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Уважаемый Андрей Юрьевич! 
Уважаемый Антон Германович! 
Уважаемые участники форума! 

 
Разрешите поприветствовать Вас на этом значимом для финансистов меро-

приятии, организованном руководством Московской области! 
Значимом, поскольку проводится оно в преддверии внесения в Государ-

ственную Думу Российской Федерации законопроекта о федеральном бюджете на 
2016 год, который определит во многом условия жизни нашей страны в новом году! 

Бюджет, как неоднократно подчеркивал Председатель Правительства Мед-
ведев Дмитрий Анатольевич, как никогда жесткий, сформирован в условиях паде-
ния темпов роста ВВП, снижения нефтегазовых доходов, волатильности курса дол-
лара, как следствие весьма неблагоприятной внешнеэкономической обстановки.  

Вместе с тем, и Президент, и Председатель Правительства подчеркивают, 
что в нем заложены необходимые ресурсы для выполнения социальных обяза-
тельств государства перед своими гражданами. 

В работе над бюджетом в режиме нулевого чтения принимали участие депу-
таты и накануне рассмотрения законопроекта в Правительстве состоялась встреча 
руководства фракции партии «Единая Россия», которая составляет большинство в 
Государственной Думе с Медведевым Дмитрием Анатольевичем. 

Состоялся предметный разговор, в ходе которого была с одной стороны, вы-
ражена поддержка подходов Правительства к формированию бюджета, но с другой 
стороны – внесены предложения по его корректировке. 

Обозначены 3 приоритетных направления:  
- выполнение социальных обязательств (особенно, в отношении пенсионе-

ров, инвалидов, наименее защищенных категорий граждан); 
- улучшение качества жизни в части образования, здравоохранения, культуры 

– то, что мы называем вложением в человеческий капитал); 
- и сбалансированность региональных бюджетов.  
Понятно, что все это возможно только при условии сбалансированности фе-

дерального бюджета.  
В текущем году исполнение федерального бюджета идет с напряжением. Тем 

не менее, Правительством были изысканы возможности увеличить на 160 млрд 
рублей размер дешевых бюджетных кредитов и довести их объем до 310 млрд руб. 
на замещение дорогостоящих банковских. В октябре планируется оказать дополни-
тельную финансовую помощь в виде дотаций на сумму более 40 млрд рублей.  

Эти меры позволят несколько улучшить позиции по формированию регио-
нальных бюджетов на 2016 год.  

Но, на 2016 год предусматривается бюджетных кредитов 140 млрд руб. Мы 
считаем, что этот объем надо довести хотя бы до уровня 2015 года. 

В текущем году заканчивается программа строительства, ремонта и рекон-
струкции детских дошкольных учреждений. Программа успешная – практически во 
всех регионах совместными усилиями всех уровней власти удалось ликвидировать 
очереди в детские сады. 

Но дети растут и идут в школы.  
А многие школы не удовлетворяют ни по количеству, ни по качеству совре-

менным требованиям. Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что в 25 процентах школ 
обучение ведется в 2 смены, а 83 школы вообще работают по 3-сменному графику. 
Назрела необходимость реализовывать для школ программу, аналогичную до-
школьным учреждениям, и изыскать в федеральном бюджете уже на 2016 год не-
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обходимые средства для софинансирования начала строительства, ремонта и ре-
конструкции общеобразовательных школ. 

Желательно продолжить и программу по ремонту спортивных залов, строи-
тельству бассейнов, тем более сейчас, когда вводится сдача норм ГТО. 

На встрече затронуты были проблемы поддержки села. Не снижать расходы 
на село против текущего года. Это, пожалуй, одна из сфер экономики, которая 
наращивает темпы роста в условиях общего падения темпов роста. 

Я остановилась на тех предложениях, которые касаются непосредственно 
региональных бюджетов, хотя  круг обсуждаемых вопросов был значительно шире. 

Резюме: Дмитрий Анатольевич тоже подчеркнул, что проблему помощи реги-
онам надо решать и при формировании федерального бюджета и при его исполне-
нии учитывая, что экономическая база для поступления расходов ухудшилась. 

И поддержал предложение депутатов о создании антикризисного фонда за 
счет сокращения неэффективных расходов, средства которого можно будет ис-
пользовать в том числе и для поддержки региональных бюджетов. Мы постараемся 
реализовать наши предложения, во II чтении. 

Вместе с тем, нельзя уповать только на федеральный бюджет. И здесь я хочу 
вернуться ещё к одному значимому событию – Экономическому форуму в г.Сочи. 

Там тоже одной из тем была состояние и сбалансированность региональных 
бюджетов. 

 
*       *       * 

Уважаемые коллеги, Государственная Дума постарается реализовать свои 
предложения при рассмотрении Федерального бюджета на 2016 год. 

Сегодня у Вас есть возможность не только заслушать доклады руководите-
лей Министерства финансов, но и подискутировать с ними, и задать насущные во-
просы. 

Я желаю нам плодотворной работы. Спасибо за внимание. 
 

Медведев-форум 
Сегодня Россия проходит сложный период: рухнули цены на нефть, резко 

упал курс рубля, 1,5 года нашей экономике приходится противостоять беспреце-
дентному санкционному давлению Запада. Мы живем и работаем в условиях жест-
кого ограничения доступа на внешние рынки капитала. Практически для нас во мно-
гом закрыта и сфера технологий.  

По сути, на наших глазах возникает новая реальность – меняются базовые 
экономические и социальные характеристики, которые будут определять развитие 
мирового хозяйства в течение следующих десятилетий.  

Россия должна раз и навсегда отказаться от «догоняющей» модели раз-
вития.  

Началась работа над стратегий 2030 – старт пролонгированного социально-
экономического развития России.  

Регионы наделены правом предоставлять двухлетние налоговые каникулы 
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые ра-
ботают в научной, социальной или производственной сфере. В рамках «антикри-
зисного плана» мы также предоставили регионам возможность снижать налог для 
компаний, работающих по упрощенной системе с объектом «доходы», с шести до 
одного процента.  

Для самозанятых граждан скоро будет введена упрощенная форма регистра-
ции одновременно с получением патента, все также в режиме одного окна. Со сле-
дующего года заработает механизм возмещения затрат регионов на создание ин-
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фраструктуры индустриальных технопарков за счет возврата ряда платежей и 
налогов, которые подлежат зачислению в федеральный бюджет.  

Медведев предложил буквально бегать за инвестициями и обратил внимание 
на те возможности, которые предоставляет законодательство.  

Внедряются и другие инструменты – особые экономические зоны, индустри-
альные и технологические парки, территории опережающего развития.  

По 9 ТОРам вкладыв. 21 млрд руб. бюжетные цены, а расчет на привлечение 
240 млрд руб. частных вложений.  

Режим ТОРов распространяется на неоногорода. Сейчас принимаются заяв-
ки. Надо учесть это в своих планах и работе.  

«В настоящий момент бюджета политика не может быть иной, как более 
жесткой». 

Защищенными статьями бюджета остаются международные обязательства, 
обеспечение обороноспособности и безопасности, поддержка сельского хозяйства, 
и, конечно, исполнение социальных обязательств, но они должны быть адресными.  
В основном – оптимизация расходов за счет снижения неэффективным затрат.  

Дефицит должен составлять не более 3% к ВВП. Цель – обеспечить макро-
экономическую стабильность, не повышая налоги на бизнес.  

Чтобы сократить долговую нагрузку регионам идет замещение дорогих ры-
ночных кредитов дешевыми бюджетными. Их размер доведен до 310 млрд рублей.  

Госдума неоднократно в своих постановлениях рекомендовала Правитель-
ству экономию средств, образовавшихся в ходе исполнения федерального бюдже-
та, направлять на оказание дополнительной финансовой помощи регионам. Мы 
услышаны и в ближайшее время на заседании трехсторонней комиссии будет рас-
пределена такая помощь на сумму свыше 40 млрд рублей.  

Еще раз напоминаю слова Медведева, обращенные на форуме к губернато-
рам: "Сейчас нужно аккуратно планировать долговую нагрузку с учетом ожидаемых 
доходов, но у Вас должны оставаться деньги для главного – для социальных про-
грамм, для жилищных программ, для развития инфраструктуры, чтобы создать не-
обходимые условия бизнесу для развития, прежде всего, малого и среднего.  

От нашей с вами общей работы зависит то, какой будет эта новая реаль-
ность.  

Милости от федеральной власти не ждать, а использовать все рычаги, в то 
числе новые, которые предоставило федеральное законодательство. 

 


