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Механизм межбюджетных трансфертов ежегодно подвергается критике,
как стороны получателей бюджетных средств, так и со стороны
исполнительных органов власти, осуществляющих их предоставление.
Отмечена основная причина пристального внимания: межбюджетные
трансферты
являются
мощным
инструментом
государства,
позволяющим обеспечить социально-экономическое развитие регионов.
Процесс совершенствования практики предоставления, распределения и
использования межбюджетных средств всегда имеет историческую
составляющую. Цель статьи – представление этапов развития и
становления современной системы межбюджетных трансфертов.
Научная новизна статьи заключается в обозначении логических
переходов от одного этапа становления современной системы
межбюджетных трансфертов к другому, являющихся, по своей сути,
проблемами,
требующими
неотложного
государственного
вмешательства.
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, межбюджетные
отношения,
сбалансированность бюджета, дотации, субсидии,
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Основная цель бюджетного регулирования заключается в выполнении
общегосударственных показателей социально-экономического развития
федеративного
государства
при
обеспечении
взаимодействия
и
сбалансированности всех элементов бюджетной системы страны посредством
решения следующих задач [4]: обеспечение динамичного экономического
развития всех регионов с соблюдением принципов бюджетного устройства,
которые, в свою очередь, базируются на принципах бюджетного
регулирования (разграничении функций между уровнями государственной
власти, экономической безопасности, системности, стабильности и др.);
выравнивании бюджетной обеспеченности регионов, сбалансированности
региональных бюджетов, несмотря на их природно-климатические,
социальные и другие особенности.
Существуют определенные методы бюджетного регулирования,
позволяющие достичь сбалансированности бюджетов всех уровней власти.
Первый – метод изъятия налогов и неналоговых платежей в бюджет. Доходы,
поступающие от налоговых и неналоговых платежей, как правило, формируют
от 60 % и выше доходов регионов федерации. Второй метод бюджетного
регулирования направлен на создание резервных фондов денежных средств в
бюджетах всех уровней власти. Следующий метод применяют более 75 % всех
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субъектов РФ - это привлечение заемных средств. Четвертый метод, который,
по мнению Д.Ю. Завьялова [12, с. 7], направлен на регулирование финансовых
потоков между всеми уровнями бюджетной системы страны и предназначен
для выполнения общегосударственных задач, а также обеспечивает
сбалансированность бюджетов субъектов Федерации – это межбюджетные
трансферты (далее – МБТ), которые в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ) определены как «средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации [1]».
Реформирование межбюджетных трансфертов является непрерывным,
динамичным процессом. В статье авторы рассматривают становление
современной системы МБТ в Российской Федерации.
По мнению А.Е. Суглобова, в развитии межбюджетных отношений и,
соответственно, МБТ, в частности, можно выделить несколько этапов [11,
с. 22].
Первый этап развития связан с периодом, названным как
«переговорный федерализм», и относится к 1991–1993 гг. Распад советского
государства в первую очередь тяжело отразился именно на субфедеральном
бюджете, поскольку на него впоследствии были возложены расходные статьи,
прежде относившиеся к расходам консолидированного бюджета. Это
побуждало регионы к постановке различного рода ультиматумов к Федерации.
Например, республики Татарстан, Башкортостан отказались от уплаты
налоговых платежей, лишь единожды направляли транзакции.
Коренные изменениея в бюджетной системе произошли в 1991 г. в
связи с образованием самостоятельного суверенного Российского государства.
К основным нормативно-правовым актам этого периода можно отнести:
– Закон РСФСР от 10.10.1991 N 1734-1 «Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в РСФСР», который определил принцип
самостоятельности всех бюджетов, входящих в бюджетную систему РСФСР;
– Закон РФ «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и
использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных
органов государственной власти республик в составе Российской Федерации,
автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и
СанктПетербурга, органов местного самоуправления» от 15.04.1993 N 4807-1.
В этом законе впервые закрепляются такие понятия как дотация, субвенция,
вводятся принципы построения, рассмотрения и утверждения бюджета
регионов.
Авторы отмечают, что именно в этот период происходит зарождение
мнения о том, что МБТ являются причиной, оказывающей негативное влияние
на стимулирование наращивания собственной налоговой базы у местных
органов власти (впоследствии это будет относиться и к регионам тоже). Это
связывали с тем, что в указанный период не была законодательно закреплена
система межбюджетных отношений между субфедеральным и местным
бюджетами. Соответственно, регионы зеркальным образом использовали
схему межбюджетных отношений, складывающуюся между ними и
федеральным бюджетом, что позволило перераспределять бюджетные
средства таким образом, что бедные муниципалитеты получали больше,
нежели чем более развитые (богатые) муниципалитеты.
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Необходимость введения стимулирующих критериев к получению
бюджетных средств была опробована федеральными властями в 19941998 гг.
Именно к этому временному периоду авторы относят второй этап становления
современной системы МБТ.
Остро стоящий вопрос делегирования полномочий между уровнями
государственной власти был решен посредством принятия в 1993 г.
Конституции
РФ.
Соответственно,
начался
процесс
«стихийной
децентрализации», характеризующийся сохранением и даже местами
развитием с наибольшей силой «напряженных» отношений между
региональными и местными властями, которые нашли свое отражение в
объемах предоставляемых межбюджетных трансфертах [10]. Становится
очевидным, что финансовая помощь зависит не только от выполнения
регламентированных социально-экономических показателей.
Авторы отмечают, что именно на этом этапе развития межбюджетных
отношений были сформированы и использованы подходы перераспределения
доходов: образован Фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР); регионам
было позволено вводить собственные процентные надбавки к налогам и др.
[3].
Разработанные и введенные условия осуществления межбюджетных
отношений, сводящиеся к внедрению дифференциации межуровневых
полномочий, оказали свое влияние на увеличение напряженности между
субъектами. В первую очередь это отразилось на сбалансированности
бюджетов субъектов страны, государство было вынуждено разработать и
внедрить дополнительные многоотраслевые меры поддержки регионов, в том
числе и направленные на урегулирование отношений между регионами. К
данному временному периоду относятся следующие нормативно-правовые
акты:
 Указ Президента РФ «О формировании республиканского бюджета
РФ и взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ в 1994 году»;
 Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 25.09.1997 № 126-ФЗ «О финансовых основах
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Постановление Правительства РФ от 30.07.1998 № 862 «О концепции
реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999–
2001 годах»;
 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998
№ 145-ФЗ.
Поэтапное реформирование системы межбюджетных отношений в
субъектах РФ, дифференцированных по геополитическим, социальным и
другим показателям, привело к разработке Концепции реформирования
межбюджетных отношений в РФ на период 1999–2001 гг. [4] (далее –
Концепция), что ознаменовало следующий этап развития.
Основная цель данной Концепции состояла в том, чтобы
реформировать действующую на тот момент систему межбюджетных
отношений, в том числе и систему МБТ, которая была направлена на:
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 уменьшение количества дотационных регионов и, как следствие, в
дальнейшем – объемов дотаций;
 предоставление
дополнительного
финансового
обеспечения
высокодотационным регионам;
 выделение
дополнительной
финансовой
поддержки
высокодотационным территориям;
 введение режимов совместного финансирования бюджетов для
реализации отдельных программ и проектов.
По мнению авторов, определенная Концепцией модель межбюджетных
отношений способствовала развитию, становлению и окончательному
утверждению современной системы межбюджетных трансфертов.
Следующий этап охватывает период 20022005 гг., и для него
характерна Программа развития бюджетного федерализма в РФ на период до
2005 г. [5].
В отношении системы МБТ было принято решение усовершенствовать
и внедрить жесткую систему критериев их предоставления в субфедеральный
и местные бюджеты. По мнению законодателей, предыдущая система
предоставления МБТ не отличалась своей прозрачностью и не стимулировала
регионы к наращиванию собственных средств. Соответственно, именно эти
два основных принципа должны быть положены в разработку специальных
методик расчета и предоставления финансовой помощи. Для реализации
поставленных целей (и не только их) было сформировано пять Фондов для
предоставления МБТ из федерального в субфедеральный бюджеты.
Первый и основной, с точки зрения методологии и формирования
исходных данных, инструмент выравнивания бюджетной обеспеченности
субъектов РФ по текущим расходам – Фонд финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации (далее – ФФПР), созданный в 1999–2000 гг. Фондом
было предложено внедрить в систему расчета (методику предоставления МБТ)
статистические показатели Госкомстата России, а также иных министерств и
ведомств [6].
Второй – Фонд компенсаций (далее – ФК), созданный в 2001 г.
Основная цель создания ФК – использование средств фонда в целях
софинансирования расходных обязательств (субсидии) или передачи
полномочий (субвенции) федеральных органов власти в области социальных
выплат (пособий) или льгот отдельным категориям населения [3].
Фонд софинансирования социальных расходов (далее – ФССР),
созданный в 2002 г., имел целью дополнительную стимуляцию регионов
Федерации сохранять на определенном уровне предоставление гражданам
социальных гарантий посредством предоставления межбюджетных субсидий
[9, с. 93].
Деятельность Фонда регионального развития (далее – ФРР) направлена
на предоставление межбюджетных субсидий с целью развития региональной
производственной и социальной инфраструктуры [1].
Фонд реформирования региональных финансов создан с целью
финансового оздоровления субфедеральных бюджетов посредством
содействия реформированию бюджетной системы [6].
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По мнению авторов, именно на этом этапе регионы начинают терять
свою самостоятельность в вопросах предоставления, использования и
перераспределения МБТ. С другой стороны, Федерация старается не
допустить безграмотную и необоснованную растрату федеральных средств.
Отсюда можно выделить следующий этап развития межбюджетных
отношений, МБТ, который охватывает 20062008 гг.
Существенная дифференциация экономических и бюджетно-налоговых
потенциалов регионов и, как следствие, острая социальная дифференциация,
отсутствие достаточного объема собственных бюджетных средств для
реализации переданных федеральных полномочий (даже с условиями
софинансирования), отсутствие апробированных механизмов бюджетного
выравнивания между субфедерациями приводит к тому, что в срочном
порядке поднимается вопрос о качестве управления государственными
финансами. Ставится вопрос о необходимости перехода к среднесрочному
бюджетному планированию, ориентированному на результат, на доработку
которого ежегодно обращает внимание Президент страны в Послании к
Федеральному собранию РФ [8, с. 32].
Следующий этап развития (2009–2012 гг.) связан с реализацией мер
поддержки регионов и местных органов власти после финансового кризиса
2008 г. Резко увеличилось (почти в 1,5 раза) количество регионовреципиентов, что в целом негативно характеризует финансовую политику,
проводимую Федерацией [13].
Соответственно, в основе решения возникших посткризисных проблем
лежит разработка и принятие Концепции межбюджетных отношений и
организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных
образованиях до 2013 г. [7]. Она включает большое количество мер и
нововведений, противоречащих почти 20-летней истории развития
финансовых межбюджетных отношений, в частности:
 все методики по предоставлению МБТ, в связи с переходом на
среднесрочное планирование, также разрабатываются и представляются на
определенный (трехлетний) срок;
 определены принципы предоставления узкоцелевых субсидий;
 субъекты, не обеспечивающие выполнение экономических
показателей по результатам переданных консолидированных субсидий, будут
иметь дело с приостановкой в предоставлении помощи;
 предложено исключить иные МБТ. Отметим, что на сегодняшний
день понятие «иные межбюджетные трансферты» до сих пор законодательно
не регламентировано, хотя объемы данного вида трансферта достигают более
чем 500 млн руб. и др.
Все это послужило импульсом к введению новой меры  разработке
программно-целевого финансирования и, соответственно, переходу к
долгосрочному планированию.
Заключительный – седьмой этап (2013–2020 гг.) становления и
развития МБТ связан, по нашему мнению, с проведением работы над
ошибками за все то время, которое было определено предыдущими этапами.
Во-первых, большинство понятий, связанных с МБТ, законодательно
закреплено, разработаны и также законодательно закреплены методики
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предоставления помощи, способы заключения Соглашений между бюджетом и
получателями бюджетных средств (далее – БС), разграничен и строго
регламентирован функционал между органами государственной власти,
определены возможности получателей БС.
Основные идеи предоставления межбюджетных средств направлены,
во-первых, на реализацию принципа предоставления самостоятельности
регионов посредством, например, введения единой субсидии в 2016 г., когда
количество субсидий на развитие сельского хозяйства из 54-х посредством их
консолидации сократилось до 7-ми, при этом общий объем не изменился. Вовторых, – ориентация на реализацию принципа достоверности предоставления
и использования государственной помощи. Все данные об использовании
трансфертов публикуются как на региональном, так и на федеральном сайтах
Министерства финансов.
Ежегодно в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ
отмечает проведение политики бюджетирования, ориентированного на
результат. В области МБТ это связано с совершенствованием методик
предоставления МБТ, в том числе с предоставлением Федерации обратной
связи от региональных и муниципальных получателей средств, а также
консолидированной работой региональных и федеральных статистических
органов, отраслевых министерств. Особенно это касается привязки для расчета
дотаций социально-экономических показателей региона из федерального
бюджета в субфедеральный.
Авторы отмечают, что помимо выполнения социально-экономических
показателей объемы предоставляемой финансовой помощи зависят еще от
политического фактора.
Межбюджетные трансферты действительно являются важным
инструментом, объединяющим усилия федеральных и региональных органов
государственной власти с целью проведения ответственной социальноэкономической политики. Механизм межбюджетных трансфертов постоянно
претерпевает корректировки, и не всегда положительных результатов можно
достичь в течение одного финансового года. При этом совершенствование
законодательства в области межбюджетных трансфертов отражает главную
тенденцию: формирование бюджета, ориентированного на результат, что
соответствует словам президента: «Во всех сферах деятельности государства
на первое место должен выходить критерий эффективного, результативного
использования каждого рубля».
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ESTABLISHMENT OF THE SYSTEM OF INTER-BUDGET
TRANSFERS: HISTORY AND MODERN STATE
G.L. Tolkachenko1, N.E. Tsareva2, E.K. Vinogradova3
1,2,3

FGBOU VO “Tver State University”, Tver

Inter-budget transfers are one of the youngest tools of budget regulation
today, and it is criticized year after year, both by the recipients of budget
funds and by the executive authorities providing them. At the same time, the
main reason for close attention must be noted: inter-budget transfers are
powerful state tools that allow ensuring the socio-economic development of
the regions, which is also proved through the statistical tools of modern
scientists. However, the process of improving the provision, allocation and
use of inter-budget funds has always affected the historical dimension.
Accordingly, the purpose of writing this article is to present (in short) the
stages of development and formation of the modern system of inter-budget
transfers. The authors identified logical transitions from one stage to another,
which, in essence, are problems that require urgent state intervention and
solution.
Keywords: interbudgetary transfers, interbudgetary relations, balance of the
budget, grant, subsidy, subvention, interbudgetary relations.
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