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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ 

Аннотация: статья посвящена проблемам бюджетирования и 

государственного управления в РФ, а также вопросам бюджетного 

федерализма. Исследуется первопричина, следствие, а также последствия. 

Результаты оценки эффективности действующей сейчас системы 

доказывают, что нынешняя практика бюджетного финансирования субъектов 

РФ и муниципальных образований продолжает оставаться остро 

нуждающейся в дальнейшем совершенствовании. Данные, полученные в 

результате исследования, позволяют сделать предположение о перспективах 

развития межбюджетных отношений. Теоретические и практические 

вопросы, которые затрагиваются в данной работе, рассматриваются с точки 

зрения теории и практики. 
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Результаты исследования и обсуждения. Российское налоговое 

законодательство делится на федеральное, региональное и местное. На данный 

момент права региональных и местных органов власти устанавливать 

собственные налоги весьма ограничены. Все основные элементы 

налогообложения регулируются законодательством субъектов Российской 

Федерации. С точки зрения взаимоотношений с налоговыми органами, 

отношения между бюджетами в Российской Федерации характеризуются 

сильной централизацией налоговых полномочий на федеральном уровне. Объем 

фискальной компетенции региональных и местных органов власти не очень 

широк, но они могут иметь право устанавливать свои собственные налоги. 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации относит в федеральный бюджет 

около 70% собираемых налогов и 100% таможенных сборов. Как правило, на 

субъекты Федерации или муниципальные образования приходится не более 20% 

всех доходов государства. Для решения проблемы с дефицитом бюджета в 

России действует принцип «один налог – несколько бюджетов». Начисление 

налогов и сборов между уровнями бюджетно-финансовой системы 

осуществляется в соответствии с установленными нормативами. 

Согласно опубликованным данным, которые были обнародованы в 

официальном источнике на 2021-й год. 80% трансфертов осуществляется путем 

дотаций – 39% Пожертвования и субсидии составляют 26%, 16% МБТ 

(межбюджетных трансфертов) и остальное – доля иных межбюджетных 

трансфертов – 18,5%. В то же время большая часть МТБТ финансируется 

национальными проектами. 

Бюджеты не позволяют регионам и муниципальным образованиями строить 

собственную инвестиционную политику, направленную на развитие их 

территорий. Система трансфертов лишает их мотивации приобретать 

бюджетную самостоятельность. 

Что касается того, что в настоящее время преобладает дотация над другими 

видами межбюджетных трансфертов, то это не говорит о качестве использования 

существующей финансовой системы. Потому что именно поэтому в этом случае 

речь идет о том, чтобы выделить дотации без четкого понимания цели и срока их 

использования на безвозмездной основе. Именно это обстоятельство делает все 

попытки контроля над этим трансфертным бизнесом совершенно бесполезными. 

Для проведения проверок им необходимо провести лишь выборочную оценку 

эффективности использования дотаций, что существенно повышает риск 

коррупции при их использовании. 

Российская модель бюджетного федерализма имеет развитую систему 

межбюджетных трансфертов. Количество субъектов, которые получат 

межбюджетные средства. трансферты на уровне 12% к 2022 году планируется 

увеличить до 13%. Также на реализацию национальных проектов планируется 
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направить дополнительно 397,6 млрд рублей, из которых 67% и 12% будут 

предоставлены в виде субсидий или субвенций соответственно. Основная часть 

МОТ будет осуществляться за счет программ целевого трансфертного 

финансирования, говорится в сообщении Минфина России. 

Федеральное правительство намерено увеличить собственную налоговую 

базу в регионах. Этот проект осуществляется путем повышения норм зачисления 

в бюджеты региональных властей ставок акцизов на крепкий алкоголь и 

передачи с федерального уровня части доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты. 

С целью компенсации потерь бюджета в результате отмены налога на 

движимое имущество организаций с 01.01.2019 Минфин РФ предлагает 

регионам альтернативные источники доходов в виде 30% акцизов на крепкий 

алкоголь, экономию расходов бюджета по обеспечению граждан 

лекарственными средствами. 

При этом предполагается постепенный переход к снижению дотационного 

уровня регионов. Дотации будут распределены в полном объеме, а на плановый 

период – с формированием нераспределенного резерва (до 30%) для учета 

изменений налогового потенциала региона. При этом регионы получают 

гарантию в части финансовой помощи сроком до трех лет. 

По этой причине для более быстрой и эффективной реализации 

Постановления №204 соглашения между регионами о предоставлении 

трансфертов предусмотрены не на 3 года и даже не на 1 год, как это было раньше. 
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