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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. Ле о нов
зам. пред се да те ля Ко ми те та Со ве та Фе де ра ции по де лам Фе де ра ции и ре гио наль ной по ли ти ке (Но во си бирск)

Рас пре де ле ние на ло го вых до хо дов в бюд жет ной сис те ме РФ нель зя на звать спра вед ли вым, по -
сколь ку они пе ре рас пре де ля ют ся в поль зу фе де раль но го бюд же та. Бюд же ты субъ ек тов РФ не яв ля ют -
ся са мо стоя тель ны ми, при этом фи нан со вая по мощь ре гио нам из фе де раль но го бюд же та не дос та точ -
на, а сис те ма меж бюд жет ных транс фер тов ма ло эф фек тив на и за труд ня ет при ме не ние сред не сроч но -
го фи нан со во го пла ни ро ва ния.

Клю че вые сло ва: бюд жет ная сис те ма, фе де раль ный бюд жет, бюд жет субъ ек та РФ, прин ци пы бюд -
жет ной сис те мы, са мо стоя тель ность бюд же тов, меж бюд жет ные транс фер ты.

По след нее де ся ти ле тие в Рос сии про шло под зна -
ком ши ро ко мас штаб но го со вер шен ст во ва ния го су дар -
ст вен но го бюд жет но го уст рой ст ва. С 1 ян ва ря 2000 г.
всту пил в дей ст вие Бюд жет ный ко декс Рос сий ской Фе -
де ра ции, в ко то ром за кре п ле ны ос но вы бюд жет ной сис -
те мы и бюд жет но го про цес са. Ис пол не ние бюд же тов
пе ре ве де но на ка зна чей ское об слу жи ва ние. Раз гра ни -
че ны пол но мо чия ме ж ду тре мя уров ня ми вла сти. Ре-
фор ми ро ва но ме ст ное са мо управ ле ние. Реа ли зу ет ся
Кон цеп ция ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про цес са, ос -
но ву ко то рой со став ля ет пе ре ход к сред не сроч но му
пла ни ро ва нию, ори ен ти ро ван но му на ре зуль тат. Соз да -
ны и ус пеш но дей ст ву ют Счет ная па ла та РФ и ре гио -
наль ные кон троль но-счет ные ор га ны, обес пе чи ваю щие
внеш ний кон троль на всех ста ди ях со став ле ния и ис -
пол не ния бюд же тов. На ча ты ра бо ты по ис поль зо ва нию
ин фор ма ци он ных тех но ло гий в управ ле нии бюд жет ным
про цес сом. На ка п ли ва ет ся опыт фор ми ро ва ния и ис -
пол не ния бюд же тов в из ме няю щей ся эко но ми че ской
сре де. При этом обо ст ря ют ся из вест ные, не ре шен ные
ра нее про бле мы и, ес те ст вен но, по яв ля ют ся но вые.

Ин ди ка то ры не об хо ди мо сти пе ре мен
в бюд жет ной сис те ме Рос сии

Со труд ни ка ми Цен тра про блем но го ана ли за и го су -
дар ст вен но го про ек ти ро ва ния (г. Мо ск ва) ис сле до ва на
ди на ми ка раз ли чий в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви -
тии субъ ек тов Федерации и вы яв ле но, что раз рыв ме ж -
ду мак си маль ным и ми ни маль ным по ду ше вым до хо дом
кон со ли ди ро ван ных бюд же тов со ста вил в 2000 г. 50 раз, 
а в 2005 г. – 194 раза [1, с. 11]. Уро вень дан но го по ка за -
те ля для 2005 г. под твер жда ет и ана лиз, вы пол нен ный
ау ди то ром Счет ной па ла ты РФ С.Н. Ря бу хи ным [2,
с. 190]. Прав да, эти циф ры от ра жа ют по ду ше вой до ход
без уче та фи нан со вой по мо щи субъ ек там РФ из фе де -
раль но го бюд же та. С нею раз ли чие ме ж ду мак си маль -
ным и ми ни маль ным по ду ше вым до хо дом кон со ли ди ро -
ван ных бюд же тов со ста ви ло в 2005 г. 30,2 раза [2, с. 191].

Ос нов ной объ ем (55 %) всех на ло го вых по сту п ле ний 
в ре гио наль ные кон со ли ди ро ван ные бюд же ты обес пе чи -
ва ют все го 10 субъ ек тов РФ: г. Мо ск ва, Хан ты-Ман сий -
ский ав то ном ный ок руг, Тю мен ская об ласть, Мо с ков ская
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об ласть, г. Санкт-Пе тер бург, Сверд лов ская об ласть, Рес -
пуб ли ка Та тар стан, Яма ло-Не нец кий ав то ном ный ок руг,
Крас но яр ский край и Са мар ская об ласть [2, с. 187].

Со глас но за клю че нию Счет ной па ла ты РФ на от чет
об ис пол не нии фе де раль но го бюд же та за 2007 г., доля
до хо дов (без уче та ЕСН) кон со ли ди ро ван ных бюд же тов
всех субъ ек тов РФ в до хо дах кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та Рос сий ской Фе де ра ции в 2007 г. со ста ви ла 35,6 %.
В 2007 г. у 36 субъ ек тов РФ кон со ли ди ро ван ные бюд же -
ты ис пол не ны с де фи ци том. У 11 субъ ек тов РФ в те че -
ние 2003–2007 гг. доля фи нан со вой по мо щи фе де раль -
но го бюд же та (меж бюд жет ных транс фер тов) в до хо дах
кон со ли ди ро ван но го бюд же та пре вы ша ла 60 % [3, с. 30].

При всем том, что уже из на чаль но на ло го вые до хо -
ды в бюд жет ной сис те ме Рос сий ской Фе де ра ции рас -
пре де ле ны не спра вед ли во, со кра ще ние доли до хо дов
субъ ек тов РФ в кон со ли ди ро ван ном бюд же те стра ны
про дол жа ет ся. Счет ная па ла та РФ от ме ча ет, что «в 2007 г.
со хра ни лось пе ре рас пре де ле ние на ло го вых до хо дов
кон со ли ди ро ван но го бюд же та Рос сий ской Фе де ра ции
в поль зу на ло го вых до хо дов, за чис ляе мых в фе де раль -
ный бюд жет» [3, с. 30].

За пе ри од 2003–2005 гг. и в 2006 г. об щая сум ма вы -
па даю щих до хо дов субъ ек тов РФ в свя зи с из ме не ния ми
бюд жет но го и на ло го во го за ко но да тель ст ва со ста ви ла
595,4 млрд руб., а сум ма их до пол ни тель ных до хо дов –
толь ко 52,9 млрд руб. И хотя из ме не ния бюд жет но го и на -
ло го во го за ко но да тель ст ва на прав ле ны на уве ли че ние
до ход ной час ти кон со ли ди ро ван ных бюд же тов субъ ек -
тов РФ, пре ду смот рен ная сум ма ком пен са ций из фе де -
раль но го бюд же та не по кры ва ет по те ри бюд же тов от вы -
па даю щих до хо дов вслед ст вие ори ен та ции за ко но да -
тель ст ва на фе де раль ный бюд жет [2, с. 196].

На пом ним, что нор ма тив ная база бюд жет но го про -
цес са под вер га ет ся бес ко неч ным из ме не ни ям. С на ча -
ла дей ст вия Бюд жет но го ко дек са РФ (1 ян ва ря 2000 г.)
по 1 ян ва ря 2008 г. при ня то 25 фе де раль ных за ко нов,
ко то ры ми вве де но бо лее 900 из ме не ний.

Ау ди тор Счет ной па ла ты РФ С.Н. Ря бу хин от ме ча ет: 
«От сут ст вие ком плекс но го под хо да на фе де раль ном
уров не к обес пе че нию сба лан си ро ван но сти бюд же тов
в раз ре зе субъ ек тов РФ, не пол ная ком пен са ция вы па -
даю щих до хо дов в ре зуль та те про ве де ния бюд жет ной и
на ло го вой ре форм при во дит к на ру ше нию сло жив ших ся
про пор ций в до ход ной час ти кон со ли ди ро ван ных бюд же -
тов ре гио нов, уси ле нию раз ли чий в со ци аль но-эко но ми -
че ском раз ви тии тер ри то рий, не обес пе чен но сти соб ст -
вен ны ми ре сур са ми бюд же тов ре гио нов и му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний и, как след ст вие, к не воз мож но сти
са мо стоя тель но и в пол ном объ е ме вы пол нять воз ло -
жен ные на них функ ции» [2, с. 197].

Диф фе рен циа ция субъ ек тов РФ по ве ли чи не ду ше -
вых до хо дов кон со ли ди ро ван ных бюд же тов обу слов ле на 
раз ни цей в эко но ми че ском раз ви тии тер ри то рий. Раз ли -
чие ме ж ду мак си маль ным и ми ни маль ным уров нем по ду -
ше во го объ е ма про из вод ст ва про мыш лен ной про дук -
ции ме ж ду субъ ек та ми РФ в 2000 г. со ста ви ло 64 раза,
а в 2005 г. – 281 раз, объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи -
тал в 2000 г. – 30 раз, а в 2005 г. – уже 44 раза [1, с. 11].

При уве ли че нии меж ре гио наль ных раз ли чий эко но -
ми че ских по ка за те лей (про мыш лен ное про из вод ст во,
ин ве сти ции, без ра бо ти ца, на ло ги) од но вре мен но со кра -

ща ет ся раз ли чие со ци аль ных по ка за те лей (со от но ше ние 
де неж ных до хо дов и ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му -
ма, роз нич но го то ва ро обо ро та). Улуч ше ние по ка за те лей
ка че ст ва жиз ни на се ле ния про ис хо дит в ос нов ном за
счет по вы ше ния до хо дов ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры
и во ен но слу жа щих, а рост обо ро та роз нич ной тор гов ли
(и, со от вет ст вен но, со кра ще ние меж ре гио наль ных раз -
ли чий по это му по ка за те лю) свя зан с рос том пла те же спо -
соб но сти пре иму ще ст вен но групп с низ ким уров нем до -
хо дов – ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры [1, с. 12].

Уси ле ние диф фе рен циа ции субъ ек тов РФ по уров -
ню до хо дов кон со ли ди ро ван ных бюд же тов на душу на се -
ле ния про ис хо дит и вслед ст вие пе ре ре ги ст ра ции круп -
ных на ло го пла тель щи ков, сме ны ими мес та на ло го во го
уче та. На при мер, по те ри бюд же та Ир кут ской об лас ти
в 2003–2004 гг. со ста ви ли око ло 12 млрд руб. вслед ст вие
«ухо да» из об лас ти ОАО «Ир кут ск энер го», ОАО «Вос точ -
но-Си бир ская же лез ная до ро га» и авиа ци он но го за во да
ОАО «Ир кут». Их ре гио наль ные на ло ги по сту па ют те перь 
в бюд жет г. Мо ск вы, хотя ра бо чие и слу жа щие этих пред -
при ятий поль зу ют ся ин фра струк ту рой г. Ир кут ска. В Ор -
лов ской об лас ти пе ре вод ЗАО «Ин тер», РАО «ЕЭС Рос -
сии» и ОАО «Строй транс газ» в меж ре гио наль ную на ло -
го вую ин спек цию ФНС Рос сии при вел к по те рям об ла ст -
но го бюд же та в сум ме 343,7 млн руб. [2, с. 195].

Меж бюд жет ные транс фер ты

Пе ре ход от ин ди ви ду аль но го со гла со ва ния фи нан -
со вой по мо щи субъ ек там РФ к еди ным пра ви лам ее рас -
пре де ле ния на фор ма ли зо ван ной ос но ве со вер шен в
кон це 1990-х гг. Для тех лет были ха рак тер ны мно го ме -
сяч ные за держ ки вы пла ты пен сий, со ци аль ных по со -
бий, за ра бот ной пла ты, в том чис ле и в бюд жет ной сфе -
ре. Ста нов ле ние но вой сис те мы эко но ми че ских от но ше -
ний было со пря же но с по ис ком ме ха низ мов управ ле ния
в эко но ми ке и со ци аль ной сфе ре. В тот тя же лый пе ри од
субъ ек ты РФ ста ли объ е ди нять ся в эко но ми че ские ас -
со циа ции взаи мо дей ст вия. Си бир ские ре гио ны об ра зо -
ва ли Меж ре гио наль ную ас со циа цию «Си бир ское со гла -
ше ние». Имен но ас со циа ции об ра ти лись в Ми ни стер ст -
во фи нан сов Рос сии по по во ду не об хо ди мо сти спра вед -
ли во го рас пре де ле ния на ло го во го по тен циа ла стра ны
ме ж ду фе де раль ным цен тром и ре гио на ми. Од на ко
меж бюд жет ные от но ше ния по-преж не му раз ви ва лись
в на прав ле нии цен тра ли за ции на ло го во го по тен циа ла.

В Про грам ме раз ви тия бюд жет но го фе де ра лиз ма
в Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2005 г., при ня той
в ав гу сте 2001 г., от ме ча лось, что бюд жет ное за ко но да -
тель ст во РФ «не со дер жит ба зо во го эле мен та сис те мы
меж бюд жет ных от но ше ний – чет ко го раз гра ни че ния
пол но мо чий и от вет ст вен но сти ме ж ду ор га на ми вла сти
раз ных уров ней по осу ще ст в ле нию бюд жет ных рас хо -
дов (рас ход ные пол но мо чия)» [4].

Были раз ра бо та ны ус ло вия пре дос тав ле ния и ис -
поль зо ва ния фи нан со вой по мо щи из фе де раль но го
бюд же та субъ ек там РФ. Ис точ ни ка ми фи нан со вой по -
мо щи субъ ек там РФ ста ли пять фон дов:

– Фонд фи нан со вой под держ ки субъ ек тов РФ (вы -
рав ни ва ние бюд жет ной обес пе чен но сти по те ку щим
рас хо дам – дей ст ву ет с 1994 г.);
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– Фонд ком пен са ций (це ле вая по мощь на реа ли за -
цию фе де раль ных за ко нов, как пра ви ло, вы пла та со ци -
аль ных по со бий и льгот на се ле нию, дей ст ву ет с 2001 г.);

– Фонд со фи нан си ро ва ния со ци аль ных рас хо дов
(до ле вое фи нан си ро ва ние при ори тет ных со ци аль но
зна чи мых рас хо дов, дей ст ву ет с 2004 г.);

– Фонд ре гио наль но го раз ви тия (под держ ка ин ве сти -
ций в ре гио наль ную ин фра струк ту ру, дей ст ву ет с 2000 г.);

– Фонд ре фор ми ро ва ния ре гио наль ных фи нан сов
(под держ ка и сти му ли ро ва ние бюд жет ных ре форм, дей -
ст ву ет с 2001 г.).

Од на ко за 10 лет со вер шен ст во ва ния сис те мы меж -
бюд жет ных от но ше ний ост ро та про бле мы спра вед ли во -
го рас пре де ле ния на ло го во го по тен циа ла Рос сии ме ж ду 
фе де раль ным цен тром и ре гио на ми не умень ши лась.

В за клю че нии Счет ной па ла ты РФ на про ект фе де -
раль но го за ко на «О фе де раль ном бюд же те на 2008 год
и на пе ри од до 2010 года» были вы ска за ны сле дую щие
за ме ча ния в от но ше нии меж бюд жет ных транс фер тов
на 2008 г.:

– не пре ду смот ре ны сред ст ва фе де раль но го бюд -
же та на осу ще ст в ле ние пе ре да вае мых в со от вет ст вии
с фе де раль ным за ко ном от 29 де каб ря 2006 г. № 258-ФЗ 
с 1 ян ва ря 2008 г. пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции
ор га нам го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Фе де ра ции
в сфе ре об ра зо ва ния, ох ра ны здо ро вья гра ж дан, со хра -
не ния, ис поль зо ва ния, по пу ля ри за ции и го су дар ст вен -
ной ох ра ны объ ек тов куль тур но го на сле дия и не пред -
став ле ны со от вет ст вую щие ме то ди ки рас пре де ле ния
суб вен ций на их ис пол не ние;

– ана лиз пред ва ри тель но го про гно за со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия субъ ек тов Фе де ра ции на
2008–2010 гг. сви де тель ст ву ет о даль ней шем уси ле нии
меж ре гио наль ной диф фе рен циа ции по ос нов ным со ци -
аль но-эко но ми че ским по ка за те лям;

– скла ды ваю щая ся тен ден ция рос та объ е мов до та -
ций на вы рав ни ва ние бюд жет ной обес пе чен но сти не мо -
жет спо соб ст во вать соз да нию сти му лов для раз ви тия эко -
но ми че ско го и на ло го во го по тен циа ла ре гио нов [5, с. 27].

При ве дем не ко то рые оцен ки со стоя ния меж бюд -
жет ных от но ше ний, вы ска зан ные уча ст ни ка ми об су ж де -
ния дан но го за клю че ния Счет ной па ла ты.

В.К. Сен ча гов (ру ко во ди тель Цен тра фи нан со во-
бан ков ских ис сле до ва ний Ин сти ту та эко но ми ки РАН,
д-р экон. наук, про фес сор) от ме тил не дос та точ ность ин -
фор ма ции по кон со ли ди ро ван но му бюд же ту и меж бюд -
жет ным от но ше ни ям в час ти пре одо ле ния дис про пор -
ций в раз ви тии ре гио нов. По его мне нию, су ще ст вен но го 
ос лаб ле ния диф фе рен циа ции в ре гио наль ном раз ви тии 
не на блю да ет ся [5, с. 42].

Л.И. Якоб сон (пер вый про рек тор Го су дар ст вен но го
уни вер си те та – Выс шей шко лы эко но ми ки, д-р экон.
наук, про фес сор) от ме тил, что в меж бюд жет ных от но -
ше ни ях по сло жив шей ся прак ти ке ос нов ное вни ма ние
уде ля ет ся фе де раль но му бюд же ту, а уже по том – бюд -
же там дру гих уров ней бюд жет ной сис те мы стра ны [5,
с. 47].

В.В. Кли ма нов (ди рек тор Ин сти ту та ре фор ми ро ва -
ния об ще ст вен ных фи нан сов, д-р экон. наук) об ра тил
вни ма ние на со хра не ние не га тив ной прак ти ки кор рек ти -
ров ки меж бюд жет ных от но ше ний на сле дую щий год
в час ти но во го рас че та ин дек са на ло го во го по тен циа ла

ре гио нов, ин дек са бюд жет ных рас хо дов или до бав ле -
ния ка ких-то но вых форм суб си дий. По сколь ку в про ек те 
фе де раль но го бюд же та рас чет суб вен ций по от дель -
ным пе ре да вае мым пол но мо чи ям Рос сий ской Фе де ра -
ции не про из во дит ся, все это соз да ет дос та точ но боль -
шую про бле му для ре гио наль ных за ко но да те лей.

Г.В. Кур лянд ская (ис пол ни тель ный ди рек тор не ком -
мер че ско го парт нер ст ва «Центр фис каль ной по ли ти ки,
кон сал тин го вая груп па», канд. экон. наук) от ме ти ла, что
пе ре оцен ка ре гио нов по на ло го вой базе по ка за ла: бо га -
тые ре гио ны ста ли еще бо га че, а бед ные – бед нее, при -
чем, ко ли че ст во до та ци он ных ре гио нов рас тет. Ко гда
ре гио ны все боль ше за ви сят от фи нан со вой по мо щи из
фе де раль но го бюд же та, об их раз ви тии не мо жет быть и 
речи. Меж бюд жет ные от но ше ния, по ее мне нию, не спо -
соб ст ву ют фор ми ро ва нию струк тур ных сдви гов в эко но -
ми ке ре гио нов и по вы ше нию их на ло го во го по тен циа ла
[5, с. 49].

Ана лиз дей ст вую щей прак ти ки час тич но го фи нан -
си ро ва ния рас хо дов субъ ек тов РФ из средств фе де -
раль но го бюд же та по зво ля ет пред по ло жить, что сис те -
ма меж бюд жет ных от но ше ний под хо дит к пре де лу сво -
их воз мож но стей в час ти управ ле ния фи нан со вы ми
по то ка ми. Ка ж дое но вое пол но мо чие, пе ре да вае мое
субъ ек там РФ, об ра зу ет на фе де раль ном уров не но вый
по ток фи нан сов, ко то рый за тем рас хо дит ся по субъ ек -
там РФ, глав ным рас по ря ди те лям бюд жет ных средств,
му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям и так да лее до кон крет -
но го ис пол ни те ля. Ог ром ное ко ли че ст во уча ст ни ков
бюд жет но го про цес са (юри ди че ских и фи зи че ских лиц)
и ка на лов дви же ния фи нан сов вы зы ва ет не по мер ное
уве ли че ние чис ла опе ра ций, свя зан ных с ад ми ни ст ри -
ро ва ни ем рас хо дов. Ко ли че ст во фи нан со вых по то ков,
об ра зую щих ся в це лом по Рос сии, при этом труд но во -
об ра зить.

На при мер, в Но во си бир ской об лас ти об щий объ ем
пла но вых рас хо дов об ла ст но го бюд же та на 2008 г. со -
ста вил 58 419 млн руб., ко то рый был рас пре де лен со -
глас но ве дом ст вен ной струк ту ре рас хо дов ме ж ду 31
глав ным рас по ря ди те лем бюд жет ных средств. Объ е мы
управ ляе мых бюд жет ных ре сур сов со став ля ют от
15 млн до 12 444 млн руб. Ко неч ным ито гом ве дом ст вен -
ной струк ту ры рас хо дов об ла ст но го бюд же та ста но вят -
ся 388 са мо стоя тель ных по то ков бюд жет ных средств –
це ле вых ста тей и ви дов рас хо дов. Да лее бюд жет ные
сред ст ва рас пре де ля ют ся по му ни ци паль ным рай онам,
го род ским ок ру гам и по се ле ни ям. Это еще 2722 са мо -
стоя тель ных по то ка об ще ст вен ных фи нан сов, в том
чис ле за счет Фон да фи нан со вой под держ ки му ни ци -
паль ных рай онов (го род ских ок ру гов), Фон да фи нан со -
вой под держ ки по се ле ний, Фон да ком пен са ций Но во си -
бир ской об лас ти, Фон да со фи нан си ро ва ния рас хо дов
Но во си бир ской об лас ти и рас пре де ле ния иных меж -
бюд жет ных транс фер тов из об ла ст но го бюд же та.

Об ра зо ва ние мно го чис лен ных са мо стоя тель ных
де неж ных по то ков об ще ст вен ных фи нан сов объ ек тив но 
обу слов ле но дей ст вую щим за ко но да тель ст вом, раз ны -
ми ис точ ни ка ми средств, пол но мо чия ми глав ных рас по -
ря ди те лей бюд жет ных средств и раз но об ра зи ем це лей.
«На пол не ние» по то ков в Но во си бир ской об лас ти зна чи -
тель но раз ли ча ет ся: от не сколь ких ты сяч руб лей до
мил ли ар да и бо лее. При чем, это рас пре де ле ние еще
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до во дит ся до бюд жет ных ор га ни за ций и фи зи че ских
лиц и про из во дит ся час тя ми. 

Об щий объ ем фи нан со вых средств, уча ст вую щих
в меж бюд жет ных от но ше ни ях (это треть рас хо дов фе -
де раль но го бюд же та), пер во на чаль но со би ра ет ся по
всей стра не, а за тем движ ет ся в об рат ный путь, к не по -
сред ст вен ным по лу ча те лям. В пер спек ти ве не бе зын те -
рес но было бы оце нить за тра ты на ад ми ни ст ри ро ва ние
меж бюд жет ных от но ше ний.

Есть ос но ва ния по ла гать, что прак ти ка меж бюд жет -
ных от но ше ний не сколь ко про ти во ре чит сред не сроч но -
му фи нан со во му пла ни ро ва нию. Пе ре ход к трех лет не му 
пла ни ро ва нию тре бу ет дос то вер но го про гно зи ро ва ния
объ е мов до хо дов на этот пе ри од. Как по ка за но выше,
в субъ ек тах РФ даже при фор ми ро ва нии го до во го бюд -
же та пол ные объ е мы транс фер тов не все гда из вест ны.
Та кая си туа ция на шла от ра же ние и в Кон цеп ции по вы -
ше ния эф фек тив но сти меж бюд жет ных от но ше ний и ка -
че ст ва управ ле ния го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны -
ми фи нан са ми в Рос сий ской Фе де ра ции в 2006–2008 го -
дах [6].

«В пер спек ти ве важ ней шим фак то ром меж бюд жет -
ных от но ше ний долж на стать оп ти ми за ция доли фе де -
раль но го цен тра и ре гио нов в объ е ме ВВП» [7, с. 159].
С этим ут вер жде ни ем А.З.  Се лез не ва нель зя не со гла -
сить ся.

От сут ст вие са мо стоя тель но сти 
ре гио наль ных  бюд же тов 

Бюд жет ная сис те ма Рос сий ской Фе де ра ции ос но -
ва на на 13 прин ци пах [8, с. 27–32]. Прин цип са мо стоя -
тель но сти бюд же тов пред став ля ет ся ос нов ным  из них.

«Са мо стоя тель ный» оз на ча ет «су ще ст вую щий от -
дель но от дру гих, не за ви си мый (са мо стоя тель ное го су -
дар ст во); ре ши тель ный, об ла даю щий соб ст вен ной ини -
циа ти вой (са мо стоя тель ный че ло век); со вер шае мый
соб ст вен ны ми си ла ми, без по сто рон них влия ний, без
чу жой по мо щи (по ли ти че ская са мо стоя тель ность)» [9,
с. 687].

В ст. 31 Бюд жет но го ко дек са РФ в двух из вось ми
пунк тов, ко то рые оп ре де ля ют прин цип са мо стоя тель но -
сти бюд же тов, со дер жат ся по ло же ния, про ти во ре ча щие 
та кой трак тов ке дан но го по ня тия:

– пра во и обя зан ность ор га нов го су дар ст вен ной вла -
сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния са мо стоя тель но
осу ще ст в лять бюд жет ный про цесс, за ис клю че ни ем слу -
ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом;

– пра во ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния в со от вет ст вии с на стоя щим
Ко дек сом са мо стоя тель но оп ре де лять фор мы и на прав -
ле ния рас хо до ва ния средств бюд же тов (за ис клю че ни ем
рас хо дов, фи нан со вое обес пе че ние ко то рых осу ще ст в -
ля ет ся за счет меж бюд жет ных суб си дий и суб вен ций
из дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рос сий ской
Фе де ра ции) [8, с. 29]. 

Но са мо стоя тель ность ка ж до го бюд же та мо жет
быть обес пе че на толь ко при ус ло вии, что ор ган вла сти
об ла да ет дос та точ ны ми соб ст вен ны ми ис точ ни ка ми
фи нан со вых ре сур сов и впра ве сво бод но рас по ря жать -
ся ими в со от вет ст вии с вы пол няе мы ми функ ция ми, при

этом не сет пол ную от вет ст вен ность в ус та нов лен ном
по ряд ке за ра цио наль ное и эф фек тив ное ис поль зо ва -
ние бюд жет ных средств [10, с. 29].

Ус та нов ле ние прак ти ки меж бюд жет ных суб си дий
и суб вен ций как внеш ней по мо щи фе де раль но го бюд -
же та ре гио наль ным и ме ст ным бюд же там из ре гио наль -
но го бюд же та сви де тель ст ву ет о за ви си мо сти ре гио -
наль ных и ме ст ных бюд же тов от до та ций и суб вен ций
бюд же тов вы ше стоя ще го уров ня. При чем, эта за ви си -
мость не ра зо вая, а ре гу ляр ная и мно го лет няя, со про во -
ж дае мая к тому же осо бы ми ус ло вия ми.

Ста ло быть, по ло же ние ст. 31 «Прин цип са мо стоя -
тель но сти бюд же тов» Бюд жет но го ко дек са РФ, оп ре де -
ляю щее прин цип са мо стоя тель но сти как «пра во и обя -
зан ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния са мо стоя тель но осу ще ст в лять
ру ко во дство бюд жет ным про цес сом», мо жет слу жить
оп рав да ни ем лишь для того, что бы счи тать ся са мо стоя -
тель ным в дру гих слу ча ях (на при мер, для бюд же тов, по -
лу чаю щих фи нан со вое обес пе че ние за счет меж бюд -
жет ных суб си дий и суб вен ций), что со вер шен но не пра -
во мер но.
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