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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  Регламентная  институционализация

межбюджетных  отношений  на  базе  научно  обоснованных  подходов  к  установ-

лению  состава  и  размеров  закрепленных  и  регулирующих  доходов  бюджетов

субъектов Российской Федерации до настоящего времени остается неразрешен-

ной  проблемой.  Сохраняет  дискуссионный  характер  формирование  проектов

бюджетов  субъектов  Федерации,  особенно  в  части  нормативов  отчислений  от

регулирующих  доходов  в  региональные  и  местные  бюджеты,  размеров  транс-

фертов  и  субсидий,  предоставляемых  бюджетами  вышестоящего  уровня  ниже-

стоящим  бюджетам.

В  настоящее  время в России сложилась  сложная политическая  и экономи-

ческая  ситуация,  в  которой  местным  органам  власти  крайне  затруднительно

осуществлять  процесс  управления.  Вместе  с  тем,  именно  муниципальная

власть,  управляя подведомственной  ей территорией  в условиях скудных  финан-

совых  ресурсов,  должна  практически  обеспечивать  минимально  необходимый

уровень  социальных  потребностей.

Проблема специфики экономического  (прежде  всего - бюджетного)  статуса

муниципального  образования  в  системе  федеративного  устройства  российской

экономики  обсуждается в отечественной экономической  науке уже  более десяти

лет. Инициатива и процесс принятия решений местными органами власти  в об-

ласти  управления  муниципальными  финансами  ограничиваются  региональны-

ми  законами  о  местном  самоуправлении  и  бюджете  на  текущий  финансовый

год.  Недостаточная  координация  между  долевым  распределением  налоговых

поступлений,  закреплением ответственности за расходы и политикой в отноше-

нии дефицита ведет к макроэкономической дестабилизации. Бессистемное рас-

пределение  ответственности  за расходы  между  уровнями  власти  (выраженное  в

сокращении доли регулирующих налогов  с  70% в  1992  году до  51%  в 2002  году)

негативно  отразились на структуре и  объемах местных бюджетов.
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При  реализации  местного  законодательства  за  основу  принимается  Закон

РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»
1
,  который  устанавливает  право  местного  самоуправления  на  само-

стоятельность  в  рамках  закрепленной  федеральным  законодательством  компе-

тенции  и  ответственности.  Новый Закон РФ,  полное введение  которого плани-

руется  в  2006  г.,  направлен  на усиление  государственных  гарантий  реализации

данного права.
2

Развитие  федерализма  на  практике  ведет  к  аккумуляции  экономической

власти  в  крупных  территориальных  образованиях  -  регионах.  Важность  рас-

сматриваемой  проблемы,  ее  практическая  значимость,  недостаточная  изучен-

ность  моделей  местного  налогообложения  в экономике  России,  необходимость

формирования  нового  механизма  по  увеличению  налоговых  доходов  местных

бюджетов  придают теме  исследования  особую  актуальность.

Проблема  бюджетного  федерализма,  реформирования  регионального  и  мест-

ного  налогообложения  исследовалась  Абалкиным  Л.,  Андриановым  Л.,

Ворониным  А.,  Глазьевым  С,  Златкис  Б.,  Игониной  Л.,  Колесковым  А.,

Лавровым  Л.,  Лексиным -  В.,  Мокрым  В.,  Новоселовым  Р.,  Павленко  С,

Поляком Т., Прониной Л., Пчелицевым О., Яндиевым М.

Развитию  и  анализу  современного  налогообложения  посвящены  работы

Брызгалина А., Дуканич Л., Князева В., Козырина А., Кузнецова Н., Мещеряко-

вой О., Мостового П., Пепеляева С, Пушкаревой В., Черника Д., Шаталова С.

Теоретико-методологические  аспекты  налогообложения,  касающиеся  фор-

мирования  налоговых  доходов  бюджетов,  рассматривают  в  своих  трудах

Богачева  О.,  Горский  И.,  Данилевский  Ю.,  Любимцев  Ю.,  Маршавина  Л.,

Павлова Л., Пансков В.
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Однако  при  всей  ценности  проведенных  исследований  теоретические,  ме-

тодологические  и  прикладные  аспекты  проблемы  формирования  и  дифферен-

циации  налоговых доходов  местных бюджетов  остаются  неразработанными.

Выработка  целостной  концепции  развития  бюджетной  обеспеченности

субъектов  налоговых  отношений,  особенно  на  муниципальном  уровне,  меха-

низма их функционирования, решены не полностью. Трансформация налоговой

политики  требует  научного  подхода,  интеграции  со  стратегией  рыночного  раз-

вития российской экономики в территориальных образованиях.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель диссертационного  исследования  со-

стоит  в  обосновании  эффективной  модели  местного  налогообложения,  дейст-

венного  механизма  формирования  налоговых доходов  местных  бюджетов  и  вы-

работке системы рекомендаций по их укреплению в переходной экономике Рос-

сии.

Достижение поставленной  цели  потребовало решения  следующих задач:

-  анализа  эволюции  бюджетной  системы  и  бюджетного  устройства  России  на

современном этапе;

-  изучения  проблем  бюджетного  федерализма и  межбюджетных  отношений,  а

также  роли  местных налогов в бюджетной политике;

-  выявления  основных  источников  и  базовых  условий  формирования  налого-

вых доходов  муниципальных  образований;

-  обобщения  позитивного  и  негативного  опыта  функционирования  местных

бюджетов  на современном этапе;

-  изучения  изменения  налогового  законодательства  в  аспекте  реализации  тео-

ретико-методологических  подходов  к регулированию доходных  источников  му-

ниципалитета;

-  определения  стратегических  направлений  развития  бюджетно-налоговой  ре-

формы  с  учетом  проходящих трансформационных  процессов  в экономике  Рос-

сии.

Объектом  исследования  является  налоговая  система Российской  Федера-

ции и современные тенденции ее развития на местном уровне.
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Предметом  исследования  выступает  совокупность  экономических  отно-

шений  между  федеральными,  региональными  органами  управления  и  муници-

пальными образованиями по поводу формирования и распределения налоговых

доходов между бюджетами различных уровней  в переходной экономике России.

Теоретико-методологическую  основу  исследования  составляют  фунда-

ментальные  классические  концепции  по  налогообложению отечественных и за-

рубежных  ученых.

Инструментарно-методический аппарат работы. В процессе исследова-

ния  закономерностей  развития  налоговой  системы,  системы  налогообложения,

их  институциональной  основы,  определения  особенностей  функционирования

использованы  категориальный,  субъектно-объектный,  историко-генетический,

комплексный, системный подходы, сравнительный анализ, динамические ряды.

Информационно-эмпирической  базой  исследования  послужили  данные

Госкомстата РФ, Министерства финансов, налогов и сборов РФ, а также терри-

ториальных  ИМНС,  нормативные  и  директивные  документы  Президента  и

Правительства  РФ,  законодательные  документы  Российской  Федерации,  про-

граммные положения Правительства, материалы научно — практических конфе-

ренций по исследуемой проблеме.

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в  выдвиже-

нии  и  обосновании  системы  теоретических  положений,  согласно  которым  раз-

работка  эффективной  модели  местного  налогообложения  в  качестве  своей  ис-

ходной  базы требует становления действенного  механизма формирования нало-

говых  доходов  местных  бюджетов.  В  свою  очередь,  такой  механизм  должен

возникнуть  на  основе  как  объективного  репрезентативного  анализа  действую-

щей  практики муниципального налогообложения, так и видового, количествен-

ного  изучения  применяемых  на  местном  уровне  налогов,  налоговых  режимов,

эволюционной динамики, выявленных тенденций, определения долевых отчис-

лений  по  федеральным  налогам,  преимуществ  и  недостатков,  специфики  сло-

жившихся  институтов  с  учетом  обеспечения  единых  принципов  и  теоретико-

методологических  подходов  к  системе  налогообложения.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Формированию  новой  бюджетной  системы  способствовал  процесс  раз-

граничения  доходных  источников  между  ее  основными  звеньями,  заменивший

ранее  применявшийся метод прямого распределения доходов между бюджетами

(элементы  разграничения  доходов  между  бюджетами,  применявшиеся  в  совет-

ское  время,  касались  только  доходов  по  закрепленным  налогам).  Новый  бюд-

жетный  процесс,  кроме  закрепленных налогов,  предусматривает распределение

налогов  федерального  и  регионального  статуса  (приобретающих  тем  самым

статус  регулирующих  налогов).  Введенный  порядок  сократил  уровень  собст-

венных  доходов  муниципальных  образований  и  увеличил  объем  перечислений

из  вышестоящих  бюджетов,  что  усилило  степень  зависимости  от  них  муници-

пальных  бюджетов.

2.  Недостаточность  институциональных  предпосылок  для  проведения  в

России эффективной федеративной экономической политики привела к центра-

лизации  бюджетно-налоговых  полномочий  и  неформальной  автономии  регио-

нальных  и  местных  властей.  Основой  нестабильности  действующего  бюджет-

но-налогового  механизма  является  законодательная  неопределенность  разгра-

ничения  расходных  полномочий  муниципалитетов  и  доходов  их  бюджетов  (от-

сутствие  в  Бюджетном  кодексе  РФ  специальной  регламентации  постоянных

«муниципальных»  долей  от  регулирующих  налогов).  Несистемность  дейст-

вующего  бюджетно-налогового  механизма  становится  источником  формирова-

ния в стране асимметричной модели бюджетного федерализма.

3.  Согласно Бюджетному кодексу РФ, финансовая обеспеченность муници-

пальных  образований  определяется  на  основе  минимальных  государственных

социальных  стандартов.  Данные  стандарты  порождают  проблему  бюджетной

необеспеченности,  поскольку  используемые  в  регионах  социальные  стандарты

не  учитывают  всех  особенностей  местных  бюджетов  (городских,  поселковых,

ЗАТО  и  др.),  что  исходно  программирует  бюджетный  дефицит.  Современный

бюджетный  процесс  должен  включать  механизм  закрепления  осуществляемых

институтами  разных  уровней  власти  бюджетных  расходных  и  доходных  полно-
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мочий (прежде всего в сфере разграничения функций Федерации и ее субъектов

с  целью  сведения до  минимума обязательств,  находящихся  в  их совместном  ве-

дении).

4.  Основанием  установления  бюджетных  гарантий  местному  самоуправле-

нию  со  стороны  государства  является  отношение  к  муниципальному  образова-

нию  как  к  институту  государственного  значения.  Поскольку  структура  доходов

местных  бюджетов  дифференцирована  по  источникам  образования,  то  при  их

достаточности  муниципальные  финансы  могут  образовать  экономическую  ос-

нову  реального  местного  самоуправления,  тогда  как  недостаточная  обеспечен-

ность  муниципальных  образований  собственными  финансовыми  ресурсами

увеличивает  потребность  в  безвозмездных  перечислениях  из  бюджетов  других

уровней  (составляющих до 30-40% этой  потребности).

5.  Анализ  практики  функционирования  местных  бюджетов  подтвердил

тенденцию  к  перегруппировке  доходов  в  пользу  бюджетов  вышестоящих  уров-

ней,  в  связи с чем у муниципальных образований возникли  количественные ог-

раничения  по  налогам,  что  привело  к  снижению  их  налоговых  доходов  на  15-

20%.  Для  улучшения  финансового  состояния  муниципальных  образований  не-

обходимо  перераспределение  налоговых  полномочий,  отмена  централизации

налогов  (в  частности,  НДС)  восстановление  ряда  ранее  действовавших  муни-

ципальных  налогов  и  сборов  (в  том  числе  налога  на  содержание  жилищного

фонда  и  объектов  социально-культурной  сферы),  отличавшихся  высоким  уров-

нем  собираемости.  Необходимо  преодолеть  ситуацию,  при  которой  происходит

расширение  социальных  обязательств  муниципальных  образований  без  адек-

ватного  перераспределения  финансовых ресурсов.

6.  В  настоящее  время  доля  собственных  налоговых  доходов  местных  бюд-

жетов  в  среднем  по  стране  покрывает  от  20  до  40  %  их  расходных  потребно-

стей.  Дефицитное  состояние  бюджетного  регулирования  требует  дотационной

поддержки даже  ранее  сбалансированных и  бездотационных местных бюджетов

(в  связи  с этим  более 90%  муниципальных образований сегодня являются дота-

ционными).  Падение  объема  доходной  части  местных  бюджетов  ниже  объема
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минимально  необходимых  расходов  приводит  к  возникновению  кредиторской

задолженности  в крупных объемах,  на погашение  которой  в бюджете  не  плани-

руются  специальные  статьи расходов.

7.  Государственная  бюджетная  политика  должна  исключать  возможность

переложения  федеральными  и  региональными  органами  власти  и  управления

необеспеченных  расходных  обязательств  на  местное  самоуправление,  обязан-

ность  финансирования  которых  законодательно  закреплена  за  бюджетами  вы-

шестоящих  уровней.  Стратегическим  ориентиром  укрепления  финансовых  ос-

нов  местного  самоуправления  выступает  оптимизация  межбюджетных  отноше-

ний  на  основе  закрепления  доходных  и  расходных  полномочий,  бюджетных

прав и гарантий финансовой самостоятельности местного самоуправления..

8.  Основным  направлением  социально-экономической  стабилизации  му-

ниципальных  образований  должны  стать:  совершенствование  законодательной

базы, закрепление правовых гарантий финансовой самостоятельности местного

самоуправления,  оптимизация  бюджетно-налогового  механизма межбюджетных

отношений,  упорядочение  многоканального  бюджетного  регулирования.  Стра-

тегия  развития  бюджетного  процесса  в  России должна  быть  основана  на  прин-

ципе  закрепления  за  муниципалитетами  системы  постоянных  налогов,  обеспе-

чивающих  прогнозируемость  оценок доходных  источников  муниципальных  об-

разований, позволяющих бездотационное покрытие расходных полномочий.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке

эффективной  модели местного налогообложения,  основанной на децентрализа-

ции  федеральных налогов, закреплении  постоянных квот по регулирующим  на-

логам,  введении дифференцированных социальных стандартов,  применяемых к

укрупненным регионам,  выработке критериев разграничения расходных  полно-

мочий территориальных образований.

Элементы научной новизны состоят в следующем:

-  предложена  модель  бюджетного  федерализма,  отличающаяся  от  сущест-

вующей тем,  что  она основана на принципах укрупнения  российских  регионов

и  применении  дифференцированных  социальных  стандартов,  учитывающих
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особенности  территорий  (количественный  и  демографический  состав  населе-

ния,  плотность  инженерных  коммуникаций,  экологию,  климатическую  зону  и

др.),  что  должно  способствовать  научно  обоснованному  формированию уровня

бюджетной  обеспеченности;

—  обоснована необходимость диверсифицированного подхода к изменению

системы  местного  налогообложения,  предполагающего  частичное  восстановле-

ние  отмененных  ранее  наиболее  собираемых  местных  налогов  (прежде  всего

налога  на  содержание  жилищного  фонда  и  объектов  социально-культурной

сферы),  перераспределение  доли  регулирующих  налогов,  отмену  централи-

зации  налогов,  что  должно  способствовать  достаточности  размеров  налоговых

поступлений  в  качестве  основного  источника доходов  местных  бюджетов;

—  сформулированы  унифицированные  критерии  разграничения  расходных

полномочий  между  основными  субъектами  бюджетно-налоговых  отношений

(центром,  регионами  и  муниципалитетами):  соответствие  зоне  обслуживания

(бюджетные  услуги  закрепляются  за  территорией  их  потребления);  субсидиар-

ности  (органы  власти  на  местах  определяют  потребность  в  бюджетных  услу-

гах);  эффекта  масштаба  (наиболее  эффективная  реализация  муниципальных

полномочий), что позволит увязать их с уровнем финансирования;

—  доказана  необходимость  использования  метода  долгосрочного  квотиро-

вания  при распределении отчислений по регулирующим налогам, заключающе-

гося  в  установлении  постоянных  налоговых  ставок  местным  бюджетам,  их  за-

конодательного  закрепления,  при  снижении  доли  перечислений  из  вышестоя-

щих  бюджетов  (достигающих  30-40%);

—  обоснованы  направления  и  перспективы развития  местного  налогообло-

жения,  определен  структурный  состав  налогов  при  приоритетности  имущест-

венных  и  подоходных  налогов,  способствующих  значительному  повышению

удельного  веса налоговых доходов  в  муниципальном  бюджете;

—  предложено  осуществлять  передачу  целевых  средств  федерального  фон-

да компенсаций  в доходы  муниципальных бюджетов,  минуя  бюджеты  субъектов

Федерации,  что  должно  повысить  обеспеченность  расходных  полномочий  му-
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ниципалитетов,  осуществляющих  выплаты  по  федеральным  законам  («О  вете-

ранах»,  «О  государственных пособиях  гражданам,  имеющим  детей»).

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  страте-

гии,  обеспечивающей  реализацию  системного  подхода  в  становлении  и  разви-

тии  бюджетного  процесса  муниципального  уровня  регионального  налогообло-

жения,  его  политики  и  механизма действия.  Теоретические  выводы  исследова-

ния могут быть использованы  в  качестве теоретико-методологической  базы  при

выборе  управленческих  решений,  разработке  моделей  налоговых  режимов  го-

сударственными  органами,  а  также  в  процессе  преподавания  специальных

учебных  курсов  в  вузах  по  дисциплинам:  «Налоги  и  налогообложение»,  «Тео-

рия налогов»,  «Налоговое право».

Практическая  значимость  исследования  заключается  в разработке реко-

мендаций  по  совершенствованию  механизма  формирования  доходов  муници-

пальных  бюджетов.  Выводы  исследования  могут  применяться  при  формирова-

нии  бюджетно-налогового  механизма субъектов  Федерации  и  бюджетной  поли-

тики муниципальных образований.

Апробация  работы. Основные теоретические и практические результаты

диссертационного  исследования  были  представлены  на  межвузовских  научно-

практических  конференциях  на  Юге  России  в  2000-2004  гг.  в  городах  Анапе,

Туапсе,  Сочи,  а также в шести  научных публикациях автора общим объемом  1,8

пл.

Структура  диссертационной  работы  отражает логику,  порядок  исследо-

вания  и  алгоритм  решения  поставленных  задач.  Работа  состоит  из  введения,

трех  глав,  шести  параграфов, заключения,  списка использованных источников,

приложения, содержит 21  рисунок,  10 таблиц, изложена на  170 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  работы,

определяется  степень разработанности  поставленной  проблемы,  формулируют-

ся цель и задачи исследования, излагаются основные положения, выносимые на

11



защиту,  элементы  научной  новизны,  теоретическая  и  практическая значимость

работы.

В первой главе «Институциональные основы бюджетно-налогового  ме-

ханизма  в России» рассмотрены эволюция бюджетной системы и бюджетного

устройства  в  рыночной  экономике,  принципы  построения  налоговой  системы,

распределения  налогов,  влияние  налоговой  политики  на  развитие  межбюджет-

ных отношений в переходный период.

Принятие  Закона  РФ  «Об  основах  бюджетного  устройства  и  бюджетного

процесса в РСФСР»
1
  заложило в России основы современного бюджетного уст-

ройства,  организации  бюджетной  системы  и  принципы  ее  построения,  хотя

Бюджетный  кодекс  весьма  противоречиво  трактует  вышеуказанный  закон,  а

также ряд экономических категорий, используемых в законодательном  обороте.

Основная  проблема  порождается  тем,  что  понятие  бюджетного  устройства

отождествляется  в  современном российском  законодательстве  с  понятием  бюд-

жетной  системы. В  Бюджетном кодексе РФ  (БК РФ) отсутствует четкое опреде-

ление  бюджетного  устройства  и  его  структуры,  что  препятствует  адекватному

пониманию взаимосвязи названных бюджетных категорий.

В  работе  показано,  что  бюджетное  устройство  -  это  организация  бюджет-

ной  системы  в  виде  совокупности  бюджетных  прав  органов  власти  разного

уровня  и  принципов  разграничения  бюджетных  полномочий.  Исходя  из  этого,

под  организацией  бюджетной  системы  следует  понимать  систему  структуриро-

ванных  отношений  между  ее  элементами,  основанную  на  субординационных

принципах.  Отсутствие  организационных  взаимосвязей,  законодательно  закре-

пленных  на  федеральном  уровне,  привело  к разрушению  созданного  ранее  ме-

ханизма  функционирования  бюджетной  системы  и  дезинтеграции  информаци-

онных потоков.

Бюджетная система РСФСР, построенная на принципах единства и центра-

лизма, являлась типичной для унитарного государства. С образованием в  1991  г.

самостоятельного  суверенного  российского  государства  начался  процесс  преоб-



разования  бюджетной  системы  РФ  на  федеративных  демократических  началах

(и  соответственно  ему  процесс  становления  бюджетного  законодательства  но-

вой  России).  В  Конституции  РФ  (1993)  были  четко  выделены  три  качественно

новых  звена  в  структуре  бюджетной  системы  России.  Верхнее  звено  представ-

лено  федеральным бюджетом РФ,  среднее - региональными  бюджетами  субъек-

тов Российской Федерации, низовое - местными бюджетами
1
.

Низовое  звено  бюджетной  системы  также  представлено  разными  видами

бюджетов.  В  зависимости  от  типов  муниципальных  образований,  выделяются

городские,  поселковые,  сельские  и  районные  бюджеты  (однако  среди  местных

бюджетов  могут быть  и другие  их виды,  например,  бюджеты закрытых  админи-

стративно-территориальных  образований).

В  диссертации  исследована  практика  бюджетного  процесса  и  бюджетного

законодательства  России  за  период  1991-2003  гг.,  показавшая  отсутствие  кон-

кретных  принципов  бюджетного  федерализма,  которые  следовало  бы  реально

воплотить  в  бюджетном устройстве  страны.

Обновлению  бюджетной  системы  России  способствовал  процесс  долевого

разграничения  доходных  источников  между  звеньями  бюджетной  системы  вза-

мен ранее применявшегося прямого метода распределения доходов.

Элементы  разграничения  доходов  между  бюджетами  использовались  и  в

советское  время.  Однако  они  касались  разграничения  только  по  закрепленным

доходам  -  налогам  по  территориям.  Введение  ряда  налогов  со  статусом  фе-

деральных,  распределяемых  между  тремя  уровнями  бюджетов,  но  собираемых

на  конкретных  территориях,  потребовало  применения  других  подходов  в  рас-

пределении  налоговых  платежей.

Слабая  эффективность  регулирующих  доходов  объяснялась  именно  их

распределением,  для  которого  характерно  ежегодное  изменение  процентов  от-

числений.  Такое  распределение  осуществлялось  не  в  соответствии  с  методами,

используемыми в мировой практике, а исходя из принципа подведомственности

(подчиненности) предприятий-плательщиков.



С  1994  года  наблюдается тенденция все большего разграничения доходных

источников  между звеньями  бюджетной  системы  на основе разделения  налого-

вых  ставок  на  доли  (квоты),  в  соответствии  с  которыми  установленные  на  их

основе  суммы  налоговых  платежей  поступают в бюджеты различного  уровня.

В  диссертации  аргументируется  необходимость  активного  использования

метода долгосрочного квотирования  налоговых ставок при  разграничении дохо-

дов  между  региональными  и  местными  бюджетами,  поскольку  он  позволяет

полнее  реализовать  принцип  самостоятельности  бюджетов  при  построении

бюджетной  системы Российской  Федерации,  сделать бюджеты  низового уровня

более независимыми.

В  работе  отмечается,  что  в  настоящее  время  возникло  определенное  про-

тиворечие:  с  одной  стороны,  принципы  построения  бюджетной  системы  долж-

ны  отражать  федеративное  устройство  российского  государства,  а  с  другой  -

бюджетный  федерализм  и  демократизм.  Упорядочение  бюджетного  устройства

должно  предусматривать  в  первую  очередь  формирование  такой  системы  рас-

пределения  прав,  ресурсов  и  обязанностей  на  основе  территориального  деле-

ния,  которая  позволила бы реализовать право населения на местное самоуправ-

ление  и  одновременно  обеспечить  выполнение  обязательств  властей  перед  на-

селением на минимальном уровне потребностей вне зависимости от территории

проживания.

Развитие  бюджетного  федерализма  в  Российской  Федерации  предполагает

формирование  функционального  блока,  в рамках которого  осуществляется  раз-

граничение  местного  самоуправления  на  два  уровня:  крупных  городов  (рай-

онов),  соответствующий  территориально-административному  составу  региона,

и муниципалитетов более низкого уровня.

В работе  предложена концепция развития  бюджетно-налогового  механизма

в  Российской  Федерации,  которая,  по  мнению  автора,  будет  способствовать

проведению  на  региональном  и  местном  уровнях  самостоятельной  налоговой

политики  в  рамках  законодательно  установленного  разграничения  полномочий

и  ответственности  между  органами  власти  разных  уровней.  Устойчивость  по-
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добной  многоуровневой  системы с древообразной  «пирамидальной»  иерархией

определяется  сбалансированностью  местных  бюджетов.

Диссертационное  исследование  показало,  что  в  большинстве  случаев  до-

ходная часть местных бюджетов на 40 %  состоит из субсидий  и дотаций  из  вы-

шестоящих  бюджетов. Такая ситуация связана со структурой распределения до-

ходов  бюджетов  по различным уровням  бюджетной системы РФ, определяемой

российским  законодательством.  За структурами управления  каждого  уровня  за-

креплены  различные  источники  финансовых доходов:  налоги,  акцизы,  пошли-

ны, сборы, штрафы.

В  настоящее  время  в  России  наблюдается  дефицит  институциональных

возможностей,  необходимых для проведения эффективной федеративной поли-

тики, поскольку экономическое равноправие регионов остается во многом дек-

ларативным.  Исследованием  установлено,  что  последнее  десятилетие  характе-

ризуется сочетанием трех формально противоречивых, но в реальности взаимо-

связанных тенденций - децентрализацией бюджетных ресурсов, дезинтеграцией

бюджетно-налоговых  полномочий  и  недостаточной  обеспеченностью  феде-

ральных обязательств источниками финансирования.

Условием успешного осуществления бюджетной реформы Российской Фе-

дерации  является  разработка  эффективной  системы  бюджетных  отношений

между  всеми  уровнями  бюджетной  системы,  обеспечивающей  соответствие

между  доходами  и  расходами  субъектов  Федерации.  Практика  показала,  что

между  бюджетными  расходами  и  доходами  всегда  существует  разрыв,  который

необходимо  покрывать  за  счет  доходных  источников,  находящихся  в  распоря-

жении бюджетов более высокого уровня.

Анализ  мировой  практики  свидетельствует,  что  оптимальная  система  рас-

пределения  финансов  должна  обеспечивать  соответствие  между  расходными

функциями  и  наличием  соответствующих  ресурсов.  Модель  российского  феде-

рализма должна содержать  права и стимулы для  мобилизации необходимых по-

ступлений  на  местах,  гарантировать  поддержку  центра  по  макроэкономическо-

му  регулированию,  предоставлять  властям  регионального  и  местного  уровней
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необходимую  свободу действий  при решении  вопросов  о расходах,  способство-

вать  развитию  инфраструктуры.  Данная  модель  должна  соответствовать  обще-

государственным  целям распределения доходов и расходов консолидированного

бюджета.

Во второй главе «Организация и практика формирования налоговых

доходов  местных  бюджетов»  исследован  механизм  функционирования  муни-

ципальных бюджетов на современном этапе.

Наличие местного самоуправления как одного из важнейших элементов  го-

сударственного  устройства России  подразумевает,  что  в  стране,  наряду  с  инте-

ресами личности и интересами государства,  признаются  и гарантируются мест-

ные (муниципальные) интересы, связанные с обеспечением жизнедеятельности

населения муниципальных образований.

Конституция  России,  определяя существование  местного  самоуправления,

обязывает  государственную  власть защищать его  интересы.  Отношение  к мест-

ному самоуправлению  как к институту  государственного  значения  является  ос-

нованием  установления  гарантий  местному  самоуправлению  со  стороны  госу-

дарства.  Дееспособность  муниципальных  образований  зависит  от  наличия  не-

обходимых  и  достаточных  финансовых  ресурсов  для  исполнения  ими  своих

полномочий.

С  1992  года  на уровень местного  самоуправления  были  переданы  важней-

шие  вопросы  местного  значения:  управление муниципальной  собственностью,

формирование,  утверждение  и  исполнение  местных  бюджетов,  установление

местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного порядка.

В  настоящее  время  значительная часть расходов консолидированного бюд-

жета  финансируется  через  муниципальные  бюджеты.  Федеральный  центр  фи-

нансирует  около  70%  всех  расходов  на  образование,  более  60  -  на  жилищно-

коммунальное  хозяйство,  около  57 - на здравоохранение,  на социальную  поли-

тику тратится  более  50%.

В  связи  с  отменой  в  2001-2003  гг.  ряда местных  налогов  и  изъятием  в  фе-

деральный  бюджет НДС  в размере  100%  (что  фактически  отменяет  ст.  7  феде-
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рального  закона  «О  финансовых  основах  местного  самоуправления  в  РФ»),

удельный  вес  собственных  доходов  местных  бюджетов  снизился  на  15-17%.  В

результате  вновь  усилилась  их  зависимость  от  бюджетного  регулирования,  а

бюджеты  городов-доноров  стали дотационными даже  при достаточном  налого-

вом потенциале их территорий (табл.).

Таблица — Доля местных налогов в общем объеме налоговых поступлений

по Ростовской области.
1

Перечисление  в  доход  федерального  бюджета,  НДС  в  полном  объеме  объ-

ясняется  тем,  что  15%  изымаемого  налога  на добавленную  стоимость  переда-

ются  из  федерального  бюджета  в  бюджеты  субъектов  РФ  путем  распределения

фонда  компенсаций.  Средства  данного  фонда  перераспределяются  на террито-

рии  субъектов РФ на выполнение федеральных законов «О ветеранах»,  «Об  ин-

валидах»  и  «О  государственных пособиях гражданам,  имеющим  детей»
2
.  Одна-

ко федеральный центр не гарантирует полноту финансирования указанных рас-

ходов, так как денежные средства передаются не непосредственно органам, вы-

плачивающим компенсации, а зачисляется в бюджеты субъектов Федерации.



По  нашему  мнению,  наилучшим  вариантом  использования  средств  НДС

была бы отмена его полного изъятия в федеральный бюджет  или прямого пере-

числения средств фонда компенсаций в местные бюджеты, минуя региональные

бюджеты.

Налог на доходы  физических лиц  за четыре последних  года  передавался  в

консолидированные  бюджеты  субъектов  РФ  в  следующих  долях:  в  1998  году  -

100%, в 1999 году -75%, в 2000 году- 84%, в 2001 году - 99%, а налог на добав-

ленную стоимость: в  1998 и  1999  годах - 25%, в 2000 году -15%'.

С  принятием  Бюджетного  кодекса  федеральные  органы  власти  получили

право ежегодно устанавливать нормативы отчисления в бюджеты субъектов РФ,

а те - в местные бюджеты, тогда как эти нормативы должны быть постоянными,

как это установлено законом «О финансовых основах местного самоуправления

в Российской Федерации»
2
.

Третья  глава  «Совершенствование  системы  местного  налогообложения

в  переходной  экономике»  посвящена  разработке  действенного  механизма

формирования  налоговых  доходов  местных  бюджетов,  определению  оптималь-

ного  видового  количества  налоговых  поступлений,  социальных  стандартов,

принципов  разграничения  расходных  полномочий  территориальных  образова-

ний.

Основой  самостоятельности  местных  бюджетов должны являться  местные

налоги и сборы.  Однако в соответствии со ст.  15  Налогового кодекса РФ их пе-

речень ограничен пятью налогами и сборами, два из которых (земельный налог

и  налог  на  имущество  физических  лиц)  прекращают  свое  действие  при  введе-

нии на территории субъектов РФ налога на недвижимость. Таким образом, На-

логовый кодекс, перегруппировав доходы бюджетов различных уровней, лишил,

по  сути, местные бюджеты собственных доходов.

Исходным пунктом решения  проблемы  взаимоотношений бюджетов, укре-

пления  налоговых доходов  муниципальных образований должна стать  выработ-



ка  принципов  разграничения  расходных  полномочий,  учитывающих  различия

муниципальных  образований  как  по  уровню  фактических  налоговых  доходов,

так и по налоговому потенциалу.

На  основе  проведенного  исследования  выделены  следующие  принципы

(критерии),  которые  рекомендуются  в  качестве  основы  разграничения  расход-

ных полномочий всей бюджетной системы РФ:

1)  принцип  соответствия  зоне  обслуживания,  который  заключается  в  том,

что  бюджетные  услуги  закрепляются  за  тем  уровнем  власти,  подведомственная

территория  которого  в  основном  охватывает  всех  потребителей  данных  услуг.

Это  означает,  что  выбор уровня  бюджетной системы, за которым закрепляются

соответствующие расходы, зависит от того,  осуществляются ли они  в интересах

всего населения страны или населения нескольких субъектов Федерации (феде-

ральный  уровень),  проживающего  на  территориях  всех  или  нескольких  муни-

ципальных  образований  (региональный  уровень),  в  интересах  населения,  про-

живающего  в  основном  на  территории  данного  муниципального  образования

(местный уровень);

2)  принцип  субсидиарности  -  требование  максимального  приближения

объема  бюджетных  средств  к потребностям тех территориальных  образований,

в  интересах  населения  которых  осуществляются  бюджетные услуги.  Такой  под-

ход  основывается  на  предположении, что  местные  органы  власти  лучше  знают

потребности  в  бюджетных  услугах  населения,  проживающего  на  подведомст-

венной им территории;

3) принцип эффекта масштаба, в соответствии с которым целесообразность

выбора того  или иного уровня бюджетной  системы  определяется тем,  на каком

из  них  расходование  бюджетных  средств  соответствует  наиболее  эффективной

реализации  их полномочий с учетом интересов населения (по нашему мнению,

наиболее  эффективна реализация  государственных  и  муниципальных  полномо-

чий);

4)  принцип  адекватности  бюджетных  расходов  полномочиям,  закреплен-

ным за соответствующими уровнями власти. Разграничение расходов зависит от
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задач и функций, которые законодательно возложены на каждый уровень власти

(федеральный, региональный и местный);

5) принцип обеспеченности бюджетными ресурсами реализации расходных

полномочий,  возложенных на соответствующие уровни  власти  (принцип  сораз-

мерности).

Для  принятия решений по разграничению расходных  полномочий  необхо-

дим комплексный подход, учитывающий все рекомендуемые принципы.

Мировой  опыт  показывает  существенные  различия  в  системе  налогообло-

жения:  так,  в США нет отчислений от регулирующих налогов,  но  есть «парал-

лельные налоги», в то время как в Германии имеется и то, и другое. Для России

с  ее  большим  разнообразием  условий  по  регионам  наиболее  приемлем  комби-

нированный  метод.  Перспективной следует считать  ориентацию  на постоянное

сужение  сферы  межбюджетных  отношений,  в  том  числе  регулирующих  нало-

гов с замещением части  последних собственными доходами территориальных и

местных  бюджетов.

В  рамках исследования установлено,  что доходная  часть минимальных ме-

стных  бюджетов  формировалась  путем  закрепления  доходных  источников  фе-

деральным законом  и  законами  субъектов  РФ.  Если  доходная  часть  минималь-

ного  местного  бюджета  не  была  обеспечена  за  счет  этих  источников,  то  феде-

ральные  органы  государственной  власти  и  органы  государственной  власти

субъекта  РФ  передавали  органам  местного  самоуправления  другие  доходные

источники  федерального  бюджета и  бюджета субъектов  РФ  (свободные  перехо-

дящие остатки местных бюджетов предыдущего года в расчет не принимались).

В  Бюджетном  кодексе Российской Федерации установлено,  что основу ме-

ханизма  межбюджетного  регулирования  составляют  минимальные  государст-

венные  социальные стандарты.  Во  всех странах социальные стандарты  предпо-

лагают  установленный  законодательством  минимальный  уровень  гарантий  со-

циальной  защиты,  обеспечивающий  удовлетворение  важнейших  потребностей

человека.  Социальные  нормы  представлены  показателями  обеспеченности  на-

селения  важнейшими  жилищно-коммунальными,  социально-культурными  и
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другими услугами в натуральном и денежном выражении. Норматив минималь-

ной  социальной  обеспеченности  -  это  всегда  расчетный  показатель,  показы-

вающий  минимальную  необходимую  потребность  в  бюджетных  средствах  на

одного жителя  по текущим расходам.

На наш взгляд,  необходимо введение таких социальных стандартов, разме-

ры  которых  должны  быть  дифференцированы  по  регионам  России,  укрупнен-

ным по ряду критериев (климатическим зонам, инженерно-коммуникационной

плотности, экологии, возрастной структуре населения).

Собственные  доходы  местных  бюджетов  включают:  местные  налоги  и

сборы, другие  собственные доходы, доли  федеральных налогов и  налогов субъ-

ектов РФ, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе. На ри-

сунке  представлена  структура  фактических  налоговых  доходов  местных  бюд-

жетов.

Структура  фактических  налоговых доходов  местных  бюджетов

(в  %  к общему объему бюджетных средств).
1



Теоретико  -  методологический  аспект  отношений  субъектов  финансового

права  связан  с  тем,  что  нормативы  отчислений  от  регулирующих  доходов,  а

также  доли  средств,  выделяемых  из  фонда  финансовой  поддержки  муници-

пальных  образований,  устанавливаются  на  основе  методологии,  разрабатывае-

мой  органами  государственной  власти  субъектов  РФ.  Порядок  предоставления

субвенций  устанавливается  нормативно-правовыми  актами  органов  государст-

венной  власти,  которые  осуществляют  контроль  за  целевым  использованием

выделенных  средств.

Практика  функционирования местных  бюджетов связана с предоставлени-

ем  органам  местного  самоуправления  возможности  образования  целевых  вне-

бюджетных фондов в порядке  и  на условиях, установленных законодательством

РФ.  В  работе показано  наличие таких фондов у 30% муниципальных образова-

ний России. Использование средств данных фондов требует особого контроля в

связи с участившимися случаями их нецелевого расходования.

Укрепление  финансовых  основ  местного  самоуправления  невозможно  без

совершенствования межбюджетных отношений, что связано с закреплением не-

видимых доходных  и  расходных  полномочий,  бюджетных  прав  и  гарантий  фи-

нансовой самостоятельности органов местного самоуправления.

В  настоящее  время  в  системе  межбюджетных  отношений  доминируют  ре-

гулирующие  налоги, в то время  как доля закрепленных за муниципальными  об-

разованиями  налоговых  поступлений  остается  весьма  низкой  и  не  отвечает да-

же их минимальным потребностям.

Введение  закона  РФ  «О  недрах»  ликвидировало  закрепление  на  постоян-

ной основе доли зачислений в местный бюджет от добычи различных  полезных

ископаемых.  Не учитывается в местном  бюджете  и плата за  воду  (после  введе-

ния с мая  1998 года федерального налога за пользование водными объектами).

В  последнее  время  отменен  также  налог на содержание  жилищного  фонда

и  объектов  социально-культурной  сферы,  дававший  до  четверти  поступления

доходов  различным  местным  бюджетам.  Предложенная  взамен  доля  налога  на

прибыль  уже  не  покрывала  потери  на  момент  принятия  решения.  Добавим  к
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этому,  что  в условиях нестабильной экономики получение  прибыли проблема-

тично, данные доходные источники в местную казну не попадают.

Региональные  и  особенно  местные  бюджеты  перегружены  обязательства-

ми, возложенными на них федеральным законодательством без предоставления

источников  финансирования. Зависимость региональных и местных бюджетов

от  ежегодно  устанавливаемых  пропорций  (нормативов)  разделения  федераль-

ных налогов подрывает стимулы к проведению структурных реформ, привлече-

нию  инвестиций,  развитию  налогового  потенциала территорий  и  повышению

собираемости налогов.

Проблема поиска эффективной модели местного налогообложения и выяв-

ления механизма формирования налоговых доходов муниципальных бюджетов

может решаться:

- за счет существенного увеличения собственных доходов, то есть введения в

налоговую  систему  страны  весомых  по  величине,  реальных  и  удобных  по

мобилизации территориальных налогов;

-  посредством  распределения  между  всеми  звеньями  бюджетной  системы

общегосударственных доходов на постоянной нормативной основе, чтобы не

менять налоговую систему;

-  в результате  ежегодного регулирования доходов и расходов каждого терри-

ториального бюджета, то  есть на основе старой системы  межбюджетных от-

ношений,  но  при условии  жесткого  общественного  (со  стороны  представи-

тельных органов власти) контроля, распределения и использования бюджет-

ных  средств,  исходя  из  необходимости обеспечения общегосударственных и

территориальных интересов.

Улучшение  финансирования  городов  и  поселков  связано  с  увеличением

налогового потенциала территорий муниципальных образований за счет эффек-

тивного  использования  земли,  создания  муниципальных  коммерческих  струк-

тур, конкурсности при предоставлении муниципальных заказов.

Анализ статистического материала по  финансовому обеспечению  муници-

пальных  образований  позволяет  сделать  следующие  выводы.  Во-первых,  с  по-
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вышением  концентрации  финансовых  ресурсов  в  центральном  бюджете  ухуд-

шается  состояние  территориальных  финансов.  Во-вторых,  уменьшение  доли

территориальных финансов влечет за собой ухудшение экономического  и  соци-

ального положения в регионах.

Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  устанавливает  принцип  само-

стоятельности  местных  бюджетов,  определяет  полномочия  органов  местного

самоуправления  в  области  формирования  доходов  и  осуществления  расходов.

Однако,  Бюджетным  и  Налоговым  кодексами  не  гарантируется  необходимый

уровень  собственных доходов  местных  бюджетов,  а для  обеспечения  самостоя-

тельности органов местного самоуправления явно недостаточно  просто провоз-

гласить  принцип  наличия  собственных  источников доходов.  Более  важно уста-

новить  величину  и  источники  собственных  доходов  местных  бюджетов,  кото-

рые смогли бы обеспечить, по крайней мере, минимальные социальные потреб-

ности населения муниципальных образований.

Вместе  с тем, подавляющее  большинство местных  бюджетов формируются

за счет финансовой поддержки из бюджетов субъектов Федерации и отчислений

от  федеральных  и  региональных  регулирующих  налогов.

Сложившаяся  в России система формирования доходов местных бюджетов

и налоговых отношений не отвечает основополагающим принципам бюджетно-

го  федерализма и стратегии развития на долгосрочную перспективу.  По уровню

децентрализации  бюджетных  ресурсов  Россия  практически  не  уступает  боль-

шинству  государств,  однако  формально  сохраняет  высокую  централизацию

бюджетно-налоговых  полномочий.

Дифференциация  бюджетной  обеспеченности  населения и  ее динамика  во

многом  определяют зависимость  муниципального  бюджета от  федеральной  по-

мощи. До сих пор имеет место несбалансированность всей бюджетной системы,

что обуславливается противоречиями, имеющими место при формировании ме-

стных  бюджетов.  Закрепление  полномочий  по  расходам  за  местным  уровнем

власти  должно  осуществляться  на  основе  обоснованной  потребности  муници-

палитетов.
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Проводимая  государственная  бюджетная  политика  должна  быть  ориенти-

рована на  недопустимость безвозмездного  возложения федеральными  органами

власти  и  управления  на  бюджеты  субъектов  Федерации  и  местного  самоуправ-

ления  каких-либо  расходов,  обязанность  финансирования  которых  законода-

тельно закреплена за федеральным  бюджетом.

В  заключении  диссертационной  работы  представлены  основные  теорети-

ческие обобщения и практические выводы проведенного исследования.
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