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В связи с особой актуальностью комплексного решения задач повышения финансовой     
самостоятельности муниципальных образований, органам самоуправления которых Конституцией 
РФ гарантировано право самостоятельно формировать, утверждать и исполнять местный 
бюджет, обсуждаются вопросы, связанные с необходимостью постепенного снижения дотационных 
поступлений в бюджеты муниципальных образований. Органам местного самоуправления   
рекомендуется повышать свою финансовую самостоятельность за счет грамотного управления 
объектами муниципальной собственности и эффективной работы по вовлечению в налоговый 
оборот объектов земельно-имущественного комплекса, расположенных на территории       
муниципального образования. Резервы повышения доходной части местных бюджетов рассмотрены 
на примере Амурской области.
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Для муниципальных образований финансовое 
обеспечение представляет одну из самых острых 
проблем, поскольку недостаток финансовых средств 
приводит к постоянным затруднениям в решении   
их основных задач. Пока муниципальные образова-
ния не станут финансово самостоятельными, мест-
ное самоуправление в России не будет играть значи-
тельной роли в политической системе общества.

Согласно Конституции Российской Федерации 
и другим правовым актам1, органам местного само- 
управления гарантируется право самостоятельно 
формировать, утверждать и исполнять бюджет, уста-
навливать местные налоги и сборы, а также самосто-
ятельно обеспечивать эффективность использова-
ния бюджетных средств. Финансовая самостоятель-
ность включает в себя всю совокупность финансовых 
прав и ответственности органов местного самоуправ-
ления в формировании и использовании ресурсов 
территорий [1]. 

Процесс обеспечения финансовой самостоя-
тельности объединяет инструменты как государ-
ственного, так и муниципального уровня. Так, регион 
устанавливает дополнительные нормативы отчисле-
ний, а органы местного самоуправления обеспечи-

вают максимизацию сбора налогов. Государственные 
и муниципальные мероприятия в этой сфере могут 
быть правовыми (в области принятия норматив-
но-правовых актов), организационно-экономически-
ми (разработка стратегических планов развития тер-
риториальных образований), финансовыми и др. 
Мероприятия по оптимизации региональной налого-
вой политики позволяют находить наилучшее соот-
ношение поступлений от налогов и сборов в регио-
нальный и местный бюджеты и обеспечивать рост 
налоговых доходов муниципальных образований.

Каждое муниципальное образование имеет соб-
ственный бюджет и обладает правом на получение 
в процессе бюджетного регулирования средств из фе-
дерального бюджета и из бюджета субъекта Федерации 
в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Федерации. Порядок формирования мест-
ных бюджетов определен Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Экономическое регулирование обусловлено целя-
ми субъекта управления и направлено на обеспече-
ние сбалансированного развития социально-эконо-
мической системы муниципальных образований и по-
вышение финансовой самодостаточности территорий.

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. 
от 15 апр. 2019 г.); Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федер. закон 
Рос. Федерации от 6 окт. 2012 г. № 131-ФЗ (в ред. от 1 мая 2019 г.).
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Для увеличения доходной части бюджетов му-
ниципальных образований необходимо отыскивать 
внутренние резервы для повышения доходов, чему 
способствует эффективное управление земельно- 
имущественным комплексом. Основные методы управ-
ления земельно-имущественным комплексом – веде-
ние государственного кадастра недвижимости, госу-
дарственный мониторинг земель, землеустройство  
и контроль за соблюдением земельного законода-
тельства.

На территории Амурской области на протяжении 
ряда лет проводятся мероприятия, позволяющие 
увеличивать доходную базу местных бюджетов от на-
логовых поступлений. Законом Амурской области от 
18 ноября 2014 г. № 440-ОЗ2 с 1 января 2015 г. уста-
новлена единая дата начала применения порядка 
определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости. Ранее налог исчислял-
ся исходя из инвентаризационной стоимости объек-
тов налогообложения, которая в большинстве случа-
ев была значительно ниже их рыночной стоимости,   
а в некоторых случаях вообще отсутствовала, соот-
ветственно, часть объектов выпадала из-под налого-
обложения.

Переход на налогообложение в 2016 г. исходя 
из кадастровой стоимости способствовал росту до-
ходов местных бюджетов от налоговых поступлений 
на имущество физических лиц (НИФЛ). А с 2017 г. 
доходы местных бюджетов еще увеличились за счет 
пересчета кадастровой стоимости объектов в 2016 г. 
В результате общие доходы местных бюджетов    
от НИФЛ составили (млн руб.)3:

2015 г. – 145,6;
2016 г. – 213,7;
2017 г. – 316,3;
2018 г. – 399,5.

Кадастровая стоимость устанавливается на опре-
деленную дату не реже, чем один раз в пять лет    
и не чаще, чем один раз в три года4. Актуализация 
кадастровой стоимости производится вследствие по-
стоянного изменения ситуации на рынке недвижимо-
сти, а периодическая переоценка налоговой базы 
обязательна для налогообложения недвижимости, 
основанного на ее рыночной стоимости.

Другим мероприятием по увеличению доходов 
бюджетов муниципальных образований стало выяв-
ление органами местного самоуправления неучтен-
ных для целей налогообложения объектов и разъяс-
нение потенциальным налогоплательщикам необхо-
димости оформления прав собственности на такие 
объекты.

Активная работа по составлению Перечня  
объектов, находящихся в собственности физических 
лиц, в 2017–2019 гг. привела к увеличению количе-
ства объектов, включенных в данный Перечень. 
При этом во всех муниципальных образованиях    
отмечен рост количества включенных в Перечень 
объектов на налоговые периоды 2018 и 2019 гг.

Оформление прав собственности на земельно- 
имущественные объекты позволило в 2017 г. допол-
нительно вовлечь в налоговый оборот 2193 объекта 
недвижимости и 3654 земельных участка, а в 2018 г. 
– 2174 объекта недвижимости и 2305 земельных 
участков. В планах на 2019 г. – вовлечение 2039 
объектов недвижимости и 2036 земельных участков. 
Дополнительные доходы местных бюджетов от во- 
влечения этих объектов в налоговый оборот в 2018 г. 
согласно расчетным данным составили около 10,1 млн 
руб., в 2019 г. составят около 4,3 млн руб., а в 2020 г. – 
3,4 млн руб.

Эти данные положительно характеризуют работу 
органов местного самоуправления, но пока нет пол-
ной уверенности в том, что действительно приняты 
все меры в отношении объектов, подлежащих вклю-
чению в Перечень.

Министерство имущественных отношений Амур-
ской области и органы местного самоуправления уже 
на протяжении двух лет проводят работу по наполне-
нию базы данных Единого государственного ре- 
естра прав на недвижимое имущество и сделок     
с ним (ЕГРП) недостающими сведениями по объ-
ектам недвижимости. Это позволило пересчитать 
(актуализировать) по состоянию на 1 апреля 2019 г. 
кадастровую стоимость 101 282 объектов недви-
жимости, что составляет 64 % от всех объектов 
(158 964 объекта), не попавших в Перечень объек-
тов капитального строительства, в отношении ко-
торых в 2016 г. проводилась государственная ка-
дастровая оценка. У данных объектов отсутство-
вали некоторые важные характеристики (адрес, 
год постройки, назначение, площадь, привязка к 
базовому объекту и др.). То есть практически треть 
всех объектов недвижимости, учтенных в ЕГРП,  
не попала в государственную кадастровую оценку 
2016 г. Достаточно кропотливая работа в итоге 
привела к увеличению доходов местных бюджетов 
от налоговых поступлений и будет способствовать 
формированию экономически обоснованной када-
стровой стоимости недвижимого имущества при 
проведении очередной государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости в 2021 г.

Органы местного самоуправления постоянно на-
ходятся в поиске резервов для увеличения доходов 
местных бюджетов, одним из которых является  

2 Об установления единой даты начала применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории Амурской области: Закон 
Амур. обл. от 18 нояб. 2014 г. № 440-ОЗ.

3 Портал правительства Амурской области. URL: www.amurobl.ru (дата обращения: 03.06.2019)..
4 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

(в ред. от 3 июля 2014 г.).
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доход от НИФЛ в отношении коммерческой недвижи-
мости. Главная причина выбора данного направле-
ния – особый режим налогообложения таких объек-
тов (повышенная ставка налога в отношении отдель-
ных объектов недвижимого имущества). Второй ве-
сомый фактор – предсказуемость доходов местных 
бюджетов от включения таких объектов в Перечень 
объектов, находящихся в собственности физических 
лиц. Учитывая, что в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества в соответствии с Налого-
вым кодексом (НК) РФ не применяются ни льготы, 
ни вычеты, и имея сведения о кадастровой стоимо-
сти объектов и установленных в муниципальных  
образованиях ставках, рассчитать сумму НИФЛ, пла-
нируемую к поступлению в местные бюджеты, техни-
чески вполне возможно.

Повышенная ставка налогообложения для ком-
мерческих объектов недвижимости определена     
в ст. 378.2 НК РФ. Также ст. 406 НК РФ предусмотре-
но, что налоговые ставки в отношении таких объек-
тов устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных обра-
зований. При этом данной статьей определен макси-
мальный размер ставки налога в отношении отдель-
ных объектов недвижимого имущества – 2 %. Нало-
говые ставки могут дифференцироваться в зависи-
мости от кадастровой стоимости объекта налого-   
обложения, вида объекта налогообложения, его ме-
стонахождения и др.5.

Тем не менее, возможность применения диффе-
ренцированных налоговых ставок использовали 
не все органы местного самоуправления. В Амурской 
области дифференцированная налоговая ставка 
установлена только в 14 муниципальных образова-
ниях, в том числе в 13 – в зависимости от кадастро-
вой стоимости объекта налогообложения и только 
в одном муниципальном образовании – г. Благовещен-
ске – от места нахождения объекта налогообложения.

Установленные представительными органами 
местного самоуправления налоговые ставки для от-
дельных объектов недвижимого имущества коле-
блются в пределах от 0,1 % (самая низкая ставка 
установлена в п.г.т. Прогресс) до 2 %. Средняя ставка 
по всем муниципальным образованиям области со-
ставляет 1 %.

В 2016 г. в большинстве муниципальных образо-
ваний была установлена максимальная ставка налога в 
отношении коммерческой недвижимости, предусмо-
тренная НК РФ, – 2 %. Однако в связи с проведенной 
в 2016 г. государственной кадастровой оценкой 
объектов недвижимости произошло увеличение ка-
дастровой стоимости объектов. Это привело к росту 
налоговой нагрузки в 2017 г. на предпринимателей. 

В целях сокращения налогового бремени все муни-
ципальные образования по поручению губернатора 
Амурской области проводили детальный анализ эко-
номической эффективности установленных налого-
вых ставок, по результатам которого ставки были 
пересмотрены в сторону уменьшения. Применительно 
к налоговому периоду 2018 г. (исчисление НИФЛ   
и уплата налога будет проводиться в 2019 г.) во всех 
муниципальных образованиях установлены эконо-
мически обоснованные ставки в отношении объектов 
коммерческой недвижимости6.

Министерство имущественных отношений Амур-
ской области проводит выездные рабочие встречи  
с администрациями районов и оказывает консульта-
ционную и практическую помощь муниципалитетам. 
По итогам обследования объектов недвижимого иму-
щества в Амурской области найдено 360 новых объ-
ектов, используемых в коммерческих целях, и в дохо-
ды местных бюджетов к 2021 г. ожидается к посту-
плению от этих объектов 18,3 млн руб.

Работа с объектами коммерческой недвижимо-
сти – лишь одно из нескольких направлений, позво-
ляющих увеличить доходную часть местных бюдже-
тов. Органам местного самоуправления необходимо 
проводить на постоянной основе работу по вовлече-
нию в налоговый оборот не только коммерческой не-
движимости, но и других объектов капитального 
строительства. Причем в случае отказа правообла-
дателей от регистрации права собственности на ис-
пользуемые объекты следует применять действен-
ные меры, например способствовать привлечению 
правообладателя к административной ответственно-
сти за несоблюдение порядка государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество (ст. 19.21 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях)7.

Эффективным использованием методов управ-
ления объектами земельно-имущественного ком-
плекса можно увеличить доходы муниципальных 
образований. Один из таких методов – введение в 
экономический оборот неучтенных объектов зе-
мельно-имущественного комплекса (самовольно 
занятые земельные участки, расхождение по пло-
щадям земельных участков и недвижимого имуще-
ства, изменение назначения объекта, бесхозное 
содержание зданий  и сооружений, а также отсут-
ствие постановки на учет объектов, у которых нет 
регистрации права собственности, под предлогом 
незавершенного строительства, или самовольное 
возведение зданий). Все такого рода проблемы мо-
гут быть решены путем проведения инвентаризации 
и выявления собственников неучтенного имущества 
и земельных участков [2].

5 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1, 2: Федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 
(в ред. от 15 апр. 2019 г.).

6 Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Амурской области на 2018–2020 годы: 
Постановление Правительства Амур. обл. от 26 сент. 2018 г. № 472.

7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федер. закон Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. 
№ 195-ФЗ (в ред. от 1 мая 2019 г.).
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Необходимо повышать качество информации 
об объектах налогообложения и совершенствовать 
информационный обмен между органами реги-
страции, инвентаризации и фискальными органами. 
Для этого следует уточнять сведения по объектам 
земельно-имущественного комплекса и сравнивать 
полученную информацию с базой данных вышепере-
численных органов.

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление муниципальными финансами – базо-
вое условие устойчивого экономического роста, по-
вышения уровня и качества жизни населения, мо-
дернизации экономики и социальной сферы. Повы-
сить доходную часть бюджета муниципального 

образования можно, используя основные методы 
управления объектами земельно-имущественного 
комплекса.
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