
комиссия
Совета законодателей Российской Федерации 

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

Р Е Ш Е Н И Е
16.12.2019 № 1

Совершенствование механизмов выравнивания бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации

Рассмотрев вопрос «Совершенствование механизмов выравнивания 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», Комиссия

РЕШИЛА:

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

при Федеральном Собрании Российской Федерации обратиться к Правительству 
Российской Федерации для рассмотрения следующих предложений:

1) продолжить практику исключения из расчета налогового потенциала 
налоговых льгот, признанных эффективными в соответствии с общей методикой 
оценки эффективности налоговых льгот;

2) продолжить работу по поддержке в приоритетном порядке субъектов 
Российской Федерации, имеющих низкую бюджетную обеспеченность или низкий 
уровень социально-экономического развития;

3) для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития 
рассмотреть возможность изменения условий реструктуризации бюджетных 
кредитов.

3. Направить решение Комиссии 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 16.12.2019 № 1

ИНФОРМАЦИЯ
к вопросу «Совершенствование механизмов выравнивания бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации»

1. На текущий момент одной из важных проблем по совершенствованию 
методики расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности является 
разрыв бюджетной обеспеченности между субъектами Российской Федерации. 
На 2020 год разрыв по уровню бюджетной обеспеченности после распределения 
дотации между пятью более обеспеченными и пятью менее обеспеченными 
регионами выглядит следующим образом:

г. Москва — 2,922;
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2,813;
Тюменская область -  2,412;
Сахалинская область — 2,175;
г. Санкт-Петербург — 1,992;

Республика Дагестан -  0,655;
Республика Тыва -  0,653;
Кабардино-Балкарская Республика -  0,643;
Республика Ингушетия -  0,636;
Чеченская Республика -  0,629.

Справочно: Псковская область -  0,716 в 2020 году; 0,690 в 2019 году.
С 2011 по 2020 год рост доходов консолидированного бюджета (включая 

безвозмездные поступления из федерального бюджета) Псковской области составил 
11 880,3 млн рублей или 42,7 %.

Существенной проблемой было снижение дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в 2014 -  2016 годах: с 4 128,2 млн рублей в 2013 году до 
3 269,4 млн рублей в 2016 году. Одновременно происходил рост расходов на 
реализацию майских указов Президента России, на обеспечение софинансирования 
к средствам федерального бюджета.

При общем росте дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации с 397 млрд рублей в 2012 году до 717,9 млрд 
рублей в 2020 году или на 180,8 % дотация на выравнивание для Псковской области 
аналогичными темпами не росла.

Необходимо отметить значительный рост отдельных расходов 
консолидированного бюджета Псковской области за 2009 -  2020 годы, в том числе:



- расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (рост в 
41,2 раза с 15,7 млн рублей до 647,6 млн рублей или на 631,9 млн рублей);

- расходы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения (рост в 4,3 раза с 612,7 млн рублей до 2650,5 млн рублей или на 2037,8 
млн рублей);

- расходы на дорожное хозяйство (рост в 4,3 раза с 1754,9 млн рублей до 
7508,8 млн рублей или на 5753,9 млн рублей), в том числе рост расходов за счет 
областного бюджета в 4,2 раза с 1652,8 млн рублей до 6887,3 млн рублей или на 
5234,5 млн рублей;

- расходы на оплату труда (рост в 1,86 раза с 6610,2 млн рублей до 12281,2 
млн рублей или на 5671,0 млн рублей).

Рост вышеуказанных расходов не может быть обеспечен только за счет роста 
собственных доходных источников.

Для обеспечения сбалансированности бюджета области привлекаются 
коммерческие кредиты, утверждаются дефицитные бюджеты.

С 2011 по 2020 год рост налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Псковской области составил 11 092,9 млн рублей или 
71,7 %. Рост налоговых и неналоговых доходов по консолидированному бюджету на 
2020 год к уточненному бюджету 2019 года составит 2 327,7 млн рублей или 9,6%. 
Рост доходов консолидированного бюджета в основном обусловлен увеличением 
нормативов отчислений по акцизам на нефтепродукты с 58,1% на 2019 год до 66,6% 
в 2020 году, 74,9 % в 2021 году и 83,3% в 2022 году или в 2019 году -  3 573,6 млн 
рублей, в 2020 году — 5 799 ,7 млн рублей, в 2021 году -  7 359 млн рублей, в 2022 
году -  8 326,4 млн рублей.

Основными бюджетообразующими доходными источниками Псковской 
области являются: НДФЛ, налог на прибыль организаций, акцизы и налоги на 
имущество.

В 2019 году доля акцизов на нефтепродукты составляет 15,9% налогового 
потенциала Псковской области, используемого для расчета дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, тогда как в целом по Российской 
Федерации соотношение составляет 3,9%. При этом данный доходный источник 
должен быть направлен только в дорожный фонд субъекта и не может 
использоваться на финансирование других расходных обязательств.

Кроме того, при расчете налогового потенциала субъекта не учитывается часть 
налоговых льгот, установленных федеральным законодательством.

2. В 2019 году Правительством Российской Федерации определены 10 
регионов, где сложилась наиболее сложная ситуация — по инвестициям, доходам, 
уровню бедности, безработице. В число этих регионов попала и Псковская область. 
При этом дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Псковской области 
на 2020 год уменьшена на 246,6 млн рублей и прогнозируется дальнейшее снижение 
дотации в 2021 и 2022 годах. Это негативно скажется на сбалансированности 
областного бюджета.

Помимо этого, одной из самых актуальных проблем является работа по 
выполнению условий реструктуризации бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета. В связи с тем, что доля кредитов в коммерческих банках на



момент подписания соглашений по реструктуризации бюджетных кредитов является 
значительной, выполнить установленное в настоящее время соотношение объема 
государственного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, не 
представляется возможным.

3. По итогам инвентаризации расходных обязательств был произведен расчет 
модельных бюджетов субъектов Российской Федерации на основании реестров 
расходных обязательств и расчетных нормативных затрат на обеспечение различных 
отраслей, финансируемых из средств консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Это позволило бы установить единообразный подход при 
распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

При этом в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации», ежегодно вносятся ограничения на долю дотаций, отражающих 
указанные отдельные факторы, — результаты инвентаризации расходных 
полномочий (модельного бюджета) в общем объеме дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

В соответствии с проектом постановления о внесении изменений в методику 
(для расчета дотаций на 2020 год) устанавливается, что доля дотаций, отражающих 
указанные отдельные факторы, на 2020 год составляет 30 процентов общего объема 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации.

Кроме того, проектом постановления о внесении изменений в методику 
ежегодно устанавливается ограничение на прирост дотаций на очередной год к 
объему дотаций на текущий год (для расчета дотаций на 2020 год прирост дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации 
в 2020 году по отношению к 2019 году не может превышать 10 процентов).


