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Объем дотаций, утвержденный ФЗ «О бюджете» Объем, подлежащий распределению 

Нераспределенный резерв 

487,8 

24,4 

73,2 

487,8 487,8 

97,6 15% 20% 

390,2 

Схема распределения дотаций на 2016 – 2018 годы 
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Стимулирующие механизмы в рамках распределения  

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  

субъектов Российской Федерации 

 при расчете налогового потенциала по налогу на прибыль организаций учитываются 

налоговые льготы, установленные региональным законодательством по 

инвестиционным проектам; 

 при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с 1 января 

2014 г. учитываются изменения финансовых потоков по налогу на прибыль 

организаций, обусловленных созданием КГН; 

 распределение в федеральном бюджете на 3 года объема дотаций по субъектам 

Российской Федерации  и их неуменьшение в случае роста фактического налогового 

потенциала субъектов Российской Федерации; 

 использование данных за три отчетных года, не учитывающих быстро возрастающую 

налоговую базу; 

 принятие в расчетах налогового потенциала региона по налогу на прибыль 

организаций и налогу на доходы физических лиц показателей, не превышающих 

среднюю динамику по Российской Федерации; 

 с 1 января 2016 года исключение из оценки налогового потенциала доходов в связи с 

применением специальных налоговых режимов. 

 

Итог: при росте налогового потенциала дотации пропорционально не снижаются. 
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Корректировка методики распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

4 

Объединение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в части на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

16% 
регионов 

Изменение критериев выравнивания: 

а) К1 = 50% 

б) К1 = минимальный уровень РБО 

в) степень сокращения отставания на первом этапе = 100% 

г) К2 = 90%   

Изменение подходов к нераспределенному резерву: 

а) формировать дотации без нераспределенного резерва 

б) формировать резерв после распределения общего объема 

дотаций 

41% 
регионов 

Предложения:  

 сохранить действующую методику распределения дотаций на выравнивание; 

 рассмотреть дополнительно вопрос об объединении (частичном) дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы 

3 

1 

2 29% 
регионов 
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Корректировка расчета индекса налогового потенциала 

5 

Изменение отчетных периодов для расчета: 

а) использование 2 периодов: отчетный год и на последнюю ю дату 

текущего; 

б) установить долю последнего периода на уровне 50%. 

Использование при расчете налогового потенциала по налогу 

на доходы физических лиц данные ФНС (форма 5-НДФЛ) 

81% 
регионов 

Использование при расчете налогового потенциала по налогу 

на имущество организаций данные ФНС (форма 5-НИО) 

Предложения:  

 сохранить действующие отчетные периоды для расчета налогового потенциала; 

 разместить для сверки исходные данные по формам ФНС России в целях их 

дальнейшего использования в методике распределения дотаций; 

 рассчитывать налоговый потенциал по всем налогам, в том числе по акцизам на 

нефтепродукты 

81% 
регионов 

Исключить из налогового потенциала доходы от уплаты 

акцизов на нефтепродукты 
52% 
регионов 
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7 

43% 
регионов 
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Корректировка расчета индекса бюджетных расходов 

6 

Изменение весовых коэффициентов заработной платы, цен и 

жилищно-коммунальных услуг в индексе бюджетных расходов: 70%, 

20% и 10% соответственно 

24% 
регионов 

При расчете коэффициента заработной платы в ИБР 

использовать как районные коэффициенты и территориальные 

надбавки, так и отношение средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации к среднероссийскому значению 

42% 
регионов 

При расчете коэффициента заработной платы в ИБР 

использовать отношение  средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации к средней заработной 

плате в Российской Федерации. 

Предложение:  

 сохранить действующие подходы к расчету индекса бюджетных расходов 

8 

9 

10 15% 
регионов 
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Основные предложения регионов по предоставлению 

субсидий из федерального бюджета 

7 

 Увеличение доли софинансирования за счет средств федерального 

бюджета. 

 Консолидация субсидий в рамках государственных программ 

(перераспределение средств субсидии по направлениям развития 

конкретной сферы деятельности). 

 Распределение субсидий в составе приложений к федеральному закону о 

бюджете. 

 Установление сроков перечисления субсидии. 

 Возможность включения в качестве финансирования расходных 

обязательств средств местных бюджетов и внебюджетных источников. 

 Исключение численности населения из методики распределения 

субсидий. 


