
ПРОТОКОЛ № 1-МФ

заседания Постоянно действующей
Рабочей группы Министерства финансов Российской Федерации по

реформированию межбюджетных отношений в Российской Федерации

4 августа 2008 года                                                  Минфин России,  Ильинка, 9

Председательствовал:
Заместитель Министра финансов Российской Федерации - А.Г.Силуанов

Присутствовали члены Рабочей группы:
Авдеева В.И., Данчикова Г.И., Кузин В.П., Ларионов А.С., Новак А.В.
(по доверенности Кузин И.Р.), Притупов В.Г., Петрушкин Н.В. (по
доверенности Кандеев С.С.), Сверчкова Н.И., Скобелев И.В., Феденев А.М.
(по доверенности Плиева В.И.), Ширяев В.П., Юрин А.В.

1. О сверке исходных данных для расчетов распределения
межбюджетных трансфертов на 2009-2011 годы с исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и о
подходах к распределению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации
(Ерошкина Л.А., Максимова Н.С., Силуанов А.Г.)

1.1. Принять к сведению информацию о результатах сверки исходных
данных для расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2009-
2011 годы.

1.2. Одобрить подходы к распределению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации,
предусматривающими ежегодное сокращение размеров дополнительных
средств, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации до
2011 года включительно для компенсации снижения объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
на очередной финансовый год до уровня текущего финансового года.

Принято без голосования



2. О структуре межбюджетных трансфертов в проекте федерального
закона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов». О нормативах распределения доходов от акцизов на
алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации
(Юрин А.В., Данчикова Г.И., Кузин В.П., Сверчкова Н.И., Плиева В.И.,
Притупов В.Г.,  Ширяев В.П., Силуанов А.Г.)

2.1. Принять к сведению информацию о структуре межбюджетных
трансфертов в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

2.2. Одобрить предложения по изменению нормативов распределения
доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию,
предусматривающими зачисление в бюджеты субъектов Российской
Федерации доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию в размере
40 %  по месту производства алкогольной продукции и распределением
между бюджетами субъектов Российской Федерации 60 % указанных доходов
по нормативам, утверждаемым федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, рассчитываемым исходя из
распределения 10%  доходов от уплаты акцизов по удельному весу
численности населения субъекта Российской Федерации от 18 лет в общей
численности данной категории граждан по Российской Федерации и
распределения 50% исходя из расчетной доли субъекта Российской
Федерации в общем объеме средств, необходимых для доведения до уровня
поступления доходов от уплаты акцизов в 2007 году.

Принято без голосования

3. Разное
(Сверчкова Н.И., Кузин В.П., Ларионов А.С., Максимова Н.С.,
Силуанов А.Г.)

Заместитель
Министра финансов
Российской Федерации,
председатель Рабочей группы                              А.Г. Силуанов


