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Од ной из глав ных це лей му ни ци па ли те тов яв ля ет ся соз да ние бла го при ят но го ин ве сти ци он но го
кли ма та на сво их тер ри то ри ях для рос та на ло го вой базы и уве ли че ния ко ли че ст ва ра бо чих мест
для про фес сио на лов. Ос нов ные пути дос ти же ния этой цели рас смот ре ны в дан ной ста тье.

Клю че вые сло ва: ме ст ные бюд же ты, на ло го вые до хо ды, ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность, льго ты
по ме ст ным на ло гам.

Ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность лю бой тер ри -
то рии на пря мую за ви сит от на ло го вой по ли ти ки го су -
дар ст ва. Уве ли че ние на ло го вой на груз ки не мо жет спо -
соб ст во вать раз ви тию эко но ми ки ре гио нов и му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний, сле до ва тель но, их ин ве сти ци он -
ная при вле ка тель ность сни жа ет ся.

Се го дня мно гие си бир ские пред при ятия име ют свои
фи лиа лы в Ка зах ста не, где не толь ко ниже на ло ги, но и
де шев ле и про зрач ней та ри фы на элек тро энер гию. Со -
от вет ст вен но, в раз ви тие про из вод ст ва в Рос сии та кие
пред при ятия сред ст ва не вкла ды ва ют, до ра ба ты вая
на су ще ст вую щих мощ но стях. Му ни ци паль ные об ра зо -
ва ния на хо дят ся пе ред ре аль ной уг ро зой по те ри тех
про из водств, ко то рые пе ре жи ли фи нан со вый кри зис.

Так, в Ка зах ста не на лог на до бав лен ную стои мость
со став ля ет 12 % (в Рос сии – 18 %), на лог на до хо ды фи -
зи че ских лиц – 10 % (в Рос сии – 13 %), на лог на при быль 
ор га ни за ций – 15 % (в Рос сии – 20 %), со ци аль ный на -
лог – 21 % (в Рос сии – 30 % с 2012 г.). Кро ме того, в Ка -
зах ста не при ня та про грам ма фор си ро ван но го ин ду ст -
ри аль но го раз ви тия. Вслед ст вие все го это го ко ли че ст во 
ре ги ст ри руе мых фи лиа лов рос сий ских ор га ни за ций там 
еже год но рас тет [1].

На тер ри то рии г. Том ска, на обо рот, еже год но рас -
тет ко ли че ст во ор га ни за ций-бан кро тов: в 2008 г. – 76,
в 2012 г. – 185.

Из ме не ния на ло го во го за ко но да тель ст ва по след -
них лет на фе де раль ном уров не при ве ли к со кра ще нию
до хо дов ме ст ных бюд же тов.

При ня тие в 2009 г. Фе де раль но го за ко на «О стра хо -
вых взно сах в Пен си он ный фонд Рос сий ской Фе де ра -
ции, Фонд со ци аль но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де -
ра ции, Фе де раль ный фонд обя за тель но го ме ди цин ско -
го стра хо ва ния» [2], на ос но ве ко то ро го стра хо вые взно -
сы уве ли чи лись с 26 до 34 % в 2011 г., по влек ло уход
вы пла ты за ра бот ной пла ты в «тень» и, со от вет ст вен но,
не уп ла ту на ло га на до хо ды фи зи че ских лиц, а так же со -
кра ще ние на ло го вой базы по еди но му на ло гу на вме -
нен ный до ход для от дель ных ви дов дея тель но сти, что
со кра ти ло до ход ную часть бюд же тов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний.

Кос вен ное под твер жде ние ска зан но му – сни же ние
тем пов рос та на ло го вых до хо дов бюд же та г. Том ска:
в 2011 г. на ло го вые до хо ды уве ли чи лись толь ко на 5 %,
что ниже уров ня ин фля ции (6,1 %). Даже в кри зис ный
2009 г. рост на ло го вых до хо дов со став лял 35 %.

Еже год ное со кра ще ние на ло го вых до хо дов ме ст -
ных бюд же тов вслед ст вие из ме не ния за ко но да тель ст ва 
как на фе де раль ном уров не, так и на уров не субъ ек та
РФ, при ве ло к тому, что му ни ци паль ные об ра зо ва ния
ста но вят ся до та ци он ны ми.

По след ние из ме не ния бюд жет но го за ко но да тель ст -
ва в час ти со кра ще ния га ран ти ро ван но го нор ма ти ва от -
чис ле ний в ме ст ные бюд же ты от на ло га на до хо ды фи -
зи че ских лиц с 30 до 20 % еще бо лее уве ли чи ли за ви си -
мость ме ст ных бюд же тов от ре ше ний ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ и, со от вет ст вен но, их до -
та ци он ность.

Субъ ек ты РФ при пре дос тав ле нии суб си дий ока зы -
ва ют влия ние на на прав ле ния рас хо до ва ния средств му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний, а сле до ва тель но, и на струк -
ту ру рас ход ной час ти бюд же та, по сколь ку суб си дии пре -
дос тав ля ют ся на ус ло ви ях со фи нан си ро ва ния. Та ким об -
ра зом, субъ ек ты РФ вно сят кор рек ти вы в раз ви тие эко -
но ми ки го ро да. Дан ная тен ден ция ис клю ча ет все воз -
мож но сти для раз ви тия эко но ми ки му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния, вклю чая ма лый и сред ний биз нес.

На тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Го -
род Томск» объ ем со б ран ных на ло го вых до хо дов в бюд -
же ты бюд жет ной сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции с 2009
по 2011 г. уве ли чил ся на 87 %, или на 18 540,6 млн руб.
(с 21 320,4 млн до 39 861,0 млн руб., таб ли ца). Од на ко
рост по сту п ле ний на ло го вых до хо дов в бюд жет му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния зна чи тель но ниже рос та об щих
по сту п ле ний в бюд же ты бюд жет ной сис те мы – все го
14,3 %. По сту п ле ния в об ла ст ной бюд жет за этот пе -
ри од уве ли чи лись на 42,7 %, или на 4297,3 млн руб.
(с 10 064,5 млн до 14 361,8 млн руб.).

Со кра ща ет ся доля со б ран ных и ос тав лен ных на
тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния на ло го вых
до хо дов. Если в 2009 г. в бюд же те му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния «Го род Томск» с 1 руб. на ло го вых до хо дов
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ос та ва лось 16 коп., то в 2011 г. – толь ко 10. Доля же на -
ло го вых до хо дов ме ст ных бюд же тов в об щем объ е ме
на ло го вых до хо дов бюд же та РФ в 2009 г. со ста ви ла
9 %, в 2010 г. – 10 %, в 2011 г. – 8 % [3].

Ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность тер ри то рии во
мно гом за ви сит от под держ ки ор га на ми вла сти ма ло го
и сред не го биз не са и, со от вет ст вен но, от ре зуль та тов
его дея тель но сти. Од на ко од ним из ос нов ных на ло го -
вых до хо дов с биз не са яв ля ет ся уп ро щен ная сис те ма
на ло го об ло же ния, а дан ный вид на ло га за чис ля ет ся
в до хо ды субъ ек тов РФ. Му ни ци паль ные об ра зо ва ния
не за ин те ре со ва ны в ока за нии под держ ки ма ло му и
сред не му биз не су в дос та точ ной сте пе ни, ибо не име ют
фи нан со вых ре сур сов, а субъ ек ты РФ, имея сред ст ва,
не за ин те ре со ва ны в их под держ ке в пол ном объ е ме.
На ли цо дис ба ланс до хо дов и ин те ре сов.

Для сти му ли ро ва ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний
в на ра щи ва нии на ло го во го по тен циа ла, по вы ше ния их
за ин те ре со ван но сти в при вле че нии ин ве сти ций, для ис -
клю че ния дис ба лан са ин те ре сов бюд же та и биз не са
сле ду ет обес пе чить му ни ци паль ные об ра зо ва ния соб -
ст вен ны ми ре сур са ми, в свя зи с чем не об хо ди мо про из -
ве сти ряд за ко но да тель ных из ме не ний:

– ус та но вить нор ма тив за чис ле ния в ме ст ные бюд -
же ты от на ло га, взи мае мо го в свя зи с при ме не ни ем уп ро -
щен ной сис те мы на ло го об ло же ния, в раз ме ре 100 %;

– в це лях сти му ли ро ва ния мо дер ни за ции и тех но -
ло ги че ско го об нов ле ния эко но ми ки ус та но вить обя зан -
ность пе ре да чи субъ ек та ми РФ в ме ст ные бюд же ты от
на ло га на до хо ды фи зи че ских лиц не ме нее 50 % сумм
с ус ло ви ем на прав ле ния их на ин ве сти ции, мо дер ни за -
цию и тех но ло ги че ское об нов ле ние эко но ми ки при ус ло -
вии по ло жи тель ной ди на ми ки двух по ка за те лей: чис -
лен ность жи те лей му ни ци паль но го об ра зо ва ния, в том
чис ле по ло жи тель ное саль до ми гра ции на се ле ния тру -
до спо соб но го воз рас та, и уве ли че ние ин ве сти ций в ос -
нов ной ка пи тал при рос те ко ли че ст ва ра бо чих мест
(дан ные по ка за те ли в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи -
ден та РФ [4] вклю че ны в пе ре чень по ка за те лей оцен ки
эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной
вла сти субъ ек тов РФ);

– ус ко рить вве де ние на ло га на не дви жи мость и пе -
ре дать ме ст ным бюд же там 15 % на ло га на при быль ор -
га ни за ций, 15 % на ло га на до бав лен ную стои мость,
100 % на ло га на иму ще ст во ор га ни за ций;

– от ме нить пре дос тав лен ные фе де раль ным за ко -
но да тель ст вом льго ты по ме ст ным на ло гам. Так, сум ма
вы па даю щих до хо дов бюд же та г. Том ска в свя зи с пре -

дос тав ле ни ем льгот по ме ст ным на ло гам (зе мель ный
на лог и на лог на иму ще ст во фи зи че ских лиц) на фе де -
раль ном уров не со став ля ла в 2009 г. 180,8 млн руб.,
в 2010 г. – уже 188,3 млн руб.

Кро ме того, пред ла га ем пе ре смот реть пе ре чень зе -
мель, изъ я тых из обо ро та и вы ве ден ных из на ло го об ло -
же ния зе мель ным на ло гом. На при мер, из обо ро та изъ я -
ты зе мель ные уча ст ки, за ня тые на хо дя щи ми ся в фе де -
раль ной соб ст вен но сти зда ния ми, строе ния ми и со ору -
же ния ми, в ко то рых раз ме ще ны во ен ные суды; зе мель -
ные уча ст ки уч ре ж де ний ор га нов Фе де раль ной служ бы
ис пол не ния на ка за ний; зе мель ные уча ст ки, пре дос тав -
лен ные для нужд свя зи, ор га ни за ций транс пор та, в том
чис ле мор ских, реч ных пор тов, во кза лов, аэ ро дро мов
и аэ ро пор тов, со ору же ний на ви га ци он но го обес пе че ния 
воз душ но го дви же ния и су до ход ст ва, тер ми на лов и тер -
ми наль ных ком плек сов в зо нах фор ми ро ва ния ме ж ду -
на род ных транс порт ных ко ри до ров; зе мель ные уча ст ки, 
за ня тые осо бо цен ны ми объ ек та ми куль тур но го на сле -
дия на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции, объ ек та ми, вклю -
чен ны ми в Спи сок все мир но го на сле дия, ис то ри ко-куль -
тур ны ми за по вед ни ка ми, объ ек та ми ар хео ло ги че ско го
на сле дия и др.

Если се го дня не при ни мать серь ез ных мер для со-
зда ния бла го при ят но го де ло во го кли ма та в му ни ци па -
ли те тах, то по став лен ную Пра ви тель ст вом РФ за да чу
вхо ж де ния Рос сии в два дцат ку са мых при вле ка тель ных
стран по ус ло ви ям ве де ния биз не са вы пол нить бу дет
не воз мож но.
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Из ме не ние рас пре де ле ния на ло го вых до хо дов, со б ран ных на тер ри то рии

му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Го род Томск», ме ж ду бюд же та ми бюд жет ной сис те мы

Уро вень бюд же та

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Абс.,
млн руб. Доля, % Абс., млн

руб. Доля, % Абс., млн
руб. Доля, %

Фе де раль ный 7 741,8 36,3 12 939,5 45,2 21 483,6 53,9

Об ла ст ной 10 064,5 47,2 11 874,1 41,5 14 361,8 36,0

Ме ст ный 3 514,1 16,5 3 819,7 13,3 4 015,6 10,1

Ито го 21 320,4 100,0 28 633,3 100,0 39 861,0 100,0


