
С Т Е Н О Г Р А М М А

заседания комиссии Совета законодателей по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению

Здание Государственной Думы. Зал 1066.
18 декабря 2017 года. 9 часов.

Председательствует председатель комиссии, Председатель Рязанской 
областной Думы А.В. Фомин.

Председательствующий. В соответствии с планом работы нашей 
комиссии на 2017 год Рязанская областная Дума проработала вопрос 
о предложениях по внесению изменений в действующее федеральное 
законодательство в части перехода на зачисление поступлений от налога на 
доходы физических лиц по месту жительства налогоплательщиков в целях 
создания дополнительных условий для решения вопросов местного значения 
сельскими поселениями.

Данный вопрос инициирован в целях расширения собственной 
доходной базы местных бюджетов и создания для органов местного 
самоуправления стимулов по обеспечению устойчивого и комплексного 
развития территорий.

Основная часть налоговых доходов местных бюджетов по-прежнему 
формируется за счет отчислений от налога на доходы физических лиц, на 
администрирование которого органы местного самоуправления не могут 
оказывать какого-либо влияния. При этом многие местные бюджеты, в том 
числе бюджеты муниципальных образований Рязанской области, несут 
значительные потери в своих доходах в связи с зачислением налога на 
доходы физических лиц по месту работы, а не по месту жительства граждан.

К примеру, в Рязанской области бюджеты муниципальных 
образований в настоящее время лишаются налога на доходы физических лиц 
от жителей, основное место работы которых расположено на территории 
других субъектов Российской Федерации. Так, сумма налога, уплаченная за 
2015 год в отношении доходов граждан, зарегистрированных по месту 
жительства в Рязанской области и осуществляющих трудовую деятельность 
в других регионах, составила порядка 3,5 млрд, рублей. В то же время сумма 
налога в отношении доходов граждан иных субъектов, осуществляющих 
трудовую деятельность в Рязанской области, составила около 0,7 млрд, 
рублей. Таким образом, консолидированный бюджет Рязанской области за 
счет налога на доходы физических лиц недополучил около 2,8 млрд, рублей 
в год.

И данная проблема свойственна многим субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям. Информацию в разрезе по 
субъектам Вы можете увидеть в таблице, которая приложена к материалам 
по данному вопросу.

На запрос Рязанской областной Думы в законодательные органы 
субъектов Российской Федерации о целесообразности перехода на
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зачисление НДФЛ по месту жительства налогоплательщиков были получены 
ответы 55 субъектов Российской Федерации. При этом поддержали данное 
предложение 12 регионов, не поддержали -  27 субъектов, не выражено 
мнение 16 субъектов.

Субъекты Российской Федерации не поддерживают указанное 
предложение на основании того, что его реализация значительно усложнит 
налоговое администрирование.

Однако от некоторых регионов, поддерживающих изменение порядка 
зачисления НДФЛ, поступили предложения, связанные с корректировкой не 
налогового, а бюджетного законодательства. Данные предложения также 
есть в таблице.

Министерство финансов Российской Федерации предложение об 
изменении порядка зачисления НДФЛ не поддерживает.

Учитывая мнение большинства субъектов Российской Федерации, 
позицию Минфина России, предлагается принять к сведению информацию 
Рязанской областной Думы о предложениях по внесению изменений 
в действующее федеральное законодательство в части перехода на 
зачисление налога на доходы физических лиц по месту жительства 
налогоплательщиков.

Готов ответить на вопросы.
Проект решения по первому вопросу у вас на руках. Если других 

предложений нет по проекту решения, тогда прошу проголосовать. Кто за? 
Против? Воздержались? Принимается.

Переходим к рассмотрению следующего вопроса повестки дня.
О плане работы комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике и местному самоуправлению на 2018 год. 
Информирую вас, что всего от членов комиссии поступило четыре 
предложения для включения в план работы комиссии на 2018 год. Кроме 
того, есть два вопроса, которые были включены в план работы комиссии на 
текущий год. Это о проблемах правоприменительной практики норм 
Федерального закона от 3 ноября 2015 года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении 
изменений в отельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части проведения проверок достоверности сведений о доходах и расходах 
лиц, замещающих муниципальные должности, а также размещение на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
сведений о доходах указанных лиц. И особенности принятия федеральных 
законов «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона» и «Об особых условиях экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации». Они не были рассмотрены 
в течение года. В ходе подготовки к проведению сегодняшнего заседания 
комиссии инициаторами рассмотрения данных вопросов -  Законодательным 
Собранием Ростовской области и Государственным Собранием Республики 
Саха -  было предложено перенести их рассмотрение на 2018 год. Таким
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образом, предварительно в проект плана работы комиссии было включено 
шесть вопросов.

Какие будут предложения по проекту плана работы комиссии на 2018 
год? Утвердить.

План работы комиссии -  тема живая, поэтому, если вдруг возникнут 
иные вопросы, требующие рассмотрения, то данный план работы может быть 
скорректирован.

Бабурин В.С. (не слышно) в части представления декларации (не 
слышно) сельских поселений (не слышно) 50 депутатов сельских сложили 
полномочия. Но какие там бюджеты, какие там могут быть коррупционные 
составляющие в сельских поселениях, (не слышно) поэтому (не слышно) 
рассмотреть, вернуться к тому, чтобы здесь сделать исключения.

Председательствующий. У нас есть инициатива, поэтому тут все как 
бы зависит от нас с вами. Мы готовы оказать максимальное содействие 
инициаторам этой инициативы и внимательно еще раз посмотреть. Проблема 
очевидна, и проблема с подачей декларации, она существует, особенно 
в сельских поселениях. Надо вместе поработать.

Ищенко А.В. Мы же год назад рассматривали. Мы огромный 
материал делали. Нам отказали, сказали: нет, ребята. Азаров нам сказал. 
Порядок установлен, ничего мы менять не будем. Единственное, вот Турчак 
к нам приезжал недели полторы назад, он пообещал, что вроде бы члены 
Совета Федерации какую-то инициативу на эту тему готовят, 
поддерживающую наши предложения. Но сказали, что подождите января- 
февраля следующего года, будет понятно, что с этим происходит.

Председательствующий. Коллеги, если в Совете Федерации этим 
также озабочены, давайте в рабочем порядке с ними начнем 
взаимодействовать. Аппарат комиссии готов взять на себя координирующую 
роль в этом деле, а уже по содержательной части вы смотрите. Понятно, что 
проблемы есть. Но проблемы там еще и в другом бывают, что люди не хотят 
показывать зарплату, хотя она абсолютно официальная у них, законная, но 
если на фоне 8 тысяч рублей, тут нам приводила Республика Саха, там у них 
работают руководители предприятий, где заработная плата у него 
совершенно другая. Он говорит, ну что, я буду ее показывать, напрягать. 
А некоторые просто боятся.

Бабурин В.С. Зарплату библиотекаря по сравнению с тем, кто вообще 
ничего не имеет. И то же самое, вызывает чувство зависти, и там отменяются 
отношения. Поэтому это вообще глупости...

Председательствующий. Исходя из предложенного проекта плана 
работы комиссии на будущий год нам надо понять, что инициаторы 
подтверждают свою готовность к разработке этих вопросов. Если так, то 
тогда предлагаю проект решения по второму вопросу и план работы 
комиссии на 2018 год утвердить. Нет возражений?

Голосуем. Кто за? Против? Воздержались? Принимается.
Все вопросы повестки дня рассмотрены. Спасибо за работу!


