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Уважаемый Виктор Борисович! 

Министерство финансов Российской Федерации в связи с Вашим 
обращением (письмо Комитета по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. №3.20-12/107/16789) 
направляет информационно-аналитические материалы о состоянии местного 
самоуправления к парламентским слушаниям 9 апреля 2015 года на тему 
«Вопросы реализации Федерального закона № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и задачи 
совершенствования федерального законодательства на новом этапе 
муниципального строительства». 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в 
финансов Российской Федерации отсутствует информация о 
трудностях и проблемах, возникающих у органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при 
реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции федеральных законов от 27.05.2014 № 136-Ф3 и от 23.06.2014 
№ 165-ФЗ), поскольку принятые в 2014 году нормы, связанные с 
перераспределением вопросов местного значения между муниципальным 
районом и сельским поселением, решением вопросов местного значения новыми 
видами муниципальных образований, перераспределением полномочий между 
органами местного самоуправления и субъектом Российской Федерации, 
вступили в действие с 1 января 2015 года и практика их применения 
не наработана. 
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В этой связи предлагаем включить в проект итогового документа 
следующие рекомендации органам государственной власти Российской 
Федерации: 

«Минюсту России провести анализ трудностей, возникающих у органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления при реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции федеральных законов от 27.05.2014 
№ 1Э6-ФЗ и от 23.06.2014 № 165-ФЗ). 

Минфину России на постоянной основе осуществлять мониторинг 
исполнения местных бюджетов, в том числе новых видов муниципальных 
образований и отдельно городских и сельских поселений, с учетом изменений, 
внесенных в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Комитету по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации инициировать разработку и внесение изменений в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», направленных на приведение его 
положений в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.». 

Приложение: на / 6" л. 

 ̂ // 
JI.B. Горнин 

Исп. Сорокина Л.П. 913-46-73 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
о состоянии местного самоуправления к парламентским слушаниям 

9 апреля 2015 года на тему «Вопросы реализации Федерального закона 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и задачи совершенствования федерального 
законодательства на новом этапе муниципального строительства» 

1. Совершенствование законодательства в части финансового 
обеспечения расходных обязательств бюджетов муниципальных 
образований: 

1.1. в части бюджетов новых видов муниципальных образований, 
муниципальных районов и сельских поселений 

В ноябре 2014 года был принят Федеральный закон от 29.11.2014 
№ 383-ФЭ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации». 

Федеральный закон был разработан во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2014 года №Пр-1448 по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления, состоявшегося 26 мая этого года, и соответствующего 
поручения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года. 

Он приводит положения Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Бюджетный кодекс) в соответствие с законом о местном 
самоуправлении с учетом внесенных федеральными законами от 27 мая 2014 
года № 136-ФЭ и от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ изменений, которые 
предусматривают возможность образования по решению субъекта Российской 
Федерации новых типов муниципальных образований (городского округа с 
внутригородским делением и внутригородского района), а также 
перераспределение вопросов местного значения между типами муниципальных 
образований: 

у сельских поселений 26 из 39 наиболее «затратных» вопросов местного 
значения перешли на районный уровень, что составляет 45% объема расходных 
обязательств сельских поселений или 90,7 млрд. рублей; 

13 из 45 вопросов местного значения городского округа в случае его 
деления переходят на уровень внутригородского района. 

Федеральный закон направлен на достижение двух целей: 
Первая - в части новых типов муниципальных образований - обеспечить 

включение их бюджетов с 2015 года в бюджетную систему и полноправное 
участие в бюджетном процессе при принятии соответствующих решений на 
региональном и муниципальном уровнях. 

Вторая - в части муниципального района и сельского поселения -
обеспечить с 2015 года сбалансированность их бюджетов в связи с 
перераспределением расходных полномочий. 

Принятые изменения в Бюджетный кодекс предусматривают: 
в части новых типов муниципальных образований: 
введение двух новых типов местных бюджетов (городского округа с 

внутригородским делением и внутригородского района); 



установление перечней их налоговых и неналоговых доходных 
источников; 

введение права субъектов Российской Федерации по установлению 
(перераспределению) неналоговых и налоговых (кроме местных налогов) 
доходных источников между бюджетами новых типов муниципальных 
образований; 

расширение межбюджетного регулирования (в части возможного 
предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также 
других форм межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов 
муниципальным образованиям новых типов не только из регионального 
бюджета, но и из городского бюджета для внутригородских районов); 

в части обеспечения сбалансированности муниципальных районов и 
сельских поселений: 

перераспределение налоговых и неналоговых доходных источников в 
общей сумме 42,5 млрд. рублей из бюджетов сельских поселений на районный 
уровень, в том числе: 

налоговых доходов в сумме 20,6 млрд. рублей (+8% от НДФЛ или 20,1 
млрд. руб.; + 20% от единого сельхозналога или 0,5 млрд. рублей); 

неналоговых доходов в сумме 10,2 млрд. рублей (доходы от аренды и 
продажи земельных участков на территории сельских поселений, 
государственная собственность на которые не разграничена); 

доходов от акцизов на нефтепродукты и госпошлины на транспорт, 
которые будут зачисляться в доходы муниципальных районов при условии 
решения органами местного самоуправления муниципальных районов вопросов 
дорожной деятельности в сельских поселениях (11,7 млрд. рублей); 

введение права субъектов Российской Федерации на перераспределение 
между бюджетами сельских поселений и муниципального района нормативов 
отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом и законодательством о 
налогах и сборах в бюджет муниципального района. При этом установлены 
предельные размеры нормативов отчислений от НДФЛ (до 8%) и от ЕСХН (до 
20%) в отношении передаваемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в бюджеты 
сельских поселений налоговых доходов от указанных федеральных налогов в 
случае передачи вопросов местного значения муниципального района на уровень 
сельских поселений, что позволит ограничить полномочия субъектов 
Российской Федерации по передаче доходов от муниципального района 
сельским поселениям в пределах доходов, которые будут переданы в 
соответствии с принимаемым законопроектом от сельского поселения 
муниципальному району; 

изменение подходов к предоставлению дотаций поселениям из 
регионального и районного бюджетов в связи с дифференциацией вопросов 
местного значения между городским и сельским поселением: выравнивание 
сельских поселений будет осуществляться отдельно от городских поселений 



исходя из разных критериев выравнивания их финансовых возможностей и 
критериев выравнивания их расчетной бюджетной обеспеченности. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
пересматривать размеры единых нормативов отчислений в местные бюджеты от 
федеральных и региональных налогов, зачисляемых в бюджет субъекта 
Российской Федерации, при принятии законодательных решений как 
федерального, так и регионального уровня о перераспределении полномочий 
(вопросов местного значения) и доходов бюджетов между публично-правовыми 
образованиями. 

Уточнена редакция пункта 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, 
предусматривающая взаимосвязь между установлением субъектом Российской 
Федерации дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на 
нефтепродукты в местные бюджеты и решением муниципальным образованием 
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности. 

При установлении ограничения на объем иных межбюджетных 
трансфертов, в том числе в форме дотаций местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации учитывается расчетный объем дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (часть 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений (ст. 139.1 Бюджетного кодекса), а также предусматривать 
возможность превышения указанного ограничения на сумму иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых для муниципального 
образования из федерального бюджета (закрытые административно-
территориальные образования, наукограды и т.п.). 

Предусмотрена возможность утверждения субъектом Российской 
Федерации на плановый период нераспределенного между муниципальными 
районами (городскими округами с внутригородским делением) объема 
субвенций на исполнение полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) в размере 
не менее 20% общего объема указанных субвенций, утвержденного на первый и 
второй годы планового периода (ст. 140 Бюджетного кодекса). 

Уточнен перечень применяемых форм межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из местных бюджетов: в части субвенций из бюджетов 
муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) 
бюджетам поселений (внутригородским районам) в случаях, установленных 
статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса (ст. 142 Бюджетного кодекса). 

Расширены основания для взыскания субъектом Российской Федерации 
субсидий, предоставленных из местных бюджетов в бюджет субъекта 
Российской Федерации («отрицательных трансфертов»): невыполнением 
органами местного самоуправления решения о местном бюджете в части 
перечисления указанных субсидий в региональный бюджет (ст. 142.2 
Бюджетного кодекса). 

Исключено требование о сохранении ранжированности внутригородских 
районов при выравнивании их бюджетной обеспеченности аналогично порядку 
выравнивания поселений, предусмотренному на уровне муниципального района. 



Снижены предусмотренные в статье 142.2 Бюджетного кодекса размеры 
кратности (с 2-х кратного до 1,3-х кратного) среднего уровня расчетных 
налоговых доходов местных бюджетов соответствующей группы в расчете на 
одного жителя, используемого для расчета размера субсидии из бюджетов 
муниципальных образований бюджету субъекта Российской Федерации 
(«отрицательного трансферта»). 

В результате принятых и действующих мер межбюджетного 
регулирования бюджеты муниципальных районов и сельских поселений будут в 
целом сбалансированы. 

Изменения были в целом поддержаны финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации. 

Федеральный закон вступил в силу, в основном, со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям по составлению 
региональных и местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2015 год (на 2015 -
2017 годы). 

При этом установлены переходные положения при формировании 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов в части применения отдельных положений 
Бюджетного кодекса: 

появилась возможность в 2014 году превышать предусмотренные 
статьей 185 Бюджетного кодекса сроки внесения проекта закона (решения) 
о бюджете на рассмотрение законодательного (представительного) органа 
(1 ноября - предельный срок для субъекта Российской Федерации и 15 ноября -
для муниципального образования); 

приостановлено до 1 января 2016 года требование о не снижении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов от налогов и сборов в течение трех лет с момента вступления в силу 
закона субъекта Российской Федерации о сроке составления и утверждения 
бюджетов муниципальных районов и городских округов и (или) об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и 
городских округов (п. 1.1. ст. 58 БК РФ); 

приостановлен на 2015 год в рамках формирования проекта бюджета 
субъекта Российской Федерации и его исполнения запрет на изменение 
дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ и размеров дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
(ст. 137-138 БК РФ); 

приостановлено до 1 января 2016 года ограничение на объем иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации в части дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов (ст. 139.1 БК РФ - объем иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе в форме дотаций не может быть более 
10% от общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций). 

Министерством финансов Российской Федерации предполагается с 2015 
года осуществлять мониторинг исполнения бюджетов сельских поселений 



отдельно от бюджетов городских поселений, а также новых видов 
муниципальных образований, в ходе которого будут оцениваться влияние 
внесенных в бюджетное законодательство Российской Федерации изменений на 
сбалансированность бюджетов муниципальных образований и вырабатываться 
предложения по дальнейшему его совершенствованию. 

1.2. в части налоговых полномочий новых видов муниципальных 
образований 

В 2014 году внесены изменения в пункт 4 статьи 12 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.11.2014 №382-Ф3), 
направленные на разграничение налоговых полномочий органов местного 
самоуправления новых видов муниципальных образований - городских округов с 
внутригородским делением и внутригородских районов. 

В городском округе с внутригородским делением полномочия 
представительных органов муниципальных образований по установлению, 
введению в действие и прекращению действия местных налогов на территориях 
внутригородских районов осуществляются представительными органами 
городского округа с внутригородским делением либо представительными органами 
соответствующих внутригородских районов согласно закону субъекта Российской 
Федерации о разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением и органами местного 
самоуправления внутригородских районов. 

1.3. в части налога на имущество физических лиц 
4 октября 2014 года принят Федеральный закон № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц». 

Законом признается утратившим силу Закон Российской Федерации от 
09.01.1991 J№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и ряд других 
нормативных правовых актов, а раздел X части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) дополняется главой 32 
«Налог на имущество физических лиц». 

Указанный налог является местным налогом и устанавливается Налоговым 
кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований, законами городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Пунктом 3 статьи 3 закона установлено, что нормативные правовые акты 
представительных органов муниципальных образований (законы городов 
федерального значения) о введении на территориях соответствующих 
муниципальных образований (городов федерального значения) с 1 января 2015 
года налога на имущество физических лиц должны быть опубликованы не 
позднее 1 декабря 2014 года. 

Объектом налогообложения налога на имущество физических лиц 
признается расположенное в пределах муниципального образования (города 
федерального значения) следующее имущество: жилой дом; жилое помещение 
(квартира, комната); гараж, машино-место; единый недвижимый комплекс; 
объект незавершенного строительства; иные здание, строение, сооружение, 



помещение. 
Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав 

общего имущества многоквартирного дома (в том числе земельный участок). 
Учитывая, что не во всех субъектах Российской Федерации завершена 

работа по кадастровой оценке объектов капитального строительства 
Федеральным законом устанавливается, что налоговая база в отношении 
объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц 
определяется исходя из их инвентаризационной стоимости в случае, если 
субъектом Российской Федерации не установлена единая дата применения на 
территории этого субъекта Российской Федерации порядка определения 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

Указанный порядок определения налоговой базы может быть установлен 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения) после утверждения 
субъектом Российской Федерации результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества. 

В качестве налогоплательщиков налога на имущество признаются 
физические лица, обладающие правом собственности на имущество. 

Налоговая база в отношении административно-деловых и торговых 
центров (комплексов) и помещений в них, а также нежилых помещений, 
назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов 
недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые 
фактически используются в указанных целях определяется исходя из 
кадастровой стоимости данных объектов, указанной в государственном кадастре 
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом. 

Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц 
устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального значения) в 
зависимости от применяемого порядка определения налоговой базы. 

В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения налоговые ставки устанавливаются в размерах, не 
превышающих: 

0,1% в отношении жилых домов; объектов незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом); гаражей и машино-мест; хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного-подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального строительства; указанная налоговая ставка, может быть 
уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований 



(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя). 

2% в отношении административно-деловых и торговых центров 
(комплексов) и помещений в них, а также нежилых помещений, назначение 
которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости 
или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания; 

0,5% в отношении прочих объектов налогообложения. 
В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной 

стоимости налоговые ставки соответствуют тем, которые используются в 
настоящее время при расчете налога на имущество физических лиц в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 9 января 1991 г. №2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц». 

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения 
на 1 марта 2013 года, умноженная на 

коэффициент-дефлятор 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) До 0,1% процента (включительно) 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно) 

Свыше 0,1% до 0,3% (включительно) 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3% до 2,0% (включительно) 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 
зависимости от: кадастровой стоимости объекта налогообложения (суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов); вида объекта налогообложения; 
места нахождения объекта налогообложения; видов территориальных зон, 
в границах которых расположен объект налогообложения. 

Если ставки не установлены органами местного самоуправления и 
органами государственной власти городов федерального значения, то они 
считаются установленными в размерах, предусмотренных Налоговым кодексом. 

Законом устанавливается, что начиная с 1 января 2020 года определение 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения не производится. 

В целях недопущения увеличения налогового бремени в отношении 
малообеспеченных граждан законом предусмотрена система налоговых вычетов, 
при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения. 

Первый вид вычета предоставляется в отношении жилого помещения -
квартиры в размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей 
площади соответствующего объекта налогообложения, а также жилого строения 
- комнаты в размере 10 квадратных метров площади этой комнаты и 50 
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квадратных метров для жилых домов. 
Второй вид вычета - в отношении единого недвижимого комплекса, в 

состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), налоговая 
база уменьшается на один миллион рублей. Такие льготы предусмотрены на 
один объект из каждой группы по выбору налогоплательщика. 

Представительные органы муниципальных образований, законодательные 
(представительные) органы государственной власти городов федерального 
значения вправе увеличивать размеры указанных налоговых вычетов. 

Законом предусмотрены переходные положения по снижению налоговой 
нагрузки налогоплательщикам, в связи с расчетом налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости, в соответствии с которыми повышение налога 
распределяется на 4 года. В этом случае, для расчета суммы налога применяется 
специальная формула с понижающими коэффициентами соответственно к 
первому году - 0,2; 0,4 - ко второму году; 0,6 - к третьему году и 0,8 -
применительно к четвертому году. 

Перечень категорий налогоплательщиков, которые имеют право на 
налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, устанавливаемый 
законом, немного шире того, что содержится в Законе Российской Федерации 
от 9 января 1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». Так 
правом на получение льготы также смогут воспользоваться лица, имеющие 
право на получение социальной поддержки в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», а также физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику. 

Налоговая льгота представляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика. 
Налогоплательщик до 1 ноября уведомляет налоговый орган об объектах, в 
отношении которых будет применяться налоговая льгота. Если такое 
уведомление не поступает в налоговый орган, то налоговая льгота 
предоставляется в отношении объекта с максимальной суммой налога. Форма 
уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Срок уплаты налога законом устанавливается не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. В настоящее время - не позднее 
1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог. 

Законом определено, что при утверждении субъектом Российской 
Федерации результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации (за исключением 
городов федерального значения) вправе установить в срок до 20 ноября 2014 
года единую дату начала применения на территории этого субъекта Российской 
Федерации порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
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физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с 1 
января 2015 года. 

Законом предусмотрена возможность для представительных органов 
муниципальных образований и законодательных органов государственной 
власти городов федерального значения изменения ставок налога в пределах, 
установленных Налоговым кодексом, увеличения размера вычетов, сохранение 
перечня категорий налогоплательщиков, в отношении которых применяются 
льготы. 

Остаются актуальными вопросы формирования, наполнения 
государственного кадастра недвижимости и определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости для определения налоговой базы. 

1.4. в части введения торгового сбора 
29 ноября 2014 года Федеральным законом № Э82-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
раздел X «Местные налоги и сборы» Налогового кодекса дополнен новой главой 33 
«Торговый сбор». 

В соответствии со статьей 410 Налогового кодекса торговый сбор (далее -
сбор) устанавливается Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. В городах федерального 
значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сбор устанавливается законами 
названных субъектов Российской Федерации. 

Нормативными правовыми актами устанавливаются ставки сбора в пределах, 
установленных главой 33 Налогового кодекса, а также льготы, основания и порядок 
их применения. 

Согласно статьям 411 и 413 Налогового кодекса плательщиками сбора 
признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
торговую деятельность на объектах осуществления торговли. 

При этом, от уплаты сбора освобождаются индивидуальные 
предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, и 
налогоплательщики, применяющие систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог). 

В случае установления сбора в отношении видов предпринимательской 
деятельности, указанных в пункте 2 статьи 346.26 Налогового кодекса, в 
отношении указанных видов предпринимательской деятельности не применяется 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пункт 2.1 
статьи 346.26 Налогового кодекса). 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, могут уменьшать сумму налога 
(авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода на 
сумму сбора, уплаченного в течение этого налогового (отчетного) периода (пункт 8 
статьи 346.21 Налогового кодекса). 

Индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим 
налогообложения, на сумму уплаченного сбора могут уменьшать сумму налога на 
доходы физических лиц, исчисленного по итогам налогового периода (пункт 5 
статьи 225 Налогового кодекса). 
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Организации, применяющие общий режим налогообложения, на основании 
пункта 19 статьи 270 Налогового кодекса могут учитывать сумму сбора при 
исчислении налога на прибыль организаций в составе прочих расходов. 

Статьей 415 Налогового кодекса предусматривается, что ставки сбора 
устанавливаются в расчете на объект осуществления торговли или на его площадь. 
При этом ставка сбора не может превышать расчетную сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения по 
соответствующему виду предпринимательской деятельности на основании патента, 
выданного на три месяца. 

Ставки сбора могут дифференцироваться в зависимости от территории 
осуществления конкретного вида торговой деятельности, категории плательщика 
сбора, особенностей осуществления отдельных видов торговли, а также 
особенностей объектов осуществления торговли. При этом ставка сбора может 
быть снижена вплоть до нуля. 

В связи с изложенным, предусмотренный главой 33 Налогового кодекса 
торговый сбор не направлен на ухудшение положения налогоплательщиков и будет 
способствовать пополнению доходной базы местных бюджетов. 

2. Оказание методологической поддержки органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

В 2014 году на федеральном уровне продолжалось оказание 
методологической поддержки органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по содействию 
повышения качества управления региональными и муниципальными финансам. 
Во исполнение плана реализации государственной программы Российской 
Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов субъектов Российской Федерации» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 августа 2014 г. № 1485-р, были разработаны «Методические 
рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по регулированию 
межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях». 

Методические рекомендации подготовлены для финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и направлены 
на повышение эффективности межбюджетных отношений на региональном и 
муниципальном уровнях, а также создание условий для эффективной реализации 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в сфере межбюджетных отношений с 
учетом новых подходов, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
2014 г. № 375-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием межбюджетных 
отношений» и Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. № 383-ФЭ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

Методические рекомендации размещены 31 декабря 2014 года на 
официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 
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в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для доступа 
неограниченного круга лиц в разделе «Деятельность» / «Финансовые 
взаимоотношения с регионами и муниципальными образованиями» / 
«Методические материалы». 

3. Задачи совершенствования федерального законодательства по 
местному самоуправлению 

В настоящее время положения Федерального закона № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
касающиеся экономической основы осуществления местного самоуправления, не в 
полной мере соответствуют положениям Бюджетного кодекса (в редакции 
Федерального закона от 29.11.2014 № 383-ФЭ). 

В этой связи требуется внесение изменений в закон о местном 
самоуправлении в целях его приведения в соответствие с Бюджетным кодексом. 

Указанные предложения были направлены в рабочем порядке в Комитет по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
декабре 2014 года (прилагаются). 



Приложение 
к п. 3. Задачи совершенствования 

федерального законодательства 
по местному самоуправлению 

Предложения по внесению изменений в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

1. В статье 52 «Местные бюджеты» часть 1 дополнить новым положением о 
том, что бюджет городского округа с внутригородским делением и свод 
бюджетов внутригородских районов, входящих в состав городского округа с 
внутригородским делением (без учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами), образуют консолидированный бюджет городского округа с 
внутригородским делением. 

2. В части 4 статьи 52 исключить второй абзац, устанавливающий, что если 
местная администрация муниципального района осуществляет полномочия местной 
администрации поселения, являющегося административным центром 
муниципального района, то в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 
настоящего Федерального закона, территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, предоставляет финансовому органу данного муниципального района 
информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению 
в бюджет указанного поселения, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, как излишний. 

3. В части 6 статьи 52 понятие «затраты на денежное содержание» заменить 
на «расходы на оплату труда». 

4. В статье 60 предусмотреть выравнивание бюджетной обеспеченности 
отдельно для городских и сельских поселений, а также для нового вида 
муниципальных образований - внутригородского района - в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. В статье 61 предусмотреть выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительно к муниципальным районам и городским округам также и для нового 
вида муниципальных образований - городских округов с внутригородским 
делением - в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

6. В статье 65 предусмотреть дополнительно к субсидиям и иным 
межбюджетным трансфертам возможность предоставления из местных бюджетов 
субвенций и в этой связи дополнить статью новым положением о том, что 
бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) могут быть 
предоставлены субвенции из бюджета муниципального района (городского округа с 
внутригородским делением) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 



Также в указанной статье в части предоставления субсидий предусмотреть 
возможность их предоставления отдельно для городских и сельских поселений и 
новых видов муниципальных образований - внутригородских районов и городских 
округов с внутригородским делением. 

В части предоставления иных межбюджетных трансфертов предусмотреть 
новые виды муниципальных образований и разделение поселений на городские и 
сельские: 

- из бюджета муниципального района для городских и сельских поселений, 
из бюджета городского округа с внутригородским делением для бюджетов 
внутригородских районов; 

-бюджету муниципального района из бюджетов городских и сельских 
поселений, в бюджет городского округа с внутригородским делением из бюджетов 
внутригородских районов. 
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4. Информация о состоянии муниципальных финансов в 2014 году 

Исполнение местных бюджетов в 2014 году 1 

Доходы местных бюджетов по состоянию на 1 января 2015 года 
исполнены в объеме 3 508,7 млрд. рублей, или с ростом на 3,6 % по отношению 
к 1 января 2014 года, в основном за счет роста объемов субвенций, 
предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Собственные доходы местных бюджетов, которые используются 
муниципальными образованиями для финансового обеспечения решения 
вопросов местного значения, в 2014 году уменьшились по сравнению с 2013 
годом на 5,6% (или на 137,7 млрд. рублей) и составили 2 305,2 млрд. рублей 
(рисунок 1), что связано с сокращением нормативов отчислений отдельных 
видов налоговых доходов, поступивших в бюджеты муниципальных районов и 
городских округов в связи с перераспределением полномочий. 

Динамика собственных доходов и расходов местных 
бюджетов в 2013-2014 годах, млрд. рублей 

5 000 
4 500 
4 000 
3 500 
3 000 
2 500 
2 000 
1 500 
1 000 

500 
0 

3 428,9 3 563,3 

2013 год 

i Собственные доходы 

2014 год 

• Расходы, всего 

Рисунок 1. 

В структуре поступивших в 2014 году собственных доходов местных 
бюджетов налоговые доходы составили 42,0% (969,3 млрд. рублей), неналоговые 
13,1 % (301,4 млрд. рублей), межбюджетные трансферты (без учета субвенций) -
44,9 % (1 034,5 млрд. рублей) (рисунок 2). 

1 Без учета Крымского федерального округа 
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Структура собственных доходов местных бюджетов в 2014 
году (без учета субвенций) 

• Налоговые доходы 

• Неналоговые доходы 

и Межбюджетные трансферты из 
бюджетов других уровней (без 
субвенций) 

Рисунок 2. 

Объем налоговых доходов за 2014 год на 7,0% (или на 73,4 млрд. рублей) 
ниже уровня 2013 года. 

Налоговые доходы городских и сельских поселений при этом выросли на 
23,7% (или на 27,8 млрд. рублей), а муниципальных районов и городских 
округов снизились соответственно на 10,8% (или на 32 млрд. рублей) и на 11,6% 
(или на 71,7 млрд. рублей). Снижение связано с передачей с местного (от 
муниципальных районов и городских округов) на региональный уровень 
полномочий по финансовому обеспечению в сфере дошкольного образования и 
внесением соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, согласно которым с 2014 года действует новое распределение 
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и бюджетами муниципальных районов и 
городских округов. 

Следует отметить, что органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов стали выполнять переданные государственные 
полномочия в сфере дошкольного образования за счет переданных им субвенций 
из бюджетов субъектов Российской Федерации. Для данных видов 
муниципальных образований объем предоставленных в 2014 году субвенций из 
региональных бюджетов увеличился по сравнению с 2013 годом на 28% (или на 
261,5 млрд. рублей) и составил 1 195,2 млрд. рублей. 

Вместе с тем, в 2014 году сохранялась практика дополнительного закрепления 
субъектами Российской Федерации за местными бюджетами единых нормативов 
отчислений от налогов и сборов, подлежащих зачислению в региональные 
бюджеты. Количество регионов, воспользовавшихся указанным правом в 2014 году 
составило 73 субъекта Российской Федерации. 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям (без учета 
субвенций) в 2014 году снизился в сравнении с 2013 годом на 8,1% (или на 
90,8 млрд. рублей), что связано со снижением объемов предоставленных дотаций 
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на 10,1% (или на 31,6 млрд. рублей) и субсидий на 8,9% (или на 59,1 млрд. рублей) 
в связи с передачей полномочий в сфере дошкольного образования. В основном 
сокращение указанных форм безвозмездных поступлений произошло за счет 
снижения их объемов у муниципальных районов (дотаций - на 14,9 %, субсидий -
на 10,1 %) и городских округов (дотаций - на 7,6 %, субсидий - на 7,4 %). 

Снижение объемов собственных доходов и межбюджетных трансфертов 
компенсировалось местным бюджетам увеличением по сравнению с 2013 годом 
объемов субвенций на 27,5%, которые составили в 2014 году 1 203,5 
млрд. рублей. 

Общий объем расходов местных бюджетов в 2014 году составил 
3 563,3 млрд. рублей, что превышает на 3,9 % объем расходов за 2013 год. 
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на 
образование (47 %), жилищно-коммунальное хозяйство (14 %), социальную 
политику (9 %) и управление (9 %). По сравнению с 2013 годом наибольший 
прирост расходов произошел по следующим сферам: культура (10,9%), 
физическая культура и спорт (9,3%), образование (6,8%), жилищно-
коммунальное хозяйство (4,8%) и управление (4,6%). 

По состоянию на 1 января 2015 года общий объем расходов местных 
бюджетов превысил объем поступивших доходов на 54,6 млрд. рублей при 
запланированном дефиците в 2014 году 85,6 млрд. рублей (по состоянию на 1 
января 2014 года расходы местных бюджетов превысили доходы на 42,2 
млрд. рублей). При этом по состоянию на 1 января 2015 года в 64 субъектах 
Российской Федерации местные бюджеты исполнены с дефицитом, который 
составил 68,4 млрд. рублей, в 19 субъектах Российской Федерации - с профицитом 
в сумме 13,8 млрд. рублей. 


