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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Вопросы разграничения бюджет-
ных полномочий между органами государственной власти Российской Федера-
цией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, эволюция межбюджетных отношений в
условиях федеративного государства, каковым согласно Конституции Россий-
ской Федерации (далее - Конституция РФ) является Россия, и в целом вопросы
упорядочения бюджетного устройства Российской Федерации и ее субъектов за
последнее десятилетие стали объектом пристального анализа и изучения, начи-
ная от парламентских слушаний до разнообразных научных конференций и
«круглых столов». С одной стороны, данная ситуация является еще одним под-
тверждением значимости этих вопросов, с другой стороны, свидетельствует о
постоянных преобразованиях в области бюджетно-налоговых взаимоотношений
между органами власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований.

Бюджетно-налоговые отношения между указанными субъектами пуб-
личной власти, способствующие или тормозящие экономическое развитие стра-
ны, в России как федеративном государстве могут строиться, по мнению диссер-
танта, только на основе бюджетного федерализма. Автор полагает, что, во-
первых, бюджетный федерализм является той базой, на которой покоятся меж-
бюджетные отношения, и, во-вторых, построение в России межбюджетных отно-
шений на принципах бюджетного федерализма позволит определить развитие
федеративных отношений в финансово-экономической сфере.

Актуальность исследования обусловлена уже тем, что ни Конститу-
ция РФ, ни финансовое законодательство Российской Федерации не содер-
жат правового определения термина «бюджетный федерализм». Однако ло-
гика федеративного устройства России и сложившихся бюджетных отноше-
ний заставила нас обратить внимание на данную проблему с тем, чтобы от-
граничить федерализм как способ организации государства от федерализма
как способа финансовой деятельности этого государства, применив термин
«бюджетный федерализм».

Таким образом, бюджетный федерализм на деле проявляется в ос-
новном через эффективную систему межбюджетных отношений, объектом
которых выступает бюджетное регулирование. Это отнюдь не теоретическая
конструкция, а апробированный многими странами путь решения конкрет-
ных проблем.

Именно в бюджетном федерализме автору видится современная мо-
дель бюджетного регулирования, способная стать определяющей в совер-
шенствовании межбюджетных отношений в России, а в конечном итоге - в
реализации конституционных прав российских граждан, выбравших для себя
федерацию формой государственного устройства.



ние, опосредуя в межбюджетных отношениях двуединый процесс: распреде-
ление доходных полномочий и финансовой помощи между звеньями бюд-
жетной системы, является важным средством, призванным обеспечить цело-
стность и стабильность российского государства и одновременно финансо-
вую самостоятельность его составных частей. В настоящее время накопи-
лось много вопросов в этом процессе, что заслуживает самостоятельного
научного исследования.

Вышеизложенное объясняет важное теоретическое и практическое
значение исследования содержания бюджетного регулирования в системе
межбюджетных отношений федеративного государства, а также системы
нормативных правовых актов, регулирующих указанный процесс. К сожале-
нию, в настоящее время комплексный научный подход к исследованию фи-
нансово-правовых вопросов в сфере бюджетного регулирования не имеет
отражения в научной литературе, что негативно влияет на качественный
уровень принимаемых в установленном законом порядке нормативных
правовых актов.

Выбор темы диссертационного исследования обусловлен указанны-
ми выше положениями, свидетельствующими о его актуальности, научном и
практическом значении.

Степень научной разработанности темы и круг источников.
Многогранность темы исследования обусловила привлечение как отечест-
венной, так и зарубежной научной литературы. Основные выводы и положе-
ния диссертации базируются на анализе литературных источников общетео-
ретического и специального назначения.

Анализ правовых вопросов бюджетного регулирования в системе
межбюджетных отношений федеративного государства потребовал от автора
обращения к трудам следующих ученых: в области общей теории государст-
ва и права - С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, А.Б.Венгерова, В.Н. Карташова,
Л.Л. Кругликова, А.В. Малько, М.Н. Марченко, В.Н. Хропанюка, О.И. Цы-
булевской и др.; в области конституционного права - Р.Г. Абдулатипова,
М.В. Баглая, Л.Ф. Болтенковой, В.Г. Вишнякова, А.Е. Козлова, О.Е. Кутафи-
на, Н.А. Михалевой, С В . Степашина, Б.А. Страшуна, Б.Н. Топорнина,
И.А. Умновой, В.Е. Чиркиной и др.; в области финансового права —
В.В. Бесчеревных, Е.Ю. Грачевой, О.Н. Горбуновой, Ю.В. Друговой,
Т.С. Ермаковой, М.В. Карасевой, Ю.А. Крохиной, И.Г. Кутафиной, М.И.
Пискотина, Э.Д. Соколовой, Ю.Л. Смирииковой, Н.И. Химичевой, А.И. Ху-
дякова, С.Д. Цыпкина и др.

Для более глубокого изучения процессов бюджетного регулирова-
ния в условиях бюджетного федерализма автором наряду с юридическими
работами изучались труды российских ученых, занимающихся проблемами



философии, политологии и экономики: Е.В. Бушмина, А.И. Дейкина,
А.Г. Игудина, Л.М. Карапетяна, О.Ю. Оболдина, Г.А. Поздняковой,
В.И. Птицына, В.М. Родионовой, М.В. Романовского, Э.В. Тадевосяна,
В.Б. Христенко и др., а также таких зарубежных исследователей права и эконо-
мики, как: R. Agranoff, S. Elazer, S. Lavis, L. Moreno, E. Sunley, R. Watts и др.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом ис-
следования выступают общественные отношения в области бюджетного ре-
гулирования, возникающие между органами власти Российской Федерации и
органами власти субъектов Российской Федерации, а также между органами
власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, их со-
держание и признаки, закрепляемые нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и субъектов Федерации. Предмет исследования состав-
ляют теоретические и практические аспекты бюджетного регулирования в
Российской Федерации, а также правовые нормы, регламетирующие финан-
совые отношения в области бюджетного регулирования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является комплексный анализ бюджетного регулирования как объекта межбюд-
жетных отношений в Российской Федерации и в особенности метода процентных
отчислений от федеральных или региональных регулирующих налогов и иных
платежей и метода оказания прямой финансовой помощи. Достижение указанной
цели определило постановку и решение следующих задач:

- определить влияние федеративного устройства государства на
его бюджетное устройство;

- раскрыть понятие и сущность бюджетного федерализма в условиях
действия современного законодательства как финансово-правовой категории и
на основе этого понятия сформулировать базовые идеи правового регулирова-
ния механизма межбюджетных отношений в Российской Федерации;

- определить взаимосвязь бюджетного федерализма и бюджетного
регулирования и на основе этой взаимосвязи раскрыть понятие и сущность
бюджетного регулирования как объекта межбюджетных отношений федера-
тивного государства;

- рассмотреть метод правового регулирования процентных отчис-
лений от федеральных и региональных регулирующих налогов как состав-
ную часть бюджетного регулирования в Российской Федерации и на базе
этого раскрыть юридическое понятие и сущность регулирующих налоговых
доходов;

- исследовать метод правового регулирования оказания прямой фи-
нансовой помощи как составную часть бюджетного регулирования в Рос-
сийской Федерации и раскрыть содержание его основных форм;



- изучить зарубежный опыт правовых основ бюджетного регули-
рования в условиях федеративных межбюджетных отношений;

- определить перспективы развития бюджетного регулирования в
условиях правового реформирования межбюджетных отношений в Россий-
ской Федерации;

- выработать предложения и рекомендации по совершенствованию
правовых основ бюджетного регулирования в Российской Федерации.

Теоретико-методологическая база исследования. Методологиче-
скую основу исследования составляют общенаучный диалектический метод
познания, метод системного анализа, конкретно-исторический, сравнительно-
правовой, статистический, описательный методы, метод правового и технико-
юридического анализа, а также системно-структурный и логический подходы к
исследованию эмпирического материала. В настоящем исследовании использу-
ются философские, экономические и специально-юридические категории, что,
по мнению автора, позволяет наиболее точно раскрыть финансово-правовые
вопросы бюджетного регулирования в системе межбюджетных отношений фе-
деративного государства. Положения и выводы диссертации основываются на
изучении Конституции РФ, федеральных и региональных законодательных и
иных нормативных правовых актов.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена
своевременной постановкой проблемы, а также использованием новых идей
и тенденций в области финансовых отношений, связанных с бюджетным
регулированием в Российской Федерации. Выводы и предложения, сделан-
ные в ходе исследования, направлены на совершенствование правовой осно-
вы бюджетного регулирования в системе межбюджетных отношений феде-
ративного государства. Особое внимание в работе уделено методам бюджет-
ного регулирования: методу процентных отчислений от регулирующих фе-
деральных и региональных налогов и иных платежей, а также методу оказа-
ния прямой финансовой помощи.

Научная новизна диссертационного исследования определяется также
теоретическим обоснованием необходимости выделения новых юридических
признаков в финансово-правовом содержании таких институтов российского
бюджетного права, как: бюджетное регулирование, рассматриваемое с точки
зрения объекта межбюджетных отношений федеративного государства; регули-
рующие налоговые доходы; бюджетная ссуда; бюджетный кредит. В том числе
обосновывается юридическая необходимость введения в научный понятийный
аппарат нового финансово-правового термина «трансферт» как формы оказания
финансовой помощи.

В результате проведенного исследования на защиту выносятся сле-
дующие новые или содержащие элементы новизны положения:

1) Исследование сущности характеристик бюджетного устройства Рос-
сии (организация бюджетной системы и принципы ее построения) в условиях
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федерализма дает основание полагать, что между этими явлениями существует
как прямая, так и обратная связь. Бюджетное устройство России своим содержа-
нием должно отражать идею федерализма, а в более узком плане законодательное
закрепление принципов бюджетной системы в полной мере должно соответство-
вать принципу федерализма, что в конечном итоге благоприятно скажется на раз-
витии Российской Федерации в целом.

2) Дано определение бюджетного федерализма как финансово-
правовой категории, представляющей собой урегулированную нормами фи-
нансового права совокупность общественных отношений, возникающих на
основе сочетания финансово-правовых принципов централизма и децентра-
лизма между федеральными органами власти и органами власти субъектов
Федерации по поводу формирования и реализации бюджетной политики
государства, разграничения бюджетных и налоговых полномочий, исходя из
необходимости баланса общегосударственных интересов и интересов насе-
ления, проживающего на территориях субъектов Федерации.

3) Выявлено, что основными принципами правового механизма
межбюджетных отношений являются:

- равенство прав субъектов Федерации в межбюджетных отношениях;
- заинтересованность органов государственной власти и органов

местного самоуправления в повышении уровня собственных доходов бюджета;
- взаимная ответственность органов власти разных уровней за со-

блюдение обязательств, вытекающих из межбюджетных отношений;
- применение в бюджетном регулировании единых для всех субъек-

тов Федерации, а внутри каждого m них для всех муниципальных образований,
методологий и критериев, учитывающих их индивидуальные особенности;

- достоверность информации о финансовой обеспеченности террито-
риальных образований, нуждающихся в финансовой поддержке га бюджета дру-
гого уровня;

- недопустимость изъятия или централизации без согласования с
соответствующими органами власти в бюджеты другого уровня собственных
доходов или сэкономленных бюджетных средств;

- обязательность компенсации бюджетам недостающих средств, в
случае уменьшения их доходов или увеличения расходов вследствие реше-
ний, принимаемых органами власти вышестоящего уровня;

- обеспечение конституционных прав и законных интересов ре-
гионов и муниципальных образований в области бюджетного регулирова-
ния, а также населения, которое в них проживает, в сфере гарантированно-
сти минимальных государственных социальных стандартов;

- ясность (прозрачность) и гласность межбюджетных отношений.
4) Бюджетное регулирование как объект межбюджетных отношений

федеративного государства представляет собой особый вид государственно-
го воздействия на отношения, складывающиеся в бюджетной сфере (бюд-
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жетной деятельности), объектом которых выступают регулирующие доходы,
передача которых в бюджет субъекта Федерации или муниципального обра-
зования осуществляется в целях сбалансирования его доходов и расходов на
основе двух методов: метода процентных отчислений от федеральных или
региональных регулирующих налогов и иных платежей и метода оказания
прямой финансовой помощи (поддержки).

5) На сегодняшний день необходимо в законодательном порядке за-
крепить дефиницию регулирующих налоговых доходов (например, в ст. 6
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ)) с последую-
щим отображением ее содержания в более общем понятии «регулирующие
доходы бюджетов» (ст. 48 БК РФ).

Регулирующие налоговые доходы - это закрепленные БК РФ и ут-
верждаемые федеральным законом или законом субъекта Российской Феде-
рации о соответствующем бюджете на очередной финансовый год процент-
ные отчисления от федеральных и региональных налогов и иных платежей,
которые на долговременной основе (не менее трех лет) передаются в ниже-
стоящие звенья бюджетной системы в целях бюджетного регулирования.

. 6) На основе исследования метода оказания прямой финансовой помощи
как составной части бюджетного регулирования и учитывая разработанность в
юридической литературе таких категорий, как дотация, субвенция и субсидия,
предлагается в законодательном порядке (в ст. 6 БКРФ) закрепить следующие
дефиниции трансферта, бюджетной ссуды и бюджетного кредита.

Трансферт в межбюджетных отношениях представляет собой форму
оказания безвозмездной и безвозвратной финансовой помощи в виде определен-
ной денежной суммы, выделяемой из вышестоящего бюджета по решению соот-
ветствующего законодательного (представительного) органа власти в нижестоя-
щий бюджет на условиях долевого финансирования целевых расходов для вырав-
нивания минимальной бюджетной обеспеченности соответствующих бюджетов
при недостаточности их собственных и регулирующих доходов.

Бюджетная ссуда как объект межбюджетных отношений федератив-
ного государства представляет собой форму финансовой помощи в виде оп-
ределенной денежной суммы, выделяемой из вышестоящего бюджета по
решению соответствующих органов власти в нижестоящий бюджет посред-
ством договора на условиях срочности, возвратности и целевой направлен-
ности (для покрытия возникающих в ходе исполнения бюджета кассовых
разрывов и финансирования бюджетного дефицита).

Под бюджетным кредитом в качестве объекта межбюджетных от-
ношений федеративного государства следует понимать форму финансовой
помощи в виде денежной суммы, выделяемой посредством договора из вы-
шестоящего бюджета на основании решения соответствующего органа вла-
сти в нижестоящий бюджет на условиях возвратности, срочности и возмезд-
ности в целях финансирования бюджетного дефицита и бюджетных расхо-
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дов по погашению долговых обязательств субъекта Российской Федерации
или муниципального образования.

7) Предлагаются способы реформирования финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации и совершенствования правовых основ бюд-
жетного регулирования. На федеральном уровне обосновывается необходи-
мость внесения изменений и дополнений в БК РФ, в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации (далее - НК РФ), в федеральные законы «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», на-
правленные на совершенствование бюджетного регулирования.

Теоретическая и практическая значимость работы проявляется в том,
что содержание диссертации, выводы и предложения, сделанные в результате
исследования, сориентированы на укрепление финансово-правового режима
бюджетного регулирования и, соответственно, на совершенствование действую-
щего и разработку нового финансового законодательства.

Практическое значение диссертационного исследования определя-
ется его направленностью на решение актуальных проблем бюджетного ре-
гулирования в федеративном государстве. Материалы диссертации могут
представлять интерес для депутатов законодательных (представительных)
органов всех уровней власти, работников финансовых органов, в компетен-
цию которых входит исполнение законодательства о бюджете.

Теоретические выводы и практические предложения, выработанные
в диссертационном исследовании, могут быть использованы в учебном про-
цессе при чтении курсов «Финансовое право», «Налоговое право», отдель-
ным дисциплинам социально-экономического характера, а также в препода-
вании смежных учебных дисциплин конституционного, административного
права и специальному курсу «Бюджетное право».

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-
сертации и выводы нашли отражение в научных публикациях автора.

Основные предложения также апробированы:
- при чтении лекций, проведения практических (семинарских) заня-

тий по финансовому праву и бюджетному праву на юридическом и эконо-
мическом факультетах Ивановского государственного университета;

- в выступлениях на научно-практических конференциях и семинарах;
- при обсуждении и одобрении кафедрой административного и финансо-

вого права Российской правовой академии Министерства юстиции Российской
Федерации.

Структура диссертации. Выполненная работа состоит из введения,
трех глав, включающих семь параграфов, заключения и библиографического
списка.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, пока-
зывается степень научной разработанности темы, определяются цель и зада-
чи, объект и предмет исследования, показывается научная новизна и практи-
ческая значимость работы, раскрывается научная методология исследования,
формулируются основные положения, выносимые автором на защиту, при-
водятся сведения об апробации результатов исследования.

Глава первая содержит три параграфа.
В первом параграфе раскрывается взаимосвязь между бюджетным

устройством России и ее государственным устройством, степень влияния их
друг на друга.

Государственное устройство России, несомненно, оказывает суще-
ственное влияние на ее бюджетное устройство. Однако и бюджетное устрой-
ство в свою очередь оказывает обратное влияние на развитие российской
государственности.

Бюджетное устройство России, находясь в зависимости от ее госу-
дарственного устройства, должно основываться на его базовом принципе —
федерализме. Федерализм должен выступать не только как форма решения
вопроса о территориально-политической организации общества и государст-
ва, но и как форма решения вопроса о бюджетном устройстве страны.

Диссертант придерживается той точки зрения, что любая федера-
тивная система эффективна лишь в том случае, когда сферы ее деятельности
осуществляются в рамках конституции и действующего законодательства, в
условиях четкого разграничения сфер деятельности и компетенций между
уровнями власти и самоуправления, и что подобные условия эффективности
имеют существенное значение и для развития бюджетной деятельности го-
сударства и муниципальных образований.

Развивая указанный тезис, автор исследует современную модель
бюджетного устройства России, содержательной стороной которого высту-
пает бюджетная система и принципы ее построения.

Несмотря на явный прогресс в понимании содержательного аспекта
бюджетной системы России, диссертант полагает, что в современном со-
стоянии данная система не вполне отражает федеративные начала государ-
ственного устройства, являясь чрезмерно централизованной даже по меркам
унитарных государств, а ее законодательное определение только затрудняет
решение вопроса о критерии отнесения составных частей к этой системе.

Новый Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»1 внес еще больше неясности в инсти-



туциональную часть бюджетного устройства России. Дело в том, что, по мнению
автора, с 2006 г. в России начнет практически функционировать новый элемент
третьего уровня структуры бюджетной системы Российской Федерации с соот-
ветствующим правовым статусом — бюджет поселения, входящего в состав муни-
ципального района, что в свою очередь потребует от законодателя внесения до-
полнений в ст. 14 БК РФ2.

Исходя из анализа понятийного материала ст. 2 и ст. 52 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях ликвидации проти-
воречий статей двух федеральных нормативных актов можно предложить
дополнить ст. 14 БК РФ частями второй и третьей следующего содержания:

«Исходя из особенностей статуса муниципального образования ме-
стный бюджет может быть образован в виде бюджета городского округа,
бюджета муниципального района и бюджетов поселений, входящих в состав
муниципального района.

Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, составляют консолидированный
бюджет муниципального района».

В основе построения бюджетной системы Российской Федерации лежит
совокупность принципов, определяемых в своем содержании более общим ком-
плексным, общеотраслевым принципом - принципом федерализма.

Глава 5 БКРФ посвящена принципам бюджетной системы, среди
которых как основополагающие можно выделить принцип единства бюд-
жетной системы, принципы самостоятельности и сбалансированности всех
бюджетов, входящих в бюджетную систему, а также принцип достоверности
бюджета.

Остальные принципы, перечисленные в ст. 28 БК РФ, хотя и назва-
ны в качестве принципов бюджетной системы, но по содержанию к бюджет-
ной системе имеют лишь опосредованное отношение, то есть здесь можно
наблюдать явное несоответствие содержания бюджетной системы и основ-
ных идей ее построения. Так, например, по мнению автора, принципы «пол-
ноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов», «общего (совокупного) покрытия расходов бюдже-
тов» и принцип «гласности» лежат в основе бюджетного процесса. В то же
время принципы «эффективности и экономности использования бюджетных
средств» и «адресности и целевого характера бюджетных средств» лежат в
основе бюджетного финансирования.

Таким образом, диссертант полагает, что бюджетное устройство Рос-
сии своим содержанием должно отражать идею федерализма, а в более узком



плане законодательное закрепление принципов бюджетной системы в полной
мере должно соответствовать принципу федерализма, что в конечном итоге бла-
гоприятно скажется на развитии Российской Федерации в целом.

Во втором параграфе автор анализирует правовой аспект сущности
такого явления, как «бюджетный федерализм» в России, обозначает его ос-
новные принципы и прослеживает трансформацию этих принципов в базо-
вые положения правового механизма межбюджетных отношений.

Чтобы правильно определить направления реформирования меж-
бюджетных отношений, требуется прежде всего четко определиться с сущ-
ностью такого явления, как «бюджетный федерализм» и на основе этого по-
нятия сформулировать базовые идеи правового механизма межбюджетных
отношений в Российской Федерации.

Как правило, термин «межбюджетные отношения» отождествляется
с термином «бюджетный федерализм». Причем последний, так же как и
большинство новых финансово-правовых терминов для России постсоциа-
листического периода, не имеет однозначного толкования.

Попытки дать определение бюджетного федерализма в России дела-
лись и делаются в настоящее время. Примечательно, что поиск русского эк-
вивалента англоязычного понятия «fiscal federalism» приводил исследовате-
лей сразу к нескольким разным терминам: «бюджетный федерализм», «фис-
кальный федерализм», «финансовый федерализм» или даже «бюджетно-
налоговый федерализм». При этом они обычно делали акцент не на принци-
пах взаимодействия бюджетов разного уровня в условиях федеративного
государства, а лишь на структуре бюджетного устройства.

Различные подходы к толкованию содержания бюджетного федера-
лизма можно объяснить тем, что эта категория по сути своей является пра-
вовой, а разрабатывают ее в основном ученые-экономисты.

Автор придерживается точки зрения, что термин «бюджетный федера-
лизм» по своему внутреннему наполнению в большей степени содержит юри-
дический аспект, нежели экономический. Правовая природа термина «бюджет-
ный федерализм» раскрывается через его принципы, среди которых можно осо-
бо выделить следующие: равенство бюджетных прав субъектов Федерации;
сочетание принципов централизма и децентрализма при разграничении бюд-
жетно-налоговых полномочий, расходов и доходов (причем учет последних
должен отражаться в консолидированных бюджетах субъектов Федерации на
объективной основе); высокая степень самостоятельности бюджетов и ответст-
венности органов власти каждого уровня за сбалансированность бюджета, бюд-
жетную обеспеченность, исходя из налогового потенциала на соответствующей
территории, имея в виду и предоставление им необходимой для этого налоговой
инициативы; активное участие субъектов Федерации в формировании и реали-
зации бюджетно-налоговой политики государства.
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В последнее время категории «бюджетный федерализм» все более при-
стальное внимание стали уделять ученые-юристы. Исходя из анализа различных
точек зрения на исследуемую проблему следует констатировать, что многие авто-
ры ошибочно, по мнению диссертанта, расширяют границы принципа федерализ-
ма относительно бюджетных взаимоотношений, распространяя бюджетный феде-
рализм и на уровень: субъекты Федерации — местное самоуправление.

Автор полагает, что нельзя включать в систему бюджетного федера-
лизма бюджеты муниципальных образований, поскольку, хотя бюджеты му-
ниципальных образований согласно БКРФ входят в единую бюджетную
систему России как федеративного государства, но сами муниципальные
образования не участвуют в федеративных отношениях, а являются лишь
отражением особенности государственного устройства России, но не основ-
ным условием существования федерации. Это не означает, что при рассмот-
рении вопроса правового аспекта бюджетного федерализма следует полно-
стью исключить муниципальный уровень. Исследование финансово-право-
вого статуса муниципальных образований в рамках бюджетного федерализ-
ма должно проходить в разрезе принципов межбюджетных отношений, так
как муниципальные образования, являясь территориальными субъектами
бюджетного права, вступают только в межбюджетные правоотношения и не
могут выступать субъектами бюджетных правоотношений федеративного
государства (бюджетный федерализм).

С учетом этих позиций автор предлагает свое определение термина
«бюджетный федерализм».

Третий параграф посвящен исследованию вопроса теоретического
понимания бюджетного регулирования в условиях российского бюджетного
федерализма.

Одной га центральных проблем бюджетного федерализма, по наше-
му мнению, является проблема бюджетного регулирования. В экономиче-
ской и юридической литературе встречаются различные подходы к термино-
логическому воспроизведению основ бюджетного регулирования, однако,
содержание указанного процесса в целом представляются идентичными.

Так, например, ученые-экономисты при характеристике бюджетного
регулирования оперируют такими понятиями, как «вертикальное выравни-
вание» и «горизонтальное выравнивание».

Если горизонтальное выравнивание представляет собой пропорцио-
нальное распределение налогов между субъектами Российской Федерации
для устранения неравенства в налоговом потенциале территорий, то верти-
кальное выравнивание трактуется как процесс достижения сбалансирован-
ности между объемом обязательств каждого уровня власти по расходам с
потенциалом его доходных ресурсов. В случае, если потенциальные воз-
можности по обеспечению доходной части на нижестоящем уровне недоста-
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точны для финансирования выполнения возложенных задач, за которые от-
вечает тот или иной региональный или местный орган власти, то централь-
ное правительство обязано предоставить этому нижестоящему уровню вла-
сти недостающие бюджетные ресурсы.

Вопрос о содержательной стороне термина «бюджетное регулиро-
вание» в финансово-правовой литературе является довольно дискуссион-
ным. Одни ученые определяют бюджетное регулирование через совокуп-
ность таких явлений, как: «структура доходов и расходов бюджетов различ-
ных звеньев; принципы и порядок распределения доходов и расходов между
отдельными бюджетами; порядок сбалансирования (уравнивания) доходных
и расходных частей каждого бюджета»3. Это так называемая широкая трак-
товка исследуемого термина. Сторонники так называемого узкого понима-
ния бюджетного регулирования4 к его содержательной стороне относят
только регулирующие доходы, определяя бюджетное регулирование как
предоставление конкретным бюджетам вышестоящими государственными
органами дополнительно к твердо закрепленным за ними средствам регули-
рующих доходов и их распределение между различными бюджетами в целях
сбалансирования каждого из них.

Автор не может встать на позиции представителей широкого подхо-
да к пониманию бюджетного регулирования, поскольку отождествление
бюджетного регулирования с бюджетным балансированием неоправданно
расширяет круг объектов правоотношений этой сферы. Более конструктив-
ным автору видится второй (узкий) подход. Однако в связи с тем, что в по-
следнее время в свете идей бюджетного федерализма произошли существен-
ные законодательные изменения в бюджетных взаимоотношениях центра и
регионов, регионов и муниципалитетов, представляется, что в понимание
бюджетного регулирования необходимо внести некоторые коррективы, свя-
занные с проблемой выравнивания минимальной бюджетной обеспеченно-
стью соответствующих нижестоящих бюджетов и сбалансированностью их
доходов и расходов.

Кроме того, на содержательную сторону понятия «бюджетное регу-
лирование» в настоящее время оказывает и законотворчество Федерального
Собрания Российской Федерации, которое в Федеральном законе от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в ст.ст. 60 и 61 вслед за ст.ст. 129, 133,
135 БК РФ вводит термин «выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-



его поселений». Однако, по мнению автора, процесс выравнивания уровня
бюджетной обеспеченности, закрепленный в указанном федеральном законе,
несколько сужает рамки бюджетного регулирования по сравнению с БК РФ,
поскольку основывается в целом всего лишь на одной из форм финансовой
помощи, а именно дотациях, что, несомненно, придает выравниванию бюд-
жетной обеспеченности несколько однобокий характер. Напротив, ст. 135
БК РФ выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности свя-
зывает с более широким пониманием бюджетного регулирования, поскольку
подразумевает комплексный процесс, определяемый в своей основе сово-
купностью нормативов финансовых затрат на предоставление государствен-
ных услуг в целях финансирования расходов, обеспечивающих минималь-
ные государственные стандарты.

Глава вторая объединяет два параграфа.
В первом параграфе автор рассматривает проблему так называемого

горизонтального выравнивания бюджетной обеспеченности в ходе бюджетного
регулирования.

Перечень регулирующих налогов и процентные отчисления от них в
нижестоящие бюджеты устанавливаются, как правило, в том законе о бюд-
жете, из которого передаются указанные регулирующие доходы. Рассмотрев
в диссертационном исследовании основные примеры бюджетного регулиро-
вания в отношении регулирующих налоговых доходов, автор отмечает, что
вопросы, связанные с определением состава доходов бюджета и трактовки
их конкретных видов в финансовом законодательстве России, отличались и
отличаются очевидными разночтениями.

Анализ финансового законодательства России и практики его при-
менения дает основание считать, что произошло своего рода упразднение
института регулирующих налоговых доходов в бюджетном законодательст-
ве, а это в свою очередь привело к образованию коллизии в бюджетном пра-
ве. В этой связи некоторые ученые полагают, что в России вообще следовало
бы отказаться от деления платежей в бюджет на собственные и регулирую-
щие доходы. Но такая практика, во-первых, противоречила бы общеприня-
той классификации доходов, используемой в большинстве развитых стран и,
во-вторых, снизила бы заинтересованность субъектов Федерации в сборе
федеральных налогов, а муниципальных образований в сборе региональных
налогов, не позволила бы субъектам публичной власти более точно осуще-
ствлять планирование поступлений доходов в их бюджеты и т.д.

Для того чтобы процесс бюджетного регулирования как объект
межбюджетных отношений федеративного государства поднялся на более
высокую ступень своего развития, необходимо в БКРФ закрепить такую
категорию, как «бюджетное регулирование». К сожалению, до сих пор этого
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не сделано, что порождает противоречивое понимание и толкование норм
БК РФ, регулирующих отдельные формы бюджетного выравнивания.

На сегодняшний день, по мнению автора, необходимо в законода-
тельном порядке: во-первых, закрепить дефиницию регулирующих налого-
вых доходов (ст. 6 БК РФ) с последующим отображением ее содержания в
более общем понятии «регулирующие доходы бюджетов» (ст. 48 БК РФ); во-
вторых, привести в соответствие с действующим бюджетным и налоговым
законодательством России ст.ст. 55 и 57 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в частности в ст. 55 четко разделить, что относится
к собственным доходам местных бюджетов, а что относится к регулирую-
щим доходам местных бюджетов; исключить субвенцию как одну из форм
финансовой помощи из категории собственных доходов местных бюджетов;
п. 2 ст. 57 изложить в соответствии со ст. 8 НК РФ; в-третьих, необходимо,
чтобы современная налоговая политика имела определенную региональную
направленность, в частности учитывала специфику отдельных регионов при
установлении налоговых режимов в части федеральных налогов, а также
допускала фактическое увеличение налоговых ставок по региональным на-
логам, что должно повлечь за собой изменения в общей части НК РФ. Речь
идет о необходимости ликвидации единства ставок федеральных налогов,
зачисляемых в бюджеты субъектов Федерации. И, наконец, необходимо по-
ставить бюджетное финансирование расходов субъектов Федерации по всем
статьям в рамки жесткой зависимости от установленных законом сроков и
объемов финансирования, ввести режим персональной (должностной) ответ-
ственности за нарушение сроков и объемов финансирования.

Второй параграф посвящен проблемам так называемого вертикаль-
ного выравнивания бюджетной обеспеченности, осуществляемого в ходе
бюджетного регулирования.

В случае, если потенциальные возможности по обеспечению доход-
ной части на нижестоящем уровне недостаточны для финансирования вы-
полнения возложенных задач, за которые отвечает тот или иной региональный
или местный орган власти, то центральное правительство обязано предоставить
этому нижестоящему уровню власти недостающие бюджетные ресурсы.

В процессе исполнения утвержденных бюджетов не исключена ве-
роятность увеличения или уменьшения доходов или расходов по независя-
щим от соответствующего органа власти причинам. Среди них — совершен-
ствование федерального налогового и бюджетного законодательства, пере-
распределение полномочий по финансированию определенных расходов.
Операции по передаче средств из одних бюджетов в другие, связанные с
возникновением указанных условий, относят к режиму взаимных расчетов
либо к режиму компенсаций. В Бюджетном кодексе РФ бюджетные компен-
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сации практически не выделяются отдельно. Бюджетный кодекс РФ (ст. 45)
объединяет их как один режим передачи денег- режим взаимных расчетов.

Действительно, с точки зрения механизма передачи средств другим
бюджетам такого разграничения делать не стоит. Но с позиций реализации
такого принципа бюджетного федерализма в межбюджетных отношениях,
как учет степени самостоятельности бюджета каждого уровня, следует пре-
дусмотреть причины передачи средств другому бюджету и проводить разли-
чие между ними. Поэтому автор придерживается той точки зрения, что сле-
дует отделять режим взаимных расчетов от режима компенсаций. Их разли-
чие состоит в следующем: режим взаимных расчетов должен базироваться
на договорной основе, а режим компенсаций предполагает одностороннюю
обязанность субъекта публичной власти заблаговременно передать другому
бюджету сумму компенсации (этим режим компенсаций можно сравнить с
институтом возмещения в гражданском праве).

В отношении вопроса о дотациях, субвенциях и субсидиях следует отме-
тить, что в бюджетном законодательстве отсутствует адекватное нормативное
содержание указанных форм финансовой поддержки бюджетов.

Финансово-правовая наука понимает дотацию в бюджетных отноше-
ниях как определенную денежную сумму, выделяемую из вышестоящего бюд-
жета по решению соответствующего представительного органа власти на без-
возвратной и безвозмездной основе в нижестоящий бюджет, не оговариваемую
каким-либо целевым направлением средств. Некоторые авторы акцентируют
внимание на плановом характере дотации, другие — на материальном содержа-
нии и строго определенном объеме (сумме), третьи наиболее существенным
признаком дотации считают безвозмездность и безвозвратность.

Следует сказать, что юридическая неопределенность дефиниции до-
тации, содержащейся в БК РФ, способствует неправильному восприятию ее
финансовыми работниками органов власти субъектов Федерации и местного
самоуправления, что в итоге может привести со стороны таких работников к
нарушению бюджетного законодательства.

Юридическое определение субвенции дано в ст. 6 БК РФ и подразуме-
вает «бюджетные средства, предоставляемые другому уровню бюджетной сис-
темы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и без-
возвратной основах на осуществление определенных целевых расходов». С этим
определением вряд ли можно согласиться, во-первых, потому, что субвенция
согласно общепринятой терминологии — это не просто бюджетные средства, а
форма оказания финансовой помощи, посредством которой денежные средства
действительно передаются из одного бюджета в другой, а во-вторых, субвенция
не выделяется юридическим лицам-субъектам хозяйствования. Этот вид финан-
совой помощи предоставляется лишь органам государственной власти и мест-
ного самоуправления, которые хотя и могут выступать в качестве юридических
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лиц, но в дефиниции не упоминаются, а лишь подразумевается в образе бюдже-
та. Выделение субвенции целесообразно только в случае недостаточности за-
крепленных или регулирующих доходов в нижестоящем бюджете.

Субсидия определена БКРФ как бюджетные средства, предостав-
ляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федера-
ции, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финанси-
рования целевых расходов. Выделение субсидии предполагает долевое уча-
стие Российской Федерации в целом, ее субъекта или муниципального обра-
зования в финансировании государственных или местных мероприятий.

В последнее время в бюджетном регулировании в России довольно
часто употребляется термин «трансферт», который связывают с финансовой
помощью в ходе бюджетного выравнивания. Несмотря на частое употребление,
понятие трансферта практически не разработано отечественной наукой. Боль-
шинство авторов-экономистов относят трансферты к передаточным платежам
безвозмездного и безвозвратного характера в виде формы перераспределения
государственных бюджетных средств, приравнивая их к дотациям, и отмечают
их отличие от субвенции; некоторые исследователи отождествляют трансферты
со всей системой оказания межбюджетной финансовой помощи, что вызывает
возражения других. В юридической литературе исследование термина «транс-
ферт» как объекта бюджетных правоотношений находится пока на начальной
стадии, поскольку его законодательное оформление еще не завершено, не ясна и
его финансовая сущность. Автор диссертации не может согласиться с мнением
ученых, считающих, что трансферты — это дотации, предоставляемые из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнива-
ние минимальной бюджетной обеспеченности, поскольку, как следует из теоре-
тического определения дотации, понимание трансферта будет противоречить
ст.ст. 69,75 БК РФ, указывающих на целевую направленность трансфертов.

Диссертант также не может согласиться с теми авторами, которые
связывают термин «трансферт» только с содержанием термина « субсидня».
Исходя из анализа российской практики финансирования бюджетных расхо-
дов посредством трансфертных платежей и теоретических разработок поня-
тий «дотация» и «субсидия» автор считает, что определение трансферта в
межбюджетных отношениях должно содержать в себе признаки как дотации,
так и субсидии.

Признаком дотации в трансферте является определенная денежная
сумма, выделяемая из вышестоящего бюджета по решению соответствую-
щего законодательного (представительного) органа власти в нижестоящий
бюджет в форме безвозмездной и безвозвратной финансовой помощи в це-
лях выравнивания его минимальной бюджетной обеспеченности (при иедос-

1 таточности собственных и регулирующих доходов).
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Признаком субсидии в трансферте выступает выделение денежных
средств на условиях долевого финансирования целевых расходов. Долевое фи-
нансирование целевых расходов заключается в том, что с помощью трансферта
покрывается часть текущих расходов нижестоящего бюджета бюджетной сис-
темы России (например, заработная плата работникам бюджетной сферы, осна-
щение школ учебной литературой, снабжение больниц медикаментами и т.д.).
Трансферты не должны покрывать капитальные расходы бюджетов.

Поскольку термин «трансферт» довольно часто используется для
обозначения экономических отношений, возникающих по поводу перерас-
пределения части национального дохода в ходе бюджетного выравнивания, в
том числе он упоминается и в БК РФ, то для того, чтобы придать термину
«трансферт» нормативную урегулированность, необходимо сначала рас-
крыть его правовую сущность, а затем закрепить в понятийном материале
Бюджетного кодекса Российской Федерации. В дальнейшем трансферт как
форму финансовой помощи федеральный парламент должен закрепить в
специальном финансовом законодательстве, что придаст межбюджетным
отношениям большую урегулированность и не породит очередную право-
вую коллизию.

Поскольку в последнее время устоялось мнение, что кредитные ре-
сурсы государства оказывают немаловажное воздействие на процесс бюд-
жетного регулирования и в целом способствуют установлению слаженных
межбюджетных отношений в федеративном государстве, то существенную
научную и практическую ценность представляет исследование таких форм
финансовой помощи, как бюджетная ссуда и бюджетный кредит.

Важной отличительной чертой правового положения бюджетной
ссуды от других форм финансовой помощи является использование бюд-
жетной ссуды как метода бюджетного регулирования на стадии исполнения
бюджета, тогда как иные формы применяются на стадии его составления.

Автор в диссертации не соглашается с законодателем об ограниче-
нии последним целей (только для покрытия кассовых разрывов) и сроков (до
6 месяцев) выделения межбюджетной ссуды. Диссертант считает, что вполне
приемлемым может стать договор длительного безвозмездного межбюджет-
ного кредитования для финансирования каких-либо конкретных инвестици-
онных проектов. Но здесь есть опасность внедрения режима межбюджетного
ссудирования в режим бюджетного кредитования, который имеет несколько
иное правовое положение (опасность прикрытия незаконного бюджетного
кредитования режимом бюджетной ссуды).

В целях наиболее полного уяснения роли такой формы финансовой
помощи в бюджетном регулировании, как бюджетный кредит, вопрос бюд-
жетного кредитования целесообразно было бы, по мнению автора, исследо-
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вать в общем русле понимания правовых основ такого института бюджетно-
го права, как государственный (муниципальный) кредит (долг).

Исходя из анализа бюджетного законодательства России диссертант
полагает, что в настоящее время существуют два различных вида отноше-
ний, возникающих в ходе бюджетной деятельности государства и муници-
пальных образований, с различным правовым режимом регулирования этих
отношений: государственный (муниципальный) кредит и государственный
(муниципальный) долг. Причем оба этих режима в той или иной степени
существенно влияют на такой метод оказания прямой финансовой помощи
при бюджетном регулировании, как бюджетный кредит.

Под государственным (муниципальным) кредитом автор предлагает
понимать урегулированную нормами финансового права деятельность Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, направленную на предоставление кредитов (займов) в денеж-
ной форме юридическим лицам, а в отношении Российской Федерации — и
иностранным государствам на условиях возвратности, возмездности, сроч-
ности и добровольности.

Под государственным (муниципальным) долгом диссертант предлагает
понимать урегулированную нормами финансового права деятельность Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, направленную на получение кредтов (займов) в денежной форме от юриди-
ческих и физических лиц, а в отношении Российской Федерации - и от иностран-
ных государств (правительств иностранных государств, кредитных организаций,
фирм и международных финансовых организаций) на условиях возвратности,
срочности, возмездности и добровольности.

С учетом изложенного понимания государственного (муниципаль-
ного) кредита и государственного (муниципального) долга автор предлагает
свое определение термина «бюджетный кредит».

Глава третья объединяет два параграфа.
Первый параграф посвящен исследованию практики бюджетного

регулирования в рамках межбюджетных отношений в некоторых сложносо-
ставных зарубежных странах.

Исследование средств, форм и методов бюджетного регулирования
в качестве объекта межбюджетных отношений, возникающих между орга-
нами власти в Российской Федерации, следует проводить без отрыва от ми-
рового опыта в этой области.

Автор предпринял попытку анализа особенностей зарубежного опыта
правовых основ бюджетного регулирования в условиях федеративных межбюд-
жетных отношений. Особенностью межбюджетных отношений в США является
соответствие межбюджетных отношений политике «нового федерализма», беру-
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шей начало при правлении президента Линдона Б. Джонсона, в соответствии с
которой усилилось финансирование социальных программ с последующей их
децентрализацией. В результате произошло расширение штатами и местными
органы власти прав по формированию собственных бюджетов, сборе налогов и
получению других видов доходов, регулированию экономической и социальной
деятельности на своей территории. Существенным в данном опыте стало увели-
чение способности руководства штатов брать на себя ответственность за проведе-
ние не только экономических, но и социальных программ, что позволило штатам
регулировать определенные экономические процессы, используя льготы и права,
предоставленные федеральной властью.

Нормы главы X Конституции ФРГ, посвященные федеративному уст-
ройству, определяют, кто несет расходы, связанные с исполнением полномочий
распределенных между федерацией и землями. В частности, федерация не имеет
права покрывать расходы, связанные капитальными вложениями земель или
муниципальных образований. В том случае, когда федеральным законом, регу-
лирующим распределение денежных расходов, 1/4 или большая доля расходов
возлагается на земли, то Бундесрат имеет право наложить абсолютное вето на
такой закон. В ФРГ федеральный цетр имеет законодательные полномочия по
установлению практически всех видов налогов, а законодательные полномочия
земель в этой области ничтожно малы.

Принципы распределения налогов между землями и федеральным
центром различаются в зависимости от вида налога. В то же время земли и
федеральный центр имеют право на получение средств, достаточных для
выполнения возложенных на них функций и задач, для чего и поддерживает-
ся баланс между потребностями федерации и потребностями земель; налого-
вое бремя должно быть умеренным для граждан, а условия жизни - сходны-
ми на всей территории ФРГ. Однако германское законодательство допускает
право общин самостоятельно устанавливать надбавки к отдельным феде-
ральным налогам, которые являются эффективным инструментом социаль-
ной и бюджетной политики.

Особенностью бюджетного федерализма Швейцарии является то,
что в Конституции данной страны не прописан порядок составления бюдже-
та. Однако в Швейцарии, как и в других странах, применяется так называе-
мое финансовое выравнивание, то есть сильные в смысле налогообложения
кантоны передают часть средств в распоряжение слабых кантонов. То же
самое происходит и на общинном уровне.

Действующим положением о финансовом выравнивании преду-
смотрено, что из всей совокупности налоговых доходов, полученных конфе-
дерацией, в ее распоряжении остается только незначительная часть. Осталь-
ные средства перераспределяются в кантоны, причем «бедные» получают
больше средств, чем «богатые». Аналогичный механизм перераспределения
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существует и на уровне кантонов: часть полученных налогов перераспреде-
ляется и поступает в общины.

Иллюстрация многообразия и сравнение институциональных разли-
чий методов бюджетного регулирования, сложившихся в США, Германии и
Швейцарии, дает нам представление как о высокоцентрализованном меха-
низме бюджетного регулирования в условиях федерализма (Германия), так и
о децентрализованном (США, Швейцария). Как правило, высокая степень
централизации в бюджетном регулировании связывается со значительной
дифференциацией доходов субъектов Федерации, характерной, например,
для Германии после объединения восточных и западных земель.

Жизнеспособность существующих в экономически развитых стра-
нах методов подтверждает, что сама по себе централизация или децентрали-
зация доходных и расходных полномочий не является залогом процветания
общества, что фактически отсутствует универсальный метод распределения
доходов и расходов по уровням власти.

В настоящее время линия Правительства Российской Федерации
(далее - Правительство РФ) направлена на все большее заимствование меж-
дународного опыта построения системы бюджетного регулирования (в част-
ности опыта США). К примеру, в российской бюджетной терминологии и
законодательстве превалирует бюджетная терминология США (например,
трансферт, гранды и т.д.). Но по своему смысловому содержанию эти терми-
ны полностью противоположны. Кроме того, российские «реформаторы» не
учитывают того факта, что американский бюджетный федерализм историче-
ски основан на формуле: «сильные штаты формируют сильную федерацию»,
а не наоборот, «сильная федерация помогает «слабым» субъектам федера-
ции».

Предлагая модель бюджетного федерализма в Германии, разработ-
чики концепции бюджетного федерализма упускают из виду особенности
германской финансовой дисциплины, более или менее однонациональный
состав земель и практически одинаковый уровень их экономического разви-
тия, а также особый подход в Германии к разграничению властных полно-
мочий (законотворчество является преимущественно юрисдикцией феде-
рального центра, в то время как исполнительные полномочия в большей сте-
пени принадлежат субъектам федерации - землям).

И, наконец, нельзя в России копировать и такую сложную финансо-
вую систему с институтами вето и встречного вето, многоуровневой систе-
мой принятия финансовых решений, как в Швейцарии. Швейцария - это
страна, где очень сильны исторические традиции, где экономическая целе-
сообразность может заменить финансовую законность. Если Россия будет
склоняться чисто к швейцарской модели бюджетного федерализма, то ее
ждет конфедеративная раздробленность и финансовая «война» регионов.
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Анализ правового регулирования межбюджетных отношений в за-
рубежных федеративных и формально конфедеративных государствах пока-
зывает нам в первую очередь весь спектр сложностей, с которыми может
столкнуться или уже столкнулась Россия в ходе реформирования собствен-
ной модели бюджетного регулирования.

Второй параграф посвящен исследованию проблем, связанных с
реализацией Концепции реформирования межбюджетных отношений в Рос-
сийской Федерации в 1999-2001 ггЛ и Программы развития бюджетного
федерализма в Российской Федерации на период до 2005 г.6

По замыслу разработчиков первого документа, Концепция должна
была устанавливать четкие и стабильные правила межбюджетных отноше-
ний. В самых общих чертах набор таких правил выглядел следующим обра-
зом: четкое разделение расходных полномочий; стабильное закрепление до-
ходных источников, отвечающее расходным полномочиям и ответственно-
сти властей разных уровней; объективное и «прозрачное» перераспределе-
ние ресурсов между регионами (бюджетное выравнивание).

Первоочередной задачей реализации Концепции было установление
объема полномочий, финансируемых исключительно из федерального бюд-
жета, исключительно из бюджетов субъектов Федерации, исключительно из
бюджетов муниципальных образований, и расходы, финансируемые совме-
стно. Решение данной задачи снизило бы перегрузку региональных бюдже-
тов финансовыми обязательствами, возложенными на них решениями выше-
стоящих властей без предоставления источников финансирования (так назы-
ваемыми нефинансируемыми мандатами).

Следующим шагом предполагалось оценить объективные потребно-
сти каждого уровня бюджетной системы (в целом) в финансовых ресурсах,
что позволило бы провести вертикальное выравнивание с тем, чтобы обес-
печить каждому уровню бюджетной системы источники финансирования,
отвечающие их ответственности и функциям. Реализация данной задачи
явилась бы объективной основой для разделения доходных источников.

Ключевое значение в методике распределения трансфертов отводи-
лось индексам бюджетных расходов (далее — ИБР). Их значение заключа-
лось в том, что они позволили привести среднедушевые бюджетные доходы
различных регионов к сопоставляемому виду. С помощью трансфертов,
скорректированных на ИБР, среднедушевые бюджетные доходы повышают-
ся до максимально возможного при заданном объеме Федеральным фондом
финансовой поддержки регионов (далее - ФФПР) уровня. Применение ИБР
позволило сократить количество дотационных бюджетов, в результате чего
23 субъекта Федерации вышли бы из состава дотационных. Однако в расче-



ты были внесены некоторые коррективы, с учетом которых количество до-
тационных регионов сократилось с 23 до 13.

По мнению диссертанта, коррективы такого рода представляют со-
бой не что иное, как «политический компромисс», смягчающий переход к
новым пропорциям распределения финансовой помощи, не отраженным в
законодательстве и не вносящим стабильности в федеративные отношения.

Перераспределение денежных средств через трансферты создает ряд
проблем, связанных с формированием бюджетов за счет собственных дохо-
дов, которые могут быть реализованы следующими способами. Согласно
первому (стимулирующему) способу наряду с выравниванием бюджетной
обеспеченности (регионы с меньшими приведенными доходами всегда по-
лучают больше трансфертов) должны быть созданы стимулы к большему
сбору собственных налогов. Однако при этом низкообеспеченные регионы
рискуют даже после получения трансфертов остаться ниже черты бюджет-
ного «прожиточного минимума». Второй способ (социальный) состоит в
том, чтобы повысить бюджетную обеспеченность наименее экономически
развитых регионов до одного и того же минимально гарантированного уров-
ня (через размер ФФПР). В этом случае для дотационных регионов вероят-
ность превысить бюджетный «прожиточный минимум» больше, но зато нет
никаких стимулов для саморазвития: после распределения трансфертов их
бюджетная обеспеченность окажется на одинаковом для всех уровне.

В отношении Программы диссертант разделяет мнение ее разработ-
чиков о том, что реструктуризация просроченной задолженности субъекта
Российской Федерации может проводиться в исключительных случаях при
условии получения субъектом Российской Федерации финансовой помощи и
в соответствии с законодательно установленными критериями и процедурой
статуса «региона, находящегося в финансовом кризисе» с временным огра-
ничением налогово-бюджетных полномочий региональных администраций.

Эта позиция соответствует высказываемой ранее точки зрения, со-
гласно которой в России необходимо установить меры по обязанности субъ-
екта Российской Федерации, допускающего систематическое нарушение
финансового законодательства, перевести бюджетные ресурсы в орган, ука-
занный федеральным правительством для исполнения. В частности, по та-
кому пути идет практика ряда стран (Индия и Бразилия).

В Российской Федерации в течение десятилетия реформ сложился
принципиально отличный от существовавшего ранее механизм бюджетных
взаимоотношений органов власти различного уровня. Был совершен переход
к системе делегирования и разграничения полномочий, проведена бюджет-
ная и налоговая децентрализация. В то же время реформа межбюджетных
отношений до сих пор не коснулась таких основополагающих блоков систе-
мы бюджетного регулирования, как разграничение бюджетных полномочий,
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распространение реформы на уровень субъектов Федерации (бюджетное
регулирование на региональном уровне), развитие нормативной правовой
базы бюджетного регулирования на региональном уровне.

По мнению автора, новый этап реформирования межбюджетных от-
ношений должен иметь целью обеспечение реальной децентрализации в
бюджетном регулировании, то есть создание реальной бюджетной и налого-
вой автономии региональных властей, повышение их финансовой ответст-
венности.

С целью упорядочения системы финансовой поддержки субъектов Фе-
дерации, обеспечения поддержки всех ее направлений и снижения неэффектив-
ности расходов федерального бюджета автор считает, что всю поддержку целе-
сообразно сконцентрировать в двух фондах - ФФПР и Фонде регионального
развития (далее - ФРР), постепенно отказавшись от иных бюджетных фондов,
направленных на передачу денежных средств в нижестоящие бюджеты. Систе-
ма бюджетного регулирования может строиться только на разделении текущего
и капитального бюджетного выравнивания, что обусловлено принципиальной
разницей между финансовой поддержкой по текущим и по капитальным бюд-
жетным расходам. Указанные фонды должны существовать независимо друг от
друга и распределяться на основе разных методик. Причем методика распреде-
ления трансфертов ФФПР и ФРР (единая формула расчетов) должна найти от-
ражение в БК РФ.

В федеральном законодательстве должно быть закреплено право со-
ответствующего федерального органа власти (например, Правительства РФ)
за систематическое неисполнение органами власти регионального уровня
бюджетных обязательств, кроме персональной юридической ответственно-
сти уполномоченных должностных лиц, вводить режим ответственности в
виде временной передачи прав по исполнению регионального бюджета
(временным ограничением налогово-бюджетных полномочий региональных
администраций) этому органу власти.

На федеральном законодательном уровне необходимо разработать
основные принципы и критерии методики бюджетного регулирования в
субъектах Федерации (с учетом опыта всех регионов России); закрепить в
БК РФ право субъектов Федерации самостоятельно определять в соответст-
вии с общими принципами свое бюджетное устройство, в том числе количе-
ство уровней бюджетной системы, с использованием понятия администра-
тивно-территориального (муниципального) образования, непосредственно
входящего в состав субъекта Федерации; установить федеральным законом
норму, наделяющую органы местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями, в том числе минимальным перечнем государст-
венных расходных полномочий и отвечающих им налоговых полномочий
(закрепленных налогов и регулирующих налогов), подлежащих закреплению
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законом субъекта Федерации на долгосрочной основе (не менее трех лет) за
органами местного самоуправления.

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, фор-
мулируются выводы, предложения и рекомендации, направленные на со-
вершенствование системы бюджетного регулирования в условиях россий-
ского бюджетного федерализма.
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