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В статье дано систематизированное представление межбюджетных
трансфертов бюджетной системы Российской Федерации.
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В современной России сложилась достаточно высокая
дифференциация уровней социально>экономического развития
и ресурсного потенциала регионов, не уменьшающаяся в ходе
проводимых реформ. Невозможность смягчения региональной
дифференциации с помощью только рыночных инструментов,
а также путем изменения административно>территориального
устройства регионов, перераспределения функций между
отдельными региональными центрами власти, перепрофили>
рования отдельных территорий региона приводит к необходи>
мости масштабной финансовой помощи государства нуждаю>
щимся территориям посредством предоставления им межбюд>
жетных трансфертов. Современное бюджетно>налоговое
законодательство РФ предоставляет возможность использо>
вания достаточно широкого спектра межбюджетных трансфер>
тов в рамках бюджетной системы страны (рис. 1).
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Трансферты оказывают существенное влияние на сокра>
щение разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности терри>
торий (табл. 1). Так, после распределения дотаций из Феде>
рального фонда финансовой поддержки регионов (ФФФПР)
бюджетная обеспеченность всех регионов в 2007 г. была до>
ведена до 68,3%, а в 2008 г. – до 73,0% от среднероссийско>
го уровня.
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Таблица 1

Доля населения, проживающего в регионах
с разным уровнем бюджетной обеспеченности, в 2007–2008 гг.,

% к общей численности населения РФ

Источник: Основные результаты и направления бюджетной политики
в 2008 г. и среднесрочной перспективе. URL: http://www1.minfin.ru/
common/img/uploaded/library/2008/07/budpol_08–0_050607.pdf

Сейчас многие российские регионы получают финансовую
помощь, и в зависимости от ее масштаба их делят на разные
группы (рис. 2).
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Òðàíñôåðòû ìåñòíûì áþäæåòàì
Анализ межбюджетных потоков выявил две их особеннос>

ти. Во>первых, основная доля финансовых средств из феде>
рального бюджета проходит через бюджеты субъектов Феде>
рации транзитом до своего конечного назначения – местных
бюджетов. Субъекты Федерации передают местным органам
власти почти 70% полученных из федерального бюджета
средств, однако процесс передачи этих средств и на сегод>
няшний день остается непрозрачным и субъективным. Повсе>
местно практикуется использование дифференцированных нор>
мативов отчислений от регулирующих налогов в местные бюд>
жеты. Конкретные нормативы по этим налогам, так же как
и объемы трансфертов, как правило, определяются в процес>
се согласований, которые проводят представители местной
и региональной администрации.

Во>вторых, межбюджетные потоки на внутрирегиональном
уровне идут как в нисходящем, так и в восходящем направле>
нии. Нисходящие межбюджетные трансферты от бюджета
субъекта РФ к местным бюджетам обеспечивают выравнива>
ние бюджетной обеспеченности между уровнями бюджетов,
способствуют выполнению полномочий местного самоуправле>
ния как в вопросах местного значения, так и государственных
полномочий, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке. Нисходящие меж>
бюджетные трансферты из бюджета муниципального района
к бюджетам поселений образуют районный фонд финансовой
поддержки поселений. Восходящие межбюджетные трансферты
от местных бюджетов к бюджету субъекта РФ (отрицательные
трансферты*) являются источником фондов финансовой поддерж>
ки муниципалитетов (рис. 3). Восходящие межбюджетные

* Объем  отрицательных трансфертов рассчитывается до распределения
соответствующих  региональных  фондов финансовой поддержки.
Критерием изъятия  отрицательных трансфер тов, подлежащих
перечислению из бюджетов поселений или муниципальных районов
и городских округов в соответствующий региональный  фонд финансовой
поддержки, является превышение подушевых расчетных налоговых доходов
муниципального образования в последнем отчетном году установленного
порогового уровня. Для каждого типа муниципалитетов законом субъекта
РФ может быть установлен свой  пороговый  уровень.
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трансферты от бюджетов поселений к бюджету муниципаль>
ного района предназначены для решения вопросов местного
значения межмуниципального характера.

Система распределения финансовой помощи муниципаль>
ным образованиям обеспечивается формированием региональ>
ных и районных фондов перераспределения финансовых по>
токов (табл. 2).

Таблица 2

Региональные и районные фонды
перераспределения финансовых потоков
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Окончание табл. 2
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Разветвленная система финансовой помощи, конечно, по>
могает бюджетам территорий. Однако главное – это их соб>
ственная доходная база. Слабость собственной доходной базы
местных бюджетов неминуемо ставит муниципальные образо>
вания и их органы управления в зависимость от органов го>
сударственной власти субъектов РФ, не позволяя им самосто>
ятельно осуществлять не только долгосрочное, но и текущее
бюджетное планирование.

Следовательно, только уровень бюджетной самостоятель>
ности муниципалитетов, соответствующий желаемому
состоянию их финансовых возможностей, может обеспечить
реальную возможность принятия и реализации обязательств
текущего финансирования расходов органов местного самоуп>
равления в установленные сроки и в запланированном объеме.




