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В настоящее время происходит выстраива�
ние новой системы межбюджетных взаимоот�
ношений как внутри самого местного самоуп�
равления, так и в более широком плане – между
органами местного самоуправления и государ�
ственными органами субъектов Российской Фе�
дерации [1]. Решение проблем повышения са�
мостоятельности местных бюджетов, миними�
зации встречных финансовых потоков внутри
субъектов высветило новые задачи в вопросе
развития регионального аспекта межбюджет�
ных отношений. Для эффективного решения
новых задач предлагается методика, состоящая
из девяти блоков. В методике используется три
бюджетных ограничения.

Первое бюджетное ограничение (1) подра�
зумевает, что сумма налоговых поступлений
при новом разграничении налогов не должна
превышать уже существующие суммы налого�
вых доходов и получаемой финансовой помощи
местными бюджетами:

iii FPNM0NM +≤ ,                       (1)
где iNM  – объем налоговых поступлений в бюд�
жет i�го муниципального района (городского ок�
руга) субъекта Российской Федерации при новом
разграничении налогов; iNM0  – объем налого�
вых поступлений в бюджет i�го муниципального
района (городского округа) субъекта Российской
Федерации при существующем разграничении
налогов; iFP  – объем финансовой помощи, выде�
ленный i�му муниципальному району (городско�
му округу) субъекта Российской Федерации.

Первое бюджетное ограничение предпола�
гает, что увеличение объема налоговых доходов
местных бюджетов будет осуществляться в пре�
делах получаемых объемов финансовой помо�
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щи. Таким образом, это позволит увеличить
долю налоговых поступлений в местные бюд�
жеты путем сохранения вертикальной бюджет�
ной сбалансированности.

Для того чтобы не допустить выделения
местным бюджетам налоговых доходов выше,
чем среднерегиональные расходы, вводится ог�
раничение (2):

1BOi ≤ ,                                   (2)
где iBO  – обеспеченность i�го муниципального
района (городского округа).

Обеспеченность муниципального района
(городского округа) находится по формуле (3):

ii

ii
i V*Kdr*R

/KdrNM
BO = ,                      (3)

где iNM  – налоговые доходы i�го муниципаль�
ного района (городского округа); R  – расходы,
которые сложились в среднем по муниципаль�
ным районам (городским округам) субъекта
Российской Федерации на душу населения, без
учета субвенций; iKdr  – коэффициент диффе�
ренциации бюджетных расходов для i�го муни�
ципального района (городского округа); iV  –
численность населения i�го муниципального
района (городского округа).

Для исполнения бюджетного законодатель�
ства по обязательному закреплению государ�
ственными властями субъекта Российской Фе�
дерации единых и/или дополнительных норма�
тивов отчислений в местные бюджеты от налога
на доходы физических лиц, исходя из зачисле�
ния в местные бюджеты не менее 10% налоговых
доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации от указанного налога,
вводится третье ограничение (4):
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����ij0ii NM*0,1NMNMNM +∑+∑∑ = ,      (4)

где 0iNM  – объем налоговых доходов, закреп�
ленных за бюджетами муниципальных райо�
нов (городских округов) в соответствии с бюд�
жетным и налоговым законодательством, без
учета единых и дифференцированных норма�
тивов отчислений в местные бюджеты от от�
дельных федеральных и (или) региональных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подле�
жащих зачислению в бюджет субъекта Россий�
ской Федерации; NMндфл – объем налоговых по�
ступлений в консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации по налогу на
доходы физических лиц.

В первом блоке вводятся исходные данные,
необходимые для разграничения налоговых до�
ходов:

Nj – потенциальный объем j�го налога для
закрепления в бюджеты муниципальных райо�
нов (городских округов) субъекта РФ;

0iNM  – объем налоговых доходов, закреп�
ленных за бюджетами муниципальных районов
(городских округов) в соответствии с бюджет�
ным и налоговым законодательством без учета
единых и дифференцированных нормативов от�
числений в местные бюджеты от отдельных фе�
деральных и/или региональных налогов и сбо�
ров, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачисле�
нию в бюджет субъекта Российской Федерации;

S1 – критерий равномерности;
S2 – критерий стабильности;
S3 – критерий мобильности;
S4 – критерий связи с благосостоянием на�

селения;

iNM0 – объем налоговых доходов i�го му�
ниципального района (городского округа)
субъекта Российской Федерации при существу�
ющем разграничении налогов;

iFP – финансовая помощь, предоставляе�
мая вышестоящим бюджетом в бюджет i�го му�
ниципального района (городского округа)
субъекта Российской Федерации;

iKdr  – коэффициент дифференциации
бюджетных расходов для i�го муниципального
района (городского округа);

Vi – численность населения i�го муници�
пального района (городского округа).

Результатами использования методики бу�
дет нахождение следующих показателей:

NMi – объем налоговых доходов, рекомен�
дуемых для зачисления в бюджеты i�х муници�
пальных районов (городских округов);

NMij – j�й налог, рекомендуемый для зачис�
ления в бюджет i�го муниципального района
(городского округа);

NR – объем налоговых доходов, зачисляе�
мых в бюджет субъекта Российской Федерации.

Введем следующие начальные условия:

0NMij =∑ ; 0ii NMNM = .

Во втором блоке методики происходит рас�
пределение налогов в пользу местных бюджетов
по показателю равномерности. Решение в данном
блоке происходит по следующим шагам (рис. 1):

Шаг 1. Расчет коэффициента равномерно�
сти Kr по налоговым доходам бюджетов муни�
ципальных районов (городских округов)
субъекта Российской Федерации по j�му коли�
честву налогов.

Шаг 2. Выбор налога Nj из ∑Nj с наимень�
шим значением Kr, который и рекомендуется для
зачисления в местные бюджеты субъекта Рос�
сийской Федерации по первому критерию.

В третьем блоке происходит сравнение на�
логовых доходов бюджетов муниципальных
районов (городских округов) субъекта Россий�
ской Федерации с первым бюджетным ограни�
чением, с учетом отобранного для зачисления в
местные бюджеты налога по первому критерию
(рис. 2). Решение в третьем блоке происходит
по следующим шагам:

Шаг 1. Если объем налоговых доходов бюд�
жетов муниципальных районов (городских ок�
ругов) субъекта Российской Федерации с уче�
том дополнительного налога не превышает и/
или равен первому бюджетному ограничению по
муниципальным районам (городским округам)
субъекта Российской Федерации
( iii FPNM0NM +≤ ), то переходим к блоку 4.
Если объем налоговых доходов бюджетов муни�
ципальных районов (городских округов) субъек�
та Российской Федерации с учетом дополнитель�
ного налога превышает первое бюджетное огра�
ничение хотя бы по одному муниципальному об�
разованию, т.е. iii FPNM0NM +> , то переходим
к шагу 2 блока 3.

Шаг 2. Объем налоговых доходов уменьша�
ем на сумму превышения путем нахождения
норматива отчисления от дополнительного за�
численного в местные бюджета налога ijX1 . При
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этом норматив рассчитывается для всех муни�
ципальных образований. И у кого он будет наи�
больший, тот и будет применен для всех мест�
ных бюджетов. Норматив ijX1  находим по сле�
дующей формуле:

ij

iii
ij NM

FPNMNM
X

−−
=

0
1 ,                    (5)

где ijX1 – норматив отчисления от j�го налога
по i�му муниципальному району (городскому
округу) по первому бюджетному ограничению;

ijNM – объем дополнительного j�го налога
по i�му муниципальному району (городскому
округу).

Максимальный ijX1  будет применен для
отчисления от ijNM в бюджеты муниципальных
районов (городских округов).

 В четвертом блоке происходит сравнение
налоговых доходов бюджетов муниципальных
районов (городских округов) субъекта Россий�
ской Федерации со вторым бюджетным огра�

ничением, с учетом отобранного для зачисле�
ния в местные бюджеты налога по первому кри�
терию (рис. 3). Решение в четвертом блоке про�
исходит по следующим шагам:

Шаг 1. Расчет BOi по формуле 3 с учетом
дополнительно закрепленного налога.

Шаг 2. Если объем налоговых доходов
бюджетов муниципальных районов (городс�
ких округов) субъекта Российской Федерации
с учетом дополнительного налога не превы�
шает и/или равен второму бюджетному огра�
ничению по муниципальным районам (город�
ским округам) субъекта Российской Федера�
ции ( 1BOi ≤ ), то переходим к блоку 5. Если
объем налоговых доходов бюджетов муници�
пальных районов (городских округов) субъек�
та Российской Федерации с учетом дополни�
тельного налога превышает второе бюджет�
ное ограничение, т.е. 1BOi > , то переходим к
шагу 3 блока 4.
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 Рисунок 1. Блок 2



7ВЕСТНИК ОГУ №8 (127)/август`2011

Шаг 3. Объем налоговых доходов уменьша�
ем на сумму превышения путем нахождения
норматива отчисления от дополнительно зачис�
ленного в местные бюджета налога ijX2 . При
этом норматив рассчитывается для всех муни�
ципальных образований. И у кого он будет наи�
больший, тот и будет применен для всех мест�
ных бюджетов. Норматив ijX2  находим по сле�
дующей формуле:

ij

0ii
2
dri

ij NM
NMV*R*K

X2
−

= ,                (6)

где ijX2  – норматив отчисления от j�го нало�
га по i�му муниципальному району (городс�
кому округу) по второму бюджетному огра�
ничению.

В пятом блоке происходит сравнение на�
логовых доходов бюджетов муниципальных
районов (городских округов) субъекта Россий�
ской Федерации с третьим бюджетным огра�
ничением, с учетом отобранного для зачисле�

ния в местные бюджеты налога по первому кри�
терию (рис. 4). Решение в пятом блоке происхо�
дит по следующим шагам:

Шаг 1. Сравниваем необходимый объем
налоговых доходов с закрепленным объемом
налоговых доходов по муниципальным райо�
нам (городским округам) субъекта Российской
Федерации для закрепления дифференциро�
ванных нормативов отчислений от налога на
доходы физических лиц. В случае, если разница
между необходимым объемом налоговых дохо�
дов и закрепленным объемом налоговых дохо�
дов меньше 10% от поступлений налога на до�
ходы физических лиц в консолидированный
бюджет субъекта Российской Федерации, пере�
ходим к шагу 2 блока 5.

Шаг 2. Объем налоговых доходов уменьша�
ем на сумму превышения путем нахождения нор�
матива отчисления от дополнительно зачислен�
ного в местные бюджета налога ijX3 . Норматив
находим по следующей системе уравнений:

Рисунок 2. Блок 3
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0iii )NM-V*Kdr*R(( −∑

jij *0,1))X3*(NM ≤− NMндфл,                (7)

где ijX3  – норматив отчисления от j�го налога
по i�му муниципальному району (городскому
округу) по третьему бюджетному ограничению.

Шаг 3. Нахождение дифференцированных
нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц Yiнндф для доведения бюджет�
ной обеспеченности до максимального уровня
по формуле:

���� i

iii
i���� NM

NMV*Kdr*R
Y

−
=

 
,          (8)

где Yiнндф – норматив отчисления от налога на
доходы физических лиц по i�му муниципально�

му району (городскому округу) по третьему бюд�
жетному ограничению (при условии Yiнндф≤1).

В шестом блоке производится оценка выбран�
ного налога по критерию стабильности (рис. 5).
В случае удовлетворения налога критерию ста�
бильности он зачисляется в местные бюджеты
субъекта Российской Федерации, и далее перехо�
дим к блоку 7. Если налог не удовлетворяет дан�
ному критерию, то возвращаемся к шагу 2 блока
2. Для зачисления в местный бюджет берется сле�
дующий налог по минимальному коэффициенту
равномерности.

В седьмом блоке происходит оценка выбран�
ного налога по критерию мобильности (рис. 6).
В случае удовлетворения налога этому критерию
он зачисляется в местные бюджеты субъекта
Российской Федерации, и переходим к блоку 8.

Рисунок 3. Блок 4
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Рисунок 4. Блок 5
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Рисунок 5. Блок 6
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Рисунок 6. Блок 7
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Экономические науки

Если налог не удовлетворяет этому критерию,
возвращаемся к шагу 2 блока 2. Для зачисления в
местный бюджет берется следующий налог по
минимальному коэффициенту равномерности.

В восьмом блоке происходит оценка выб�
ранного налога по критерию связи с благосос�
тоянием населения. В случае удовлетворения
налога этому критерию он зачисляется в мест�
ные бюджеты субъекта Российской Федерации,
и далее переходим к блоку 9. Если налог не удов�
летворяет данному критерию, то возвращаем�
ся к шагу 2 блока 2. Для зачисления в местный
бюджет берется следующий налог по минималь�
ному коэффициенту равномерности.

В девятом блоке происходит оценка необхо�
димости закрепления дополнительного объема
налоговых доходов бюджетам муниципальных
районов (городских округов). Если за местными
бюджетами был закреплен дополнительный на�
лог, удовлетворяющий всем четырем критери�
ям, при этом 0X1ij < , 0X2ij <  и 0X3ij < , то это по�
казывает недостаточность налоговых доходов
бюджетов муниципальных районов (городских
округов) субъекта Российской Федерации, т.к.
не были превышены бюджетные ограничения.

Таким образом, если объемы бюджетов му�
ниципальных районов (городских округов) удов�
летворяет условию iii FPNM0NM +< ,  1BOi <

и iii *0,1)NMV*Kdr*R( <−∑ NMндфл, то процеду�
ра вновь полностью повторится, пока не будет
выполняться условие iii FPNM0NM +≤ , 1BOi ≤
и/или iii *0,1)NMV*Kdr*R( ≤−∑ NMндфл. При
этом шаг 1 блока 2 рассчитывается с учетом уже
закрепленного дополнительного налога.

Если для выполнения данных условий не
хватит объемов налоговых доходов, которые бы
удовлетворяли всем четырем критериям, то ре�
шение произойдет без блока 8. Алгоритм зачис�
ления налоговых доходов в местные бюджеты
происходит уже без учета принципа связи на�
лога с благосостоянием населения.

Если исключение блока 8 не позволит дос�
тичь условия iii FPNM0NM +≤ , 1BOi ≤  и/или

iii *0,1)NMV*Kdr*R( ≤−∑ NMндфл, то из алгорит�
ма исключается принцип мобильности, т.е.
блок 7.

Если исключение блока 7 не позволит дос�
тичь условия iii FPNM0NM +≤ , 1BOi ≤  и/или

iii *0,1)NMV*Kdr*R( ≤−∑ NMндфл, то из алгорит�
ма исключается принцип стабильности, т.е.
блок 6.

Таким образом, методика позволяет довес�
ти объем налоговых доходов у муниципальных
районов (городских округов) до уровня, позво�
ляющего обеспечить финансирование расходов
на среднерегиональном уровне.

18.05.2011

Рисунок 7. Блок 8
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