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Выступление на общем собрании  
Конгресса муниципальных образований 

 
Добрый день! 

 
Коллеги, хочу вернуться к теме финансовой обеспеченности МСУ, поскольку 

ни депутаты, ни сенаторы не разделяют оптимизма Правительства по поводу 
сбалансированности бюджетов муниципалитетов, из которых до 90% формируется 
и исполняется с дефицитом. 

Нарастает муниципальный долг – 380 млрд рублей. 
Хотя сначала – о хорошем. Благодаря нашим общим усилиям, в последние 

годы федеральное руководство усилило внимание к вопросам развития МСУ и 
принят ряд важных решений и мер по повышению оплаты труда бюджетников, по 
обеспечению граждан доступным и комфортным жильем (программа продлена на 
2016 год и будем настаивать о продлении на следующий год), хорошо прошла 
программа по ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях для детей от 
3 до 7 лет. Мы дали право Федеральному казначейству выделять бюджетные 
кредиты под 0,1% на 50 дней. 

Целый ряд законов принят по увеличению собственных доходов 
муниципалитетов. 

За последних 3 года был принят ряд законодательных инициатив, направленных 
на увеличение доходной базы местных  бюджетов. Так, нормами Федерального 
закона от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ были внесены изменения в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие зачисление: 

- с 1 января 2013 года поступлений от налога, взимаемого в виде стоимости 
патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов в размере 100% доходов 
соответственно; 

- увеличение нормативов отчислений от единого сельскохозяйственного 
налога в бюджеты поселений и муниципальных районов до 50% доходов 
соответственно (в бюджеты городских округов до 100% доходов); 

- увеличен с 1 января 2016 года размер нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов от доходов в  виде  платы  за  
негативное воздействие на окружающую среду с 40% до 55%; 

- увеличен с 1 января 2014 года размер нормативов отчислений в бюджеты 
городских округов от доходов от передачи в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков и доходы от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 
с 80% до 100%; 

- зачисляются с 1 января 2013 года суммы денежных взысканий (штрафов) за 
несоблюдение муниципальных правовых актов в бюджеты муниципальных 
образований, которыми приняты соответствующие  муниципальные  правовые 
акты, по нормативу 100 процентов; 

- с 1 января 2015 года переданы в бюджеты поселений, муниципальных 
районов и городских округов отчисления от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения.  

Кроме того, принятый Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ 
предусматривает включение в число объектов обложения земельным налогом (с 
налоговой ставкой в размере, не превышающем 0,3 процента кадастровой 
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стоимости земельного участка) земельных участков, ограниченных в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

Увеличен земельный налог, в связи с взиманием кадастровой стоимости. 
За счет перераспределения указанных налоговых и неналоговых доходов 

между уровнями бюджетной системы Российской  Федерации  доходы  местных 
бюджетов выросли за 2014 год на 47,4 млрд рублей или на 3,7% роста к общим 
доходам местных бюджетов в 2013 году, за 2015 год – на 49,5 млрд рублей или на 
3,9% (см.слайд 24).  

В совокупности если поступления от местных налогов составляли  в 
предыдущие  годы   только –  5%,  то в 2015 году- около 19 процентов от всех 
собственных доходов местных бюджетов (16,4% от земельного налога и 2,6% от 
налога на имущество физических лиц) (слайд 7). Однако основная часть налоговых 
доходов местных бюджетов по-прежнему формируется за счет отчислений от налога 
на доходы физических лиц, на администрирование которого органы местного 
самоуправления не могут оказывать какого-либо влияния. 

Это свидетельство того, что принятые меры явно недостаточны и не могут 
полностью обеспечить соответствие доходной базы местных бюджетов объемам 
расходов местных бюджетов, необходимых для решения вопросов местного значения, 
тогда как развитых муниципальных образований всего несколько сотен по России. А 
самая многочисленная категория муниципальных образований – городские и сельские 
поселения – имеет очень незначительный объем собственных доходов. И это при том, 
что в большинстве бюджетов поселений основная доля расходов состоит из расходов 
на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений и выплату заработной платы 
их работникам. 

В этих условиях значительная часть поселений вынуждены финансировать 
многие другие расходные обязательства по остаточному принципу. Получается, что 
выстроенная таким образом налоговая политика приводит к деградации 
отечественной провинции. 

Консолидированный объем доходов местных бюджетов в процентах к ВВП 
страны постоянно сокращается. Так, если в 1997 данный объем составлял 10,9 % к 
ВВП, то в 2012 году только – 5,1 %, а в 2015 году – 2,98 % (правда, набор 
полномочий изменился).  

По данным Минфина России величина межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам, связанных с финансовым обеспечением собственных полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения по-
прежнему  велика  и  в  2015  году  составила  43,4% (980,0 млрд рублей). Таким 
образом, финансовое положение муниципальных образований в значительной 
степени зависит не от их собственных усилий, а от финансовых возможностей 
субъектов Российской Федерации, размеров межбюджетных трансфертов и 
налоговых доходов, передаваемых из бюджетов субъектов Российской Федерации 
местным бюджетам, а также эффективности и обоснованности механизмов их 
распределения между бюджетами муниципальных образований. 

В плане влияния на собственные доходы мы считаем, что перспективным 
источником формирования доходов местных бюджетов является видоизмененный 
налог на имущество физических лиц, который будет взиматься на основе кадастровой 
оценки стоимости недвижимого имущества.  

Здесь прослеживается несколько проблем. Первая – это необходимость 
занесения всех объектов, подлежащих налогообложению (и по земле, и по 
имуществу) в реестр. Этим занимаются службы Росреестра Российской Федерации. 
Вторая – кадастровая стоимость.  
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Как предлагалось решать? Напомню, в 2004 году в Госдуму был внесен 
законопроект о налоге на недвижимость. Налог на недвижимость предполагал единый 
объект обложения (земля и недвижимость) отмену всех  льгот для всех граждан, 
устанавливал единую ставку от кадастровой стоимости объекта 2%. "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" категорически возражала против этого закона. И, в конце концов, решение 
по этому вопросу принял Владимир Владимирович Путин, который сказал: главное, 
когда мы решаем вопрос с этим налогом, чтобы люди не пострадали. И вот тогда 
законопроект о налоге на недвижимость был отклонен, и вместо него мы вернулись к 
налогу на имущество. 

Но что изменилось? Первое. Не будут пенсионеры платить по кадастровой 
стоимости! Потому что, как пенсионеры раньше не платили этот налог, так они его 
не платят и сейчас, по указанию Президента России все льготные категории 
сохранены. 

Единственное, что мы с вами сделали, и это, на мой взгляд, абсолютно 
правильное решение – налоговые льготы предоставляются в отношении только 
одного объекта из каждого вида имущества.  И пенсионер или другой льготник может 
сам выбрать, какой это будет объект. Почему у нас раньше на одном пенсионере 
висели десятки квартир, десятки участков? Потому что имущество оформляли на 
пенсионеров, чтоб налог платить не надо было. И мы с вами тогда приняли решение, 
что эта льгота действует по одному из объектов в каждой категории. Одна квартира, 
один гараж, одна дача. Заметьте, три объекта, но по одному в каждой категории. 

Кроме того, при исчислении налога по кадастровой стоимости предусмотрен 
налоговый вычет, уменьшающий налоговую  базу.  Мы  с  вами  установили  вычет  в  
размере 10 квадратных метров с комнаты, 20 квадратных метров с квартиры и 50 
квадратных метров с дома. Покажите мне домик на 8-10 сотках больше чем 50 
квадратных метров!  

А теперь давайте поговорим о ставке. При переходе на новую систему 
налогообложения была значительно снижена ставка налога для собственников, с 
2% до 0,1%. В двадцать раз меньше. 

Был установлен переходный период на 5 лет, в течение которого размер 
налога растет на 20%. Иными словами, в первый год, в 2015 году, в тех регионах, 
которые присоединились к новой системе налогообложения,  платится только 20% 
от суммы налога. Потом каждый год в течение оставшихся 4-х лет прибавляется по 
20%. Что это значит? Еще в пять раз меньше. Итак, в 20 раз уменьшилась ставка, и 
платим только 20 процентов. То есть, размер налога по 2015 году уменьшился в 
100 раз. Переходный же период был установлен для того, чтобы у людей, если они 
с чем-то не согласны, было больше времени решить эти спорные вопросы по 
кадастровой оценке. И кто в этой ситуации может сказать о том, что это 
несправедливо? 

И возможность снижать ставки… Регионы имеют право эту налоговую ставку 
снизить до нуля. Почему мы все время пытаемся регулировать вопросы жизни в 
регионах муниципалитета из-за Бульварного кольца?! Там лучше знают, кому эта 
льгота нужна, в каком размере. И они установят то, что они считают нужным. 

А теперь по поводу того, что на самом деле надо сделать. 
Главная проблема, которая возникла в связи с переходом на кадастровую 

оценку – качество существующего на данный момент кадастра как основы для 
налогообложения. И мы требуем, чтобы предложение "ЕДИНОЙ РОССИИ" о 
государственной оценке, которое было сделано больше года  назад  в 
"антикризисный план" Правительства 2015 года, было, наконец, реализовано. 
Прошло больше года! 
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Дело в том, что у нас в отсутствие денег муниципалитеты и регионы берут 
свои карманные организации и говорят им, какие должны быть ставки. Но мы 
считаем – если это является основанием для начисления налога, это должно 
сделать государство. 

По нашему мнению, законопроект должен быть внесен правительством в 
апреле, чтобы Госдума могла его принять в ближайшее время, чтобы мы могли 
получить позицию регионов, обсудить с людьми, с бизнесом, с индивидуальными 
предпринимателями и принять взвешенное решение. 

Другая важная проблема, которую предстоит решить и которая касается тех 
собственников, у которых оценка жилья уже произведена – нередки случаи, когда 
один из собственников жилья в типовом многоквартирном доме опротестовал 
размер кадастровой стоимости квартиры, а другие жильцы нет (соответственно, он 
будет платить меньший налог на недвижимость, чем соседи). 

Здесь прозвучала очень правильная мысль. Смотрите: дом, 100 квартир, у 
одного человека хватило денег пойти в суд и обжаловать. Он выиграл дело, ему 
снизили оценку, все замечательно. И получается, в стоквартирном доме, где 
абсолютно типовые квартиры, по одной квартире налогообложение изменили, а по 
остальным девяносто девяти нет. Значит, если кадастровая оценка по одной 
квартире оспорена, власть должна сама приходить и менять оценку, не ждать когда 
люди придут что-то попросить. Точно так же, как по  типовым участкам делается – 
простите, у нас там раньше иногда оценка земли на порядок по одинаковым 
участкам отличалась. 

Еще один вопрос. Мы с вами уже говорили – люди могут обжаловать 
(кадастровую оценку), для чего и возник этот переходный период в пять лет, чтобы 
если человек с чем-то не согласен, у него была возможность эти вопросы решить. 
Мы вместе с налоговой, вместе с Росреестром проговаривали этот калькулятор. 
Сегодня нужно 5 секунд, чтобы понять, во сколько оценили твое жилье, и сколько 
ты заплатишь налог. Это может сделать любой человек. У нас сегодня уже 17 
миллионов человек имеют кабинет плательщика. То есть каждый из них в течение 
минуты может понять, сколько и за что он должен платить. Следовательно, он 
получает информацию, и может обжаловать это решение уже в комиссии, которые 
создаются. Значит, нужно повышать роль этих комиссий. Надо опять же, чтобы эта 
комиссия была не для того, чтобы выполнять заказы местного органа по получению 
денег, а реально стояла на стороне людей, реально рассматривала все эти 
вопросы, и, может быть, просто не доводила до суда. Почему мы должны прогонять 
людей через суды?! Эту ситуацию мы можем отрегулировать вообще безо всяких 
законов. 

И в заключение. У нас 28 субъектов, которые перешли на кадастровую 
оценку в 2015 году. Еще 21 регион перешел в этом году. То есть, половина 
перешла, половина – нет. 

Это на самом деле очень здорово. Это свидетельство зрелости власти – они 
посчитали, что они пока не готовы перейти на кадастровую оценку. Может быть, 
кстати, еще и потому, что качество кадастровой оценки сегодня пока не 
соответствует действительности. 

Но ведь согласно принятому нами закону, если в течение пяти лет ты не 
переходишь на налог по кадастровой оценке, налог на имущество физических лиц у 
тебя отмирает, его не будет.  Потому что у нас уже реально не будет в этот момент 
инвентаризационной стоимости. И это абсолютно правильно. 

Значит, сегодня у нас с вами четыре года из пяти осталось, чтобы провести 
эту работу. Надо проработать с людьми, которые могут в этом году столкнуться с 
реальными или вымышленными проблемами, помочь им, и начинать помогать тем 
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регионам, где еще не принято такое решение с тем, чтобы не допустить тех ошибок, 
которые уже были допущены с первыми. 

Что еще предпринято по налогам? Для привлечения инвестиций 
муниципальные образования могут предоставить меры поддержки бизнесу. Можно 
воспользоваться правом понижать ставки по налогам на вмененный доход с 15 до 
7,5%. Можно при необходимости обращаться к региональным законодателям о 
снижении ставки по упрощенной системе налогообложения с 6 до 1% и до 0. 
Конечно, необходимо просчитывать экономический эффект от таких преференций. 
Двухлетние налоговые каникулы впервые зарегистрированным предпринимателям 
в сфере бытовых услуг (в науке и социальной сфере – действуют). 

Мы надеемся на повышение собираемости по НДФЛ, поскольку обязали 
налоговых агентов ежеквартально предоставлять информацию по этому налогу, что 
исключает задержку в его уплате по срокам. 

Бюджетные кредиты под 0,1% и  увеличили с 30 до 50  дней срок возврата. 
И  еще  раз, возвращаясь к теме о полномочиях, то в 2005 году предметов 

совместного ведения было по 46 видам, а в 2015 – по 105. 
Делегированные полномочия, через выдачу субвенций возросли с 22 до 117, 

причем не всегда 100% обеспечены финансированием. 
Мы еще на съезде органов МСУ в 2012 году обращались к  Правительству с 

предложением проинвентаризировать полномочия, подлежащие исполнению 
федеральными, региональными и местными органами власти. Оценить реальную 
стоимость их исполнения применительно к каждому субъекту или группе их и 
сопоставить с доходами, которые  поступают в бюджеты этих органов власти. На 
наш взгляд это необходимо сделать, чтобы опять избавиться, как 10 лет назад от 
"нефинансируемых мандатов". Вот, наконец, в 2015 году такое поручение Дмитрий 
Анатольевич дал министерствам (Минюсту, Минэку, Минфину). Создана рабочая 
группа и к сентябрю от нее мы ожидаем получить итоги инвентаризации 
полномочий для принятия решений о соответствии расходных полномочий с 
доходными.  

Когда  принимали   в  2003  году  Федеральный  закон  № 131-ФЗ, была 
поставлена и относительно выполнена цель – сформировать законодательную базу 
МСУ, четко и оптимально разграничить полномочия между органами публичной 
власти. Всем нам хочется стабильности и постоянных правил, чтобы можно было 
строить планы на 3, 5, 10 лет и т.д. 


