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Уважаемая Валентина Ивановна! 

Направляем Вам решения Комиссии Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам 
межбюджетных отношений и налоговому законодательству №№ 1 - 5 от 24.04.2017. 

Приложение: на 27 л. в 1 экз. 
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Председатель Думы 
Астраханской области 
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комиссия 
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

Р Е Ш Е Н И Е  
24.04.2017 № 1 

О проблемах обеспечения сбалансированности бюджетов и росте 
долговой нагрузки субъектов Российской Федерации 

Рассмотрев вопрос «О проблемах обеспечения сбалансированности бюджетов 
и росте долговой нагрузки субъектов Российской Федерации», Комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 
2. Поддержать проект постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации «О предложениях Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 20148 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и 
решение Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросу «О соглашениях, 
заключаемых Минфином России с высшими должностными лицами субъектов 
Российской Федерации, получающими дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и бюджетные кредиты», 
предложения Орловской области. 

3. Рекомендовать Президиуму Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации обратиться в Правительство 
Российской Федерации с рекомендацией рассмотреть внесенные предложения. 

4. Направить решение Комиссии в Президиум Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и 
Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам. 

Председатель Комиссии, 
Председатель Думы 
Астраханской области i ' И.А. Мартынов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по 
вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству 
от 24.04.2017 № 1 

ИНФОРМАЦИЯ 
к вопросу «О проблемах обеспечения сбалансированности бюджетов и 

росте долговой нагрузки субъектов Российской Федерации» 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации остро стоит проблема 
обеспечения сбалансированности как региональных, так и в целом 
консолидированных бюджетов. 

Имеющиеся у регионов доходные источники - налоговые и неналоговые 
доходы и межбюджетные трансферты из федерального бюджета не в полной мере 
обеспечивают расходные обязательства. 

При этом существенное влияние на сбалансированность бюджетов субъектов 
Российской Федерации оказывает передача в последние 10 лет расходных 
обязательств с федерального уровня на уровень субъекта. Если в первые годы 
финансовое обеспечение целиком или частично осуществлялось из федерального 
бюджета, то в последующем доля расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансирование указанных полномочий неуклонно возрастала. 

К таким полномочиям относятся: 
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

(ветеранам труда, труженикам тыла, а также гражданам, имеющим детей); 
- компенсация части родительской платы; 
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье; 
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; 
- содержание учреждений начального профессионального образования; 
- организация деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
Рост расходов бюджета субъекта Российской Федерации по некоторым из 

названных полномочий можно рассмотреть на примере Орловской области. 
Компенсация части родительской платы. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 52.2 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» Российская Федерация 
обеспечивала софинансирование расходов на компенсацию части родительской 
платы путем предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, 
рассчитываемых исходя из среднего сложившегося в субъекте Российской 
Федерации размера родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка. Субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области на 



компенсацию части родительской платы в 2009 году составляли 26 млн рублей, из 
областного -5,7 млн рублей. 

В 2010 году норма о софинансировании была приостановлена на основании 
федерального закона, а с 2011 года утратила силу. В связи с этим в 2015 году за 
счет средств областного бюджета на указанные цели было направлено 62,9 млн 
рублей, в 2016 году - 82,8 млн рублей. 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 

года № 1120 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю» предусмотрено предоставление и 
распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на указанные цели. В 2011 году из 95,4 млн рублей на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 29,9 млн рублей расходов 
осуществлялось за счет субвенции из федерального бюджета и 65,5 млн рублей за 
счет собственных средств региона. 

Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2012г. № 523 «О признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010г. № 1120 утратило силу. 
В результате с 2012 года данные расходы в полном объеме - 99,7 млн рублей-
осуществлялись полностью за счет средств областного бюджета, в 2015 году данные 
расходы составили 147,1 млн рублей, в 2016 году уже 154,6 млн рублей. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2010г. № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 
установлены правила распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений. В 2013 году из 96,8 млн 
рублей 43,7 млн рублей выделялись за счет субсидий из федерального бюджета. 

Однако в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2015г. № 246 «О признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2010г. № 1238 «О порядке распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» утратило силу и все финансирование полностью 



«легло» на областной бюджет, в 2015 году выплаты составили 98,1 млн рублей, в 
2016 году эта сумма увеличилась до 100,7 млн рублей. 

Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» предусматривает создание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна». Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 359-ФЭ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено 
отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В 2015 году на указанные цели направлено 145,9 млн 
рублей, в том числе федеральные средства - 38,7 млн рублей, средства областного 
бюджета - 107,2 млн рублей; в 2016 году - 134,3 млн рублей только за счет средств 
областного бюджета (прогнозируемое поступление государственной пошлины от 
предоставляемых услуг МФЦ в 2016 году - в пределах 60 млн рублей), потребность 
на 2017 год - 156,5 млн рублей. 

Подобные ситуации по «скрытой» передаче полномочий продолжались и в 
2014-2016 годах. Например, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», предусматривающие отнесение к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, полномочий по обеспечению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 

В 2015-2016 годах в соответствии с Приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации был установлен уровень софинансирования за счет 
субсидий из федерального бюджета в размере 70 процентов. Исходя из расчетов 
Минобрнауки России, с учетом установленного уровня софинансирования 
Орловской области предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 30,8 
млн рублей. Соответственно, софинансирование из областного бюджета 



(30 процентов) должно составлять 13,2 млн рублей. Однако в региональном 
бюджете средства израсходованы в объеме 117,7 млн рублей, которые также не 
обеспечивают реальную потребность, что в конечном итоге составляет не 30, 
а 79,3 процента. 

В 2016 году на данные цели предусмотрено 38,3 млн рублей за счет 
федеральных средств и 213,6 млн рублей за счет областных средств. С учетом 
обращений данной категории граждан в суды потребность на 2017 год составляет 
1149 млн рублей. 

Другой пример - обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», вставших на учет до 1 января 2005 года, выделяются субвенции за счет 
средств федерального бюджета. В 2016 году Орловской области выделено 4,9 млн 
рублей при потребности 103 млн рублей. Данная категория граждан, вставших на 
учет после 1 января 2005 года, составляет 418 человек, потребность в средствах — 
216 млн рублей. Решения судов обязывают органы местного самоуправления 
предоставлять жилье или выплачивать соответствующую компенсацию 
с последующим обращением муниципальных образований о взыскании средств за 
предоставленное жилье с субъекта Российской Федерации. 

Вышеуказанные факты приводят к тому, что в целях обеспечения выполнения 
переданных с федерального уровня полномочий приходится отказываться 
от осуществления других расходов, к которым в основном относятся расходы по 
содержанию сети государственных учреждений. 

Другими факторами, влияющими на сбалансированность бюджета Орловской 
области, являются вопросы финансирования льготного лекарственного обеспечения 
населения. Расходы на эти цели в 2016 году увеличились на 261,5 млн рублей. 
В связи с недостаточностью выделяемых по нормативу из федерального бюджета 
средств регион направлял собственные средства на лекарственное обеспечение 
«федеральных льготников». Граждане, которые вынуждены были приобретать 
дорогостоящие лекарства за свой счет, обращаются в суды, принимающие решения 
в их пользу о возмещении указанных расходов за счет средств регионального 
бюджета. Объем средств, направленных в 2016 году на обеспечение «федеральных 
льготников», составил 65,5 млн рублей. 

Все эти факторы привели к тому, что несмотря на то, что в 2016 году 
Орловской областью принимались все необходимые меры по увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, по результатам которых регион 
занял второе место в Центральном федеральном округе по темпам роста доходов -
117,5 процента с приростом к уровню 2015 года в сумме 2 485,1 млн рублей, их 
было недостаточно для обеспечения финансирования возросших расходных 
обязательств, что привело к вынужденным мерам по привлечению дополнительных 
кредитных ресурсов и, как следствие, повлияло на увеличение государственного 
долга Орловской области. 

Решением проблем обеспечения сбалансированности бюджетов и роста 
долговой нагрузки субъектов Российской Федерации могли бы стать следующие 
меры по совершенствованию предоставления межбюджетных трансфертов: 



1) исключение из Бюджетного кодекса Российской Федерации нормы о 
предоставлении дотаций с учетом условий их предоставления; 

2) включение в расчет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности показателей по дополнительным расходам на повышение оплаты 
труда работникам бюджетной сферы либо предоставление дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в объеме, достаточном для 
достижения регионами целевых индикаторов «дорожных карт», принятых с целью 
реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года, не только на 
уровень прироста к предыдущему году, но и на уровень прироста к базовому 2012 
году; 

3) обеспечение общего объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на очередной финансовый год и плановый период не ниже общего 
объема дотаций, увеличенного на индекс потребительских цен; 

4) исключение передачи государственных полномочий с федерального 
уровня на уровень субъектов Российской Федерации без источника их компенсации 
на весь период исполнения полномочий, установленных федеральным 
законодательством; 

5) осуществление передачи исполнения федеральных услуг через 
многофункциональные центры предоставления услуг только при условии 
компенсации расходов на оказание данных услуг с зачислением госпошлины в 
региональный бюджет за все оказываемые услуги. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

П О  Б Ю Д Ж Е Т У  И  Ф И Н А Н С О В Ы М  Р Ы Н К А М  

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

2017 г. № t o  I j t < /  

РЕШЕНИЕ 
по вопросу «О соглашениях, заключаемых Минфином России с 

высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации» 
получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и бюджетные кредиты» 

Заслушав и обсудив на заседании комитета с участием заместителя 
Министра финансов Российской Федерации Л.В. Горнина, директора 
Департамента межбюджешых отношений Министерства финансов 
Российской Федерации ДА Ерошкиной, аудиторов Счетной палаты 
Российской Федерации Ю.В. Росляка и Т.Н. Мануйловой вопрос «О 
соглашениях, заключаемых Минфином России с высшими должностными 
лицами субъектов Российской Федерации, получающими дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и бюджетные кредиты», комитет решил: 

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра финансов 
Российской Федерации Л.В. Горнина и аудиторов Счетной палаты 
Российской Федерации Ю.В. Росляка и Т.Н. Мануйловой по данному 
вопросу. 

2. Отметить необходимость рассмотрения возможности смягчения 
обязательств, предусматриваемых соглашениями о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 
субъектов Российской Федерации, а также условий предоставления 
бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, с учетом реальных возможностей субъектов 
Российской Федерации. 

3. Предложить Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам 
совместно с представителями Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам и Министерства финансов Российской Федерации 
рассмотреть поправки к проекту федерального закона № 55068-7 "О 



ттгт 

внесении изменений в Бюджетный кодеке Российской Федерации и статьи 1 
и 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации" до 25 апреля 
2017 года. 

4. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации ускорить принятие проекта федерального закона 
№ 55068-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодеке Российской 
Федераций и статьи 1 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". 

5. Поручить Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рыжам подготовить для рассмотрения на очередном заседании комитета 
Проект постановления Совета Федерации об обращении Совета Федерации к 
Правительству Российской Федерации о необходимости утверждения 
методики оценки эффективности налоговых льгот для проведения работы по 
повышению эффективности налоговых льгот и преференций. 

6. Направить данное решение в Правительство Российской Федерации 
и Комитет Государственной Думы по бюджету й налогам. 

f] 

Председатель комитета rfcrsnn л С.Н. Рябухин 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О предложениях Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

по формированию концепции федерального бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Обсудив вопросы, связанные с формированием концепции 
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает 
следующее. 

Несмотря на сохранение экономических санкций в отношении России и 
низких цен на нефть, формирование бюджетных проектировок на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов будет происходить в более 
благоприятных условиях по сравнению с 2016 годом. Наметились позитивные 
тенденции в российской экономике, удалось достичь самого низкого 
показателя уровня инфляции за последние 20 лет, снизилась волатильность 
валютного курса. 

Однако остаются нерешенными задачи, связанные с обеспечением 
макроэкономической стабильности и сбалансированности бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации из-за высокой зависимости 
российской экономики от конъюнктуры мировых цен на нефть и газ. 

Налоговая политика Российской Федерации в 2018-2020 годах должна 
формироваться с учетом сохранения текущей налоговой нагрузки при 
одновременном повышении эффективности налогового администрирования. 
Правительству Российской Федерации необходимо предусмотреть меры по 



повышению собираемости налогов и сборов, что позволит увеличить 
поступление доходов в бюджетную систему Российской Федерации. 

Совет Федерации федерального Собрания Российской Федерации 
считает, что усиление борьбы с нелегальным производством и оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
табачной продукции значительно увеличит доходы консолидированного 
бюджета Российской Федерации. 

Сближение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию в 
государствах-членах Евразийского экономического союза приведет к 
сокращению ее нелегального ввоза на территорию Российской Федерации с 
территорий других государств - членов Евразийского экономического союза и 
поддержит отечественного товаропроизводителя. 

Важным резервом дополнительных доходов бюджетной системы 
Российской Федерации может стать работа по инвентаризации налоговых 
льгот, внедрению методик полноценного учета социально-экономических 
результатов их применения в рамках бюджетного процесса, оценке 
эффективности и изменению системы существующих налоговых льгот. В 
постановлениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации неоднократно отмечалась необходимость решения этих вопросов. 

В целях снижения фискальной нагрузки на субъекты 
предпринимательской деятельности в ближайшее время важно завершить 
работу по системному правовому регулированию неналоговых платежей, 
установленных для них. 

Дефицит федерального бюджета, который сохранится в ближайшие 
годы, требует повышения качества бюджетного планирования на основе 
системы обоснований бюджетных ассигнований, предусматривающей оценку 
эффективности бюджетных расходов на этапе их планирования, и целевой 
ориентации бюджетных расходов на решение задач социально-
экономического развития. 

Необходимо продолжить работу по оптимизации расходов 
федерального бюджета за счет концентрации финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях социально-экономического развития, в том 
числе на проведение структурных реформ в экономике и развитие 
человеческого капитала, что позволит обеспечить стабильность 
государственных финансов на долгосрочный период. 

При этом возобновлению роста российской экономики на 
среднесрочную перспективу будет способствовать восстановление 
внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. 

Серьезным препятствием для экономического развития субъектов 
Российской федерации и муниципальных образований является их 



недостаточная мотивация по развитию предпринимательской деятельности и 
привлечению инвестиций, а также ограниченность финансовых ресурсов. 

В рамках работы по совершенствованию межбюджетных отношений 
Правительством Российской Федерации проведена инвентаризация 
расходных полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Однако для ее завершения требуется создание 
автоматизированной системы ведения реестра расходных полномочий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Для оценки 
достаточности бюджетных средств на исполнение указанных полномочий 
необходимо также провести инвентаризацию доходных источников 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации Федерального Собрания 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о с т а н о в л я е т :  

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации при 
формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов: 

обеспечить подготовку проекта федерального бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом необходимости концентрации 
бюджетных ресурсов на финансирование высокотехнологичных и 
инновационных проектов, а также науки, образования и здравоохранения; 

осуществить корректировку государственных программ Российской 
Федерации с учетом интеграции в них приоритетных проектов и программ по 
основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, 
отобранным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, а также по результатам 
оценки эффективности их реализации; 

продолжить работу по интеграции федеральных целевых программ в 
государственные программы Российской Федерации; 

подготовить предложения по формированию эффективной системы 
налогообложения, обеспечивающей создание конкурентных условий для 
развития предпринимательства и сохранение стабильности бюджетной 
системы Российской Федерации; 

завершить в 2017 году работу по инвентаризации налоговых льгот, 
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
и подготовить предложения по отмене или корректировке неэффективных 
налоговых льгот, а также о поэтапной, начиная с i января 2018 года, отмене 
налоговых льгот по региональным и местным налогам, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации; 

разработать проект федерального закона, предусматривающего 
исчерпывающий перечень неналоговых платежей, взимаемых с субъектов 



предпринимательской деятельности, общие принципы установления, 
исчисления и уплаты неналоговых платежей, а также устанавливающего 
мораторий на введение новых видов неналоговых платежей, не включенных в 
указанный перечень; 

продолжить работу по установлению единых правовых и методических 
основ проведения государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости в целях формирования эффективной системы 
налогообложения объектов недвижимости организаций и физических лиц; 

проработать вопросы совершенствования законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах в целях повышения эффективности 
применения института консолидированной группы налогоплательщиков; 

подготовить предложения по установлению правовых основ для 
введения курортного сбора на территориях субъектов Российской Федерации; 

представить в материалах к проекту федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов" расчеты в разрезе субъектов Российской Федерации по объемам 
недополученных доходов в связи с принятием в 2016 году федеральных 
законов, предусматривающих изменения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и Бюджетный кодекс Российской Федерации, информацию, 
содержащую прогнозную оценку объемов выпадающих доходов бюджетов 
субъектов Российской федерации в связи с планируемыми изменениями 
федерального законодательства, а также предложения по отмене или 
корректировке неэффективных налоговых льгот; 

рассмотреть вопрос о введении лицензирования и системы учета 
производства и оборота табачной продукции; 

ускорить согласование и заключение соглашений в рамках 
Евразийского экономического союза о гармонизации ставок акцизов на 
алкогольную и табачную продукцию; 

обеспечить расширение практики применения проектного 
финансирования, предусматривающей обязательность проведения сравнения 
различных вариантов поддержки инвестиционных проектов и ограничение 
сроков их рассмотрения; 

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований 
Министерству иностранных дел Российской Федерации на оформление и 
выдачу паспортов, удостоверяющих личность граждан Российской 
Федерации за пределами территории Российской федерации, содержащих 
электронный носитель информации; 

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований для 
индексации окладов денежного довольствия военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, а также для ежегодного увеличения денежного 
довольствия, учитываемого для исчисления пенсии лицам, проходившим 



военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной службе войск национальной' гвардии 
Российской Федерации, и их семьям, с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен) в размере, превышающем 2 процента; 

рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных 
ассигнований на строительство и приобретение объектов недвижимого 
имущества для обеспечения жилыми помещениями сотрудников органов 
внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих, 
военнослужащих спасательных воинских формирований Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сотрудников 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, а также на предоставление им единовременных денежных выплат и 
субсидий для приобретения или строительства жилых помещений; 

рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования на 
2018-2020 годы Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717, и 
государственной программы Российской федерации "Развитие 
рыбохозяйственного комплекса", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 314; 

подготовить предложения по совершенствованию оплаты труда 
федеральных государственных гражданских служащих; 

рассмотреть вопрос о финансировании мероприятий, включенных в 
перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта 
Кисловодска до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 2899-р; 

рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования на 
2018-2020 годы государственной программы Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 317; 

рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования 
федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644, в целях 
завершения строительства начатых объектов; 



рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований для 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, для 
удовлетворения потребности в них в полном объеме с учетом данных 
федерального реестра инвалидов на основе усовершенствованного 
механизма предоставления отдельных видов технических средств 
реабилитации; 

рассмотреть возможность оказания финансовой помощи из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
апреля 2012 года №403 "О порядке ведения Федерального регистра лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента"; 

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований 
Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству на обеспечение безопасности российских 
центров науки и культуры; 

рассмотреть возможность увеличения объема дотаций бюджетам 
субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы; 

рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на 
реконструкцию детских лечебно-оздоровительных учреждений, 
расположенных в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях; 

проработать вопрос о внедрении дополнительных инструментов 
стимулирующего характера для развития субъектами Российской Федерации 
собственного доходного потенциала, в том числе частичного зачисления в 
бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от отдельных налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, которые были 
дополнительно получены в результате деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской федерации по наращиванию 
экономического потенциала на территориях этих субъектов Российской 
Федерации; 



подготовить предложения по совершенствованию методики 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, предусмотрев исключение из расчета 
налогового потенциала субъектов Российской Федерации объема налоговых 
льгот, предоставляемых на региональном уровне в целях создания условий 
для привлечения инвестиций; 

провести оценку достаточности собственных доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения их 
расходных обязательств и подготовить предложения по обеспечению 
сбалансированности расходных обязательств и собственной доходной базы 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 

рассмотреть возможность зачисления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации части доходов от акцизов на табачную продукцию; 

проработать вопрос о распределении доходов от акцизов на крепкую 
алкогольную продукцию, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, пропорционально объемам розничных продаж 
указанной продукции на основании данных, отраженных в единой 
государственной автоматизированной информационной системе учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 

предусмотреть определение объема бюджетных ассигнований на 
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации с учетом прогнозируемого роста доходов 
по налогу на прибыль организаций и темпов роста инфляции; 

продолжить работу по консолидации субсидий, предоставляемых 
бюджетам субъектов Российской федерации из федерального бюджета, и 
увеличению количества межбюджетных трансфертов, распределяемых 
проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов"; 

рассмотреть возможность увеличения объема бюджетных 
ассигнований на предоставление бюджетных кредитов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации; 

рассмотреть вопрос о продлении срока действия положений части 9 
статьи 7 Федерального закона от 9 апреля 2009 года № 58-фЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", предусматривающей 
возможность превышения предельного объема государственного долга 
субъектов Российской Федерации на сумму привлеченных бюджетных 
кредитов; 

рассмотреть возможность смягчения обязательств, 
предусматриваемых соглашениями о мерах по социально-экономическому 



развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской 
Федерации, а также условий предоставления бюджетных кредитов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом 
реальных возможностей субъектов Российской Федерации; 

рассмотреть возможность изменения порядка определения объема 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в 
целях обеспечения достаточности предоставляемых средств на реализацию 
переданных полномочий, в том числе на осуществление мер пожарной 
безопасности и тушение лесных пожаров; 

проработать вопрос об определении объема бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на предоставление бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности из необходимости компенсации бюджетам субъектов 
Российской Федерации выпадающих доходов в связи со снижением 
нормативов зачисления доходов от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, а также с предоставлением налоговых 
вычетов по транспортному налогу в отношении транспортных средств, 
зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания 
платы; 

внести изменения в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 295, в части продления срока реализации мероприятия по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях до двух лет; 

представить сводную информацию по распределению межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации по видам межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты) в разрезе субъектов Российской 
Федерации в ходе подготовки к рассмотрению проекта федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов" в Государственной Думе федерального Собрания Российской 
Федерации во втором чтении; 

исходить при формировании субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации из необходимости финансового обеспечения всех 
полномочий, переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 



рассмотреть вопрос об увеличении общего объема иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных 
социальных доплат к пенсии; 

рассмотреть возможность софинансирования из федерального 
бюджета расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в субъектах Российской Федерации, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых меньше единицы; 

рассмотреть возможность увеличения объема бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на оказание финансовой помощи 
бюджетам субъектов Российской Федерации по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Рекомендовать Государственной Думе федерального Собрания 
Российской Федерации ускорить принятие: 

проекта федерального закона № 45980-7 "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской федерации" (о порядке предоставления 
субсидий государственным корпорациям и изменениях отдельных норм 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), принятого в первом чтении 25 
января 2017 года; 

проекта федерального закона № 55068-7 "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи i и 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" (в части уточнения порядка предоставления дотаций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов), принятого в первом чтении 
25 января 2017 года. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и представительным органам муниципальных 
образований провести инвентаризацию установленных ими налоговых льгот 
соответственно по региональным и местным налогам в целях отмены или 
корректировки неэффективных налоговых льгот. 

4. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам: 
рассмотреть предложения членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросам совершенствования методики 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации в ходе выездного заседания комитета, 
которое пройдет в Алтайском крае, и по его итогам подготовить 
соответствующие рекомендации по совершенствованию межбюджетных 
отношений; 

разработать проект федерального закона о внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской федерации, предусматривающего 



предоставление физическим лицам, оказывающим отдельные виды услуг без 
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, возможность 
уплачивать налог на доходы физических лиц с полученного ими от такой 
деятельности дохода в форме патента. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Совета Федерации 
федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. МАТВИЕНКО 

Москва 
26 апреля 2017 года 
№ 125-СФ 



комиссия 
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

Р Е Ш Е Н И Е  
24.04.2017 № 

О внесении изменения в статью 7 Федерального закона от 09 апреля 2009 
года № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Рассмотрев вопрос «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона от 
09 апреля 2009 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 
2. Рекомендовать Президиуму Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации обратиться в Правительство 
Российской Федерации с предложением рассмотреть настоящий вопрос в части 
продления до 1 января 2020 года срока действия нормы, разрешающей превысить 
ограничения предельного объема государственного долга субъекта Российской 
Федерации (муниципального долга), установленные пунктами 2 и 3 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Рекомендовать Комитету Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и налогам поддержать проект федерального 
закона № 1126104-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

4. Направить настоящее решение в Президиум Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и 
Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
бюджету и налогам. 

Председатель Комиссии, 
Председатель Думы 
Астраханской области I И.А. Мартынов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по 
вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству 
от 24.04.2017 №2 

ИНФОРМАЦИЯ 
к вопросу «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона от 09 

апреля 2009 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона от 9 апреля 2009 
года № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 2018 года 
предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации 
(муниципального долга) может превысить ограничения, установленные пунктами 2 
и 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах объема 
государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) по 
бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года и (или) в случае 
утверждения законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования) о бюджете в составе 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом 
году в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах указанных 
кредитов. До 1 января 2018 года верхний предел государственного внутреннего 
долга субъекта Российской Федерации, муниципального долга устанавливается 
с соблюдением указанных условий. 

Предлагаем внести изменение в часть 9 статьи 7 указанного Федерального 
закона, продлевающее до 2020 года возможность превышения ограничений, 
установленных статьей 107 в части государственного (муниципального) долга. 

Указанное предложение обусловлено итогами исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации за 2016 год. 

Так, анализируя информацию, размещенную на официальном сайте 
Министерства финансов Российской Федерации отмечаем, что 8 из 85 субъектов 
Российской Федерации имеют государственный долг, превышающий 100% от 
суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2016 год, в том 
числе: 

Республика Мордовия -176% (2015 год - 182,5%); 



Республика Хакасия - 145,5% (2015 год - 116,8%); 
Костромская область - 143,3% (2015 год - 136,7%); 
Астраханская область - 135,4% (2015 год - 111,4%); 
Республика Карелия — 115,1% (2015 год - 119,6%); 
Смоленская область - 113 % (2015 год -121,4%); 
Республика Марий Эл - 100,9% (2015 год - 106,1%); 
Еврейская автономная область - 100,6% (2015 год - 109,5%). 
Еще 19 субъектов Российской Федерации имеют объем государственного 

долга свыше 80% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений 
за 2016 год. 

При этом из 85 субъектов Российской Федерации 54 имеют государственный 
долг свыше 50% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений 
за 2016 год. 

Считаем, что продление до 2020 года возможности превышения ограничений, 
установленных статьей 107 в части государственного (муниципального) долга, 
позволит субъектам Российской Федерации, имеющим государственный долг свыше 
100% планировать бюджеты с учетом дополнительных ресурсов для исполнения 
собственных полномочий и привести объем государственного долга в 
установленные бюджетным законодательством параметры. 



комиссия 
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

Р Е Ш Е Н И Е  

24.04.2017 № 3 

О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2016г. № 1482 «Об утверждении Правил 
предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2017 год» 

Рассмотрев вопрос «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2016г. № 1482 «Об утверждений Правил 
предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2017 год», Комиссия 

РЕШИЛА; 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 
2. Рекомендовать Президиуму Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации обратиться в Правительство 
Российской Федерации с предложением внести изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 № 1482 «Об утверждении 
Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2017 год». 

3. Направить настоящее решение в Президиум Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

Председатель Комиссии, 
Председатель Думы 
Астраханской области / ^ И.А. Мартынов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по 
вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству 
от 24.04.2017 №3 

ИНФОРМАЦИЯ 
к вопросу «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2016г. № 1482 «Об утверждении Правил 
предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2017 год» 

Важным механизмом решения проблемы роста долговой нагрузки на бюджеты 
субъектов Российской Федерации являются меры в части предоставления 
бюджетных кредитов регионам с целью замещения банковских кредитов. 

Вместе с тем утвержденные Правительством Российской Федерации Правила 
предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2017 год (далее -
Правила) содержат положения, снижающие доступность этого механизма. 

Так, пунктом 9 Правил установлено, что бюджетный кредит для частичного 
покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в целях погашения 
долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по 
бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам субъекта Российской 
Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от 
кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций, не предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации в случае 
неисполнения в текущем году обязательств, принятых субъектом Российской 
Федерации по полученным ранее из федерального бюджета бюджетным кредитам 
для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в 
целях погашения указанных долговых обязательств субъекта Российской 
Федерации. 

Одним из указанных обязательств, принятых субъектом Российской 
Федерации, является сокращение доли общего объема государственного долга к 
1 января 2019 года до уровня не более 50 % суммы доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений. 

Достижение этого целевого показателя предполагает принятие и исполнение 
профицитных бюджетов субъектов Российской Федерации, увеличение доходной 
базы бюджетов и (или) сокращение расходной части бюджетов, что в настоящее 
время является невозможным вследствие несоответствия доходных источников и 
расходных обязательств, возложенных на субъекты Российской Федерации. 



Внесение изменений в Правила в части исключения пункта % 
предусматривающего отказ в бюджетном кредите субъекту Российской Федерации^ 
не выполнившему своих обязательств по ранее полученным из федерального 
бюджета кредитам, позволит субъектам Российской Федерации сократить объемы 
привлечения дорогостоящих банковских кредитов. 

Отказ в предоставлении бюджетных кредитов вынуждает региональные 
бюджеты прибегать к более дорогим рыночным заимствованиям, что влечет за 
собой увеличение расходов на обслуживание долга. 

Также для снижения расходов по обслуживанию государственного долга 
субъектов Российской Федерации предлагаем дополнить Правила пунктом, 
предусматривающим проведение реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам с возможностью рассрочки исполнения обязательств до 2025 года и с 
условием погашения основного долга с третьего года использования средств. 

Данная мера позволит сэкономить на расходах по обслуживанию долга в 
ближайшие 5-7 лет и направить сэкономленные средства на сокращение объема 
заимствований и (или) на покрытие расходов социальной направленности. 



по 

комиссия 
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

Р Е Ш Е Н И Е  
24.04.2017 № 

Об опыте организации и размещения облигационных займов субъектов 
Российской Федерации, проблемы, преимущества, риски 

Рассмотрев вопрос «Об опыте организации и размещения облигационных 
займов субъектов Российской Федерации, проблемы, преимущества* риски», 
Комиссия I 

j 
РЕШИЛА: I 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). i 
2. Обратиться в Комитет Совета Федерации Федерального! Собрания 

Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам с предложением 
рассмотреть настоящий вопрос с целью получения информации от] субъектов 
Российской Федерации, имеющих опыт организации и размещения облигационных 
займов для долгосрочного финансирования дефицита бюджета и минимизации 
привлечения коммерческих кредитов. 

3. Направить решение Комиссии в Президиум Совета закбнодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и в 
Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераций по 
бюджету и финансовым рынкам. 

Председатель Комиссии, 
Председатель Думы 
Астраханской области И.А. Мартынов 



ПРИЛОЖЕНИЕ | 
к решению Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по 
вопросам межбюджетных ^отношений и 
налоговому законодательству 
от 24.04.2017 №4 

ИНФОРМАЦИЯ 
к вопросу «Об опыте организации и размещения облигационных! займов 

субъектов Российской Федерации, проблемы, преимущества, рйски» 

Работа по выпуску и размещению государственных ценных бумаг! Орловской 
области проводится впервые в целях реализации поручения Президента российской 
Федерации В. В. Путина от 4 января 2017 года Пр-32 по сокращений дефицита 
региональных бюджетов и уровня государственного долга субъектов Российской 
Федерации исходя из необходимости активного использования государственных 
ценных бумаг субъекта Российской Федерации как источника долгосрочного 
финансирования дефицита бюджета и минимизации привлечения коммерческих 
кредитов. ! 

Осуществление мероприятий по выпуску и размещению государственных 
ценных бумаг Орловской области направлено на снижение расходов на 
обслуживание государственного долга Орловской области. ; 

В целях реализации мероприятий по выпуску государственных облигаций 
Орловской области: 

1) внесены изменения в программу государственных внутренних 
заимствований Орловской области и источники финансирования j дефицита 
областного бюджета на 2017 год, утвержденные Законом Орловской области 
от 6 декабря 2016 года № 2054-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»; 

2) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 2008 года 
№ 1Э6-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг» постановлением Правительства Орловский области 
от 28 февраля 2017 года № 58 утверждены Генеральные условия ^миссии и 
обращения государственных облигаций Орловской области; j 

3) постановлением Правительства Орловской области от 28 февраля1! 2017 года 
№ 59 утвержден предельный объем выпуска государственных ценных бумаг 
Орловской области по номинальной стоимости на 2017 год. 

В настоящее время на основании Генеральных условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Орловской области разработаны и находятся на 
согласовании Условия эмиссии и обращения государственных облигаций орловской 
области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. 



комиссия 
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации i 
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

Р Е Ш Е Н И Е  
24.04.2017 № 

О предложениях по повышению устойчивости бюджетов! субъектов 
Российской Федерации 

Рассмотрев вопрос «О предложениях по повышению устойчивости бюджетов 
субъектов Российской Федерации», Комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Президиуму Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации включить в план работы Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации рассмотрение вопросов о поэтапной отмене налоговых! льгот по 
региональным и местным налогам, установленных федеральным законодательством, 
либо об определении порядка компенсации бюджетам субъектов российской 
Федерации и местным бюджетам сумм выпадающих доходов от предоставления 
таких льгот, а также об исключении практики наделения новыми полномочиями 
субъектов Российской Федерации без установления порядка и источника 
финансирования осуществления данных полномочий. 

2. Направить настоящее решение в Президиум Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федераций. 

Председатель Комиссии, 
Председатель Думы 
Астраханской области И.А. Мартынов 


