бюджетам других 
уровней”.

Сформирован Фонд реформирования региональных финансов, образуемый за счет займа Международного 
банка реконструкции и развития. Средства фонда направляются субъектам Федерации, отобранным на 
конкурсной основе, на активизацию процессов финансового оздоровления бюджетов субъектов Российской 
Федерации, содействие реформированию бюджетной системы и бюджетного процесса, стимулирование 
экономических реформ.

В составе раздела был предусмотрен Фонд компенсаций, передаваемый на реализацию Федеральных 
законов “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, “О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей”.

Кроме этого, в составе раздела были предусмотрены дотации на реализацию федеральных полномочий 
по льготам, установленным Федеральным законом “О ветеранах”.

Разделом предусматривались также средства на:
– государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и 

продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;



– субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и 
Архангельской области;

– дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение потерь в связи с изменением 
объема и порядка формирования Фонда компенсаций и так далее.

В целях уточнения расходных полномочий и распределения их между уровнями бюджетной системы 
в 2001 году в Федеральном законе “0 федеральном бюджете на 2001 год” впервые был включен перечень 
законодательных актов, действие которых приостанавливается на финансовый год в связи с тем, что 
федеральным бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию.

В области реформирования налогового законодательства была проведена работа в части более 
детального распределения доходных полномочий между бюджетами разных уровней путем принятия части 
первой и второй Налогового кодекса.

В период 2000-2001 гг. законами о федеральном бюджете было положено начало реструктуризации 
долгов субъектов Российской Федерации.

Благодаря совершенствованию налогового законодательства, налоговая нагрузка между регионами 
распределена более равномерно. Кроме этого, упразднены индивидуальные подходы в отношении ряда 
национальных республик, таких как Башкортостан и Татарстан, за которыми сохранялся особый бюджетный 
статус, позволяющий перечислять налоговые платежи в федеральный бюджет в ином размере, чем было 
установлено действующим законодательством. Сложившаяся система межбюджетных отношений, обеспечивая 
более автономным от Центра регионам более мягкий финансовый режим, нарушала базисные принципы 
бюджетного федерализма. Однако непонятно, на основании каких нормативных актов и в соответствии с какими 
методиками в 2002 году выделяются средства в общем объеме 19.1 млрд. рублей вышеназванным субъектам 
Российской Федерации из 21 раздела федерального бюджета.

Таким образом, несмотря на определенные сложности, реформы, проведенные в период 1998-2001 г.г., 
значительно приблизили бюджетную систему страны к построению основ бюджетного федерализма.

Следует отметить, что характер и проблемы бюджетного федерализма определяются состоянием 
бюджетной системы в целом и каждого ее уровня в отдельности. Поэтому проблемы в данной сфере остались.

Перспективы развития бюджетного федерализма, Программа развития бюджетного федерализма

Вторым этапом на пути реформ, связанных с региональными 1 финансами, явилась Программа развития 
бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года (одобрена Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2001 г. No 584).

Данная Программа базируется на результатах выполнения Концепции реформирования межбюджетных 
отношений в Российской Федерации в 1999-2001 годах и является стратегическим моментом в дальнейшем 
продолжении реформирования отношений между уровнями бюджетной системы.

Основная цель, заложенная в Программе, позволит органам власти субъектов и местного самоуправления 
проводить самостоятельную налогово-бюджетную политику в рамках законодательно установленного 
разграничения полномочий и ответственности между органами власти различных уровней.

С законодательной точки зрения поставленные в Программе задачи предполагают уточнение 
сферы вопросов местного значения, закрепление особенностей организации местного самоуправления в 
муниципальных образованиях разных типов, установление общих принципов и порядка наделения полномочиями 
муниципальных образований разных типов, упорядочение местного самоуправления в городах Москве и Санкт-
Петербурге, других городах.

В этой связи Бюджетным кодексом должна установиться возможность формирования в субъектах РФ 
местных бюджетов разных уровней с одновременным определением сферы их расходных полномочий, а 
также определением единых принципов формирования доходов и выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований.

Одновременно Налоговым кодексом должны уточниться налоговые полномочия органов местного 
самоуправления. В этой связи следует напомнить, что принятые ранее решения по подоходному налогу 
о зачислении его в размере 100 % в региональные бюджеты, отмена льгот по нему привели к серьезному 
увеличению исполнения этого налога.

В перспективе, проводя налоговую реформу, следует закреплять определенные налоги за конкретным 
уровнем бюджета. Указанная тенденция закрепления отдельных налогов за отдельными уровнями 
бюджетной системы могла бы создать достаточно стабильную и постоянную базу для определения 
доходов и на местном уровне, и на региональном, и на федеральном.

В результате законодательных закреплений субъекты РФ получат возможность реализовать нормы 
Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в 
отношении разграничения расходных и доходных полномочий между муниципальными образованиями разных 
уровней. При этом федеральным законодательством должны быть закреплены условия и принципы такого 
рода разграничений, а также механизмы и стимулы, направленные на повышение эффективности бюджетных 
взаимоотношений органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Необходимость закрепления четкого и стабильного разграничения расходных полномочий между властями 
разных уровней в Бюджетном кодексе должна быть определена критериями в соответствии с субсидиарностью 
(близость к потребителям соответствующих бюджетных услуг), территориальным соответствием, внешними 
эффектами (чем выше заинтересованность общества в целом в реализации расходных полномочий, тем за 



более высоким уровнем власти они должны закрепляться), территориальной дифференциацией (соответствие 
региональных и местных различий в производстве и потреблении бюджетных услуг), концентрацией бюджетных 
расходов с одновременной экономией бюджетных средств.

2002 год является первым шагом на пути реализации указанной Программы. Федеральным бюджетом на 
текущий год, в части выравнивания бюджетной обеспеченности регионов (муниципалитетов), предусматривается 
осуществление проводимых структурных реформ. Основная часть финансовой помощи регионам, как и раньше, 
предоставляется через Фонд финансовой поддержки субъектов РФ, общий объем указанного Фонда составляет 
147,5 млрд. рублей.

Принципиально новым моментом в формировании раздела “Финансовая помощь другим уровням 
бюджетов” в 2002 году явилось создание Фонда софинансирования социальных расходов.

Кроме этого, в целях достижения паритета при формировании доходной базы между уровнями бюджетной 
системы проектом федерального бюджета на 2002 год предусматриваются дотации на стабилизацию доходной 
базы бюджетов субъектов РФ в связи с принятием второй части Налогового кодекса в размере 3,0 млрд. 
рублей.

Общий размер финансовой помощи субъектам РФ должен составить в 2002 году 261,8 млрд. рублей, 
что в относительном размере составляет 15,7 % в общем объеме расходов (без расходов, перечисляемых в 
Пенсионный фонд РФ в счет поступления от единого социального налога).

Однако законом о бюджете в 2002 году не соблюдается норма Бюджетного кодекса (статья 48), которая 
определяет поступление не менее 50% налогов от суммы доходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Считаю необходимым отметить, что в настоящее время в Государственной Думе обсуждается внесенный 
Правительством Российской Федерации законопроект “О внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах”, который направлен на частичную компенсацию потерь доходов региональных бюджетов 
в связи с отменой с 1 января 2003 года Закона Российской Федерации “О дорожных фондах в Российской 
Федерации”, которым предусматривалась уплата налога на пользователей автомобильных дорог и налога с 
владельцев транспортных средств. С этой целью Правительством предлагается:

1. Увеличить ставки акцизов на нефтепродукты (бензин автомобильный, дизельное топливо и 
автомобильные масла) на 70 %. Такое увеличение ставок, по мнению Правительства, не должно привести к 
существенному росту розничных цен на нефтепродукты. Однако, по мнению Комитета по бюджету и налогам, 
данная мера приведет к резкому удорожанию стоимости бензина, увеличению стоимости перевозки грузов и т.д. 
Поэтому Комитет предлагает снизить предложенную ставку до 45 %.

2. Увеличить долю налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской 
Федерации на 1,5 % с одновременным уменьшением доли этого налога, зачисляемого в федеральный бюджет. 
Комитет по бюджету и налогам считает, что увеличение норматива отчисления от налога на прибыль должно 
составить 4%. Это позволит регионам более существенно пополнить собственные доходы. Тем более, что 
недавно, выступая в Министерстве финансов, министр по налогам и сборам сообщил, что по итогам 1 -го и 2 
месяцев 2-го квартала доходы бюджетов субъектов составили 130% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года и по налогу на прибыль в том числе.

3. Ввести транспортный налог, предусмотренный в перечне региональных налогов в статье 14 первой части 
Налогового кодекса Российской Федерации. Региональный транспортный налог вводится взамен действующих 
налога с владельцев транспортных средств, регулируемого Законом Российской Федерации “О дорожных 
фондах в Российской Федерации”, и налога на водно-воздушные транспортные , средства, регулируемого 
Законом Российской Федерации “0 налогах на имущество физических лиц”. Для всех транспортных средств 
независимо от марки и страны изготовления устанавливается единая налоговая база в виде мощности двигателя 
транспортного средства в лошадиных силах или в виде валовой вместимости транспортного средства. Право 
установления конкретных налоговых ставок в пределах ставок, предусмотренных в федеральном законе, а 
также налоговых льгот предоставляется законодательным (представительным) органам субъектов Российской 
Федерации. При этом транспортный налог будет окрашен, т.е. может иметь целевое назначение и направлен на 
финансирование строительства дорог.

4. Провести индексацию ставок земельного налога и арендной платы за землю против действующих 
в 2002 году в 1.8 раза. Соответственно в законопроекте “О федеральном бюджете на 2003 год” будет 
предусмотрен отказ от централизации части этого налога на федеральном уровне и зачисление его в полной 
сумме в региональные и местные бюджеты.

Таким образом, регионы получат 210.0 млрд. рублей, из них: транспортный налог составит 21.7 млрд. 
рублей; передача из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации ставки налога на 
прибыль организаций в размере 4% – 130,8 млрд. рублей; передача 15 % налога на землю из федерального 
бюджета в бюджеты субъектов – 9.0 млрд. рублей; 12.5 млрд. рублей поступлений от недоимки на пользователей 
автомобильных дорог, пени, штрафы, а также заключительные расчеты за 2002 год; целевые субвенции из 
федерального бюджета составят 36.0 млрд. рублей.

Кроме этого, законопроектом предлагается внесение изменений в налоговое законодательство в части 
налоговых поступлений от акцизов по подакцизным товарам, в отношении которых установлены специфические 
налоговые ставки. Ставки акциза на пиво предлагается проиндексировать на 25%. В связи с ростом цен на 
сигареты в 1998-2001 гг. и снижением доли акциза в цене этой продукции среднюю ставку акциза на сигареты 



предлагается увеличить на 70%. Начиная с 2003 года предлагается установить для определения акцизов 
две группы сигарет и установить на них комбинированные ставки акцизов, состоящие из специфической и 
адвалорной (т.е. в %). Указанные изменения и дополнения будут обсуждаться позднее, ко второму чтению.

Дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений невозможно без приведения обязательств в 
соответствие с возможностями. Требуется дальнейшая кропотливая работа, в первую очередь над завершением 
налогового законодательства, над совершенствованием бюджетного законодательства и упорядочиванием всех 
законов, касающихся предоставления социальных льгот, а также законов, затрагивающих важнейшие сферы, 
связанные с финансированием из региональных и местных бюджетов.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ФИНЛЯНДИИ
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ

В.А. Гуртов, А.Г. Олейник

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск

Муниципальные образования Северо-Запада России и Финляндии находятся в зоне влияния одинаковых 
природно-климатических, геологических и демографических факторов, но с различным исторически сложившимся 
опытом социально-экономического уклада. Рыночные реформы в России были направлены на выравнивание 
социально-экономических показателей и повышение экономической эффективности хозяйствования, в том 
числе и на уровне муниципалитетов. С этой точки зрения представляет интерес сравнить доходную и расходную 
часть бюджетов муниципальных образований Северо-Запада России и Финляндии, выбрав из большого 
количества те муниципальные образования, которые поддерживают побратимские связи. В Финляндии из 460 
коммун такие связи с городами и районами Северо-Западного федерального округа России поддерживают 102 
коммуны, а из 250 городов и районов СЗФО 60 имеют побратимов в Финляндии [1].

Для проведения сравнительного бюджетного анализа были выбраны следующие муниципалитеты: в 
Финляндии – Хаапавеси, Китее, Кухмо, Уусикаупунки, Коувола, Рованиеми, Йоэнсуу, Лаппеенранта, Куопио, 
Оулу, Эспо, Хельсинки; в России – Печора, Беломорск, Олонец, Костомукша, Сортавала, Старая Русса, Псков, 
Северодвинск, Петрозаводск, Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург. Указанные города были выбраны по 
следующим причинам: во-первых, данная выборка охватывает муниципалитеты с различными преобладающими 
сферами деятельности (как сельское хозяйство, так и промышленность). Во-вторых, выбраны как сравнительно 
небольшие муниципальные образования, так и мегаполисы с более чем миллионным населением. Следует 
отдельно упомянуть про Санкт-Петербург, который, хотя и является субъектом Федерации, тем не менее попал 
в рассмотрение как пример столичного города, который имеет к тому же побратимские связи в Финляндии [1,2].

В таблицах 1 и 2 приведены сведения о доходах муниципалитетов Финляндии и Северо-Запада России, 
сгруппированные по основным статьям доходов, поступающих в распоряжение муниципалитетовТаблица 1

Доходы муниципалитетов Финляндии по основным статьям
в расчете на одного жителя в 2000 году [1-4]

Муниципальные 
образования

Статьи доходов
муниципальный 

налог
государственные

дотации
операционные 

доходы

доля в налоге 
на прибыль 

юридических лиц
Хаапавеси 7,75 9 8,05 1,06

Китее 8,82 6,09 4,74 3,16
Кухмо 8,03 7,79 7,23 2,54

Уусикаупунки 9,81 0 5,31 10,98
Коувола 11,2 2,24 5,1 2,27

Рованиеми 10,73 3,37 4,98 1,93
Йоэнсуу 10,67 0 4,3 2,03

Лаппеенранта 10,53 2,95 4,68 3,03
Куопио 10,62 3,6 6,91 2,04
Оулу 12,22 2,29 6,94 3,8
Эспо 17,25 0 5,14 5,33

Хельсинки 13,94 0 7,99 7,37



Таблица 2
Доходы российских муниципалитетов по основным статьям

в расчете на одного жителя в 2000 году[1]

Муниципальные 
образования

Статьи доходов
подоходный налог 
с физических лиц

от бюджетов 
других уровней

местные 
налоги и 

сборы

налог на прибыль 
(доход) предприятий и 

организаций
Печора 2,15 1,04 0 6,2

Беломорск 0,69 1,59 0,77 0,25
Олонец 0,36 0,82 0,34 0,08

Костомукша 1,27 0,15 0,91 0,34
Сортавала 0,48 1,52 0,39 0,23

Старая Русса 0,43 1,15 0 0,66
Псков 0,65 0,22 0,48 0,49

Северодвинск 1,05 0,7 0 0,11
Петрозаводск 0,52 0,25 0,41 0,34
Архангельск 1,26 0,06 0,76 0,83
Мурманск 1,19 0,37 0,74 1,18

С.-Петербург 1,5 0 0 1,52

В структуре доходной части финских муниципалитетов основное значение имеют четыре статьи: 
муниципальный налог (40%), операционные доходы (22%), доля в налоге на прибыль юридических лиц (14%) 
и государственные дотации (12%). В сумме поступления по этим статьям дают в среднем 88% доходной 
части (хотя данные были взяты только из выбранных для анализа городов, тем не менее полученные 
показатели лишь незначительно отличаются от официальных средних данных финской статистики) [2,5,6]. 
Следует отметить, что здесь наблюдается довольно значительная дисперсия для разных муниципалитетов. 
Например, для муниципального налога минимальное значение в структуре доходной части составило 28%, 
максимальное – 54%. Далее соответственно для операционных доходов – 0 и 33%, для налога на прибыль 
юридических лиц – 4 и 39%, и для государственных дотаций – 0 и 33%. Следует отметить, что ситуация 
с отсутствием государственных дотаций характерна для больших городов, таких как Эспо и Хельсинки, 
в которых соответственно проживает 224 тыс. и 575 тыс. человек. Хотя среди таких городов находится и 
Уусикаупунки, численность жителей в котором 18 тыс. человек. Что касается муниципального налога, то здесь 
характерна обратная тенденция: доля поступлений от этого налога увеличивается вместе с численностью 
проживающих на территории муниципалитета жителей. Следует отметить, однако, что зависимость от 
численности жителей в этом случае незначительная, гораздо большее значение играет случай с каждым 
конкретным городом. Рассмотрим теперь поступления по статье «Операционные доходы»: зависимости от 
количества жителей здесь не наблюдается вообще, но есть характерная особенность: с ростом численности 
населения возрастает дисперсия доли этого налога в общих доходах. Что касается доли в налоге на прибыль 
юридических лиц, то в этом случае тенденция зависимости от численности населения наблюдается, но 
опять очень незначительная, при этом колебания в различных городах также не очень сильные. Исключение 
составляет опять город Уусикаупунки – в нем доля доходов по этой статье скачкообразно возрастает как в 
относительном, так и в абсолютном выражении. Здесь очень характерно проявляется регулирующая функция 
государственных дотаций, т.к. именно этому городу, как мы уже упоминали, государственные дотации в 2000 
году не выделялись.

Представляет интерес также пронаблюдать взаимосвязь изменений различных поступлений в бюджет. 
Например, операционные доходы и государственные дотации увеличиваются или уменьшаются в разных 
городах в большинстве случаев одновременно, в одной фазе. В то же время связь операционных доходов и доли 
в налоге на прибыль юридических лиц обратная, в этом случае наблюдается противофазное их изменение. 

Для российских муниципалитетов основное значение в структуре доходной части имеет подоходный 
налог с физических лиц, местные налоги и сборы, налог на прибыль, а также поступления от бюджетов других 
уровней (свыше 70%). Наблюдаемая здесь дисперсия еще выше, чем в случае с финскими городами. Для 
подоходного налога с физических лиц минимальное значение составило 12% от всех доходов, максимальное 
– 40%. Соответственно, для остальных поступлений эти значения в 2000 году были следующие: поступления от 
бюджетов других уровней – 1,5% и 43%, местные налоги и сборы – 11 и 21%, налог на прибыль юридических лиц 
– 2 и 35%. Четкой зависимости поступлений по каждой статье от численности населения в российских городах 
не наблюдается, можно лишь отметить то, что уровень государственных дотаций с ростом города в целом 
снижается, в то время как растут налоговые поступления. Но эта тенденция, повторим, выражена очень слабо. 
Обнаружить какую-либо взаимосвязь между статьями доходов также не представилось возможным.

Средние доходы на одного жителя муниципалитета составляли в российских муниципалитетах 3,5 тыс. 
рублей/год (данный показатель очень сильно увеличивается за счет Санкт-Петербурга и с его учетом составляет 
6,8 тыс. рублей/год). В финских муниципалитетах средние доходы на жителя в 2000 году составили 30,9 тыс. 
марок/год. Налоговые доходы в общих доходах муниципалитетов составляют 84% для российских и 64% 
для финских городов и коммун. Для российских муниципалитетов характерна широкая дисперсия для доли 
налоговых доходов в общей сумме доходов – от 95% в Архангельске до 51% в Сортавала.



Если сравнивать основные статьи расходной части бюджетов российских и финских муниципалитетов, то 
можно увидеть, что между ними есть как сходство, так и отличия в абсолютных и относительных цифрах. 

Для рассмотрения было выделено шесть статей:
1. Социальное обеспечение и здравоохранение.
2. Образование и культура.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).
4. Администрация и управление.
5. Инвестиционные расходы.
6. Прочие расходы.

На рисунке 1 представлены усредненные данные по основным статьям расходам российских и финских 
муниципалитетов.

1.Социальное обеспечение и здравоохранение 
2.Образование и культура 
3.Прочие расходы 
4.Администрация и управление 
5.Инвестиционные расходы 
6.ЖКХ

Рис. 1. Сравнение расходов российских и финских
муниципалитетов по основным статьям в 2000 году [1,2]

Усредненные расходы на одного жителя в Петрозаводске по этим статьям составили 2,6 тыс. рублей, в 
Йоэнсуу – 23,2 тыс. марок или с учетом обменного курса, который в 2000 году составлял 4,3 рубля/марка [7], что 
в 40 раз выше, чем в Петрозаводске.

Рассмотрим относительные показатели. Некоторые статьи расходов занимают больший удельный вес 
в бюджетах российских муниципалитетов, а некоторые, наоборот, в финских. Например, российские города/
районы по статье «Социальное обеспечение и здравоохранение» расходуют в среднем около 19% средств 
бюджета, в то время как финские коммуны по этой же статье расходуют в среднем 47% средств. Это на 28% 
больше, чем в России, и составляет почти половину всего бюджета финских коммун.

Статья «Образование и культура» тоже является одной из основных расходных статей, но уже для 
российских городов. На нее тратится в среднем 31% расходов. Власти финских муниципалитетов несут по 
этой же статье 22% расходов, что на 9% меньше, чем в российских муниципалитетах. Отметим, что дисперсия 
расходов среди российских муниципалитетов по этой статье составляла от 40 до 6%, в финских муниципалитетах 
была меньше и колебалась от 26 до 19%. В пересчете на одного жителя Финляндии муниципальные расходы 



на образование составляют 5,5 тыс. марок, для России – 0,9 тыс. рублей, что также в 25 раз меньше, чем в 
Финляндии. В финских муниципалитетах не наблюдается зависимости расходов на образование на одного 
жителя от численности населения города, в то время как в России подобная зависимость есть, и она носит ярко 
выраженный характер, проявляющийся в тенденции к понижению расходов на образование на одного жителя с 
увеличением города. 

Что касается статьи «Администрация и управление», то в обоих случаях на нее расходуется относительно 
небольшая доля средств около 5% в российских городах и около 4% в финских.

Статья «Прочие расходы» включает в себя различные расходы, не вошедшие в шесть основных статей. 
Сюда входят охрана правопорядка, содержание различных спасательных служб, дорожных служб и т.д. По этой 
статье наблюдается сильное отличие. Российские города несут здесь около 9% расходов, финские же в два раза 
больше, 18% расходов.

Статья «Инвестиционные расходы» занимает совсем незначительную часть расходов российских городов, 
менее одного процента, в то время как финские власти израсходовали по ней более 8% всех средств. 

И наконец, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Это одна из ведущих статей расходов в 
бюджетах российских городов, которая стоит наравне с расходами на образование и культуру, и занимает она 
30% всех расходов. Что же касается финских городов, то она там попросту отсутствует, такой статьи в Финляндии 
не предусмотрено вообще.

На рисунках 2 и 3 представлены доходы и расходы в расчете на 1 жителя в финских и российских 
муниципалитетов.

Рис. 2. Доходы и расходы на 1 жителя в
финских городах и коммунах в 2000 году [2,3,8]

Если проанализировать то, как покрываются расходы бюджетов городов и коммун, то можно увидеть 
следующие закономерности. В Финляндии доходы на одного жителя в разных городах различаются, хотя 
и незначительно. В целом можно выявить тенденцию к повышению доходов городов и коммун с ростом 
численности населения (в пересчете на одного жителя). Но это не касается расходов, т.к. в городах, где доходы 
бюджета на одного жителя больше, часть денег уходит в бюджет верхнего уровня, и перераспределяется в виде 
государственных дотаций между городами, где доходы на жителя меньше. Поэтому в итоге получается примерно 
сопоставимое распределение расходной части бюджетов разных по размеру городов.

В случае с Россией ситуация меняется. Во-первых, почти во всех городах расходная часть бюджетов 
покрывается доходной частью. Во-вторых, имеется ярко выраженная тенденция к росту как расходов, так и 
доходов на одного жителя с ростом численности населения города. Причем эта разница составляет от 2 до 
8 тысяч рублей на человека в год, или чуть более чем в 4 раза. Из общей закономерности роста доходов и 
расходов на жителя с увеличением размеров муниципалитета выпадают города Костомукша и Печора – ярко 
выраженные промышленные города. В них доходы и расходы на одного жителя намного выше (в полтора-два 



раза), чем в аналогичных по численности населения российских городах.

Рис. 3. Доходы и расходы на 1 жителя
в российских городах в 2000 году [2,9,10]

Каковы же основные особенности, выявленные нами при сравнении бюджетов российских и финских 
муниципалитетов? Для российских городов характерна большая дисперсия в доходах и расходах по 
всем статьям по сравнению с финскими городами и коммунами. Основные расходные статьи в России 
– образование и ЖКХ, в Финляндии – социальное обеспечение и здравоохранение, а также образование. И, 
наконец, доходная часть бюджетов российских городов в среднем в 40 раз меньше, чем доходы бюджетов 
городов Финляндии.

Видна существенная разница в формировании бюджетов российских и финских городов, как по 
абсолютным значениям, так и по структуре. Как уже было отмечено, рассмотренные города находятся в целом 
в общих условиях, развиваются под влиянием схожих факторов – природное, климатическое, геологическое, 
и даже демографическое положения их очень схожи. Финляндия представляет собой отдельное государство, 
которое самостоятельно находит источники средств без посторонней помощи, в России же мы рассмотрели 
города, принадлежащие Северо-Западному федеральному округу. Если взять Республику Карелия, то она 
является регионом, которому регулярно выделяются средства из федерального бюджета. В чем же причина 
столь сильных различий в уровне жизни населения сравниваемых городов? Вопрос этот крайне сложный и 
неоднозначный, и поэтому необходимо всесторонне и очень тщательно изучать все стороны жизни наших 
государств для выявления причин обозначенных нами проблем для получения четкого представления, что еще 
предстоит сделать, чтобы поднять условия жизни российских граждан до европейского уровня. 
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ПРОБЛЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАРЕЛИИ

П.В. Дружинин

Институт экономики КарНЦ РАН, г. Петрозаводск

Межбюджетные отношения в регионах являются одной из наиболее сложных проблем во взаимоотношениях 
региональных и муниципальных властей. При принятии региональных бюджетов возникает множество 
конфликтов, поскольку трудно найти критерии распределения бюджетных средств, которые устраивали бы 
все муниципальные образования. Часть конфликтов решается принятием новых и усовершенствованием 
существующих законов, часть – согласительными процедурами, когда обе стороны идут на взаимные уступки. 
Иногда, к сожалению, региональная власть проводит свое решение, игнорируя предложения представителей 
муниципальных образований.

В последние два года ситуация обострилась из-за очередного этапа налоговой реформы. Сокращение 
налогового бремени предприятий произошло, но при этом поступление налогов в Федеральный бюджет не 
уменьшилось. Сокращение произошло за счет региональных бюджетов. Власти субъектов в свою очередь 
перераспределили доходы в свою пользу. Местное самоуправление оказалось крайним. В результате доходы 
муниципальных образований значительно уменьшились. В начале 2002 г. власти многих муниципальных 
образований оказались перед дилеммой – либо не платить зарплату, которую в бюджетной сфере федеральные 
власти повысили почти в два раза, либо не платить энергетикам за отопление.

Гуманитарно-политологический центр «Стратегия» в 2000-2002 гг. проводил опросы в Петрозаводске 
и других городах России по оценке прозрачности муниципального бюджета [1]. В ходе данных опросов 
рассматривались различные проблемы, в т.ч. и межбюджетные отношения в регионе. В частности, были 
включены вопросы о том, заинтересованы ли местные органы власти в увеличении собственных доходов 
местных бюджетов и сокращении непроизводительных расходов, а также происходит ли сокрытие бюджетной 
информации (о возможных дополнительных доходах и возможном снижении расходов). Анализ ответов на эти 
и другие вопросы и комментариев работников финансовых и экономических подразделений муниципальных 
администраций показал, что существует множество проблем. Прежде всего, муниципальные власти слабо 
заинтересованы в активной экономической политике, в реализации инвестиционных проектов, которые могут 
привести к увеличению доходов бюджета. Кроме того, фактически часть бюджета уходит в «тень».

В Карелии в январе 1992 г. был принят закон “О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике 
Карелия ”, который определил бюджетную обеспеченность, бюджетное регулирование и механизм рассмотрения 
разногласий между органами местного самоуправления и Министерством финансов Республики Карелия (РК). 
Закон определил, что претендовать на субвенции из бюджета РК могут муниципальные образования, имеющие 
бюджетную обеспеченность менее 95% от среднереспубликанской.

Муниципальные образования РК значительно различаются по экономическому развитию и доходам. 
Костомукша и Кондопожский район, основу экономики которых составляют крупные предприятия, экспортирующие 
значительную часть своей продукции, заметно опережают остальные территории по налоговым доходам 
(табл.1). Надо отметить, что предприятия РК экспортируют в основном сырье, а цены на него нестабильны в 
Европе. Поэтому можно выделить падение налоговых доходов в Муезерском районе, предприятия которого 
вывозят необработанные лесоматериалы в Финляндию. 



Таблица 1
Налоговые поступления в бюджеты различных уровней на душу населения
Район 1999 г. 2000 г. 2001 г.

г. Костомукша 11.68 10.81 13.83
Кондопожский 9.68 9.96 11.52
Прионежский 5.44 8.14 9.69
г. Петрозаводск 4.32 5.67 8.28
Карелия в целом 4.69 6.23 7.03
Кемский 3.72 5.79 6.87
Сегежский 4.82 9.66 5.64
Калевальский 4.8 5.1 5.64
Муезерский 7.21 6.19 5.56
Лоухский 4.48 4.54 5.32
г. Сортавала 3.08 4.14 5.31
Питкярантский 4.12 8.3 5.2
Суоярвский 5.3 5.46 4.87
Вепсская национальная волость 1.64 2.96 4.74

Район 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Беломорский 3.3 4.45 4.47
Пудожский 3 4.58 4.28
Лахденпохский 2.68 2.83 3.13
Пряжинский 3 3.47 3.1
Медвежьегорский 2.18 2.98 3.07
Олонецкий 2.33 2.29 2.46

В конце списка самые бедные муниципальные образования – четыре сельскохозяйственных района. 
Различие доходов на душу населения территорий очень велико, в 1999 г. – примерно в 7 раз, затем несколько 
уменьшилось, но в 2001 г. снова выросло. При разработке бюджета на 2001 г. пришлось отойти от правила 
деления налогов в соотношении 50:50 между республиканским и местным бюджетами. Налог на прибыль был 
полностью зачислен в бюджет РК. Иначе доходы наиболее богатых муниципальных образований намного 
превышали бы средние по Карелии, а большинство сельских районов смогло бы рассчитывать на небольшие 
средства. Бюджет РК получил дополнительно 380 млн. руб, или почти половину объема финансовой помощи 
муниципальным образованиям в бюджете РК.

Бюджетное выравнивание до 1999 г. осуществлялось ежегодно исходя из расходов предыдущего года. 
Нормативы распределения налогов определялись на один год и по каждому району индивидуально. Особенно 
значительные колебания по налогу на добавленную стоимость (НДС). Надо также отметить, что постепенно 
нормативы местных бюджетов уменьшаются, в некоторых районах с 25 до 5%. Расходная часть бюджета 
рассчитывалась исходя из фактических расходов предыдущего года. В такой ситуации невыгодно экономить 
– сэкономленные средства могут привести к уменьшению поступления средств из республиканского бюджета в 
следующем году.

Поэтому в Карелии отсутствовали стимулы для активной деятельности местных властей и развития 
предпринимательства. Местные финансовые органы в Карелии, старались занизить свои доходы, чтобы получить 
как можно больше средств из республиканского бюджета. При этом крупные города не были заинтересованы 
в увеличении налоговых сборов – средства из Петрозаводска, Кондопоги и Костомукши тут же уйдут в другие 
районы. Те же в свою очередь не были заинтересованы в активизации своей работы – проще, ничего не делая, 
просить деньги у республиканских органов и их же потом обвинять – “мало дали”. Индикатором этого процесса 
является развитие предпринимательства в республике и в районах и городах, пик которого пришелся на 1994 г., 
а затем ни количество предприятий, ни количество занятых практически не увеличивались.

В 1999 г. власти РК стали переходить к новой системе межбюджетных отношений, лучше учитывающей 
особенности территорий, дающей местному самоуправлению больше возможностей для активных действий 
по развитию территорий. В последующие годы были приняты новые законы и осуществлен переход к новым 
принципам распределения на основе региональных социальных стандартов. 

В 2000 г. был принят Закон РК «О государственных минимальных социальных стандартах, социальных 
и финансовых нормативах» и на его основе стали разрабатывать бюджет РК и бюджеты муниципальных 
образований. В дальнейшем он дополнялся и совершенствовался.

Важнейшими принципами формирования и применения минимальных социальных стандартов являются:
- обоснованность установления и применения минимальных социальных стандартов, социальных 

и финансовых нормативов с учетом социально-экономической ситуации в РК, региональных и местных 
экономических, социальных, экологических, демографических, национальных, природно-климатических и 
других факторов и условий;

- обеспечение общедоступности социальных услуг;
- целевое, адресное и подушевое финансовое обеспечение минимальных социальных стандартов;
- прозрачность финансирования обеспечения минимальных социальных стандартов, социальных и 

финансовых нормативов;
- законодательное закрепление минимальных социальных стандартов, социальных и финансовых 



нормативов;
- широкая информированность населения о формировании системы минимальных социальных 

стандартов, социальных и финансовых нормативов;
- ответственность органов власти РК и органов местного самоуправления за соблюдение минимальных 

социальных стандартов, социальных и финансовых нормативов.
Не все из этих принципов реализованы, сами стандарты вызывают споры, отдельные нормативы 

невыполнимы. Минимальные социальные стандарты должны пересматриваться раз в три года, а финансовые 
– ежегодно. 

В законе перечислены области и сферы, в которых устанавливаются минимальные социальные стандарты, 
и они определены для образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической 
культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, функционирования органов местного самоуправления, 
капитального ремонта, связи и транспортного обеспечения. Отсутствуют нормативы по правоохранительной 
деятельности, благоустройству территории и капитальным вложениям в жилищное и дорожное строительство.

Для образования нормативы определены детально – выделено 8 типов учреждений (дошкольные 
образовательные учреждения, общеобразовательные школы, ...) и для каждого из них определена наполняемость. 
Рассчитаны поправочные коэффициенты для районов по каждому типу учреждений и определены минимальные 
средние финансовые нормативы на одного обучаемого (или группу). На основе этих данных, зная количество 
детей и сеть образовательных учреждений, можно оценить потребность муниципального образования в 
финансовых ресурсах.

Аналогичные расчеты существуют для здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения 
и физкультуры и спорта. Для органов местного самоуправления определен норматив минимальной численности 
и минимальный финансовый норматив.

Для жилищно-коммунального хозяйства не рассматривались финансовые нормативы. В законе 
определены только социальная норма площади жилья, доля платежей граждан (которая была пересмотрена 
уже в ходе утверждения бюджета), максимально допустимая доля собственных расходов граждан в совокупном 
доходе семьи (для оценки объема жилищных субсидий) и норматив предельной стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг на единицу общей площади. Фактически в этой сфере сохраняется старый порядок 
расчета расходов, видимо, из-за значительных различий территорий, наличия специфических характеристик и 
сложности создания единой системы.

На капитальный ремонт в области социальной сферы в законе определяется единый финансовый 
норматив в расчете на 1 куб.м здания. Самый простой подход, видимо, и самый реальный. 

В Карелии все больше средств остается в региональном бюджете и соответственно все больше приходится 
направлять на финансовую поддержку местных бюджетов (табл. 2).

Таблица 2
Финансовая поддержка муниципальных образований в 

бюджете Карелии, млн.руб

Год

Доходы 
бюджета

Расходы
бюджета

Финансовая поддержка
бюджетов других уровней

проект факт проект факт проект факт проект факт
1998 1479 1313 1653 1161 247 151 14.9% 13%
1999 1318 2383 1839 2326 342 514 18.6% 22.1%
2000 2133 3437 2224 3230 416 521 18.7% 16.1%
2001 3648 4258 3992 4245 826 921 20.7% 21.7%
2002 4649 - 5009 - 1633 - 32.6% -

Данный закон в какой-то степени стимулирует активность районов и городов, их саморазвитие, стремление 
привлечь инвестиции. В первую очередь это касается наиболее промышленно развитых муниципальных 
образований, имеющих очень высокие доходы на душу населения. Но для большинства территорий даже 
минимальные финансовые нормативы недостижимы и их активность в данном году приведет в следующем к 
уменьшению финансовой помощи. В 2001 г. подобная ситуация уже возникла. Нормативы считаются не в ценах 
текущего года и из-за нехватки средств финансируются примерно на 70%. Так что проблема иждивенчества 
слаборазвитых муниципальных образований пока не решена. Система межбюджетных отношений оказывается 
не такой эффективной, как ожидалось. Для муниципальных властей выгоднее закрыть глаза на неполные 
платежи налогов (все равно все дополнительные средства заберет региональная власть) и получить средства 
от предприятий непосредственно на финансирование местных мероприятий.

В разных странах сложились различные системы разработки и согласования бюджетов и 
перераспределения средств. Во Франции дотации распределяются между территориями в соответствии с 
численностью населения – 40% всей суммы, с богатством населения (стоимость жилья и доходы населения) 
– 37.5%, количества общественного жилья для бедных – 13.5%, числом учащихся – 4.5% и протяженностью 
дорог – 4.5% [2, 3]. При использовании данных критериев дотации Петрозаводска были бы существенно больше, 
чем по законам РК. Надо отметить, что в РК учитывается из перечисленных только один критерий, связанный с 
образованием. 

В Германии осуществляется активное перераспределение средств между территориями, гарантирующее 



выравнивание финансового потенциала, определяемого через налоговые поступления (на разных этапах 
выравнивания – разные показатели). Для земель минимальный уровень – 99.5% от среднего по стране. При 
превышении среднего показателя более чем на 10% почти весь прирост (80%) изымается. В таком случае 
могут теряться стимулы для развития и развиваться иждивенчество. В развитых странах доходы достаточны 
для обеспечения не только минимальных стандартов, но и для предоставления дополнительных услуг. В РФ 
и РК бюджетные доходы не могут обеспечить даже минимальный набор услуг, которые население получало 
еще лет 10-15 назад (в РК минимальные стандарты финансируются примерно на 70%). Поэтому для РФ и РК 
важно не только выравнивание, но и создание системы стимулов для экономического развития муниципальных 
образований, поэтому сложившийся в Германии подход вряд ли подходит для РК. 

Больше способствовало бы развитию инициативы местных властей использования опыта Китая, 
когда власти региона не вмешиваются в дела местной власти и практически не учитывают при определении 
трансфертов местные доходы [4].

Действующее в российских регионах законодательство, позволяющее вышестоящим властям ежегодно 
менять нормативы расщепления налоговых доходов между уровнями бюджетной системы, превращает 
разделение доходов в неэффективный и политизированный процесс. Местное самоуправление не имеет 
надежных, независимых источников доходов. Наиболее сложные отношения складываются между властями 
региона и региональной столицы [4, 5, 6].

Анализ бюджетных взаимоотношений между региональными и местными властями в России 
показывает, что во многих регионах отсутствуют стимулы для активной деятельности местных властей 
и развития предпринимательства. Практически любое увеличение собственных доходов приводит к 
погашающим изменениям в регулирующих доходах. Местные доходы в основном зависят от способности 
местной администрации отстаивать свои интересы в переговорах и в значительно меньшей степени от усилий 
по увеличению собственных доходов. Активная деятельность по сбору налогов в данном году приводит к 
изменению в разделении регулирующих налогов и уменьшению трансфертов в следующем. Региональные 
власти выравнивают все районы и города по каким-либо показателям ежегодно, учитывая все доходы местного 
самоуправления (расчеты проводятся, как правило, по базе прошлого года). Положение постепенно улучшается, 
но очень медленно.

Проведенный в работе [4] анализ бюджетов 35 крупных городов России (из них 29 областных 
центров) показал, что региональная администрация сокращает трансферты местным органам власти и 
снижает положенную им часть регулирующих налогов, когда город собирает больше налогов самостоятельно 
– 90% из каждого дополнительного рубля изымается. Показано, что скорость формирования частного сектора 
пропорциональна более высокому уровню бюджетной независимости местного самоуправления от региональной 
администрации. При этом местные власти расходуют деньги более эффективно, относительно меньшая часть 
тратится на субсидии и большая – на образование, здравоохранение и другие общественные блага. 

Необходимо отметить взаимосвязь экономической ситуации и межбюджетных отношений. В период 
начала экономического роста надо поддерживать наиболее активные муниципальные образования, давать 
определенные льготы развивающимся предприятиям, инновационным проектам в наиболее перспективных 
сферах. В условиях длительного и стабильного экономического роста главным становится выравнивание 
муниципальных образований, как в Германии.

В РФ фактически сохраняются правовые основы централизованной системы [5]. Значительная 
часть доходов и расходных полномочий региональных и местных властей регламентируется федеральными 
властями. Федеральное министерство собирает все виды налогов, основная часть их поступает в федеральное 
казначейство и им расщепляется между бюджетами разных уровней. Федеральные власти ежегодно 
устанавливают нормативы отчислений от основных налогов в бюджеты регионов. 

Расщепляемые налоги в РФ в 1997-2000 гг. составляли 50-60% региональных доходов и 52-
56% местных доходов (из них регулирующие, для которых налоговые ставки и нормативы расщепления 
устанавливаются ежегодно властями более высокого уровня, – 23-31% для регионального бюджета и 38-42% 
для местного бюджета). Поступления из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов составляют 18-
30% для региональных бюджетов и 25-32% для местных бюджетов. Налоговые доходы, по которым налоговые 
ставки, база налогообложения и налоговые льготы устанавливаются децентрализовано (рамки определены 
федеральным законодательством), составляют лишь 13-18% для региональных бюджетов и 8-15% для местных 
бюджетов [5]. Фактически только 1/7 часть доходов местного бюджета – это собственные доходы. Говорить в 
такой ситуации о самостоятельности местного самоуправления сложно.

Налоговый кодекс ввел дополнительные ограничения для региональных и муниципальных властей, 
сократив перечень региональных и местных налогов и возможности управления ими. Постепенно ограничиваются 
возможности региональных и муниципальных властей и по предоставлению льгот по федеральным налогам в 
части, зачисляемой в их бюджеты.

Неполное покрытие собственных необходимых расходов и полное изъятие дополнительных средств 
из-за полной прозрачности местного бюджета приводит к попытке укрытия части доходов. Причем если 
муниципальное образование все полностью соберет (и в следующем году эти средства распределят на весь 
регион), а остальные часть дополнительных средств не откроют, то именно данное муниципальное образование 
будет виновато перед своими жителями, которые в следующем году будут жить хуже, чем другие. Дополнительные 
средства, не входящие в бюджет, могут дать предприятия, оплатив часть расходов муниципальных образований. 
Или предприятие фактически бесплатно отапливает город, т.к. средств на оплату местные власти не имеют (их 



иногда даже не закладывают в бюджет или закладывают частично). Но предприятия пойдут на это, если пойти 
навстречу им – налоговую и неналоговую нагрузку. Власти могут занизить аренду, закрыть глаза на неполную 
уплату налогов и применение различных схем, снижающих налоговые платежи. Используется то, что оценка 
доходов идет от платежей прошлого года. Часть полученных таким образом предприятием денег идет на нужды 
муниципального образования. Но в этом случае теряется прозрачность, появляются условия для коррупции. 
Видимо, есть зависимость снижения налоговых поступлений от жесткости региональной финансовой политики 
по отношению к муниципальным образованиям – чем больше отставание расходов (включающих собственные 
средства и финансовую помощь) от инфляции, тем меньше рост налоговых сборов.

Как уже указывалось, выравнивание доходов должно стимулировать экономическое развитие 
депрессивных территорий. Наиболее удачно система льгот для депрессивных территорий была разработана в 
Новгородской области. Инвесторы освобождались от большинства налогов, им даже компенсировались расходы 
по федеральным налогам. Но результаты оказались не слишком значительными – инвестиции все равно 
приходили в более развитые и удобно расположенные территории. Отсутствие необходимой инфраструктуры 
и низкое качество жизни в периферийных районах невозможно компенсировать временными налоговыми 
льготами. Вечных льгот не бывает, и после их окончания неприбыльные производства приходится закрывать. В 
РК таких примеров много – в начале 90-х годов в РК за счет средств федерального бюджета действовал Фонд 
развития и реконструкции народного хозяйства.

Значит, на втором этапе надо переходить к другой системе. Проект должен делать местный 
предприниматель за счет специального регионального инвестиционного фонда, проект должен быть 
инновационным и основанным на использовании местных ресурсов, например, переработка сельхозпродукции 
или лесопродукции по западным технологиям. Тогда производство прибыльно, продукция конкурентоспособна 
на российском и европейском рынках и бюджет муниципального образования получит существенную 
прибавку. Подобный подход может использоваться и для развития отдельных территорий РК – Пудожского 
и Медвежьегорского районов и Вепсской национальной волости. На территории Лахденпохского района 
(благодаря приграничному положению без льгот) фирме «Нординтерхаус» удалось реализовать подобный 
проект. Но поддержки данного предприятия и распространения подобной деятельности в другие приграничные 
регионы нет. Вместо комплексной переработки сырья в районе оно будет вывозиться другим предприятием для 
переработки в Финляндию. 

Изменения межбюджетных отношений во многом зависят от федеральных властей. Они должны 
включать [5]:

- обеспечение закрепленной в законодательстве автономии местных властей с четким разграничением 
налоговых и расходных полномочий;
- законодательные гарантии автономии в финансировании расходных обязательств за счет достаточной 
для этого собственной налоговой базы;
- реформа политики трансфертов с целью повышения ее прозрачности и стабильности. 

Желательно перейти к автономии местных властей в определении объема, структуры и финансирования 
определенных видов расходов. В областях совместного ведения (образование, здравоохранение) может быть 
долевое финансирование, причем федеральные субсидии должны определяться федеральными минимальными 
стандартами количества и качества оказываемых бюджетных услуг.

Возложенные на местные бюджеты обязательства по федеральным законам могут быть переданы 
в федеральный бюджет и непосредственно исполняться через федеральное казначейство. Пока же начата 
реализация второго возможного варианта – предоставление целевых субвенций. В любом случае либо подобные 
федеральные законы должны быть либо отменены, либо финансироваться из федерального бюджета.

Возможно, следует, как предлагается в [5], отказаться от федерального регулирования заработной 
платы в бюджетной сфере, финансируемой из местных бюджетов. Возникающая в таких случаях разница 
промышленно развитых (Кондопожский район) и слаборазвитых сельскохозяйственных территорий (Вепсская 
волость) должна уменьшаться через помощь из федерального и регионального бюджета (до минимальных 
федеральных стандартов). 

Необходимо вместо системы расщепляющихся налогов перейти к закреплению налогов за местным 
самоуправлением и их доля должна достигать 40-60%, а не 15%, как сейчас. Должны быть расширены права 
местных властей по введению налогов, определению их ставок и льгот. Причем местным властям более 
удобны налоги с немобильной или формируемой на месте налоговой базой (не налог на прибыль, а НДС или 
налог с продаж). Тогда будет меньше разрыв в доходах экспортоориентированных промышленно развитых 
муниципальных образований (г.Костомукша, Кондопожский район) и слаборазвитых сельскохозяйственных 
территорий (Олонецкий район, Вепсская волость). Необходимо уменьшить его примерно вдвое.

Данная проблема может решаться и созданием крупных территориальных образований. В РК 
предлагается организовать 5 крупных округов и 60-65 муниципальных образований на основе населенных 
пунктов. Постепенно можно создать двухуровневую действующую систему местного самоуправления (округ как 
союз муниципальных образований).
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.И. Иванова

Счетная палата Российской Федерации, г. Москва

Казалось бы, с момента образования Счетной палаты Российской Федерации как органа независимого 
финансового контроля прошло немало лет, да и действующая в России система государственного финансового 
контроля, заложенная в 1995 году, показала себя с неплохой стороны. Однако эта система, если ее можно 
назвать системой, до сих пор не имеет достаточной для эффективной работы правовой и организационной 
базы.

Процесс ее построения явно не завершен. При трехуровневом (федеральный, региональный и 
муниципальный) формировании и исполнении бюджетов взаимодействие между федеральными органами 
государственного финансового контроля и аналогичными структурами субъектов Российской Федерации 
выражено слабо. На муниципальном уровне такой контроль вообще практически отсутствует.

В контрольных мероприятиях разного уровня и различной направленности задействовано множество 
структур – Счетная палата России, Министерство финансов, Банк России, ГТК, ревизионные службы министерств 
и ведомств, контрольные органы на местах, включая региональные контрольно-счетные палаты, прокуратура и 
пр.

Разве может идти речь о единой системе государственного финансового контроля, когда каждая из 
этих структур действует, как правило, по своей методике, собственному плану, нередко опираясь при этом на 
многолетний опыт работы отдельных профессионалов, что означает для многих привычный, а, главное, удобный 
подход и объясняет в какой-то мере нежелание менять свое, исторически сложившееся представление о новом 
системном восприятии процесса, ссылаясь на отсутствие единой концепции без четко выраженных границ.

Следует признать, что в контрольной работе по-прежнему традиционно используется собственная 
нормативная база. Хорошо, если она соответствует законодательству – и федеральному, и региональному, а 
если само это законодательство нуждается в изменении по причине взаимного несоответствия? Как обобщать 
результаты и проводить системный анализ при наличии заведомо несопоставимых данных? И требуется ли 
подобная работа вообще? Больше вопросов, чем ответов.

Контрольными мероприятиями, точнее сказать, бесконечными проверками, как и много лет назад, без 
преувеличения буквально «задушены» все – и предприниматели, и государственные монополии. Польза 
минимальная, потери (я имею в виду деловой климат и имидж фирмы) велики. Нельзя этого не понимать. Настала 
пора регламентировать проверочную деятельность с позиции принципа необходимости и достаточности.

Однако упорядочить этот процесс мешает следующее. Имеется как минимум две точки зрения по 
формированию единой системы государственного финансового контроля, которые высказывают такие 
«тяжеловесы» как Министерство финансов и Счетная палата Российской Федерации, а значит, два подхода к 
организации контрольной деятельности на территории России.

По мнению коллег из Минфина России, а они упорно отстаивают свою точку зрения, нужно не 
реформировать, а восстанавливать систему контрольных органов, которая находится в достаточно сложном 
положении. При этом делается упор на необходимость развития внутриведомственного контроля, который, и с 
этим трудно не согласиться, также нуждается в правовой и ресурсной поддержке.

Позиция Минфина заключается в том, что не следует допускать перераспределения полномочий между 
существующими звеньями контрольной системы, дабы не лишить контрольных функций такие мощные 
структуры, как Центральный банк, Государственный таможенный комитет, Министерство по налогам и сборам 
России и пр.

Утверждается, что высшим органом государственного финансового контроля в Российской Федерации 
есть и должно оставаться Правительство Российской Федерации. Сам даю – сам себя и проверяю.

Счетная палата России, со своей стороны, полагает, ссылаясь на мировой опыт, что ведущая роль в 



системе государственного финансового контроля должна быть отведена законодательным органам власти, 
а сам контроль должен осуществляться структурами, созданными представительными органами. Такой 
структурой, в частности, являются и сама Счетная палата Российской Федерации, и контрольно-счетные палаты 
субъектов Российской Федерации.

Речь идет не о формировании жесткой вертикали соответствующих контрольных звеньев и желании 
Счетной палаты стать единственным в своем роде органом внешнего финансового контроля, а о единстве целей, 
задач и методов контрольной работы, само существование которых на основе единых принципов организации 
процесса и хорошо отлаженной системы взаимодействия, в том числе и информационного, позволит, наконец, 
создать единую, стройную, если хотите, технологичную, а главное, эффективную систему государственного 
финансового контроля. Кстати, этого не удавалось добиться в предыдущие 90-е годы.

Позиция Счетной палаты Российской Федерации заключается в том, что государственный финансовый 
контроль необходимо зафиксировать как самостоятельную функцию государства, регулируемую правовыми 
нормами, а не только как систему разовых мероприятий, которые осуществляют те или иные контрольные 
органы либо законодательные ветви власти.

Вряд ли подлежит сомнению, и мировой опыт это подтверждает, другая наша точка зрения – Счетная 
палата Российской Федерации сильна не только тем, что имеет соответствующую законодательную базу и 
наделена соответствующими полномочиями, но и тем, что она создана вне органов исполнительной власти, а 
значит, реально независима от них.

Фактически находясь над системой внутреннего финансового контроля в государстве, что принципиально 
важно, Счетная палата России по сути явочным порядком и может со временем стать тем высшим органом 
государственного финансового контроля, которому без особых дополнительных материальных затрат предстоит 
сформировать единую систему государственного финансового контроля в России.

К сожалению, в отсутствие единого концептуального подхода это непросто. Задерживается разработка 
общероссийских стандартов аудита как единой платформы государственного финансового контроля, а значит, 
говорить об эффективности самого аудита преждевременно.

Цена же вопроса велика. Приведу для примера всего лишь одну цифру. В рамках оказания финансовой 
помощи из федерального бюджета в субъекты Российской Федерации только в 2001 году направлено около 
300 млрд. рублей. По какому принципу они распределены? Корректно ли выражен сам подход к организации 
межбюджетных отношений? Дошла ли помощь до адресата? Как расходуются средства, насколько эффективно? 
Что считать нецелевым использованием этих средств? Что изменить в действующей системе? Чтобы ответить 
на эти и множество других вопросов, важно не только обладать полномочиями, но и иметь доказательную с точки 
зрения нормативно-правовой, методологической, организационной и информационной поддержки платформу.

А теперь о межбюджетных отношениях.
Как бы мы ни старались убедить себя в обратном, а те, кто работает давно, поддержат меня, существующая 

практика формирования бюджета РФ принципиально в плане прозрачности ничем не отличается от практики 80-
90-х годов.

Подход по-прежнему во многом субъективен. Как и много лет назад, за расчетную базу принимается 
достигнутое. За примером далеко ходить не надо. Недавно на коллегии Счетной палаты был утвержден наш отчет 
по результатам проверки состояния дел с выплатой заработной платы бюджетникам, в которой, кстати, приняли 
участие 8 контрольно-счетных палат регионов. И тезис “расчеты от достигнутого” подтвержден. Справедливости 
ради следует заметить, что Департамент межбюджетных отношений Минфина России определил расчетную 
потребность на заработную плату с начислениями с учетом изменений ЕТС в сумме 150 млрд. рублей. На этапе 
же согласования проекта бюджета 2002 года Минфин в Государственную Думу представляла не Максимова Н.С, 
а Голикова, объем в итоге снизился на порядок. Правда, 3 млрд. рублей заложили в резерв, но это капля в море, 
поскольку 60 регионов подошли к декабрю 2001 года, т.е. к моменту выплаты повышенной заработной платы 
бюджетникам, с колоссальными долгами не столько по самой заработной плате, сколько по начислениям на нее. 
Возьмите отчеты Счетной палаты по итогам проверок – везде выводы одинаковы.

Счетная палата еще в своем Заключении на проект бюджета четко указывала на несоответствие 
предусмотренных ассигнований реальным потребностям регионов. Рассмотрим, что же произошло на практике? 
Занизив потребность, Минфин России заведомо завысил потенциальные доходы регионов за счет ожидаемых 
поступлений по результатам реформы ЖКХ и земельного налога. Реформы забуксовали. Денег не поступило.

Минтруда России тоже внес свою лепту, при расчетах шел не от потребностей, а от объема, предложенного 
Минфином. Понятно, что это были за объемы. Сегодня возможности целевого финансирования исчерпаны. 
Предлагаем пересмотреть бюджет. О какой прозрачности бюджета может идти речь, если картину по 
трансфертам или дотациям и субвенциям мы с вами видим только на этапе третьего чтения проекта бюджета, 
когда практически изменить уже ничего нельзя. По правилам, методика Минфина по распределению средств 
должна утверждаться одновременно с бюджетом. Однако этого не происходит. Отчетность Счетной палаты 
заблокирована Государственной Думой с подачи Татьяны Геннадьевны Нестеренко. Вероятно, с позиции 
полного уничтожения альтернативных источников информации. Меня как будущего заместителя председателя 
ГКС России тревожит отчетность Минфина России. Тем более, что данные Минфина и получателей бюджетных 
средств расходятся довольно часто.

Вообще, как было уже сказано, “статистика” сегодня скудна.
Регистра населения, как в Финляндии, Швеции и Норвегии, в России нет. С переписью населения 

опаздываем на несколько лет. Да и перепись не дает тех социально значимых показателей, которые могли бы 



использоваться при соответствующих расчетах.
Налоговая статистика России закрыта под предлогом налоговой тайны. Хотя к примеру, в Швеции именно 

налоговики, ведя автоматизированный учет юридических и физических лиц с помощью великолепных регистров, 
дают общедоступную информацию, скажем так, для гражданского применения. Муниципальная статистика не 
развита. 

Все попытки развить и унифицировать государственные информационные ресурсы в России пока 
заканчиваются ничем. И получить объективную информацию для бюджетных нужд непросто. Более того, 
буксует переход к международным стандартам бухгалтерского учета на уровне предприятий и организаций, 
способствующий в определенной степени открытости бюджетной системы.

Но не все до такой степени мрачно. Определенные позитивные сдвиги есть. И прежде чем перейти ко 
второй части моего выступления, попрошу вас, коллеги и оргкомитет, о следующем…

В Рекомендации конференции включить конкретные предложения об урегулировании межбюджетных 
отношений, прозвучавшие здесь. С последующим использованием их Счетной палатой при подготовке 
документов в Государственную Думу, Совет Федерации и Президенту России. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БЮДЖЕТНОГО И НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.Э. Кочергина

Московская областная Дума, г. Москва

На современном этапе существует большое многообразие оценок, мнений, позиций в отношении 
действующей налоговой системы, а также масштабов, способов и сроков ее реформирования. Такие оценки 
в той или иной степени затрагивают не только экономические и организационные, но и правовые аспекты 
обсуждаемой проблемы. 

В форме уплаты налогов государство привлекает каждого – в зависимости от его индивидуального 
потенциала – к финансированию государственных конституционных задач, осуществлению которых 
содействуют принципиально на равных основаниях все налогоплательщики. Следует также учитывать, что 
налоговая система России, как и любого иного государства, содержит в себе важнейшее противоречие. С одной 
стороны, увеличение налоговых изъятий, обусловленное постоянным ростом публичных расходов. С другой 
стороны, размеры налогообложения имеют свой верхний предел, определяемый в каждой конкретной стране 
воздействием целого набора различных факторов экономического, социального, политического, культурного и 
иного характера. Сложность достижения согласия в рамках современного общества заключается в том, что за 
сталкивающимися интересами нередко стоят противоположные мировоззренческие позиции, основанные на 
диаметрально противоположных принципах. 

Разрешение приведенного основного противоречия налоговой системы в любом государстве 
непосредственно связано с разрешением проблемы согласования интересов государства и гражданина. Так 
как Конституция представляет собой правовую форму компромисса интересов, сложившегося в обществе, 
то налоговая система должна формироваться под непосредственным влиянием основных конституционных 
правовых принципов. 

Правовая основа формирования налоговой системы России может строиться как на основе следующих 
конкретных статей Конституции: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11,15, 18, 19, 24, 34, 35, 45, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 71,72, 
74, 75, 76, 77, 114, 123, 132, так и с учетом регулятивного воздействия всей Конституции в целом. Обобщая 
конституционные нормы, можно классифицировать основные конституционные принципы, влияющие на 
процесс правотворчества и весь массив нормативных правовых актов, формирующих налоговую систему, по 
двум группам:

1. первая – универсальные конституционные принципы, определяющие основы налоговой политики 
и налоговых отношений между Федерацией и ее субъектами; 2) вторая – принципы, определяющие основы 
поведения и правовой статус участников налоговых правоотношений.

К первой группе относятся принципы, имеющие общечеловеческие ценности, выработанные всей 
мировой цивилизацией к концу ХХ века и присущие большинству современных конституций:

а) принцип демократического правового федеративного государства, гарантированности прав и свобод 
человека (ведущие 1 и 2 статьи Конституции Российской Федерации); 

б) принцип социальной ориентированности налоговой политики (в статье 7 и ряде статей главы 2 
Конституции России Российская Федерация провозглашается социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека: 
провозглашаются охрана труда и здоровья людей; введение гарантированного минимального размера оплаты 
труда; обеспечение максимальной поддержки семьи, инвалидов и пожилых граждан; введение минимального 
размера оплаты труда; установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты);

в) принцип реализации совместного ведения Федерации и ее субъектов в установлении общих 



принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации (в соответствии с пунктом “и” статьи 72 
Конституции Российской Федерации);

г) принцип обеспечения единства налоговой политики и налоговой системы на всей территории 
Федерации (статья 8 гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, пункт “н” статьи 72 Конституции к совместному ведению Федерации и ее субъектов 
относит установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного 
самоуправления);

д) принцип равенства прав субъектов Федерации в принятии собственного налогового законодательства 
(в пунктах 1, 2, 4 статьи 5 Конституции Российской Федерации утверждаются равенство и самостоятельность 
законодательства субъектов Федерации);

е) принцип конституционности актов налогового законодательства (статьи 4 и 125 Конституции 
Российской Федерации предусматривают, что акты, в том числе налоговые, или их отдельные положения, 
признанные неконституционными, утрачивают силу);

ж) принцип гибкости налоговых платежей как инструмента внешнеторговой и инвестиционной политики 
(в статье 15 Конституции Российской Федерации подтверждается действие на территории Федерации 
общепринятых в мировой практике принципов и норм международного регулирования торгового оборота и 
движения капитала);

з) принцип обеспечения сбалансированности бюджетов разного уровня (в статье 114 на Правительство 
Российской Федерации возлагается обеспечение и исполнение налоговых обязательств в рамках Федерации, ее 
субъектов, местного самоуправления с целью соблюдения единого экономического пространства и проведения 
единой финансовой политики);

и) принцип самостоятельности местного самоуправления в проведении политики местного 
налогообложения (в статье 132 Конституции Российской Федерации устанавливаются права органов местного 
самоуправления самостоятельно управлять муниципальной собственностью, формировать, утверждать и 
исполнять местный бюджет, устанавливать местные налоги и сборы).

Ко второй группе конституционных принципов относятся:
а) принцип равенства налогоплательщиков перед государством и законом (из смысла статьи 19 

Конституции Российской Федерации);
б) принцип обязательности уплаты налогов, учета налогоплательщиков и неотвратимости 

ответственности за нарушение налогового законодательства (статья 57 Конституции Российской Федерации 
включает обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы);

в) принцип защиты имущественных прав налогоплательщика от неправомерных действий должностных 
лиц и иного ущерба, обязательность возврата неправомерно взысканных налоговых платежей (в пункте 
статьи 8 Конституции Российской Федерации установлены гарантии защиты равным способом частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности);

г) принцип предотвращения двойного налогообложения и неотягощения налогового бремени (принцип 
напрямую не исходит из положений Конституции, однако исходя из смысла статей 34 и 35 Конституции 
Российской Федерации предполагается право на свободное использование своих личных способностей в 
любой сфере, и в предпринимательской деятельности в частности, а также гарантируется неотчуждаемостью 
имущества иначе как по решению суда или при условии предварительного и равноценного возмещения);

д) принцип публичности и гласности информации в налоговых отношениях (в статье 29 гарантируется 
право граждан получать информацию любым законным способом, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну);

е) принцип обеспечения законности и правопорядка в налоговых отношениях, защиты интересов 
участников налоговых отношений в суде (в статье 123 закрепляются гласность судопроизводства, 
осуществление его на основе состязательности и равноправия сторон).

Принцип федеративного государства составляет основу разграничения полномочий Федерации и ее 
субъектов в налоговой сфере во многих зарубежных странах. При этом смысл распределения налоговых 
полномочий состоит не в разъединении государственной власти, а в ее разумном разделении, структурировании 
и сбалансированности. Каждое федеративное государство уникально. Это относится в одинаковой степени к 
истории его возникновения, этническому составу населения, структуре членов Федерации и распределению 
компетенции между Федерацией и ее субъектами. Чаще всего в спорах о компетенции по вопросам налогов и об 
участии в национальном доходе от налогов с особой силой отражается присущая федеративному государству 
напряженность, вызванная наличием унитаристских и федералистских тенденций.

Какие же тенденции наблюдаются в развитии налогового законодательства России? Непосредственный 
анализ норм Налогового кодекса РФ демонстрирует, что правовое поле регулирования, оставляемое субъектам 
Федерации, не должно быть так детально прописано в кодифицированном федеральном законе. 

В Конституции РФ (части 3 статьи 75 и статье 132) и в Налоговом кодексе РФ (пункт 5 статьи 3, статьи 
12, 13, 14, 15 и 17) законодательные полномочия разграничиваются на основе применения двух правовых 
институтов: «установление налогов и сборов» и «введение налогов и сборов». Что же следует понимать под 
указанными понятиями?

С одной стороны, в словаре В.И. Даля термин “установить” означает “учредить”, “узаконить”. “Ввести” по 
С.И. Ожегову – означает сделать действующим, по В.И. Далю – “вводиться” – “входить в употребление”. 

С другой стороны, свое отношение к рассматриваемым понятиям выразил Конституционный Суд 



Российской Федерации при рассмотрении 21 марта 1997 в мотивировочной части в ходе процесса по делу 
о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”. Конституционный 
Суд РФ определил, что “установление налогов и сборов” имеет различный юридический смысл применительно 
к Российской Федерации и к субъектам Российской Федерации:

1. Федеральный законодатель устанавливает федеральные налоги и сборы в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, самостоятельно определяя не только их перечень, но и все элементы 
налоговых обязательств. 

2. Установление региональных налогов и сборов органами власти субъектов Российской Федерации 
должно осуществляться в соответствии с имеющей прямое действие Конституцией Российской Федерации. 
Из статей 5 (части 2 и 3), 72 (пункт “и” части 1) и 76 (часть 2) Конституции Российской Федерации вытекает, 
что регулирование федеральным законом региональных налогов носит рамочный характер и предполагает, 
что наполнение соответствующих правовых институтов конкретным юридически содержанием на основании 
федерального закона осуществляется законодателем субъекта Российской Федерации. Установление 
налога субъектом Российской Федерации означает его право вводить или не вводить на своей территории 
соответствующий налог, поскольку исчерпывающий перечень региональных налогов порождает только право, 
но не обязанность установить налог.

Таким образом, Конституционный Суд разграничил налоговые полномочия по установлению и введению 
региональных налогов. 

Установление регионального налога означает конкретизацию общих правовых положений, в том числе 
детальное определение субъектов и объектов налогообложения, порядка и сроков уплаты налога, правил 
предоставления льгот, способов исчисления конкретных ставок и т.д. 

То есть, Конституционный Суд более широко понимает границы законодательного регулирования 
региональных налогов субъектами Федерации, чем такое регулирование, установленное в Налоговом кодексе 
РФ. Дело в том, что компетенция может быть распределена пропорционально либо сконцентрирована в руках 
центральной власти в такой сильной степени, что отличия федерального государства от унитарного будут 
незначительными. С принятием каждой новой главы части второй Налогового кодекса РФ становится все более 
очевидно, что данный кодифицированный акт не позволяет соблюдать правовую позицию Конституционного 
суда РФ в сфере разграничения законодательных полномочий между федеральным законодателем и 
законодательными органами субъектов Федерации. 

Налоговый кодекс РФ все больше представляет собой пример перевода прежней (образца 1991 года) 
законодательной практики в новую законодательную форму без учета реалий развития Российской Федерации. 
Например, в статье 12 Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации», принятого после вступления в силу части первой Налогового 
кодекса РФ, предусмотрено, что по вопросам, отнесенным частью 1 статьи 72 Конституции РФ к предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, издаются федеральные 
законы, определяющие основы (общие принципы) правового регулирования, включая принципы разграничения 
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также федеральные законы, направленные на реализацию полномочий 
исключительно федеральных органов государственной власти. 

На современном этапе, даже, казалось бы, в благополучных федеративных государствах, существуют 
проблемы пересмотра разграничения налоговых полномочий в связи с процессами развития федерации. 
Среди таких проблем можно выделить:

1. Предоставление субъектам Федерации и местному самоуправлению более разнообразных 
возможностей для собственного налогового законодательства. Становится актуальным растущий интерес 
субъектов к большей финансово-экономической самостоятельности. 

2. Необходимость преобразования финансового выравнивания с целью усиления финансово-
экономической самостоятельности субъектов Федерации в духе конкурентного федерализма. Основой должен 
являться принцип финансового выравнивания только с помощью собственных усилий, но ни в коем случае не 
поощрений за бездействие.

3. Предоставление субъектам Федерации более широкую возможность вести подлинно самостоятельное 
финансовое хозяйство и значительно раздвинуть рамки свободы формирования своей политики. 

Распределение законодательных полномочий в области налогообложения на основе конституционных 
принципов позволяет страховать налогоплательщика от неорганизованного посягательства конкурирующих 
структур власти на его доходы и собственность и гарантирует защиту его прав.

Учитывая вышеизложенное, следовало бы предложить федеральному законодателю рекомендации по 
совершенствованию бюджетного и налогового законодательства:

1. Внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения порядка 
разграничения полномочий по установлению и введению региональных и местных налогов и сборов, а также 
изменения распределения налогов и сборов, установленных в статьях 13, 14 и 15.

2. Принять федеральный закон о введении в действие статей 12, 13, 14 и 15 Налогового кодекса и 
соответствующей полной отмене Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации».

3. Исключить из Налогового кодекса РФ нормы, регулирующие порядок зачисления платежей по налогам 



и сборам в бюджетную систему, соответственно дополнить Бюджетный кодекс РФ указанными нормами.
4. Включить в Бюджетный кодекс РФ перечень регулирующих федеральных налогов в целях исключения 

ежегодного его пересмотра в рамках федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А.А. Лисина

Министерство финансов Республики Карелия, г. Петрозаводск

Финансовое положение Российской Федерации во многом определяется состоянием финансов ее 
субъектов и органов местного самоуправления. При этом фундаментом бюджетной системы Российской 
Федерации являются бюджеты регионов и местные бюджеты, а не укрепив фундамент, кардинально улучшить 
саму систему невозможно.

Наиболее удачными за весь период экономических реформ были для Республики Карелия последние 
четыре года.

Об успешности проводимой республикой бюджетной политики говорит тот факт, что в 2001 году 
доходы консолидированного бюджета по сравнению с 1998 годом увеличились почти в три раза. Так, доходы 
консолидированного бюджета по отчету за 2001 год составили 6 млрд. 150 млн. рублей против 2 млрд. 104 млн. 
рублей в 1998 году.

Общеизвестно, что по данным Министерства экономического развития России, Карелия за последние 
четыре года по уровню социально-экономического развития поднялась с 51-го на 28-е место среди регионов 
Российской Федерации (рис. 1).

Рис. 1. Поступление доходов во все уровни бюджетов
по Республике Карелия за 1998-2001 г.

Все эти годы в республике в первоочередном порядке направлялись бюджетные ассигнования на решение 
самых насущных проблем: на образование, социальную политику, культуру, здравоохранение, на выполнение 
инвестиционной программы. Сохранена действующая сеть бюджетных учреждений. Обеспечены равные 
гарантии государства всем жителям республики по бесплатному образованию, здравоохранению, другим 
государственным услугам, включая дотации на жилищно-коммунальное хозяйство (рис. 2).



Рис. 2. Структура расходов республиканского бюджета
Республики Карелия за 1998-2001 гг.

В Карелии проделана большая работа по совершенствованию бюджетно-налоговой системы:
регламентированы процессы принятия и исполнения республиканского бюджета, постоянно 

совершенствуются налоговое и бюджетное законодательство, система межбюджетных отношений с 
муниципальными образованиями, осуществляется переход на казначейское исполнение республиканского 
бюджета.

Сложилась устойчивая практика организации работы по разработке проекта республиканского бюджета и 
его утверждению Законодательным Собранием республики.

Важным направлением бюджетной политики республики является совершенствование межбюджетных 
отношений с федеральным бюджетом и бюджетами самоуправляющихся территорий.

Отношения между республиканским и местными бюджетами в республике строятся в направлениях, 
по которым они соответственно реформируются на федеральном уровне между федеральным бюджетом 
и бюджетами субъектов Российской Федерации. Однако этот процесс в Карелии не может быть полностью 
идентичен межбюджетным отношениям верхнего уровня бюджетной системы. Естественно, чем ближе к 
конечным объектам финансирования, тем менее укрупненными должны быть расчеты, применяемые в 
межбюджетных отношениях.

Хорошо зарекомендовала себя «карельская» модель межбюджетных отношений, которая базируется на 
трех составляющих.

Во-первых, основой планирования расходной части бюджетов республики являются республиканские 
социальные и финансовые нормативы.

Во-вторых, в республике достигнута определенная стабильность в распределении доходов между 
республиканским и местными бюджетами. Последние три года они изменялись только при изменении 
федерального законодательства.

И, в-третьих, распределение финансовой помощи местным бюджетам осуществляется на 
формализованной основе. Методика формирования и распределения финансовой поддержки местных 
бюджетов утверждена Законом Республики «0 бюджетном процессе в Республике Карелия».

В условиях недостаточности ресурсов в республике получила развитие практика повышения 
эффективности управления расходами.



Решением Правительства республики утверждена Программа оптимизации расходов республиканского 
бюджета.

Мероприятия Программы предусматривают: проведение работы по реорганизации сети, оптимизации 
численности работников, инвентаризацию зданий и сооружений, занимаемых организациями и учреждениями, 
финансируемыми из республиканского бюджета, упорядочение расходов на содержание зданий и обеспечению 
хозяйственной и функциональной деятельности бюджетных учреждений, инвентаризацию дебиторской и 
кредиторской задолженности; развитие рынка платных услуг, установление порядка взаимодействия главных 
распорядителей и получателей средств республиканского бюджета, контроль за своевременной оплатой 
потребления электрической и тепловой энергии, установление порядка финансирования расходов по 
предоставлению льгот по оплате услуг связи гражданам и другие.

Проводится работа по обеспечению открытости и прозрачности республиканского бюджета. Идет процесс 
формирования достоверных, оперативных и доступных информационных ресурсов о бюджетном процессе для 
всех уровней законодательной и исполнительной власти, общественности, ученых и граждан. Обеспечивается 
систематическое опубликование в средствах массовой информации сведений о финансовой помощи бюджетам 
городов и районов из республиканского бюджета, о задолженности по выплате заработной платы работникам 
бюджетной сферы республики и т.д.

Структура республиканского бюджета значительно детализирована. Закон о республиканском бюджете 
расписан по министерствам и ведомствам, видам расходов и целевым статьям.

Для принятия обоснованных управленческих решений в бюджетной политике карельскими финансистами 
применяется интегральная оценка деятельности муниципальных образований.

Под интегральной оценкой мы понимаем определение или вычисление единого показателя, который 
однозначно показывает обобщенное, суммарное финансовое положение элемента бюджетной системы в 
данный момент времени. Сравнивая его значение за какой-либо отрезок времени (например, за год или квартал), 
можно увидеть, улучшается или ухудшается финансовое положение изучаемого элемента, а проанализировав 
причины, можно и более рационально управлять этим процессом.

Для характеристики финансового положения используются такие показатели, как собственные доходы, 
изменение кредиторской задолженности, объем недоимки, объем муниципального долга, размер дефицита. 
Результаты интегральной оценки за 2001 год представлены на рисунке 3.

Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Карелия выиграла конкурс на получение средств 
федерального бюджета в 2002 и 2004 годах на реформирование системы региональных финансов за счет 
средств Международного банка реконструкции и развития.



Рис. 3. Интегральная оценка деятельности территориальных финансовых 
органов Министерства финансов Республики Карелия за 2001 год

Вместе с тем республика является дотационной территорией. Финансовая помощь из федерального 
бюджета в доходах республиканского бюджета составляет более 30 процентов от общего объема доходов. 
При этом федеральный бюджет обеспечивает только 75%, от потребности республики в финансовой помощи, 
учитывая последнее решение Правительства Российской Федерации о повышении заработной платы 
работникам бюджетной сферы в 1,89 раза. Отсюда многие трудности, с которыми нам приходится сталкиваться 
при финансировании расходных полномочий.

Во-первых, это крайне ограниченные в рамках действующего федерального законодательства налогово-
бюджетные полномочия субъектов и органов местного самоуправления. Сегодня доходы консолидированного 
бюджета республики формируются в основном за счет отчислений от федеральных налогов и сборов. И только 
15% расходных полномочий наших бюджетов обеспечиваются собственными доходами (рис. 4, 5).

Рис. 4. Структура доходов республиканского бюджета Республики Карелия за 1998-2001 гг.

Рис. 5. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета 
Республики Карелия за 1998-2001 гг.

Важнейший принцип бюджетного федерализма предопределяет, что каждый уровень власти должен 
иметь собственные источники доходов для финансирования своих собственных расходных обязательств. 
Однако сегодня полномочия по установлению налогов и по установлению ставок принадлежат федеральному 
центру. Следовательно, налоговая политика как рычаг управления экономикой в регионе на уровне субъекта 
Российской Федерации задействован очень ограничено.

Во-вторых, постоянно меняющееся, нестабильное бюджетное законодательство Российской Федерации, 
зависимость республиканского и местных бюджетов от ежегодно устанавливаемых пропорций распределении 
федеральных налогов. Это подрывает стимулы к проведению структурных реформ, привлечению инвестиций, 
развитию налогового потенциала регионов и повышению собираемости налогов.

Следующая проблема – сокращение налогооблагаемой базы для наполнения республиканского и местных 



бюджетов в связи с проводимой на федеральном уровне налоговой реформой и централизацией основных 
бюджетообразующих налогов на федеральном уровне.

К примеру, потери консолидированного бюджета Республики Карелия в связи с отменой налога на 
содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы, снижением ставки налога на прибыль 
предприятий и налога на пользователей автомобильных дорог по оценкам специалистов составят только в 
текущем году 1,5 млрд. руб.

Далее, отсутствие четкого разграничения полномочий и ответственности между органами власти разных 
уровней по осуществлению расходных полномочий. На федеральном уровне до сих пор не утверждены 
социальные и финансовые нормативы в разрезе отраслей, что затрудняет планирование бюджетов всех 
уровней.

Сегодня республиканский и местные бюджеты перегружены обязательствами, возложенными 
федеральным законодательством без предоставления необходимых источников финансирования (так 
называемые «нефинансируемые федеральные мандаты»). Наиболее «дорогостоящий» Федеральный 
социальный закон «О ветеранах» реализуется за счет средств регионов, что является завуалированным 
дополнительным дефицитом бюджета субъекта, а в основном – бюджетов органов местного самоуправления.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства привело к значительному износу инженерных 
сетей и объектов коммунального хозяйства. При этом расходы бюджета на финансирование ЖКХ не только не 
сократились, а увеличились.

Поэтому в межбюджетных отношениях между федеральным бюджетом и бюджетами регионов, кроме 
средств на текущее содержание муниципального жилищного фонда, крайне необходимо предусматривать 
средства на развитие инфраструктуры отрасли, чтобы иметь время спасти саму отрасль.

Вышеперечисленные и другие социальные обязательства государства требуют увеличения размеров 
финансовой помощи субъектам Российской Федерации из федерального бюджета.

Полагаем, что необходимо увеличить объем Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 
Российской Федерации на 2003 год до 25 -30 процентов от объема налоговых доходов федерального бюджета.



Хотелось бы обратить внимание на проблему распределения финансовой помощи, выделяемой 
дотационным регионам из федерального бюджета.

Несмотря на тенденцию к формализации распределения финансовой помощи, значительная ее часть 
по-прежнему распределяется без четких критериев и процедур, что требует дальнейшего развития методологии 
бюджетного выравнивания. Методика распределения средств Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации достаточно сложна.

При этом отсутствует необходимая для ее реализации региональная статистическая отчетность. 
Федеральной же программой статистических работ не предусмотрены многие показатели, необходимые для 
использования в Методике распределения средств Фонда на региональном уровне.

Эти проблемы характерны для большинства регионов России·»
Для их устранения мы видим необходимым решение следующих вопросов:
1. Восстановить практику использования налога на добавленную стоимость в качестве совместного 

источника доходов федерального бюджета и бюджетов территорий, закрепив нормативы отчислений на 
долговременной основе путем внесения изменений в Налоговый кодекс.

2. Увеличить объем Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на 
2003 год до 25-30% от объема налоговых доходов федерального бюджета.

3. В проекте федерального бюджета на 2003 год предусмотреть полностью целевые средства регионам 
на реализацию Федерального закона «О ветеранах».

4. В связи с отменой налога на пользователей автодорог ускорить разработку и принятие главы 
«Транспортный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Ускорить принятие федерального закона «О государственных минимальных стандартах и нормативах 
минимальной бюджетной обеспеченности».

6. Продолжить совершенствование Методики распределения средств Фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации и другие.

В заключение хотелось бы отметить, что бюджетная политика Республики Карелия и впредь будет 
основываться на Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период 1999-2002-
2010годов.

В 2002 году будет продолжена бюджетная реформа, начатая в 1999 году. Также будет продолжена работа 
по совершенствованию действующего бюджетного законодательства Республики Карелия, в том числе по 
уточнению редакции Закона Республики Карелия “О бюджетном процессе”, и совершенствованию и расширению 
сферы действия Закона Республики Карелия “О республиканских социальных и финансовых нормативах 
Республики Карелия”.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В.А. Матвеев

Комитет по делам федерации и региональной политики, г. Москва

Трансформация экономической и политической систем в России, произошедшая в 1990-х годах, создала 
качественно новые условия для развития российских регионов. В основе вырабатываемой экономической 
политики – курс на децентрализацию государственного управления и повышение роли региональных властей в 
решении территориальных проблем.

Социально-экономическая обстановка в стране в настоящее время характеризуется обострением 
проблем социально-экономического развития регионов, усилением межрегиональных различий в качестве 
жизни населения. Происходит общее ухудшение состояния региональных и особенно местных бюджетов, 
увеличиваются различия в их бюджетной обеспеченности, что связано как со спецификой структурного 
кризиса в различных регионах, так и бюджетной политикой федеральных и региональных властей. Финансовая 
поддержка из федерального бюджета лишь отчасти сокращает эти разрывы, но не решает в целом проблемы 
горизонтальных дисбалансов. Особенно тяжелая ситуация сложилась для бюджетов ряда регионов Центральной 
России, Северного Кавказа и Севера.

Как известно, в странах рыночной экономики бюджет является важнейшим инструментом осуществления 
экономической политики государства. С его помощью государственная власть осуществляет перераспределение 
национального дохода, проводит структурную перестройку народного хозяйства, ведет социальные 
преобразования.

Одной из центральных задач цивилизованного государства является обеспечение равноценных 
условий жизни на всей территории страны, то есть перераспределение доходов в пользу менее развитых 
регионов. Другая не менее важная задача – обеспечение экономического роста. Достижение территориальной 
справедливости и экономической эффективности – в значительной мере противоречащие друг другу цели, в 
связи с чем при осуществлении региональной экономической политики федеральные органы власти должны 
достигать оптимального их соотношения. Решение этих задач в российских условиях имеет свои особенности. В 



последние годы в связи с резко возросшими платежами по внешнему долгу остальных ресурсов федерального 
бюджета хватает в основном только на текущие расходы, в том числе и на федеральную поддержку 
региональных бюджетов. Инвестиционная же часть бюджета резко сокращена, доля инвестиций в расходах 
федерального бюджета сократилась с 4.9% в 2001 г. до 3.8% в 2002 г. Аналогичная ситуация с распределением 
средств на текущие и инвестиционные расходы складывается и в разделе федерального бюджета, касающегося 
финансовой помощи бюджетам других уровней.

Система финансовой помощи из федерального бюджета является одним из важнейших и постоянно 
критикуемых вопросов бюджетной политики.

Несмотря на постоянно совершенствуемый механизм финансовой помощи регионам, острота 
противоречий между центром и субъектами Федерации, как и последних с органами местного самоуправления, 
по вопросам межбюджетного взаимодействия не снижается.

Бюджетное выравнивание через Фонд финансовой поддержки регионов (далее – ФФПР) федерального 
бюджета, как один из основных каналов федеральной помощи региональным бюджетам, не решает в 
достаточной мере проблему сглаживания различий в уровне социально-экономического развития регионов. 
Ориентация ФФПР на текущие расходы (выплата зарплаты работникам бюджетной сферы и т.п.) ведет к тому, что 
в относительном выигрыше оказываются территории с более высоким уровнем обеспеченности социальными 
объектами. 

Система федеральной помощи регионам находится под пристальным вниманием Федерального 
Собрания и региональных органов власти и подвергается ими постоянной критике. Это касается как объема 
выделяемых ресурсов, так и направлений использования.

К настоящему времени федеральная исполнительная власть ввела в действие новую Программу 
развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года. В ней подчеркивается, 
что межбюджетные отношения являются одним из важных стратегических ориентиров бюджетной политики в 
Российской Федерации. 

Разработчики Программы отталкиваются от тезиса, что сложившаяся в РФ к настоящему времени система 
межбюджетных отношений не отвечает принципам бюджетного федерализма и стратегии развития страны на 
долгосрочную перспективу, несмотря на многолетние попытки федеральных властей ее усовершенствовать.

До сих пор не в полной мере реализован один из основных принципов бюджетного федерализма 
– формирование бюджетов, достаточных для эффективной реализации закрепленных за ними расходных 
полномочий.

Конечным этапом механизма финансового обеспечения реализации полномочий региональными и 
местными органами власти является выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление целевой 
финансовой помощи из бюджетов более высокого уровня. 

При этом в Программе развития бюджетного федерализма поставлена задача более четко разделить 
различные виды финансовой поддержки. В соответствии с этим в федеральном бюджете на 2002 год 
количество целевых фондов в разделе «Финансовая помощь бюджетам других уровней» увеличилось до пяти. 
Но следует отметить, что порядок формирования и расходования средств этих фондов не устанавливается 
законодательно.

Финансовая помощь субъектам РФ на поддержку инвестиций производственного, инфраструктурного и 
социального характера сосредоточивается в рамках созданного в федеральном бюджете специального Фонда 
регионального развития. Однако в Программе лишь намечены основные принципы распределения ресурсов 
этого Фонда.

Общими принципами распределения средств Фонда регионального развития являются:
– целевая поддержка капвложений в общественную инфраструктуру;
– софинансирование капвложений из бюджетов субъектов РФ;
– соблюдение субъектами РФ требований федерального законодательства к организации 

инвестиционного процесса.
В то же время запланированная Правительством РФ к рассмотрению проекта федерального бюджета 

2002 года методология распределения средств данного направления не представлена. 
А такой злободневной проблеме межбюджетных отношений как разработка комплексного подхода 

к выравниванию социально-экономического развития регионов с учетом федеральных целевых программ 
регионального развития (далее – ФЦПРР) практически уделено ничтожно мало места.

Поскольку в рыночной экономике постоянно существуют и возникают противоречия, трудности, 
проблемы, которые рыночный механизм сам по себе решить не может, то объективно необходима система мер 
по усилению государственного регулирования ряда сегментов рыночной экономики.

В настоящий момент единственным инструментом прямого планового воздействия государства на 
экономику, на наш взгляд, остались ФЦПРР.

Без применения программно-целевых методов государственного регулирования не решить масштабную 
задачу структурной перестройки экономики региона и ее основных межотраслевых комплексов, как и создания 
эффективного механизма экономического саморазвития с учетом особенностей региона. 

До недавнего времени нормативное правовое регулирование в сфере социально-экономического 
развития регионов шло по пути принятия в массовом порядке постановлений Правительства РФ. На базе 
данных нормативных актов принимались федеральные целевые программы по социально-экономическому 
развитию конкретных регионов. Как правило, общей целью программ по развитию регионов является разработка 



и осуществление системы мер, обеспечивающих преодоление экономического кризиса на конкретной 
территории.

В последние годы при рассмотрении в рамках проекта федерального бюджета в Государственной 
Думе РФ перечня ФЦПРР и объема выделяемых на их реализацию финансовых средств мнения сторон, 
представляемых федеральной исполнительной и законодательной властью, имели противоположный характер. 
Основной тезис правительственной стороны – упразднить все ФЦПРР в связи с тем, что программ слишком 
много, они имеют расплывчатые цели и неустойчивое финансирование.

Представители федеральной законодательной власти, как и представители региональных властей, 
приводят факты позитивных результатов в реализации ФЦПРР. Особенно успешно функционировали 
программы развития Республики Коми, Республики Мордовия и др. С их помощью были введен в действие 
ряд бюджетообразующих предприятий, увеличен сбор налогов, не только с введенных предприятий, но и 
сопряженных производств, сокращена безработица.

В 2001 году из Фонда регионального развития финансировалось 46 ФЦПРР. При подготовке 
проекта федерального бюджета на 2002 год Правительством РФ было принято принципиальное решение о 
концентрации финансовых ресурсов и соответственно резком сокращении числа ФЦПРР. Исходя из этого в 
раздел 6 «Региональный паритет» перечня федеральных целевых программ федерального бюджета 2002 года 
включены 7 ФЦПРР, в рамках которых финансируются объекты государственной собственности субъектов РФ и 
муниципальной формы собственности.

В целом Фонд регионального развития в 2002 году возрос более чем в 5 раз, с 3.3 млрд. рублей в 2001 
г. до 17,5 млрд. рублей, что связано с резким изменением перечня ФЦПРР. Ориентация сделана в основном на 
геополитические интересы страны (это поддержка развития Калининградской области, Курильских островов 
и других территорий Дальнего Востока, южных регионов России и Татарстана), и в последнюю очередь на 
сокращение различий в уровнях социально-экономического развития регионов. Между тем те 46 программ, 
действовавшие в 2001 году, и были ориентированы на федеральную программную поддержку нуждающимся 
регионам. Правительство РФ волевым порядком прекратило действие почти всех программ развития 
регионов, даже тех из них, действие которых заканчивается в период до 2005 года, тем самым увеличив 
количество незавершенных строительством объектов в регионах. Это никак не способствует рационализации 
и эффективности использования выделенных регионам на протяжении ряда лет федеральных финансовых 
средств под объекты производственного и социального характера.

Вместо этих программ в 2002 году была спешно введена федеральная целевая программа «Сокращение 
различий в социально-экономическом развитии регионов РФ на 2002-2010 гг. и до 2015 года». В федеральном 
бюджете 2002 года на нее выделено всего 2 млрд. рублей на 41 регион. Между тем, по расчетам Центра 
фискальной политики, соотношение бюджетной обеспеченности 10 самых «богатых» и 10 самых «бедных» 
регионов России с 1998 г. по 2000 г. увеличилось с 16,8 до 20.7 раз, валовый региональный продукт на душу 
населения (с учетом покупательной способности населения) между самым богатым и бедным регионами за эти 
три года сократился лишь с 190 до 169. Актуальность проблемы снижения дифференциации уровней развития 
разных регионов не снижается, и ее не решить такими малыми средствами.

В настоящее время различия в развитии регионов по наиболее важным экономическим и социальным 
показателям достигли критического уровня. Многие регионы могут быть отнесены к кризисным, где впору 
принимать экстренные меры. В настоящее время выходит в практическую плоскость обсуждение проблем 
банкротства органов власти регионов (и муниципалитетов) и введения мер внешнего управления.

Понятно, что в федеральном бюджете нет таких финансовых средств, чтобы полностью нивелировать 
дифференциацию социально-экономического развития регионов. Но можно приветствовать принципиальное 
решение Правительства РФ выделить на реализацию данной программы некоторые средства для постепенного 
сокращения сложившейся в РФ региональной асимметрии в экономической и социальной сферах. По расчетам 
Министерства экономического развития и торговли, для достижения среднероссийского уровня наиболее 
отсталыми регионами потребуется в лучшем случае 15-30 лет. Поэтому в данной программе поставлена более 
скромная задача – уменьшение отставания менее развитых регионов. Судя же по планам Правительства РФ 
в отношении финансирования Фонда регионального развития в предстоящий период, следует быть готовым к 
корректировке задачи на менее амбициозную цель, а именно – лишь предотвращение дальнейшего увеличения 
разрыва между сильными и слабыми регионами.

Следует отметить, что в рамках федеральной целевой программы «Сокращение различий в 
социально-экономическом развитии регионов РФ на 2002-2010 гг. и до 2015 года» выделены три направления 
финансирования: жизнеобеспечивающих объектов линейной инженерной инфраструктуры, объектов социальной 
инфраструктуры, минимально необходимой для реализации установленных Конституцией РФ и федеральным 
законодательством гарантий, и поддержка проектов в регионах нового приграничья.

Следует отметить в качестве негативного фактора усиление различий, например, в финансировании 
социальных расходов и из федерального, и из бюджетов более низких уровней в 90-е годы, что привело к 
увеличению различий в обеспеченности регионов объектами социальной инфраструктуры. Например, по такому 
принципиально важному показателю как обеспеченность лечебными амбулаторными учреждениями (число 
посещений в смену на 10 тыс. жителей) в 2000 г.: при среднероссийском уровне в 240 посещений в Москве 
число посещений достигло 421, а в двух наименее развитых регионах: в Коми-Пермяцком АО и в Республике 
Ингушетия 113 и 38 соответственно. Аналогична динамика показателей оснащенности регионов объектами 
инженерной инфраструктуры. Такой разброс показателей не делает оптимистичной задачу преодоления 



различий по обеспеченности слаборазвитых регионов объектами социальной и инженерной инфраструктуры в 
обозримые сроки.

Анализ зарубежной практики показывает достаточно активное использование программно-целевого 
метода регионального развития в странах с развитой рыночной экономикой. Например, в США данный 
механизм решения проблем регионального развития применяется практически повсеместно, в основном для 
решения экологических и дорожных проблем, развития малого бизнеса. В Европе же, в частности во Франции, 
программный механизм используется для развития экономического потенциала кризисных территорий.

Программно-целевой подход вполне приемлем для использования на практике реализации социально-
экономических проблем регионов в нынешний переходный период. Однако необходимо его совершенствование, 
прежде всего, в нормативной правовой сфере.

Программно-целевые методы в регулировании развития экономики имеют определенную нормативно-
правовую базу и опыт применения, но современный этап экономического развития страны требует нового 
осмысления и законодательного обеспечения, особенно это касается упорядочения системы финансирования и 
реализации целевых программ и т.п.

Анализ действующей нормативной базы свидетельствует о том, что все правовое обеспечение 
направлено на разработку федеральных целевых программ развития отраслей и подотраслей народного 
хозяйства, отдельных направлений инновационного характера и других проблем, относящихся к предметам 
исключительно федерального ведения.

В то же время по вопросам государственной поддержки отраслей народного хозяйства, обеспечения 
объектами социальной инфраструктуры и т.п., относящимся к предметам совместного ведения, разграничение 
расходных полномочий обеспечивается средствами и финансируется за счет федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов. Эффективность использования этих средств можно повысить посредством 
применения программно-целевого метода, но необходима разработка специального нормативного правового 
акта.

Исходя из этого приоритетными предметами текущего нормотворчества в сфере территориального 
развития, на наш взгляд, являются два законопроекта, разрабатываемые в настоящее время Комитетом 
Государственной Думы РФ по делам Федерации и региональной политике: “О федеральных целевых программах 
регионального развития” и “Об основах федеральной поддержки депрессивных территорий Российской 
Федерации”. 

Замечания и предложения, сделанные органами государственной власти субъектов РФ по проекту 
федерального закона “О федеральных целевых программах регионального развития”, в соответствии с 
регламентом Государственной Думы РФ подтверждают актуальность и своевременность разработки данного 
законопроекта.

Он должен уточнить место и роль Программ в общей системе государственного регулирования 
регионального развития и региональной политики, установить порядок формирования ежегодно обновляемого 
перечня наиболее острых региональных проблем как потенциальных объектов программного решения 
(закрепление этой функции за специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), 
определение основных принципов, критериев и методов отбора из вышеуказанного перечня проблем 
ограниченного числа наиболее приоритетных, для реализации которых имеются (гарантированы) бюджетные 
ресурсы, а также порядка утверждения и реализации данных программ. Весьма важно, что проект закона 
должен быть направлен на выстраивание баланса интересов федерального центра и субъектов РФ в целях 
достижения устойчивого регионального развития.

Целью второго законопроекта “Об основах федеральной поддержки депрессивных территорий 
Российской Федерации” является обеспечение федеральной поддержки развития отдельных территорий, а 
именно, разработка нормативных механизмов оказания помощи из федерального бюджета депрессивным 
территориям муниципального уровня для преодоления системного кризиса, связанного с трудностями 
приспособления к рынку местной экономики.

Здесь также предлагается использовать программный механизм регионального развития.
Законопроект вводит определение депрессивной территории, а также ряд других базовых понятий, 

устанавливающих основные условия отношения территории к разряду депрессивных; перечисляет принципы, 
формы и методы федеральной поддержки депрессивных территорий; раскрывает полномочия федеральных, 
региональных и местных органов власти.

Он определяет основы федеральной поддержки депрессивных территорий, оставляя право принятия 
конкретных решений за Правительством РФ, федеральными министерствами и ведомствами, иными 
органами, указанными в законопроекте. Это дает возможность максимально полно учесть все многочисленные 
обстоятельства, которые существуют в действительности.

Законопроект в значительной мере сужает перечень территорий, которым может быть одновременно 
предоставлена крупномасштабная целевая поддержка. Это делается, чтобы дать возможность максимально 
концентрировать силы и средства там, где в относительно короткий период времени возможен наибольший 
экономический и социальный эффект.

Предложенные выше нормативные правовые положения вписываются в действующую систему 
конституционных и законоустановленных норм государственного регулирования социально-экономического 
развития.

Принятие указанных законопроектов позволит существенно усовершенствовать разработку программного 



механизма регионального развития, а также организационно-экономические механизмы реализации программ 
регионального развития, что в свою очередь повысит эффективность и темпы регионального развития в 
Российской Федерации.

ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

А.А. Печников, Е.Ю. Осолоткина, И.В. Раковский

Администрация г. Петрозаводска

Администрация г. Петрозаводска имеет сформировавшиеся приоритеты в области общественного участия 
вообще и участия граждан в бюджетном процессе в частности. Расширение участия местных сообществ в 
управлении городом – необходимое условие эффективного функционирования местного самоуправления.

Проекты некоммерческих организаций, связанные с развитием общественного участия в бюджетном 
процессе, интересны администрации не только с точки зрения развития местной демократии, но и по причине 
нахождения в них значительного образовательного компонента. Повышение гражданского самосознания 
населения и уровня его образованности в сфере муниципального управления значительно облегчает 
деятельность любой местной администрации. Разобраться в бюджете – означает понять то, как живет и 
управляется город. Участвовать в бюджетном процессе – значит участвовать в управлении городом.

Мотивация администрации к участию в проектах по повышению гражданского участия в бюджетном 
процессе: общественные организации объединяют конкретных людей для решения их проблем. Таким образом, 
их мнение по решению этих проблем часто обладает большей функциональной ценностью, чем мнение 
муниципального служащего. Бюджетные средства приносят больший эффект, если они размещены на условиях 
социального муниципального заказа. Одна из основных функций муниципальных служащих – организовать 
контакт между местными некоммерческими организациями и городской администрацией. Для этого необходима 
реализация комплекса мероприятий по повышению информационного открытия местной администрации и 
разработке коммуникационных каналов по обмену бюджетной информацией между городским населением и 
администрацией.

В Петрозаводске созданы общие условия для реализации общественной активности и участия 
некоммерческих организаций в управлении городом вообще и в бюджетном процессе в частности. К сожалению, 
общественное участие – это абсолютно новая тема, как для практики муниципального управления, так и для 
сферы нормативного обеспечения. Основная проблема – это разработка конкретных технологий участия 
общественности в городских процессах и их нормативное закрепление. На основе декларативных норм 
Устава и документов, регламентирующих бюджетный процесс, нужно разработать комплекс документов, 
содержащих более детальное описание механизмов учета мнения некоммерческих организаций. Вместе с этим 
необходимо разработать проект по разработке и внедрению эффективных коммуникационных каналов на базе 
современных информационных технологий по предоставлению населению основной информации о состоянии 
дел в управлении городом и о бюджетном процессе. Делать это необходимо уже с непосредственным участием 
общественных лидеров. Администрация готова помочь работой своих специалистов, консультациями, участием 
в “круглых столах” и семинарах.

РОЛЬ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Л.И. Розанова

Институт экономики КарНЦ РАН, г. Петрозаводск

Стремление к оптимизации бюджетной политики муниципалитетов в плане расширения доходной 
части и рационального использования государственных расходов нацеливает на путь объединения 
власти и общественных институтов, чтобы общество могло рассчитывать не только на помощь 
государства, но также смогло включить потенциал саморазвития. В этой связи усиливается роль 
гражданских институтов, в том числе и финансовых, таких как кредитная кооперация. Ее следует 
оценивать с позиций влияния на гражданскую активность населения, возможности оказания социальной 
поддержки на принципах взаимопомощи (как дополнение к государственной помощи), повышения 
надежности финансовых институтов под влиянием гражданского контроля. Кредитная кооперация 
приобретает общественную значимость также и как автономная, независимая структура, действующая 
в интересах региона. 

Рассматривая действующие на рынке финансовых услуг институты финансовых посредников, 
мы обнаруживаем, что, во-первых, их круг очень узок, и, во-вторых, их деятельность не всегда отвечает 
интересам муниципальных образований. При безусловной монополии Сбербанка РФ сколько-нибудь 
серьезное влияние на экономику могут оказывать лишь крупные коммерческие банки, в основном 



представленные в регионе как филиалы столичных банков. Поскольку эти банки нацелены на увеличение 
собственной прибыли, то и кредитуют только крупных эффективных заемщиков. Региональные банки 
занимают незначительную нишу. Причем они чаще всего выполняют функции перераспределения 
бюджетных средств при финансировании тех или иных инвестиционных проектов. И территориям, 
не располагающим крупными или средними кредитоспособными предприятиями, трудно привлечь 
финансовые ресурсы на социально-экономическое развитие. Поэтому при планировании бюджетов 
такие территории испытывают трудности из-за непредсказуемости налогооблагаемой базы (например, 
в отношении субъектов частного предпринимательства). Более того, с таких территорий происходит 
отток финансовых ресурсов, когда аккумулируемые банками сбережения населения используются как 
инвестиции в других районах.

Часто мы обращаемся к опыту развития финансовой инфраструктуры разных стран. Но 
адаптировать к российской действительности рыночные институты, успешно функционирующие 
в развитых странах, очень трудно. Не всегда они приживаются в нашей среде – не те социально-
экономические условия. Экспериментировать с введением незнакомых систем (например, коммунальных 
банков) проблематично. Недавняя история свидетельствует, что попытки создания городских банков 
в Карелии не привели к успеху. Также следует заметить, что эксперименты в экономике, как правило, 
проводят крайне осторожно, так как за этим стоят судьбы людей (еще не забыты «финансовые 
пирамиды»).

Между тем во многих странах мира существует как многоуровневая банковская система, так и 
развитая небанковская инфраструктура финансовых посредников: фонды взаимного кредитования, 
ссудо-сберегательные товарищества, кредитные кооперативы и т.д. Длительное время в США для 
коммерческих банков штатов существовали ограничения: они не могли открывать филиалы даже 
в границах штата, а если и получали такое разрешение, то функции филиалов ограничивались 
предоставлением кредитов, но запрещалось привлекать сбережения местного населения. Требования 
располагать отделения штатных банков в пределах города или округа поддерживались и местным 
населением, так как оно опасалось, что отделение другого банка будет «высасывать» их сбережения и 
инвестировать их в другой местности. Также сложилась практика, что банки находятся в собственности 
и под контролем лиц, проживающих в данной местности. Можно ли предположить нечто подобное в 
российских регионах в условиях либерализации финансового рынка? Какая из действующих финансово-
кредитных систем может быть приемлема для муниципалитетов, особенно в сельской местности, как 
автономная независимая структура?

На данном этапе одним из небанковских институтов финансовых посредников, который 
может обеспечить такую автономность, является кредитная кооперация. Ее преимущества перед 
коммерческими банками заключаются в некоммерческом характере деятельности: она нацелена на 
оказание услуг своим пайщикам на взаимовыгодной основе, но не на получение максимальной прибыли. 
Обслуживание ограниченного круга лиц и субсидиарная ответственность по обязательствам кооператива 
обусловливают снижение риска невозврата займов. Как показывает практика, инвестиционные риски 
в кредитных кооперативах также сведены к минимуму, и чаще всего обеспечивается 100-процентный 
возврат ссуд. Это позволяет не только активно привлекать сбережения местного населения, но и кредиты 
различных негосударственных фондов, что увеличивает инвестиционный потенциал территории. Таким 
образом, свободные денежные средства населения вовлекаются в оборот и работают в интересах 
как собственно членов кооператива, так и муниципалитета. Кредитный кооператив, доказав свою 
состоятельность кредитными историями своих пайщиков, может выступать и в качестве посредника – 
гаранта при проведении финансовых операций между производителями сельхозпродукции, областным 
бюджетом и различными негосударственными фондами.

Отработаны схемы взаимодействия власти и населения, когда через кредитные кооперативы 
распределяются средства фондов социальной поддержки, фондов развития сельскохозяйственного 
производства, поддержки малого предпринимательства. Благодаря этому эффективность расходования 
средств повышается, поскольку ныне существующий механизм распределения бюджетных средств 
чиновниками в рамках программ поддержки малого бизнеса чреват коррупцией и прямым воровством. 
Об этом свидетельствует скандал в С.-Петербурге в связи с проверкой контрольно-ревизионного 
управления комитета финансов и УБЭП расходования чиновниками комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли средств городской программы поддержки малого бизнеса. 
Ревизоры нашли вопиющие злоупотребления – приписки и хищения. По официальному заключению 
проверки, более 65% выделенных в 2001 г. на программу средств «использованы нецелевым образом» 
[В. Грязневич, 2002].

Кроме того, кредитная кооперация воспитывает культуру сбережений даже в малообеспеченных 
семьях. Благодаря умелому руководству во многих сельских кредитных кооперативах население 
перестало обращаться за социальной помощью в муниципалитеты, поскольку, осуществляя оптовые 
закупки продуктов, члены такого сообщества рационализируют семейные бюджеты. Появляется 
возможность делать посильные накопления. 

Вместе с тем, новые институты возрождаются с трудом, хотя нельзя назвать очередным 
экспериментом создание института кредитной кооперации. Это возвращение к историческим корням. При 
организационно-правовом оформлении вновь создающихся кредитных кооперативов часто пользуются 



архивными документами начала прошлого века. Если говорить об институте местного самоуправления, 
то его становление ускорится и будет успешным в случае одновременного формирования 
демократических финансовых институтов, основанных на принципах самоуправления, взаимной 
помощи и самоконтроле, – то есть изначально предполагают социальное партнерство. Исторически 
земство и кредитная кооперация были взаимообусловлены, взаимно дополняемы. Поэтому и сейчас в 
соседних с Карелией регионах, где власть заинтересованно подходит к проблемам развития кредитной 
кооперации, администрации МСУ видят в последней также и действенный инструмент реформирования 
бюджетной системы.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Н. Савин

Московская областная дума, г. Москва

Сегодня мы рассматриваем проблемы, связанные с формированием бюджетов государств стран 
Северной Европы и Европейского Севера. Применительно к Российской Федерации эта проблема связана с 
формированием бюджетов северных субъектов Российской Федерации. Поскольку в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации все субъекты Российской Федерации равноправны в отношениях с федеральными 
органами государственной власти и между собой, то проблемы формирования бюджетов, возникающие в одних 
субъектах Федерации, являются общими и для других субъектов Российской Федерации.

К числу таких проблем относится проблема соответствия полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации объему финансовых средств, находящихся в ведении субъектов Федерации, 
для реализации возложенных на них полномочий. При этом состав государственных полномочий, закрепленных 
за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, законодательно нигде не закреплен. 
К сожалению, сегодня в России проблема разграничения полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской федерации и органами 
местного самоуправления, особенно по предметам совместного ведения, определенных статьей 72 Конституции 
Российской Федерации, не разрешена. Поэтому сегодня при формировании бюджетов субъектов Российской 
Федерации возникают проблемы, связанные с тем, из какого уровня бюджетов финансировать повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы: здравоохранение, образование, культура и социальная сфера 
– эти сферы находятся в совместном ведении. Решение о повышении зарплаты принимается на федеральном 
уровне, а обязанность по финансированию возлагается на органы государственной власти субъектов Федерации 
и органы местного самоуправления.

Проблемой для субъектов Российской Федерации при формировании консолидированных бюджетов 
является обеспечение равных прав граждан в отношении конституционных социальных гарантий независимо 
от места жительства.

Несмотря на постоянные модификации межбюджетных отношений, выделение в федеральном бюджете 
специальных целевых статей финансовой помощи бюджетам других уровней (поддержка «депрессивных 
регионов», северный завоз, программа развития регионов), острота проблемы не снижается.

Причин, на мой взгляд, здесь две:
Первая – это нарастающая дифференциация регионов по уровню собственных доходов, сопровождающаяся 

сокращением доходной части у относительно бедных субъектов Российской Федерации.
Вторая – это то, что сегодня в Российской Федерации большинство действующих законов в социальной 

сфере имеют декларативный характер, так как их принятие, как правило, не сопровождается соответствующим 
бюджетным финансированием. Для обеспечения их полного финансирования требуются финансовые ресурсы 
в объеме, сопоставимом с объемом средств консолидированного бюджета Российской Федерации. Эта 
неразрешимая в ближайшее время задача каждый раз при формировании бюджетов всех уровней в России 
решается путем политического торга между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Результат 
проведения такого бюджетного процесса ежегодно вызывает всеобщее неудовлетворение. В результате 
не исполняются ведущие федеральные законы, что ослабляет доверие граждан к государству. Согласно 
действующему российскому законодательству, доходы бюджетов субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований состоят из налоговых и неналоговых доходов. Как правило, более 80% доходной 
части формируется за счет налоговых поступлений. Причем основную часть налоговых доходов бюджета 
субъекта Федерации составляют регулирующие федеральные налоги (налог на прибыль организаций, налог на 
доходы физических лиц), зачисляемые по ежегодно пересматриваемым на федеральном уровне нормативам. 



Такая практика формирования доходной части субъектов Федерации свидетельствует о фактической 
финансовой зависимости регионов от вышестоящего федерального уровня власти, нестабильности источников 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.

С целью устранения сложившейся диспропорции формирования закрепленных налоговых поступлений 
Московская областная дума в июле 2001 года внесла в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации законодательную инициативу по изменению порядка зачисления налога на доходы 
физических лиц. Существует мировая практика налогообложения, согласно которой население платит 
подоходный налог по месту жительства независимо от места работы. В ряде стран Скандинавии подоходный 
налог поступает по месту жительства граждан даже в том случае, если они работают в соседних государствах. 
В Российской Федерации и здесь существует проблема. Население платит подоходный налог по месту работы. 
Особенно актуальна эта проблема для таких субъектов Российской Федерации, как г. Москва и Московская 
область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, в которых значительная часть населения областей 
работает в городах, на чьей территории остаются средства подоходного налога. В то же время именно по 
месту жительства человека необходимо содержать основные объекты социальной инфраструктуры (детские 
сады, школы, больницы и т.д.). В законодательной инициативе Московской областной думы предусмотрено, 
что налоговые агенты – организации, в которых работают физические лица – налогоплательщики, перечисляют 
средства налога на доходы физических лиц в бюджет по месту жительства работников.

Особая дискриминационная ситуация сложилась с формированием налоговых доходов местных бюджетов 
муниципальных образований. С поэтапным введением в действие Налогового кодекса Российской Федерации 
муниципальные образования почти полностью лишены собственных закрепленных местных налогов и сборов. 
В случае введения представительным органом государственной власти субъекта на территории субъекта 
Федерации регионального налога с продаж перечень местных налогов, которые могут быть установлены на 
территории соответствующего муниципального образования, ограничивается 3-5 местными налогами и сборами. 
В этом плане современное налоговое законодательство абсолютно не соответствует конституционному статусу 
местного самоуправления в Российской Федерации.

Положение с формированием доходов местных бюджетов усугубляется тем, что вся политическая нагрузка 
ложится именно на органы местного самоуправления, так как избиратели со всеми своими нерешенными 
проблемами идут, в первую очередь, к местным депутатам. В настоящее время на органы местного 
самоуправления возложены обязанности по реализации как вопросов местного значения, так и осуществлению 
отдельных государственных полномочий. Причем отсутствует четкое законодательное разграничение между 
вопросами местного значения и перечнем государственных полномочий, которые фактически исполняются 
органами местного самоуправления и которые целесообразно им дополнительно передать. В итоге при 
формировании бюджетов невозможно определить необходимые финансовые и материальные ресурсы, которые 
следует предусмотреть:

- в федеральном бюджете для их последующей передачи в местные бюджеты при наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями федеральных 
исполнительных органов;

- в бюджете субъекта Федерации для их последующей передачи в местные бюджеты при наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями региональных 
исполнительных органов.

Сегодня нет единой методики расчета и расходной части бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Как уже отмечалось, расходная часть регионального бюджета не увязана с объемом полномочий региональных 
органов государственной власти, а также с законодательно продекларированными социальными расходами на 
душу населения в субъектах Российской Федерации.

Объективно сегодня органы государственной власти субъектов Российской Федерации не очень 
заинтересованы в увеличении налогооблагаемой базы по бюджетообразующим налогам, потому что при ее 
увеличении федеральными органами власти в следующем финансовом году, как правило, будут урезаны 
нормативы отчислений по регулирующим налогам или сокращены объемы финансовой помощи дотационным 
субъектам Федерации. Например, ежегодно в федеральном бюджете пересматривается доля централизации 
земельного налога в разные уровни бюджетов. В большей степени это ограничивает доходы местных бюджетов, 
так как земельный налог, первоначальное целевое назначение которого совершенно забыто, номинально 
является основным местным налогом.

Выход из создавшейся ситуации возможен в виде увеличения доли собственных закрепленных налогов, с 
одной стороны, и долгосрочного закрепления нормативов отчислений по регулирующим доходным источникам в 
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и доходы бюджетов муниципальных образований – с другой. 
На примере Московской области можно продемонстрировать, что долговременные нормативы отчислений по 
регулирующим доходным источникам в бюджеты муниципальных образований, установленные Московской 
областной думой в 1998 году, позволили отдельным муниципальным образованиям значительно пополнить 
уровень доходов местных бюджетов, а на уровне межбюджетных отношений сократить количество дотаций 
муниципальных образований. Так например, увеличились поступления в местные бюджеты Ступинского района 
(на 74%)), Истринского района (на 73,5%), города Долгопрудного (на 71%).

Однако последующие два года в области невозможно было сохранить долговременные нормативы, так 
как в этот период на федеральном уровне проводилась реформа налогового законодательства. С принятием и 
вступлением силу Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации мы вновь закрепили постоянные 



нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований на долговременной основе (на период с 2002 
по 2004 год). В результате ожидаем, что вновь получим положительный эффект и сокращение количества 
дотационных бюджетов муниципальных образований в Московской области.

В научной и политической среде существует позиция, согласно которой исходной базой для формирования 
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований должны стать социальные 
нормативы и нормативы минимальной бюджетной обеспеченности. Такая позиция нашла свое подтверждение в 
ряде федеральных законов. Но позиция федеральных органов государственной власти оказалась половинчатой, 
так как не принимается федеральный закон об утверждении минимальных государственных социальных 
стандартов, продолжают отсутствовать и нормативы минимальной бюджетной обеспеченности в бюджетном 
процессе. Сегодня в сфере межбюджетных отношений, к сожалению, превалирует субъективный фактор со 
всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. 

 В Московской области предпринята попытка, не дожидаясь решений на федеральном уровне, установления 
для муниципальных образований при формировании расходной части их бюджетов нормативов минимальной 
бюджетной обеспеченности решения основных вопросов местного значения. Вот уже третий год будем 
формировать консолидированный бюджет области на основе установленных нормативов. Скажу откровенно, 
что нормативы минимальной бюджетной обеспеченности позволили во многом сократить количество проблем 
в межбюджетном регулировании и более объективно подойти к формированию расходной части бюджетов 
73 муниципальных образований Подмосковья. Даже в таком болезненном вопросе, как уровень финансового 
обеспечения органов местного самоуправления. Сформированы нормативы по содержанию муниципальных 
органов управления, включающие в себя минимальные расходы по денежному содержанию муниципальных 
служащих и лиц, занимающих выборные муниципальные должности, а также расходы на обеспечение 
деятельности указанных лиц. Если в муниципальном образовании образуются дополнительные доходы, они 
могут быть направлены на увеличение расходов по содержанию органов местного самоуправления. Такое 
бюджетное нормирование, во-первых, привело к сдерживанию роста численности муниципальных служащих, 
а с другой стороны, к более эффективному использованию оргтехники и транспортных средств, находящихся в 
распоряжении органов местного самоуправления.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА

А.Г. Сергиенко

Институт экономики КНЦ РАН, г. Петрозаводск

Проблема финансового контроля органами казначейства является актуальной и затрагивает не только 
интересы Российской Федерации, но и каждого ее субъекта, и каждого гражданина в отдельности.

Анализ развития экономики России за последние годы показывает, что модель неолиберальных реформ и 
реформ под флагом «стабилизации», основанной на ГКО, долгах по зарплате и западных кредитах, потерпела 
крах, оставив нам огромный государственный долг и долги субъектов Российской Федерации иностранным 
державам. Теперь пришло время жить по средствам и платить по займам. До недавнего времени благоприятному 
разрешению этих проблем способствовали высокие экспортные цены на нефть, которые давали возможность 
государству своевременно платить долги и стабилизировать макроэкономические процессы внутри страны. 
Однако видно, что неустойчивость экспортных цен на нефть и другое, традиционно экспортируемое Россией 
сырье не создает основы стабильного развития экономики, а в случаях кризисного падения цен может привести 
к серьезным потрясениям. Примером тому могут служить недавние события в Аргентине. 

Теперь, как никогда, жестко встала задача наращивать объемы валового национального продукта, все 
больше опираясь на собственные силы и ресурсы. При этом продолжение структурной перестройки экономики 
должно сопровождаться социальной направленностью проводимых реформ. В Бюджетном послании Президента 
РФ «О бюджетной политике на 2002 год» поставлена задача поддержать устойчивые темпы экономического 
роста, снизить социальное неравенство, в том числе за счет за счет высокой эффективности государственных 
расходов. 

В этой связи рациональное использование средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
органов местного самоуправления становится первоочередной задачей. Вопрос поставлен так, чтобы каждый 
рубль, поступающий от налогоплательщиков и из других источников, был бы без задержки доставлен в бюджеты 
различных уровней, и наоборот, каждый рубль бюджетных ассигнований на целевые программы, заработную 
плату и другие запланированные бюджетом расходы был получен вовремя и использован на эти цели.

Как свидетельствует международная практика, в странах, стоящих на разных стадиях экономического 
развития и имеющих самое различное общественно-политическое устройство (США – федеративная республика, 
Швеция – конституционная монархия, Швейцария – кантональная республика и т.д.), исполнение федерального 
бюджета осуществляется достаточно долгое время через органы федерального казначейства. В число значимых 
задач, решаемых казначейством, входит обеспечение бюджетного и фискального федерализма, реализуемое 
через распределение расщепляемых доходных источников по уровням бюджетной системы в соответствии с 



установленными нормативами и с учетом групповых и индивидуальных налоговых льгот, установленных каждым 
властным уровнем.

Однако создание системы исполнения бюджета предполагает не столько формирование системы 
органов казначейства, сколько внедрение соответствующих процедур исполнения бюджета, позволяющих 
контролировать целевое использование бюджетных средств, эффективно управлять государственными 
финансами, контролировать принятие бюджетных обязательств организациями, состоящими на федеральном 
бюджете, а также обеспечивать сохранность бюджетных средств, находящихся на счетах в банках.

Этот тезис особенно наглядно можно подтвердить на примере событий августовского кризиса 1998 г. Все 
бюджетные средства, находившиеся в это время на счетах в казначейских органах совершенно не пострадали, 
в то время как организации, державшие средства в коммерческих банках, понесли огромные потери. Система 
коммерческих банков осталась, развивается, и, надеюсь, будет развиваться и дальше, но ее следует развернуть 
лицом к реальной экономике. А вот казначейство в этот период не пострадало вообще. И это – показатель того, 
почему на казначейство надо делать главный «упор» сегодня.

Казначейство становится одним из основных инструментов экономической безопасности страны. Эта 
безопасность в огромной степени зависит от правильной, целенаправленной, решительной работы казначейства. 
Только оно способно сохранить деньги налогоплательщиков и довести их до конечных получателей, исполнить 
взятые от лица государства обязательства и не допустить махинаций с бюджетными средствами. Мне кажется, 
что казначейское исполнение бюджетов всех уровней должно стать одним из главных элементов бюджетной 
политики государства, а проблема контроля над использованием средств федерального бюджета в современной 
действительности должна занять ключевое место. 

Успешное развитие экономики любого государства во многом зависит от достоверности и оперативности 
получения информации о состоянии государственных финансовых и материальных ресурсов, а также 
возможности эффективного управления ими. Правительство Российской Федерации должно знать, сколько 
у него денег, сколько оно должно из них отдать, когда и кому, а также прогнозировать, сколько и когда оно 
получит доходов. Основным поставщиком этой информации для правительства РФ выступает Федеральное 
казначейство.

Собранная казначейством информация позволяет Правительству оценить работу органов государственного 
управления и получить более ясное представление об экономических последствиях проводимой ими бюджетной 
политики. Правительство страны может увидеть, кто и как тратит бюджетные средства, в системе какого 
министерства есть неиспользованные средства, а кто испытывает затруднения. Осуществляя контроль за всеми 
поступлениями и выплатами Правительства, в структуре государственной исполнительной власти Федеральное 
казначейство выполняет роль “кассира” и “главного бухгалтера”. Причем эта роль не должна ограничиваться 
только работой с бюджетными деньгами, речь идет и о государственных внебюджетных средствах, а в конечном 
итоге-всех государственных финансовых ресурсах.

Данные о работе Федерального казначейства по РК, опубликованные в печати показывают, что система 
органов федерального казначейства, формирование которой практически завершилось в 1998 году, является 
одним из самых эффективных инструментов в достижении этих целей. Именно с помощью Федерального 
казначейства можно обеспечить контроль над выполнением в республике законодательства о бюджете РФ, 
нормативных актов, регулирующих межбюджетные отношения с Республикой Карелия.

Анализ динамики показателей этой работы за 1998 – 2001 г.г. свидетельствует об эффективности 
предварительного и текущего контроля. Благодаря этой работе в республике уменьшилось количеств 
организаций, допустивших нецелевое использование средств примерно на 30% за каждый последующий год. 
Объем поступлений в Федеральный бюджет по РК вырос в 1999 г. почти в 3 раза, а ежегодно в 2000-2001 г.г. 
более чем на 40%. 

Это объясняется тем, что в республике в кратчайшие сроки был осуществлен перевод основной массы 
бюджетополучателей на финансирование через казначейские лицевые счета.

Из приведенных данных видно, что задача, поставленная Правительством РФ в своем постановлении от 28 
августа 1997 года No 1082, “О мерах по ускорению перехода на казначейскую систему исполнения федерального 
бюджета”, полностью выполнена.

Принципиально процесс расходования средств делится на три стадии:
1. Стадия санкционирования расходов. Эта стадия подразумевает установление и доведение 

до бюджетных учреждений лимитов бюджетных обязательств, в пределах которых они могут принимать 
обязательства по осуществлению расходов. А организации доводят их до казначейства,

2. Стадия финансирования расходов – это выделение денежных средств в пределах лимитов и 
зачисление их на лицевые счета организации, находящиеся в казначействе. 

3. Стадия кассовых расходов. На этой стадии осуществляется оплата принятых бюджетополучателем 
обязательств в пределах доведенного лимита финансирования на основании представленных получателями 
средств документов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих исполнение бюджетных 
обязательств их контрагентами.

Причем процедура кассового исполнения бюджета заключается в списании бюджетных средств 
(например, в пользу контрагентов по договору) непосредственно со счета органа Федерального казначейства 
с отражением этой операции на лицевом счете бюджетополучателя. Таким образом, бюджетополучатель 
лишается возможности изменить направление финансирования, определенное федеральным бюджетом и 
вышестоящими распорядителями бюджетных ассигнований.



Следовательно, “реализуемый казначейством контроль, предшествующий кассовому расходованию 
государственных средств, является эффективным средством обеспечения их целевого использования, так как 
позволяет не только выявить нарушителей финансовой дисциплины, но самое главное – предотвратить эти 
нарушения”.

Вопрос детального учета стадий исполнения расходной части Федерального бюджета чрезвычайно 
актуален. Его осуществление на практике должно блокировать принятие распорядителями бюджетных средств 
всех уровней финансовых обязательств, не подкрепленных бюджетными ресурсами, что в свою очередь 
должно прекратить процесс накопления бюджетной задолженности. В ряде случаев наличие бюджетной 
задолженности связано с тем, что даже бюджетный закон не предусматривал оплаты финансовых обязательств 
в том объеме и по тем направлениям расходов, по которым они были приняты распорядителями средств 
Федерального бюджета. Примером может служить отключение от электроснабжения транскосмических систем 
на Дальнем Востоке, что вызвало известные напряжения в отношениях Минобороны РФ и РАО ЕС России. 
Предупреждением таких ситуаций может стать более широкое введение натуральных и стоимостных лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов. Эта работа началась, но уже сегодня выявляются реальные 
расхождения между теми данными, которые имеют федеральные ведомства (Минтопэнерго, Минэкономики, 
Минфин) и ситуацией на местах. Оказалось, что тарифы для федеральных учреждений, особенно для силовых 
структур, как правило, завышены. Накопленная в системе ФК информация позволиляет начать системную 
работу со всеми монополистами – поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

В целях наведения порядка в данном вопросе постановлением Правительства РФ No 806 от 15.06.99 г. на 
органы казначейства возложена обязанность по учету бюджетных обязательств, вытекающих из договоров на 
поставку продукции по кодам экономической классификации, оказанию услуг.

Контрольная функция казначейства именно в предварительном контроле, т.е. на стадии заключения 
договоров, утверждения сметы учреждений, здесь необходимо смотреть очень жестко на полнейшее 
соответствие бюджету; в текущем контроле, когда оплата производится уже по факту выполненных работ, 
должны быть представлены все необходимые документы о том, что работа на самом деле выполнена и на 
самом деле оплата ее предусмотрена бюджетом.

Одним из перспективных направлений деятельности казначейства будет использование данных о том, 
когда и какие расходы будут осуществлять бюджетные учреждения. Имея эту информацию, казначейство, 
оперативно управляя свободными остатками средств, может вносить предложения по сокращению 
привлечения краткосрочных источников погашения внутрикассовых разрывов, что в конечном счете приведет 
к экономии бюджетных средств, создаст возможность концентрировать их на главных направлениях решения 
государственных задач.

Кроме освещенных выше видов финансового контроля казначейство также осуществляет банковский 
контроль и контроль за кредитами, выделенными на возвратной основе. 

Деятельность Федерального казначейства создает тот действенный механизм, который делает бюджетный 
рубль более эффективным и существенно уменьшает путь его движения к бюджетополучателю, заставляет 
использовать государственные деньги именно на те цели, на которые они запланированы.

Указом Президента Российской Федерации и соответствующими постановлениями Правительства 
РФ установлен порядок взаимодействия управлений Федерального казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и контрольно-ревизионных управлений 
Министерства финансов Российской Федерации в субъектах Российской Федерации по организации, проведению 
и реализации материалов ревизий и проверок, направленный на:

а) повышение эффективности контроля за целевым использованием средств Федерального бюджета;
б) обеспечение координации действий при организации и проведении контрольной работы;
в) совместное рассмотрение и решение организационных и методических вопросов при осуществлении 

последующего контроля за целевым использованием средств Федерального бюджета;
г) реализацию мер, принимаемых по фактам установленных нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации.
Я считаю, что этот действенный реальный контроль за фактическим использованием денег будет 

использоваться и дальше. Только сообща с регионами можно навести должный порядок в бюджетной и 
финансовой системе страны.

Решение этих фундаментальных задач совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 
станут составной частью совершенствования финансового законодательства и перспектив развития 
казначейской системы в РФ.

Что касается управления финансами, то это в первую очередь означает, что все государственные 
финансовые ресурсы должны быть сосредоточены на счетах Федерального казначейства.

Умение управлять – это умение обходиться минимальными ресурсами с тем, чтобы меньше заимствовать, 
и как можно меньше, естественно, потом за эти заимствования платить.

Что касается Федерального казначейства, то именно оно должно обеспечить консолидацию всех 
государственных финансовых ресурсов и проконтролировать их целевое расходование. И здесь альтернативы 
казначейской системе нет. 

В последнее время решаются вопросы о создании обособленных казначейских систем на уровне 
регионов и органов местного самоуправления. Это касается и нашего региона. На мой взгляд, это распыление 
сил, средств и порождение параллелизма в работе. Анализируя исполнение Федерального бюджета, министр 



Финансов РФ А. Кудрин отметил, что было бы рациональным передать обслуживание бюджетов субъектов 
РФ на договорной основе Федеральному казначейству. Я также считаю, что наше Управление Федерального 
казначейства может обеспечить проведение единой налоговой политики и казначейского исполнения бюджетов 
в Республике Карелия. 

В скором будущем нам предстоит отметить 10-летний юбилей казначейской системы в РФ. Для истории это 
маленький период, но если оценить вклад казначейства в стабилизацию и развитие социально-экономических 
отношений в республике, станет очевидной значимость его работы. В настоящее время Институт экономики 
КарНЦ РАН занят разработкой проекта комплексной программы социально-экономического развития Республики 
Карелия на 2002-2006 г.г. В этом проекте главными целями в сфере бюджетно-налоговой политики названы: 
оптимизация расходов республиканского и местных бюджетов, достижение эффективного использования 
бюджетных ресурсов, повышение качества управления бюджетными расходами, а также завершение к 2005 г. 
перехода республиканского и местных бюджетов на казначейское исполнение на основе единых федеральных 
стандартов.

Это подтверждает что мы на правильном пути и главная задача, стоящая перед нами, дальнейшее 
совершенствование нашей работы.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ – УСЛОВИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

С.В. Сигова

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск

Качественное управление бюджетно-налоговой системой предполагает, что после принятия бюджета он 
должен выполняться в соответствии с утвержденным планом ассигнований, что коррективы, связанные с новыми 
разработками, должны вноситься прозрачно и эффективно, что сбережения должны быть максимизированы 
и что отчетность должна быть подробной, точной, своевременной и информативной. Несмотря на усилия, 
прилагаемые с 1992 года, большинство этих требований в России не выполняется. Нарушение законов о 
выполнении бюджета имеет поразительный размах, равно как и отсутствие контроля за процессом расходования 
средств, отсутствие у учреждений процедур и возможностей, направленных на экономию денег, и неадекватный 
подход к отчетности и учету.

В современных условиях переходного периода существенным недостатком в реализации такого принципа 
бюджетной системы как гласность (ст. 28 гл. 5 Бюджетного кодекса РФ) является отсутствие наглядности и 
ясности бюджета. Данное требование в зарубежном праве, так же как и у нас возведено до ранга принципа, но в 
отличие от России неукоснительно соблюдается. Сущность указанного положения заключается в представлении 
бюджетных показателей в наиболее информативной, доступной, ясной и наглядной для понимания форме с 
учетом всех денежных потоков через бюджет за ряд предыдущих лет, отчетный и плановый периоды и на 
несколько лет вперед в текущих и сопоставимых ценах.

Самая распространенная форма контроля любого вышестоящего органа за нижестоящим – сбор данных, 
характеризующих тот или иной вид деятельности, в установленном порядке. Другими словами, речь идет об 
отчетности. Согласно определению из «Словаря русского языка» С.И. Ожегова, «Отчетность: 1. Оправдательные 
документы, содержащие отчет о работе, о произведенных расходах. 2. Проведение отчетов вышестоящим 
органам».

В западной практике то же самое слово несет на себе другую смысловую нагрузку. Отчетность – это 
предъявляемое тому или иному лицу требование сделать свою деятельность просматриваемой. Считается, что 
«отчетность – это то, что лежит в основе правильного социального поведения. Если мне известно, что все, что я 
делаю (мое поведение), будет просматриваться и оцениваться, и что на основании этих оценок для меня будут 
вытекать те или иные последствия, разве не станет мое поведение лучше; разве не буду я стремиться проявить 
себя наиболее достойным образом? Этот принцип и составляет суть отчетности» 3.

Правительство США пытается сделать «прозрачной» бюджетную систему для всех граждан Америки, в то 
время как в нашей стране не каждый специалист разберется в паутине отношений, связывающей все уровни 
власти. 

В предисловии к «Путеводителю граждан по федеральному бюджету США на 2001 год» (A citizen’s guide to 
the federal budget. Fiscal Year 2001), ежегодно публикуемому правительством страны, сказано следующее: «Мы 
знаем, что вас заботит то, как Правительство тратит ваши деньги. Вот почему мы создали «Путеводитель...» три 
года назад... С ним мы надеемся сделать бюджет более доступным и понятным»4. 

Однако работа ведется не только в направлении разъяснения «что», «как», «почему» и «зачем». Высокий 
уровень финансовой дисциплины обеспечен не чем иным, как «железной рукой в бархатной перчатке». 
Законодательство США само по себе не особо суровое, однако наказание за любое нарушение вменяется 
достаточно строгое. 

В настоящее время в нашей стране есть тенденция к ужесточению требований к отчетности, увеличению 
ее объемов. С другой стороны, может показаться, что рано вести разговор о непосредственном качественном 
содержании отчетности. Иначе говоря, о том, чтобы в отчеты включались не только абсолютные и относительные 
показатели (сколько чего выполнено/не выполнено, динамика и т. д.), но и сведения об эффективности работы, 
экономном и качественном (а не только целевом) использовании средств и имеющихся трудовых ресурсов. 



Причем по итогам работы организации, которая смогла более эффективно использовать выделенные 
ассигнования, должно предусматриваться определенное поощрение, например, в виде предоставления каких-
либо льготных режимов. 

Практика сегодняшнего дня в стремлении израсходовать все выделенные денежные средства независимо 
от целей и результатов должна быть изменена на борьбу за эффективность.

Отчетность предоставляется на основе волевого решения вышестоящей организации/лица по отношению 
к нижестоящей. Отсюда следует, что форма отчетности, ее содержание должны быть полностью продуманы и 
соответствовать целям и задачам, ради которых предпринимаются такие шаги.

Иначе говоря, имея вполне определенную цель, необходимо посредством отчетных данных собрать все 
сведения, способствующие ее достижению. Информативность, целесообразность, эффективность отчетности 
целиком зависят от того, кто принял решение о ее предоставлении.

Несомненно, что отчетность в конечном итоге должна способствовать просматриваемости результатов 
деятельности. Однако существует другая проблема: насколько заинтересовано подотчетное лицо в 
предоставлении достоверных данных.

На основании предоставляемых письменных отчетов можно было бы делать достаточно объективные 
выводы о функционировании той или иной организации. 

К сожалению, практика показывает, что многие сведения преднамеренно искажаются. Это делается, в 
частности, для достижения определенных целей уже самой подотчетной организацией: занизив финансирование, 
чрезмерно увеличив расходы, некоторые таким образом пытаются добиться увеличения поступающего 
кредитования в будущих периодах.

В части решения вышеуказанных проблем наша страна не идет пока в одном направлении с Западом. 
За последние 10-15 лет государственный сектор многих развитых стран претерпел глубокие изменения. Эти 
изменения были вызваны бюджетными и экономическими императивами, направленными на повышение 
эффективности и экономичности государственного сектора. Наиболее распространенным проявлением 
этой волны перемен стало принятие на вооружение государствами систем «оценки результативности» как 
выполнения запланированных ими программ (соответствует ли программа стоящим перед ней целям и 
насколько эффективно достигаются эти цели). 

Обеспечение такой просматриваемости варьируется в зависимости от обстоятельств выполнения 
задания. Задающий форму отчетности решает, какие процессы способны удовлетворить его потребность в 
оценке результатов деятельности подотчетного лица.

Мы привыкли к тому, что отчетность вызывает множество нареканий и порицаний в связи с видимой 
неэффективностью при сравнении затрат, необходимых на ее составление, и получаемого результата. Абсолютно 
все формы отчетности ориентированы на внешних пользователей. Может быть, перестроить отчетность таким 
образом, чтобы она стала полезной и самой отчитывающейся организации? В этом случае повысилась бы 
заинтересованность отчитывающихся в предоставлении объективной информации о своей работе, а значит, 
повысилось бы и качество данных.

В Австралии существует такое понятие как «дивиденд эффективности». Смысл заключается в том, что 
каждой организации предлагается сократить расходы в текущем году по некотором статьям. Если это удается, 
то в следующем году организация получает сэкономленные средства на развитие тех программ, в которых она 
заинтересована. 

Таким образом, на государственном уровне поддерживается экономически обоснованная мотивация 
эффективного использования выделяемых ресурсов.

Если рассматривать общие формы отчетности, в частности, предоставляемые организациями, 
состоящими на бюджетном финансировании, то здесь следует отметить полную пассивность. С другой стороны, 
каковы запрашиваемые сведения, таков и отчет: сумма запланированного и поступившего финансирования 
по статьям расходов, количество освоенных средств (обычно в точности совпадает с поступившей суммой, по 
крайней мере, на бумаге). Вопросы об эффективности использования не поднимаются. Расходование денежных 
средств производится в точности по запланированным год назад показателям. 

Решение сложившихся проблем необходимо искать в повышении эффективности управления 
бюджетно-налоговой деятельностью, охватывающей общие принципы, организационную систему институтов, 
информационные потоки, а также методические приемы управления бюджетным процессом и определения 
бюджетно-налоговых отношений между бюджетами разных уровней. Четкость отношений и процессов 
отчетности, обеспечивающая просматриваемость результатов деятельности, является залогом эффективного, 
результативного и этичного использования государственных ресурсов.



ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕВЕРА НА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

С.И. Чужмарова

Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар

Действующий механизм налогообложения хозяйствующих субъектов не учитывает особенностей Севера, 
приводящих к завышению налогооблагаемой базы налоговых платежей, и не предусматривает возможных 
условий создания равной конкурентоспособной среды.

Сложившаяся налоговая система не обеспечивает равных условий осуществления деятельности 
хозяйствующих субъектов, функционирующих в специфических условиях, бесперебойности и достаточности 
поступления финансовых ресурсов в бюджет и внебюджетные фонды в виде налоговых платежей для решения 
задач социально-экономического развития территории.

Несмотря на то, что проблемам совершенствования хозяйственного механизма на Севере уделяется 
много внимания в разработках ученых России, в том числе и Республики Коми, проблема налогообложения 
хозяйствующих субъектов Севера остается одной из малоизученных.

Оптимальность налоговых изъятий является на сегодня острейшей проблемой, без решения которой 
хозяйствующие субъекты Севера не могут стабилизировать свои финансовые ресурсы и обеспечивать 
непрерывный прирост чистой прибыли для решения задач простого и расширенного воспроизводства, повышения 
эффективности их функционирования. Мировой опыт свидетельствует, что существуют определенные пределы 
изъятия доходов субъектов рыночной экономики, за которыми теряется интерес к предпринимательской 
деятельности. С увеличением совокупного налогового изъятия снижается вплоть до нулевого показатель чистой 
прибыли.

Применительно к уровню конкретного налогоплательщика категория совокупного налогового изъятия 
отражает долю его дохода, изымаемого в бюджет. В России в настоящее время нет общепринятой методологии 
исчисления не только абсолютной, но и относительной величины совокупного налогового изъятия хозяйствующих 
субъектов.

Наиболее полно совокупное налоговое изъятие хозяйствующих субъектов, по нашему мнению 
характеризуют, два показателя:

во-первых, отношение суммы налоговых платежей, включая недоимку по налогам, к расходам на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг);

во-вторых, отношение налоговых платежей, включая недоимку по налогам, к выручке от реализации 
продукции (работ, услуг).

Относительная величина совокупного налогового изъятия хозяйствующих субъектов наиболее 
значимых отраслей экономики республики Коми составила: в угольной отрасли – 43,39%; нефтяной – 30,15%; 
лесозаготовительной – 44,73%; строительной – 41,24%. Для сравнения его величина в среднем по Российской 
Федерации составила 27,36%.

Высокое совокупное налоговое изъятие хозяйствующих субъектов северного региона снижает возможности 
и желания налогоплательщиков своевременно и в полном объеме уплачивать налоговые платежи в бюджет. 
Задолженность по налоговым платежам имеет тенденцию к росту. Эта тенденция наблюдается практически по 
всем отраслям экономики.

Проблемы снижения совокупного налогового изъятия определили необходимость систематизации 
особенностей Севера, влияющих на налогообложение хозяйствующих субъектов. Такими особенностями, на 
наш взгляд, являются: географические, горно-геологические, природно-климатические. Влияние географических 
особенностей Севера на налогообложение хозяйствующих субъектов представлено на рис. 1.



Влияние горно-геологических особенностей Севера на налогообложение хозяйствующих субъектов 
представлено на рис. 2.

Рис. 2.



Влияние природно-климатических особенностей севера на налогообложение хозяйствующих субъектов 
представлено на рис. 3.

Рис. 3.
Особенности Севера приводят:



во-первых, к увеличению налогооблагаемой базы по целому ряду налоговых платежей, объектом которых 
являются выручка от реализации продукции (работ, услуг) (налога на добавленную стоимость, акцизов, налога 
с продаж, налога на пользователей автомобильных дорог), выплаты и вознаграждения, начисляемые в пользу 
физических лиц (единого социального налога);

во-вторых, к увеличению материальных, трудовых и транспортных затрат, то есть повышению расходов на 
производство и реализацию продукции северных товаропроизводителей;

в-третьих, снижению прибыли, остающейся в распоряжении хозяйствующих субъектов после уплаты 



налога на прибыль и других налоговых платежей.
Завышенная на сумму компенсационных выплат заработная плата, без каких-либо ограничений, в полном 

объеме включается в налоговую базу единого социального налога, увеличивая расходы на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) северных товаропроизводителей.

Наличие значительной части оборудования, используемого хозяйствующими субъектами добывающих 
отраслей лишь в зимнее время, приводит к увеличению облагаемой базы налога на имущество, снижая 
финансовый результат.

Низкие ставки рентных платежей (акцизы на природный газ, налог на добычу полезных ископаемых, 
заменивший плату за недра и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы) не соответствуют 
размерам рентного дохода от эксплуатации природных ресурсов. Отношение отчуждаемого в виде налоговых 
платежей рентного дохода к выручке от реализации продукции (работ, услуг) составило в угольной отрасли 
– 1,94%, в нефтяной отрасли – 16,82%. Механизм налогообложения природных ресурсов не стимулирует 
хозяйствующие субъекты к эффективному их использованию, приводит к нарушению экологической среды 
Севера. Суммы же уплаченных налоговых платежей в значительной мере перечисляются в федеральный бюджет, 
лишая северные субъекты Федерации возможности компенсировать завышенные затраты хозяйствующих 
субъектов, функционирующих на Севере, и население, проживающего в этих суровых условиях.

Хозяйствующие субъекты приоритетных отраслей промышленности ресурсодобывающего региона, 
монополисты, используют механизм формирования налогооблагаемой прибыли для установления сверхвысокой 
заработной платы работающих, снижая при этом сумму налога на прибыль. Превышение средней заработной 
платы в угольной и нефтяной промышленности по сравнению со средней заработной платой в Республике Коми 
составило соответственно 2 и 4 раза. 

Недостаточность собственных средств организаций затрудняет процесс крупномасштабных инвестиций, 
а высокие банковские проценты не позволяют использовать заемные средства. С введением же 25 главы 
Налогового кодекса были отменены инвестиционные льготы по налогу на прибыль.

Налоговая поддержка малых предприятий на Севере малоэффективна. Общей проблемой для всех 
систем налогообложения малого бизнеса является недостаточная их проработанность, что мешает до конца 
использовать все достоинства, заложенные в них.

Неучет особенностей Севера в проводимой налоговой политике ставит хозяйствующие субъекты этого 
региона в неравные экономические и социальные условия по сравнению с другими регионами.

РЕКОМЕНДАЦИИ
2-й Международной научно-практической конференции

“БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ, ГОРОДОВ 
И КОММУН НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ”

(Россия, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, 27-30 мая 2002 г.)

Обсудив проблемы бюджетной политики регионов, городов и коммун на Севере Европы, участники 
конференции отмечают, что в Российской Федерации постепенно формируется отношение к бюджету 
как инструменту рыночной экономики. Накоплен определенный практический опыт бюджетного 
планирования, разрабатываются соответствующие правовые нормы, позволяющие вести бюджетный 
процесс с учетом конкретных реалий экономического развития нашей страны. Предпринимаются 
попытки выстроить систему взаимоотношений между Федерацией, ее субъектами и органами местного 
самоуправления, основанную на принципах межбюджетных отношений, закрепленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Интеграционные процессы в России идут в рамках Ассоциации экономического взаимодействия, 
Межпарламентских ассоциаций и федеральных округов. 

Законодательные и исполнительные органы государственной власти республик и областей, 
органы местного самоуправления территорий Северо-Западного федерального округа развивают 
контакты в области бюджетной политики со странами Северной Европы – Финляндией, Швецией 
и Норвегией. Началось формирование достоверных, оперативных и доступных информационных 
ресурсов о бюджетном процессе для законодательной и исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, ученых, преподавателей и граждан.

Вместе с тем участники конференции вынуждены признать, что:
- до настоящего времени в рамках действующего федерального законодательства сохраняются 

крайне ограниченные налогово-бюджетные полномочия субъектов и муниципальных образований. 
Налоговая политика как рычаг управления экономикой в регионах Российской Федерации задействована 
очень ограниченно;

- постоянно меняющиеся подходы при формировании федерального бюджета на очередной 
финансовый год с точки зрения определения размеров регулирующих федеральных доходов для 
субъектов Российской Федерации (проценты отчислений в региональные бюджеты) подрывают 
стимулы к проведению структурных реформ, развитию налогового потенциала регионов и повышению 
собираемости налогов;

- продолжается практика сокращения налогооблагаемой базы для наполнения региональных 



и местных бюджетов в связи с проводимой на федеральном уровне налоговой политикой, 
предусматривающей централизацию основных бюджетообразующих налогов в федеральном бюджете;

- погашение задолженности предприятиям по налогам и пеням происходит, как правило, в форме 
безвозмездного списания, что также сокращает доходную базу местных бюджетов;

- отсутствует четкое разграничение полномочий и ответственности между органами 
государственной власти разного уровня по осуществлению расходных полномочий;

- до сих пор не утверждены государственные социальные стандарты и не разработаны 
соответствующие финансовые нормативы в разрезе отраслей, что не позволяет на практике 
реализовать принцип единства бюджетной системы Российской Федерации с точки зрения бюджетного 
планирования, в связи с чем невозможно проведение согласительных процедур по определению 
основных финансовых показателей в области межбюджетных отношений;

- местные бюджеты не имеют реальной собственной доходной базы, необходимой для 
проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства как одной из важнейших структурных реформ, 
проводимых в России согласно Посланию Президента Российской Федерации;

- принятие в муниципальную собственность производственных и социальных объектов по 
балансовой стоимости, значительно превышающей рыночную, приводит к дополнительным расходам на их 
содержание.

- несмотря на попытки формализовать распределение финансовой помощи из федерального бюджета, 
субъекты Российской Федерации не владеют четкими критериями, процедурами и расчетами, а также 
статистическими показателями, применяемыми в процессе формирования межбюджетных отношений. Методика 
распределения средств Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 
достаточно сложна.

В силу этих причин невозможно обеспечить прозрачность бюджетного процесса в Российской Федерации, 
среднесрочное и долгосрочное бюджетное планирование и, как следствие, реализацию принципов бюджетного 
федерализма, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

2-я Международная научно-практическая конференция “БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ, ГОРОДОВ 
И КОММУН НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ”

Р Е К О М Е Н Д У Е Т:

1. Федеральному Собранию Российской Федерации:
1.1. Ввести дополнения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части:
- разграничения и закрепления доходных источников между федеральным, региональными и местными 

бюджетами, в том числе регулирующих доходов, не менее чем на 3 года;
- согласования, закрепления и распределения расходов совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.
1.2. Принять в первоочередном порядке Федеральный закон «О государственных минимальных 

социальных стандартах».
1.3. Ускорить принятие Федеральных законов, предусмотренных в том числе и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации:
1) «О государственном финансовом контроле в Российской Федерации»;
2) «О порядке предоставления и определения размеров финансовой помощи на выравнивание уровня 

минимальной бюджетной обеспеченности»;
3) «О порядке предоставления и расчета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации»;
4) «О порядке и условиях формирования бюджета развития (в составе капитальных расходов)»;
5) «О порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной 

деятельности государственных и муниципальных предприятий»;
6) «О государственных и муниципальных контрактах и государственных и муниципальных заказах»;
7) «О порядке ведения реестров закупок по государственным и муниципальным контрактам»;
8) «Об общих принципах наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»;
9) «Об общих принципах организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях субъектов 

Российской Федерации»;
10) «О кредитной кооперации».
1.4. Ввести в практику предусмотренный Бюджетным кодексом Российской Федерации поэтапный 

переход на опережающую двух-, а затем трехлетнюю практику подготовки проектов федеральных бюджетов.
1.5. Предусмотреть для северных регионов передачу средств федерального бюджета, выделенных им 

в 1994-1995 годах в виде бюджетных кредитов на государственную финансовую поддержку северного завоза, в 
собственность субъектов федерации.



2. Правительству Российской Федерации: 
2.1. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации разработать и утвердить:
1) порядок согласования, закрепления и распределения расходов совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации;
2) социальные нормативы, нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг, нормативы 
минимальной бюджетной обеспеченности; нормативы финансовых затрат на единицу предоставленных 
государственных или муниципальных услуг;
3) порядок согласования с субъектами Российской Федерации нормативов финансовых затрат на 
предоставление государственных услуг и нормативов минимальной бюджетной обеспеченности;
4) порядок предоставления бюджетных ссуд из федерального
бюджета.

3. Законодательным и исполнительным органам государственной власти субъектов, органам местного 
самоуправления:

3.1. Способствовать реализации принципа прозрачности бюджетного процесса, понимая его как 
доступность, открытость, понятность для пользователей бюджетной информацией. Продолжить работу по 
формированию прозрачности как расходной, так и доходной части бюджета, что позволит в конечном итоге 
повысить степень доверия между экономическими субъектами соответствующих уровней.

3.2. Для взаимодействия органов власти и общественности содействовать организации различных 
форм общественного участия в бюджетном процессе, в том числе общественно-бюджетном слушании.

3.3. Изучить и распространить опыт, новые формы и методы формирования и исполнения бюджетов и 
проведение государственного финансового и общественного контроля за их исполнением на уровне субъектов 
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Республика Карелия).

3.4. Для достижения прозрачности и открытости бюджетного процесса на всех уровнях власти шире 
использовать современные информационные технологии, в частности, размещать на Web-сайтах:

- органов законодательной власти – законы о бюджетах и дополнения к ним; 
- органов исполнительной власти – данные о поквартальном исполнении бюджетов.
3.5. Содействовать развитию кредитной кооперации как основы развития института местного 

самоуправления
4. Высшим учебным заведениям, научным организациям, министерствам и ведомствам:
4.1. Расширить список экономических и правовых курсов, читаемых в рамках региональной компоненты 

государственных стандартов, за счет специальных курсов, рассматривающих бюджетный процесс на уровне 
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления.

4.2. Активизировать проведение научно-исследовательской работы по проблемам бюджетной политики 
и межбюджетных отношений на трех уровнях: федерация – регион – местное самоуправление; продолжить 
формирование информационных ресурсов для бюджетного мониторинга в рамках Web-порталов: Министерство 
финансов РФ (http://minfin.ru), “Открытый бюджет. Регионы России” (http://openbudget.karelia.ru), “Бюджетная 
система РФ” (www.budgetrf.ru), 

4.3. Продолжать работу по формированию региональной и муниципальной финансовой статистики.
4.4. Изучить и обобщить теорию и практику бюджетного процесса в странах с эффективной рыночной 

экономикой (в первую очередь в странах Северной Европы – Финляндии, Швеции и Норвегии) с целью 
использования этого опыта в российской практике, создания методологии включения гражданских институтов в 
бюджетный процесс.

 
Участники 2-й Международной научно-практической конференции “БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ, 

ГОРОДОВ И КОММУН НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ” считают целесообразным ежегодное проведение аналогичных 
конференций в рамках Северо-Запада России с включением их в планы мероприятий Северо-Западной 
Межпарламентской ассоциации, Ассоциации экономического взаимодействия территорий Северо-Запада 
Российской Федерации, Северо-Западного федерального округа.
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