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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Комиссии Совета законодателей по вопросам  

межбюджетных отношений и налоговому законодательству 

 

29 апреля 2016 года 

 

 

мв 

А.Б. КЛЫКАНОВ 

Повестка у вас на руках. Единственное, что я попрошу в 

"Разное" добавить материал, который мы с вами уже начали 

обсуждать, если не возражаете.  

Давайте проголосуем тогда, как полагается.  Спасибо.  

Против? Воздержались? Принимается. Итак, тема "О 

компенсации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

местным бюджетам сумм выпадающих доходов от представления 

федеральных налоговых льгот по региональным и местным налогам 

или об отмене налоговых льгот по таким налогам".  

Тема нам с вами хорошо известна, мы не первый раз к ней 

приступаем, тем не менее пока она остается актуальной. Пожалуйста, 

Виктор Федорович у нас докладчик по этому вопросу.  

В.Ф. САЗОНОВ 

Спасибо большое.  

Уважаемый Александр Борисович, уважаемый Сергей 

Николаевич, уважаемые коллеги! Действительно, как уже отмечено 

вопрос об отмене федеральных налоговых льгот по региональным и 

местным налогам вставал уже не раз. Я хочу напомнить и в 

основных направлениях налоговой политики Российской Федерации 
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на 2016 – 2017 годы это также отмечалось в этом документе. 

Депутаты, члены фракции "Единая Россия" Самарской Губернской 

думы еще в 2012 году направляли обращение по данной проблеме и 

в Государственную Думу, и в Министерство финансов Российской 

Федерации. Здесь, я знаю, нас поддержали и с этим вопросом 

выходили депутаты Астраханской области, от других регионов, и 

также принимали меры в этом направлении. Но однако до 

настоящего времени пока конкретных решений на федеральном 

уровне по этому вопросу не принято. И в связи с этим, уважаемые 

коллеги, я хочу искренне поблагодарить вас за предоставленную 

возможность очередной раз акцентировать на этом внимание.  

В регионах продолжает образовываться значительные 

выпадающие доходы. В частности я приведу некоторые примеры, что 

касается Самарской области. Сумма региональных и местных 

налогов, не поступивших в бюджет Самарской области, в 2014 году 

составила около 3 млрд. рублей. Это говорит о том, что федерльные 

льготы не позволяют субъектам Российской Федерации в полном 

объеме использовать имеющийся налоговый потенциал.  

Уважаемый Александр Борисович, уважаемые коллеги, 

учитывая все вышеизложенное мы предлагаем Президиуму Совета 

законодателей обратиться в Правительство Российской Федерации с 

просьбой разработки проекта федерального закона, который бы мог 

предусмотреть либо поэтапную отмену федеральных налоговых льгот 

по региональным и местным налогам, начиная с 2018 года, или 

определить механизм компенсации региональным и местным  

бюджетам выпадающих доходов от представления таких льгот.  

В принципе вот такая короткая информация. Благодарю Вас 

за внимание. 

А.Б. КЛЫКАНОВ 
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Спасибо, уважаемые коллеги. 

В качестве короткого дополнения. По некоторым источникам, 

в частности статья "Разграничение полномочий. Финансовый аспект" 

по подобным решениям в отношении региональных налогов принято 

порядка на сумму 400 млрд. рублей – это, на всякий случай, более 

четверти внутреннего совокупного долга субъекта Федерации. То 

есть очень существенная сумма, которая говорит о том, что по всем 

нам это бьет очень серьезно. Я думаю, что каждый из нас может 

привести пример в отношении своего региона. Вопрос: как 

правильно нам сформулировать нашу просьбу, нашу настойчивую 

просьбу, приближающуюся уже к требованию, потому что на самом 

деле мы задыхаемся. Я мог бы рассказать печальную историю про 

наш регион. Буквально за последние два годы мы понесли 

колоссальные потери, и в будущем еще будем нести. Но еще раз 

повторяю, наверное, у каждого есть и свои на этот счет 

убедительные примеры.  

Коллеги, у кого какие вопросы, соображения?  

Сергей Николаевич, может быть Вы нам как-то?.. Потому что 

декларирование компенсаций выпадающих доходов в принципе в 

нашем законодательстве присутствует. Только по факту, увы, этого 

не происходит.  

С.Н. РЯБУХИН 

Спасибо, Александр Борисович.  

Я думаю, что очень убедительный и аргументированный 

доклад Виктора Федоровича, он не требует комментария. Я 

абсолютно согласен с тем, что это не допустимая практика, когда 

принимаются на федеральном уровне законодательные преференции 

или законодательные акты, которые создают какие-то льготы для 
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целых отраслей или для групп предприятий, но происходит это за 

счет выпадающих доходов субъектов Российской Федерации. 

вш 

Вы знаете, что позиция не только Председателя Совета 

Федерации очень категорична в этой части, мы неоднократно и на 

парламентских слушаниях, и при принятии рекомендаций в адрес 

Правительства Российской Федерации при определении бюджетной 

политики на плановый период обязательно обращаем на это 

внимание.  

Чтобы от разговоров перейти к делу, на мой взгляд, здесь надо 

выстроить какой-то алгоритм, или какую-то такую, как сейчас модно 

говорить, "дорожную карту", как побороть эту порочную практику. 

Ведь, посмотрите, по разным источникам, если посмотреть отчет 

Счетной палаты за прошлый год, то налоговых льгот создано 

законодательным образом на сумму более 2 трлн. рублей. Правда, 

если посмотреть еще и с точки зрения компенсации по НДС, по 

возмещению НДС, то эта сумма еще больше будет – больше 5 трлн. 

рублей. По НДС там понятна, там и позиция Президента, и 

Правительства, она, как логика, понятна, что и налоговый маневр, и 

бюджетное правило диктуют такие необходимости. Но вот 

2 триллиона, они не связаны с налоговым маневром и бюджетным 

правилом. Поэтому было неплохо для начала сформулировать в 

нашем предложении, чтобы Правительство сделало инвентаризацию 

всех существующих налоговых льгот, сделал единый реестр этих 

льгот, сделал классификацию. Если эти льготы касаются только 

доходных источников федерального бюджета, у нас нет никаких 

проблем, нет вопросов. Если это касается, затрагивает интересы 

регионов, то это должно обязательно согласовываться с 
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региональными органами государственной власти, прежде всего 

представительными органами власти.  

Аналогия должна быть, на мой взгляд, проведена с такой 

инвентаризацией, к которой по нашей просьбе Правительство 

приступило. Вы знаете, сейчас возглавляет большую рабочую группу 

Козак. Он приглашает меня, я уже дважды был, Руководитель 

Аппарата со мной, Бушмин тоже. Инвентаризация всех полномочий, 

которые сформировались на сегодняшний день по факту. Последняя 

такая инвентаризация была 11 лет назад, в 2005 году. И всех 

полномочий бюджетных, финансируемых и нефинансируемых, на 

сегодняшний день около 680 позиций.  

Козак молодец, он дал поручение Минюсту, чтобы Минюст 

проанализировал 3,5 тысячи законов, которые в той или иной 

степени регламентируют бюджетные обязательства и полномочия с 

тем, чтобы был единый реестр и классификатор, что касается 

федерального мандата, регионального, муниципального, 

поселенческого. И переданные, ну, имеются в виду обязательства, 

которые относятся к предмету совместного ведения. Если 11 лет 

назад, в 2005 году, таких мандатов, таких полномочий было 40, то 

сейчас 85. То есть за эти 11 лет существенно изменилась структура 

затрат. И поэтому Козак молодец, он согласился, что надо такую 

работу провести. Но наша задача – чтобы мы достоверную, не 

минфиновскую, а достоверную, и он поддерживает нашу позицию, 

картину представили Президенту Российской Федерации.  

В конце июня Путин собирается провести Совет Безопасности 

по поводу межбюджетных отношений. Было не неплохо и нам к 

этому времени сформулировать такие предложения. То есть по 

аналогии с инвентаризацией бюджетных полномочий такую же 

работу надо сделать, на мой взгляд, и по налоговым льготам.  
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Если говорить о переходном периоде по естественным 

монополиям, имеется в виду трубопроводная связь, нефтяники и так 

далее, только по этой позиции, по естественным монополиям, там 

приблизительно 87, около 90 млрд. рублей выпадающих доходов у 

субъектов Российской Федерации. Хотя бы этот переходный период, 

инвентаризация этих льгот по естественным монополиям. Хотя там и 

другие надо смотреть категории – и УИНы, и по фармацевтике(?) 

есть целый комплекс льгот. То есть наступило время, когда надо 

сделать такую серьезную инвентаризацию.  

сб 

Поэтому я думаю, что нужно сформулировать в адрес 

Правительства от нашего имени предложение приступить к такой 

работе. Я думаю, что это будет тоже замыкаться на вице-премьере 

Козаке, потому что он отвечает за ситуацию в регионах, за 

межбюджетные отношения. И коль такая рабочая группа создана по 

межбюджетным отношениям (по полномочиям), то было бы неплохо, 

чтобы Козак потребовал от Министерства экономического развития 

разработать и утвердить на заседании Правительства методику 

оценки эффективности налоговых льгот. Начать надо с этого. Я 

знаю, что в Минэке она разработана, но они ее не выносят на 

заседание Правительства. Давайте начнем с этого. 

Пункт 1 – разработать методику. 

Пункт 2 – создать рабочую группу Правительства Российской 

Федерации с приглашением региональных властей, Федерального 

Собрания по инвентаризации всех существующих на сегодняшний 

день налоговых льгот. 

Пользуясь случаем, коль я сказал по инвентаризации и 

полномочиях, хочу сказать о том, что Козак поддержал такую 

инициативу. Не ждать, когда Минюст за полтора года сделает 
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инвентаризацию 3,5 тысяч… я предложил, Козак поддержал. Давайте 

направим в регионы Российской Федерации запрос о фактически 

сложившихся затратах, и губернаторы, и председатели заксобраний 

вам представят в течение месяца. Зачем ждать полтора года, когда 

эту инвентаризацию… 

Как сложились затраты, так и надо представить. И по этим 

затратам уже можно увидеть и классификатора, какие там 

полномочия. 

Разобраться надо с субвенциями, потому что часть 

полномочий регионы выполняют, они взяли на себя функцию 

федерального мандата, а источники-то не переданы в полном объеме. 

Поэтому, может быть, источники… или надо тогда субвенции 

ликвидировать, как класс. Относится это к федеральному мандату, 

пусть федеральные органы власти и администраторы исполняют. А 

если уж передали полномочия, то тогда и источник надо, допустим, 

2 процента от акцизов надо передавать в субъект Российской 

Федерации. 

Минфин с этой концепцией согласен в лице Горнина, во 

всяком случае, Горнин меня поддерживает в этой части.  

То есть такая работа началась. И когда Козак узнал, что 

Президент включил в повестку дня, в план работы Совета 

Безопасности в июне рассмотреть этот вопрос на президиуме, то он 

сейчас форсирует эти события. Я думаю, что было бы вам тоже 

полезно посмотреть, какой материал, какую информацию готовят 

губернаторы. Я думаю, что это произойдет в течение мая, потому что 

в июне уже будет Совет Безопасности. Уже до 5 апреля Минфин 

разослал эти запросы. Посмотрите, пожалуйста, у себя в регионах, 

обязательно посмотрите. 

А.Б. КЛЫКАНОВ 
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Сергей Николаевич, эти запросы имеют какую-то структуру 

ответа, чтобы было единообразие, чтобы инвентаризацию провести? 

С.Н. РЯБУХИН 

Да, мы договорились следующим образом. Администрация 

Президента в конце прошлого года сделала запрос по Магадану, 

Магадан готовил 3,5 месяца такую структуру затрат, которые 

сложились по Магадану. Мы договорились, что как образец надо 

ответ магаданцев разослать губернаторам. 

Юлия Васильевна, они же приложили к запросу? 

Ю.В. ПРОСКУРЯКОВА 

…(Не слышно. Говорит не в микрофон.) 

С.Н. РЯБУХИН 

На сайте уже вывешено. То есть мы договорились о том, 

чтобы упростить эту работу для губернаторов и законодательных 

органов субъектов Федерации как образец ответ Магаданской 

области. Они за 3,5 месяца фактически сложившиеся затраты 

написали. Они смотрели по 2013 году. Поэтому посмотрите, это 

очень актуальная тема. Она впрямую относится к нашей комиссии. 

И, как только мы получим эту информацию (она будет 

собираться у Горнина, там, по-моему, Ерошкина Лариса занимается 

обобщением этих материалов, я думаю, в течение мая это 

произойдет), надо обязательно нам как отдельную тему, во-первых, 

на нашей комиссии рассмотреть, то, что потом пойдет в Совет 

Федерации, на Совет Безопасности. Вот по такой же аналогии нам 

надо рассмотреть и методику эффективности налоговых льгот, и 

"дорожную карту", связанную с сокращением или компенсацией. 

Как правильно Виктор Федорович сказал, либо компенсировать надо, 

либо тогда их убирать. 



9 

 

стенограмма заседания комиссии совета законодателей по вопросам  межбюджетных отношений и налоговому законодательству.doc   14.11.2006   12:03:55 

Собственно, вот такое у меня предложение. По такой 

аналогии надо сделать работу и по этим льготам. Спасибо. 

А.Б. КЛЫКАНОВ 

Спасибо, уважаемый Сергей Николаевич. 

Коллеги, давайте тогда в качестве резюме договоримся о 

следующем. Предложение как базовое к тому тексту, который Вы 

предложили, Виктор Федорович… 

С МЕСТА 

…(Не слышно. Говорит не в микрофон.) 

вб 

А.Б. КЛЫКАНОВ 

Да. В целях… или для чего провести такую работу. Но давайте 

мы пропишем следующим образом: что хотя бы комиссии, мы, 

члены комиссии, по приезде посмотрим, как ведется эта работа в 

наших с вами регионах, насколько эта магаданская тема 

раскрывается в наших отчетах, чтобы было понимание, есть 

единообразие или нет единообразия. И тогда уже следующим шагом, 

если нет разногласий, мы просто берем это на контроль и, как 

предложил Сергей Николаевич, на очередном заседании посмотрим 

эту работу. Если есть какие-то отклонения и какое-то творчество, 

которое не позволит потом получить целостную статистику, то мы 

тогда комиссионно с вами сразу в это дело вмешаемся, свяжемся с 

регионами, чтобы, еще раз повторяю, у нас этот вопрос опять во 

времени не потерялся.  

Вы помните, очень символично: как раз здесь в последний раз, 

когда мы в Таврическом заседали, Антон Германович буквально 

поклялся, что "все, мы вводим мораторий". Это был 2013 год, если 

мне память не изменяет. Мы, например, в том же 2013 году, в конце 
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года, получили такой удар ниже всего что можно, от которого никак 

в себя до сих пор не придем.  

И вместе с комитетом мы тогда почистим формулировку 

нашего решения и вам на согласование разошлем. Не будет 

возражений? 

Тогда давайте по этому вопросу мы проголосуем. Спасибо. 

Против? Воздержались? Принимается. 

И, коллеги, в общем-то, то предложение, которое в "Разном", 

мы вам уже раздали. Оно на самом деле корреспондируется с темой, 

которую мы только что обсуждали. Я приводил цифру в 400 млрд. 

рублей, и Сергей Николаевич сказал, что это в разы больше. То есть 

на самом деле сегодня вопрос дотационности регионов… в 

очередной раз очевидно, что это не наша проблема. Валентина 

Ивановна об этом неоднократно говорила. То есть это публично 

признано, что несовершенство межбюджетных отношений приводит 

к такому плачевному состоянию практически все за небольшим 

исключением регионы нашей России.  

Но на основании как раз нашей дотационности и 

экономической, извините, несостоятельности вот такая устойчивая 

тенденция подачи прокурорами протестов по поводу социальных 

гарантий госслужащим, госдолжностям и муниципальным служащим. 

То есть теперь уже вся структура региональной власти – от 

субъектовой до муниципальной – подвержена такому, я прошу 

прощения за выражение, гонению, и по-другому я не называю.  

Более того, никаких специальных решений на этот счет не 

было. Не буду оригинален, наверное. Многие из вас беседовали со 

своими прокурорами, с которыми в принципе в большинстве 

субъектов выстроены нормальные рабочие отношения, и говорят о 

том, что на самом деле у нас вроде как не прецедентное право, но 



11 

 

стенограмма заседания комиссии совета законодателей по вопросам  межбюджетных отношений и налоговому законодательству.doc   14.11.2006   12:03:55 

тем не менее нас нацеливают на решение Верховного Суда по 

Брянску, которое как бы принято за образец и что-то вроде команды 

"делай, как там". Более того, стали подходить к этому творчески, и 

если в Брянске изначально начиналась тема только по 

госдолжностям, то теперь и госслужащие, и муниципальные 

служащие, как это, в частности, произошло в Челябинске… законы 

по протестам прокурора отменяются. 

Но еще раз повторяю: где-то, может быть, этот процесс 

несколько затянут по времени в зависимости от отношений с 

прокурором, но то, что тенденция устойчивая, – это совершенно 

очевидно. Не нам с вами объяснять, какие мы уже сейчас проблемы 

испытываем с набором кадров на специалистов, служащих и так 

далее.  

То, что нам сегодня предлагается, кстати говоря, – это 

последняя практически льгота, которая у нас осталась. Она, по сути 

дела, уходит. И, я прошу прощения, мы с коллегами когда 

общались… Надо понимать, что если человек при таких условиях 

нанимается на госслужбу, то это можно называть постригом в 

госслужбу, потому что ты в лучшем случае должен быть сиротой, 

никаких родственников не иметь, от всего отказаться и так далее. Не 

буду продолжать, ясно и понятно. А имея в виду, что вся эта армия 

еще и занимается всеми общественно значимыми и политическими 

мероприятиями на территории нашего государства – от организации 

1 Мая до более значимых и важных событий, – то понятно, что 

работать в таких условиях представляется очень-очень сложным.  

вб 

В этом смысле наше предложение заключается в следующем: в 

принципе ввести в федеральном законе, который сейчас на выходе, 

общее, единообразное понимание, отношение к государственной 
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службе – и к должностям, и к служащим, и муниципальным в 

принципе, хоть они и разделены у нас. Но не просто 

продекларировать, а предложить механизм. Понятно, что должны 

быть (извините за тавтологию) понятны рамки и так далее. Мы с 

перегибами встречаемся с вами, это не секрет, и на муниципальном 

уровне, когда у нас некоторые поселковые руководители получают 

больше губернатора. Это есть по жизни. Мы этого не отрицаем. Но 

это скорее единичные примеры, а в основном же это армия честных 

людей, работающих на государство, и крайне было бы несправедливо 

ставить сегодня их в такие условия. 

Предложение следующее. Этот вопрос возник на комиссии, 

так скажем, спонтанно. Мы отдали сейчас еще в нашу социальную 

комиссию. Давайте, может быть, такое решение – одобрить 

аналитическую записку и направить ее в Президиум. У нас других 

полномочий-то нет. Ну, не знаю, или обратиться к Валентине 

Ивановне напрямую, она наша главная защитница. Она в последнее 

время, кстати говоря, очень много об этом публично говорила. 

Сергей Николаевич, подскажите, как нам правильно 

подступить? Или в материалах комиссии мы передаем в Президиум. 

Если Вы разделяете нашу точку зрения. 

С.Н. РЯБУХИН 

Я думаю, что да, эта тема назрела. Ее надо как минимум 

обсудить, а во-вторых, наверное, сформулировать какой-то 

единообразный подход не только для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а для всех служащих, и 

муниципальных служащих тоже. Я думаю, что это очень актуальная 

тема. И если Рязанский Валерий Владимирович рассмотрит у себя на 

профильной комиссии… 

А.Б. КЛЫКАНОВ 
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Рассмотрит сейчас. Мы им предложили. 

С.Н. РЯБУХИН 

…это очень будет правильно, чтобы он свою точку зрения 

выразил и внес ее на Президиум Совета законодателей. Это, я думаю, 

очень правильный подход. Спасибо. 

А.Б. КЛЫКАНОВ 

Спасибо. 

В полном документе, который мы приложим, есть приложение, 

где перечислены уже субъекты, где решение судов состоялось. Есть 

небольшая аналитика об изменениях, которые предполагаются в 

федеральном законе, который вот-вот на выходе. И, собственно, 

короткая поправка, над которой, наверное, можно работать, которая, 

собственно, призывает к принципу единства отношений к 

обязательствам, гарантиям, в том числе и к социальным. Мы тогда… 

Вам я только записочку дал почитать для оперативности, а здесь у 

нас есть все, все приложения.  

Если не возражаете, то мы проголосуем за то, чтобы одобрить, 

согласиться и передать с настоятельной просьбой рассмотреть ее в 

Президиум.  

С МЕСТА 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

А.Б. КЛЫКАНОВ 

И направить в социальную комиссию, что, собственно, мы с 

вами уже и сделали, но протокольно отметим. Договорились? Не 

будет возражений? 

Сергей Николаевич, правильно будет, если мы по такому 

алгоритму пойдем? И в их комиссию направим… 

С.Н. РЯБУХИН 
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Я думаю, это правильный подход. Напрямую сразу к 

Валентине Ивановне не надо обращаться.  

А.Б. КЛЫКАНОВ 

В Президиум. 

С.Н. РЯБУХИН 

На комиссии Рязанский рассмотрит, а потом в Президиум. Я 

думаю, это правильный будет подход. 

А.Б. КЛЫКАНОВ 

Честно говоря, эмоционально было желание к заступнице к 

нашей обратиться. (Оживление в зале.) Да, конечно. 

Нет возражений? Давайте проголосуем. Спасибо. Против? 

Воздержались? Единогласно. 

Коллеги, мы, в общем-то, рассмотрели с вами предложенную 

повестку. У кого какие есть предложения, замечания по ведению, 

пожелания? Спасибо большое.  

Тогда продолжаем работу по программе, предложенной нам 

коллегами. 

 

 

  _______________________________ 

  


