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председатель Комитета  

Государственной Думы по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления 

 

 

В целях решения задачи перехода экономики нашего государства от сырьевой к 

инновационной и промышленно развитой, увеличения темпов роста ВВП необходимо 

развивать реальный сектор экономики и научно-технический потенциал России, за счет чего 

можно увеличить доходы бюджетов всех уровней, снизить уровень безработицы, а также 

обеспечить решение стратегических целей и задач развития Российской Федерации, 

предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1
 и от 

21 июля 2020 г. № 474
2
, в том числе в рамках национальных проектов и государственных 

программ. Решить указанную задачу невозможно без привлечения значительных частных и 

бюджетных инвестиций в развитие реального сектора экономики и научно-технического 

потенциала России. Финансовые резервы для этого в нашем государстве имеются и их 

необходимо использовать для решения данной задачи на основе создания эффективных, 

системных и научно обоснованных механизмов. 

19 июля 2018 года в Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены 

изменения, предусматривающие создание в структуре федерального бюджета Фонда 

развития. Согласно внесенным в Бюджетный кодекс изменениям под Фондом развития 

понималась часть средств федерального бюджета, которая должна была являться источником 

формирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий 

государственных программ Российской Федерации в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации
3
. Предельный объем Фонда 

развития должен был устанавливаться ежегодно федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период до достижения в 2024 году 

суммы до 3 500 000 000 тысяч рублей.  

К сожалению, в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципы, порядок и 

условия финансового обеспечения из Фонда развития указанных мероприятий, не были 

установлены. Поэтому оценить его реальное значение для повышение уровня социально-

экономического развития Российской Федерации, эффективность использования 

предусмотренных в нем бюджетных средств и реалистичность достижения стратегических 

целей и задач развития нашего государства с помощью данного Фонда по мнению ряда 

должностных лиц органов государственной власти, ученых и специалистов в области 

финансов и экономики было достаточно затруднительно и проблематично.  

В заключении Счетной палаты Российской Федерации к проекту федерального закона 

№ 802503-7 "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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отмечается, что расходы федерального бюджета, предусмотренные за счет средств Фонда 

развития, не классифицированы. 

По мнению Счетной палаты, мониторинг и контроль использования данных средств в 

ходе исполнения федерального бюджета представляется затруднительным. При этом 

бюджетные ассигнования Фонда развития были распределены на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий государственных программ, а также федеральных проектов, 

являющихся структурными элементами соответствующих государственных программ, и 

отдельный учет бюджетных ассигнований Фонда развития в разрезе кодов бюджетной 

классификации не предусмотрен. Об этом указывается также и в заключении Комитета 

Государственной Думы по бюджету и налогам
4
. 

В связи с этим было принято "простое" решение – Федеральным законом от 31 июля 

2020 г. № 263-ФЗ
5
 из Бюджетного кодекса Российской Федерации были исключены 

положения о Фонде развития, что, как представляется, было не вполне правильным и 

продуманным шагом. 

Представляется, что в составе федерального бюджета Фонд развития необходим для 

реализации мероприятий, направленных на достижение поставленных Президентом России 

национальных целей и стратегических задач, повышения уровня социально-экономического 

развития страны, перехода экономики нашего государства на инновационный путь развития. 

В связи с этим следовало бы не исключать из Бюджетного кодекса положения о Фонде 

развития, а конкретизировать и развить их, определив конкретные цели и задачи создания 

данного Фонда, показатели и сроки их реализации, механизмы распределения 

предусмотренных в нем средств и их использования для достижения указанных целей и 

задач, а также надлежащий порядок финансового контроля за распределением и 

использованием средств Фонда. 

Представляется, что устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований зависит не от наличия в их 

бюджетах определенных средств на покрытие текущих расходов, а от возможности 

формирования за счет собственных доходов в составе бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов собственных бюджетов развития. В связи с этим основным 

финансовым механизмом, обеспечивающим реализацию муниципальных стратегий, должны 

стать бюджеты развития, которые должны формироваться на всех уровнях бюджетно-

налоговой системы, в  том числе в составе региональных и местных бюджетов. А сами 

муниципальные стратегии должны быть ориентированы не только на решение текущих задач 

и проблем муниципалитетов, а на их среднесрочное и долгосрочное комплексное и 

устойчивое развитие с использованием механизмов привлечения частных и бюджетных 

инвестиций в различные отрасли экономики, на увеличение капитальных расходов на 

строительство и модернизацию объектов капитального строительства не только социального, 

но и производственного назначения, с использованием института муниципально-частного и 

государственно-муниципально-частного партнерства. При этом источником решения 

указанных вопросов могли бы быть муниципальные бюджеты развития, а не только частные 

инвестиции, которые первоначально сложно привлечь в развитие экономики 

муниципалитетов. 

В настоящее время в Бюджетном кодексе Российской Федерации введены понятия 

"резервные фонды", "дорожные фонды", определены источники, порядок их формирования и 

использования. Кроме того, в бюджетах бюджетной системы, в том числе в рамках 

государственных и муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты государственной и муниципальной собственности. При этом предоставление 
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бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, влечет возникновение права государственной или муниципальной 

собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 

юридических лиц. 

Согласно ранее действовавшему Закону Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. 

№ 4807-1 "Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию 

внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной 

власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного 

самоуправления", расходная часть минимального бюджета должна была определяться 

суммой двух величин: затрат, включаемых в бюджет текущих расходов (на текущее 

содержание и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

образовательных и медицинских учреждений, и т.д.), и минимально необходимой суммой 

затрат, включаемых в бюджет развития (ассигнований на инновационную и инвестиционную 

деятельность, связанную с капитальными вложениями в социально-экономическое развитие 

территорий, на собственные экологические программы, иных расходов на расширенное 

воспроизводство)
6
. 

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в Бюджетном кодексе даже не 

упоминается о бюджетах развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, что препятствует их созданию в региональных и местных бюджетах, и лишает 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления важнейшего финансового инструмента для обеспечения комплексного и 

устойчивого социального-экономического развития регионов и муниципальных образований 

на основе реальных и полноценных документов стратегического планирования, 

разрабатываемых на региональном и муниципальном уровнях. При этом формирование 

региональных и местных бюджетов и обеспечение их сбалансированности только по 

принципу приоритетности финансирования расходов для обеспечения жизненно важных для 

населения вопросов, не может служить основой для перспективного социально-

экономического развития регионов и муниципалитетов. 

По данным Министерства финансов России основную долю расходов местных 

бюджетов составляют расходы на управление, образование, ЖКХ, культуру, СМИ, 

здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт, межбюджетные 

трансферты, обслуживание муниципального долга. При этом доля прочих расходов, в том 

числе инвестиционного характера, в общих расходах местных бюджетов составила 13,3%
7
. 

По сути, бюджеты развития должны представлять собой группировку доходов и 

расходов региональным и местных бюджетов, предназначенных для финансового 

обеспечения инвестиционных и капитальных расходов, необходимых для реализации 

приоритетных проектов в региональной и муниципальной экономике и социальной сфере в 

соответствии со стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований.  

Таким образом, в современных условиях представляется необходимым не только 

стремление к сбалансированности отдельных финансовых показателей бюджетной системы 

Российской Федерации и соблюдению пороговых значений безопасного уровня 

государственного долга, но и к созданию условий поступательного экономического роста, 

закладывающего ресурсы и резервы для экономической и социальной устойчивости страны в 

целом с учетом геоэкономических реалий. 

В Российской Федерации нет ни одного более или менее значимого вопроса 
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экономического, социального, экологического или иного характера, который мог бы быть 

решен вне преломления через призму федеративных отношений и местного самоуправления, 

без учета специфики построения единой системы публичной власти в государстве 

федеративного типа. Это определяется не только обширным кругом вопросов, который 

отнесен Конституцией Российской Федерации (статья 72) к кругу полномочий по вопросам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Значимость федеративных 

отношений диктуется также большим разнообразием в условиях и уровне развития 

субъектов федерации и муниципалитетов, высокой степенью зависимости большинства из 

них от различных финансово-бюджетных и иных взаимодействий с федеральным центром. В 

этом смысле постоянное совершенствование федеративных отношений и местного 

самоуправления – это необходимая предпосылка к практическому достижению всех целей 

развития Российской Федерации в целом, включая и приоритеты ее безопасности. 

В связи с этим представляется, что необходимо проработать вопрос о внесении в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений, которые предусматривали бы 

введение понятия "бюджет развития", установление принципов его формирования и 

механизмов использования его средств, а также требование о необходимости формирования 

таких бюджетов развития на всех уровнях бюджетной системы. 

При этом необходимо учитывать, что в настоящее время подавляющее большинство 

муниципальных образований находятся в сложном финансовом положении, поскольку не 

обеспечено соответствие между размером расходных обязательств муниципальных 

образований и объемом источников их доходов, закрепляемых за местными бюджетами. 

Несмотря на определенные меры, принимаемые в течение последних лет, местным 

бюджетам были переданы незначительные источники доходов, которые увеличили их 

доходную базу всего лишь на несколько процентов, что не решает вопрос о необходимом и 

достаточном финансовом обеспечении муниципалитетов.  

Так, местным бюджетам были переданы часть поступлений от акцизов на 

нефтепродукты, поступления от единого сельскохозяйственного налога, патентной системы 

налогообложения. Данные поступления увеличили доходную базу местных бюджетов лишь 

на 2 – 3%. 

При этом основная часть налоговых доходов местных бюджетов, как и прежде, 

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

администрирование которого органы местного самоуправления не могут оказывать какого-

либо влияния. Поступления от местных налогов (земельного налога и налога на имущество 

физических лиц), которые, по сути, должны являться основой для формирования доходной 

базы местных бюджетов и ее администрирования, составили в 2019 году всего лишь 15,8% 

от всех налоговых доходов местных бюджетов. 

По данным Минфина России, значительную часть доходов составляют 

межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы. В общем объеме 

доходов местных бюджетов в 2019 году доля межбюджетных трансфертов без учета возврата 

остатков (включая субвенции) составила более 65%
8
. 

В этих условиях органы местного самоуправления значительной части 

муниципальных образований вынуждены финансировать многие расходные обязательства по 

остаточному принципу, и не имеют возможности формировать полноценные бюджеты 

развития в составе местных бюджетов, что, в свою очередь, не дает возможности 

формировать реальные стратегии социально-экономического развития муниципальных 

образований.  

В свою очередь стратегии социально-экономического развития страны, регионов и 

муниципалитетов являются важнейшими документами стратегического планирования, от 
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принятия и реализации которых зависит социально-экономическая устойчивость Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Реальные муниципальные 

стратегии необходимы не только для определения целей, задач, ориентиров и механизмов 

для обеспечения комплексного и устойчивого социально-экономического развития 

соответствующих территорий, но и для создания системы взаимоувязанных и согласованных 

документов стратегического планирования на всех уровнях публичной власти, что позволит 

повысить уровень социально-экономического развития не только муниципалитетов и 

регионов, но и всей нашей страны. 

В целях создания стимулов и условий для субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по развитию налогового потенциала, расширению их 

финансовой самостоятельности, формирования полноценных региональных и местных 

бюджетов развития, необходимо рассмотреть возможность постепенного повышения доли 

доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме 

доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. 

При этом региональные и местные бюджеты развития могли бы формироваться 

преимущественно за счет налоговых и неналоговых источников доходов, на 

администрирование которых органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления могли бы влиять самостоятельно, а также за 

счет межбюджетных трансфертов, в том числе в рамках реализации национальных проектов 

и государственных программ Российской Федерации, что требует внесения 

соответствующих изменений в налоговую и бюджетную системы Российской Федерации. 

Совершенствование бюджетно-налогового законодательства должно идти по 

направлению замены чисто фискальных бюджетно-налоговых механизмов развивающими, 

при которых органы местного самоуправления будут мотивированы развивать 

налогооблагаемую базу. 

Исходя из этого, предлагается внести следующие изменения в Бюджетный и 

Налоговый кодексы Российской Федерации: 

1) зачисление НДФЛ по месту жительства налогоплательщика, а не по месту его 

работы (что даст возможность развивать не только крупные города,  

но и другую населенную территорию страны); 

2) установление на федеральном уровне нормативов отчислений в местные бюджеты 

от налогов, уплачиваемых субъектами экономики: 

- на имущество организаций; 

- на прибыль организаций в размере 1,0 – 1,5% федеральной ставки налога (что 

позволит компенсировать выпадающие доходы бюджетов крупных городов от изменения 

порядка уплаты НДФЛ не по месту работы, а по месту жительства граждан); 

- взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), с 

учетом перевода уплаты ЕНВД (который был местным) на УСН (поступления от которой 

зачисляются в региональный бюджет); 

- на профессиональный доход в отношении самозанятых; 

3) определение транспортного налога в отношении физических лиц,  

на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения, в качестве местного налога, с обязательным зачислением поступлений от 

данного налога в муниципальные дорожные фонды (которые по сути являются 

разновидностью бюджетов развития). При этом поступления от транспортного налога, 

взимаемого с юридических лиц, по-прежнему могли бы зачисляться в бюджеты субъектов 

Российской Федерации; 
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4) передача поступлений от налога на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых (песок, глина, гравий, торф и др.) в местные бюджеты, что позволит не только 

укрепить собственные финансовые возможности соответствующих муниципальных 

образований (и, что особенно важно, сельских поселений), но и компенсировать конкретным 

территориям экологический ущерб от их добычи, а также активизировать деятельность 

органов местного самоуправления и местной общественности по контролю за эффективным 

и рациональным использованием местных недр; 

5) установление новых видов местных сборов (исчерпывающим перечнем): 

- сбор за право размещения мусорных полигонов и объектов мусоропереработки на 

территориях муниципальных районов (с частичным зачислением в бюджеты 

соответствующих сельских и городских поселений), городских и муниципальных округов; 

- сбор за использование местной символики и наименований муниципальных 

образований; 

- сбор за размещение наружной рекламы; 

6) предоставление должностным лицам местного самоуправления права составлять 

протоколы об административных правонарушениях, прежде всего в сферах, подпадающих 

под действие муниципального контроля. При этом взимаемые штрафы должны в 

обязательном порядке зачисляться в бюджет того муниципального образования, на 

территории которого имело место административное правонарушение (для двухуровневой 

системы – с "расщеплением" между бюджетами муниципального района  

и соответствующего городского или сельского поселения); 

7) определение на федеральном уровне механизмов возмещения бюджетам 

муниципальных образований выпадающих доходов от предоставления льгот, 

устанавливаемых Налоговым кодексом Российской Федерации, по уплате местных налогов 

(определить принцип, согласно которому выделение компенсаций осуществляет тот уровень 

публичной власти, который устанавливает налоговые льготы); 

8) предоставление права контроля за развитием налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу органам местного самоуправления с 

расширением их полномочий по контролю за использованием земельных участков; 

9) учет в методиках предоставления финансовой помощи из бюджета субъекта 

Российской Федерации в местные бюджеты для дополнительных расходов бюджетов 

муниципальных образований в связи с введением режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, с последующей компенсацией (возможно, частичной) данных 

расходов субъектов федерации за счет средств федерального бюджета. 

Одновременно сегодня перед муниципальными образованиями, как и перед всей 

страной, встали особые вызовы, связанные с распространением и необходимостью 

ликвидации последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Необходимо также отметить, что в сфере бюджетных мер и решений, необходимых 

для восстановления субъектов экономической активности на местах, общим подходом для 

всех муниципальных образований в настоящее время является осознанная необходимость 

снижения налоговой и имущественной нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса, 

социально ориентированные некоммерческие организации, самозанятых граждан, 

социальные предприятия, которые оказались в сложном положении в связи с ограничениями, 

введенными из-за пандемии.  

С другой стороны, все эти меры должны быть взвешенными и оптимальными с точки 

зрения ожидаемых потерь для местных бюджетов, в связи с чем необходимо определить 

источники компенсации выпадающих доходов для органов местного самоуправления, а 

также выработать управленческие и законодательные решения, направленные на поддержку, 
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в том числе, и самих муниципалитетов. 

Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов необходимо 

завершить работу по инвентаризации полномочий органов местного самоуправления, 

предусмотренных "отраслевым" федеральным законодательством, в целях проверки их 

соответствия вопросам местного значения, закрепленным в Федеральном законе "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". По итогам 

данной работы предлагается создать автоматизированный реестр полномочий всех уровней 

публичной власти, а для более корректного и точного заполнения автоматизированного 

реестра полномочий – присвоить каждому полномочию индивидуальный код. Это позволит 

распределять все расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе 

полномочий как на этапе формирования бюджетов, так и в процессе их исполнения на 

любую отчётную дату.  

С этой целью представляется целесообразным внести изменения в классификацию 

расходов бюджета, дополнив её разрядами кода полномочий. Благодаря казначейской 

системе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации данные реестров 

полномочий муниципальных образований будут достоверны и корректны, что позволит 

более детально подойти к расчёту "стоимости" полномочий органов местного 

самоуправления и формированию модельного бюджета муниципального образования. 

Для реализации указанной задачи видится необходимым: 

- разработка Справочника расходных полномочий с присвоением кода каждому 

полномочию Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и всех видов 

муниципальных образований; 

- внесение изменений в приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н "О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения"; 

- разработка методики отнесения расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации к каждому конкретному полномочию; 

- разработка методики расчёта модельных местных бюджетов. 

Также для эффективного и системного использования средств фонда развития на 

основе мероприятий, предусмотренных стратегиями социально-экономического развития 

муниципальных образований, на федеральном уровне необходимо установить принципы 

муниципального стратегического планирования. 

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится проект 

федерального закона № 439861-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", предусматривающей 

конкретизацию стратегического планирования на уровне местного самоуправления. При 

этом законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении 8 ноября 2018 года
9
. 

В действующих нормах Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" определены перечни полномочий 

органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования и документов 

стратегического планирования, разрабатываемых на уровне местного самоуправления
10

. 

В то же время на сегодняшний день в положениях Федерального закона № 172-ФЗ не 

устанавливается каких-либо минимальных требований (базовых принципов) к порядку 

реализации органами местного самоуправления указанных полномочий, а также к порядку 

разработки, утверждению и реализации документов муниципального стратегического 

планирования и их содержанию. В связи с этим органы местного самоуправления не имеют 

конкретных правовых и социально-экономических ориентиров по разработке и реализации 

документов муниципального стратегического планирования, определению их содержания 
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для достижения целей и задач муниципального управления и социально-экономического 

развития соответствующих муниципальных образований на среднесрочный и долгосрочный 

периоды.  

Вместе с тем муниципальное стратегическое планирование не может эффективно 

осуществляться без учета и на основе документов государственного стратегического 

планирования и во взаимосвязи с данными документами. Кроме того, согласно вступившему 

в силу Закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти" местное самоуправление в Российской 

Федерации остается самостоятельным уровнем власти, но более взаимосвязанным с другими 

(государственными) уровнями публичной власти в Российской Федерации
11

. 

Таким образом вышеуказанный законопроект предусматривает установление общих 

принципов и базовых ориентиров по разработке, утверждению и реализации документов 

муниципального стратегического планирования, определению их содержания, как это 

предусмотрено в настоящее время в Федеральном законе № 172-ФЗ в отношении субъектов 

Российской Федерации, что позволит обеспечить взаимосвязь документов государственного 

и муниципального стратегического планирования, а также координацию базовых целей и 

задач социально-экономического развития Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований.  

Кроме того, законопроект корреспондируется с Законом № 1-ФКЗ, согласно которому 

органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 

эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей 

территории (часть 3 статьи 132 Конституции Российской Федерации в редакции Закона № 1-

ФКЗ)
12

. 
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