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Пр сдссд ател ю
Комитета Государственной думы
по бюджету и налогам
А.М.МАКАРОВУ
Уважаемый Андрей Мвхайлович!
Счетная

палата

Российской

Федерации

рассмотрела

гтроекг

федерального закона Мд 1015269-6 <О внесении изменений в Бюдж
етный
кодекс Российской Федерацию> (в части дополнения форм межбюджетн
ых
трансфертов новым видом дотаций на развитие экономики субъек
тов
Российской Федерация), направленный в соответствии с решением
Совета
Государственной думы (протокол от 17 марта 2016 г. Кц 286), и на основ
ании
статьи 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
палате Российской Федерации» направляет заключение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект федерального закона ‘Ъ 1015269-б
<Ю внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской федерации»
(утверждено Коллегией Счеткой палаты Российской Федерации
(протоколотi5апреля2Оiбг.Н2 I6К(1091),п,5)

Заключение

Счетной

палаты

Российской

Федерации

на

проект

федерального закона Н 1015269-6 <Ю внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерацию) (далее

-

законопроект) подготовлено в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. К 41 -ФЗ <Ю Счетной
палате Российской Федерации» и решением Совета Государственной думьт
(протокол от 17 марта2016г. Х2 288).
Законопроектом, внесенным в Государственную думу Государственным
в Бюджетном кодексе
Российской Федерации (статья 129 и новая статья 1311) установить новую
Советом

Удмуртской Республики,

форму межбюджетыых трансфертов

предлагается

—

«дотации на развитие экономики

субъектов Российской Федерации, у которых при распределении налоговых
доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации зачисляется в
федеральный
собираемых
распределять

бюджет более пятидесяти процентов налоговьа доходов,
с их территорию>.
между

При этом указаяньте дотации предлагается

субъектами,

уровень

расчетной

бюджетной

обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации.
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Полагаем, что установление направления использования предлагаемой
законопросюгом дотации (на развитие экономики субъектов Российской
Федерации) не соответствует

предусмотренному статьей б Бюджетного

кодекса Российской Федерации определению дотаций как межбюджетных
траясфертов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использовюйiя.
Кроме того, закрепление в Бюджетном кодексе Российской Федерации
дополнительной формы финансовой поддержки развития экономики узкого
круга регионов (только тех субъектов Российской Федерации, у которых при
распределении налоговьа доходов по уровням бюджетной системы Российской
Федерации зачисляется в федеральный бюджет более 50 % налоговых доходов,
собираемьа с

их территории) нарушает предусмотренный статьей 311

Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип равенства бюджетных
прав субъектов Российской Федерации, мувиципальньа образований, согласно
которому определение

форм и порядка предоставления межбюджетвьа

трансфертов должно осуществляться в соответствии с едиными принципами и
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Согласно

пояснительной

записке

и

финансово-экономняескому

обоснованию к законолроеюгу размер новой формы дотации предлагается
предусматривать в объеме, недостающем для доведения до 50 % от суммы
налогов, собранных на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации. При этом соответствующие обоснования и расчеты предлагаемого
порогового значения (50 % налоговык доходов, собираемых на их территории)
в материалах к законопроекчу не представлены.
Предоставление
Российской

из

Федерации

предусмотренных

федерального

бюджета

межбюркетньа

законолроекгом

дотаций

бюджетам

траясфертов
потребует

субъектов
в

форме

дополнительных

бюджетных ассигвоваяий из федерального бюджета. Однако финансово-

з
экономическое обоснование к законопроекту не содержит расчетов объема
средств федерального бюджета, необходимых для его реализации.
Следует обратить внимание, что норма статьи 2 законопроекта о
вступлении в силу федерального закона с 1 января 2016 года требует
корректировки, поскольку указанная календарная дата уже прошла.
На основании изложенного Счетной палатой Российской Федерации
законопроект ке может быть поддержал.
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