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Главной темой обсуждения стали
основные направления совершенствования земельных отношений в сельском хозяйстве. Это острая, по мнению
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
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стратегическому развитию, член Комитета
Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку Алексей Изотов (тема доклада –
«Перспективы законодательного регулирования развития городских агломераций»),
председатель Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай
Николаев (тема доклада – «Совместное использование собственности и земельных
ресурсов для развития городских агломераций»), врио директора департамента
планирования территориального развития
Минэкономразвития России Алексей Елин
(тема доклада – «О месте и роли агломераций в Стратегии пространственного развития Российской Федерации»), член Совета
при Президенте РФ по развитию местного
самоуправления, д.ю.н., профессор Екатерина Шугрина (тема доклада – «Особенности правового регулирования развития
агломераций»),
председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
Андрей Максимов (тема доклада – «Межмуниципальное сотрудничество и развитие городских агломераций: особенности, проблемы и перспективы»).
Докладчики отметили наличие правовых
пробелов в регулировании межмуниципального хозяйственного сотрудничества, кото-
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тель Международного центра социальной и
экономической экспертизы Андрей Большунов.
Итоги обсуждения подвел председатель
Комитета Виктор Зубарев. По его словам,
целенаправленное, управляемое развитие агломераций — «это уже реальность».
Основная задача государства – помогать
формировать агломерации там, где для
этого есть объективные предпосылки. «Необходимо учитывать зарубежный и отечественный опыт, чтобы избежать ошибок в
управлении и развитии интеграционных
урбанистических процессов. Это позволит
грамотно создавать условия для уже существующих агломерационных механизмов
миграции людей, услуг, финансов», - отметил Зубарев.
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нил основатель «Стрелки» Александр Мамут.
2016 году составляло более 17 млн.
гектаров.
Тема неиспользования земель
сельхозназначения остро стоит перед
РАЗРЕШЕНЫ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ
всеми уровнями власти.
Это отметил в
своем выступлении заместитель
дирекХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОБЩЕСТВА
тора департамента земельной политики,
имущественных
отношений
и госу3 июля
2018 года Президент
России
подчисле в форме непубличных акционерных
дарственной
собственности
Министерписал Федеральный закон № 189-ФЗ «О
обществ.
внесении
изменения
в статью Российской
68 ФедеральТаким образом, часть 1 статьи 68 Федеральства сельского
хозяйства
ного
закона «Об
общих
принципах
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
Федерации
Роман
Шуранов.
Он органиочень
зации
местного
самоуправления
в
Россий«Об общих принципах организации местного
подробно остановился на основных
ской Федерации».
самоуправления в Российской Федерации»,
направлениях
заФедеральным совершенствования
законом устанавливается,
предусматривавшая возможность учреждения
конодательства
в
сфере
оборота
зечто представительные органы муниципальзакрытых акционерных обществ, приводится в
мель
сельскохозяйственного
назначеных
образований
для совместного
решения
соответствие с Гражданским кодексом Российвопросов
местногосубъектов
значения Российской
могут приниской Федерации.
ния. «По данным
мать
решения
об
учреждении
межмуниФедерации на начало 2017 года плоИсточник: http://kremlin.ru/
ципальных
обществ,
том
щадь такиххозяйственных
земель составило
болеев 50
Документ в Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло4
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Главной темой обсуждения стали
основные направления
совершенствоМИНСТРОЙ
РОССИИ
РАЗРАБОТАЛ
вания земельных отношений в сельПРОЕКТ
«ЧИСТАЯ
ском хозяйстве.
Это острая,ВОДА»
по мнению
участников заседания, тема стоит педоисточников. А мы поред муниципалитетами страны.
нимаем, что каждый мно«Сельское хозяйство составляет
гоквартирный дом сейчас
основу муниципальной экономики. От
работает, как маленький
состояния и развития этого сектора и
химический завод - в сточсвязанных с ним отраслей агропроные воды попадает огромное количество моющих
мышленного комплекса во многом засредств. Поэтому и очистка
висит и экономика муниципальных обстоков должна становится
разований», - сказал председатель Коболее современной, и, одмитета Конгресса по развитию сельновременно, нам надо быть
ского хозяйства Александр Поляков, отготовыми к более тщателькрывая заседание.
ной очистке водопроводной
воды. Поэтому при модерСопредседатель Академик РАН,
низации и строительстве
ВРИО руководителя Всероссийского инновых объектов водоснабститута аграрных проблем и информажения необходимо внетики им. А.А.Никонова Александр Петдрять новые эффективные
риков в своем докладе подробно остарешения», - прокомментиновился на анализе итогов Всероссийровал Андрей Чибис.
ской сельскохозяйственной переписи,
Участники
совещания
поддержали предложенный
которая состоялась в 2016 году. Согласпроект, отметив принципино переписи площадь всех неиспользуВ
рамках
нацпроекта
которого Минстрой Росальную значимость задачи
емых сельскохозяйственных сии
угодий
в
«Экология», который разраразработал федеральдля регионов.
2016 году Минстроем
составлялоРосболееный
17 проект
млн. «Чистая вода».
батывается
Благодаря
последогектаров.
сии
совместно с МинприроПроект паспорта обсудили
вательной
реализации
Тема неиспользования
ды, планируется
реализация
на земель
совещании по вопросам
стратегии развития ЖКХ
федерального
проектаостро
мо- стоит
развития
аварийность на сетях водосельхозназначения
передЖКХ на территодернизации
систем
водории
Центрального
Федеснабжения и водоотведения
всеми уровнями власти. Это отметил в
снабжения
малых
и
средних
рального
округа.
Согласно
постепенно
сокращается.
своем выступлении заместитель дирекгородов. Паспорт проекта
паспорту проекта, до 2024
Так, согласно приведенной
тора департамента
земельной
политиразработан
ведомством
и
года
планируется выделев ходе совещания статистики, имущественных
отношений
госунаправлен
в Правительство.
ниеи финансовой
поддержке, в 2017 году аварийность
дарственной
собственности
МинистерОб
этом сообщил
заместики на модернизацию систем
на сетях водоснабжения в
тель
водоснабжения малых и
ства Министра
сельского строительхозяйства Российской
регионах ЦФО сократилась
ства
и
жилищно-коммунальсредних
городов.
При
этом
на 28,5% и составила 7 аваФедерации Роман Шуранов. Он очень
ного
хозяйства
Российской
обязательным
условием
порий на 100 км. Аварийность
подробно остановился на основных
Федерации Андрей Чибис в
лучения поддержки станет
на канализационных сетях
направлениях совершенствования
заходе рабочей поездки в Вовнедрение
современных
в округе сократилась на
конодательства в сфере оборота
зе- водоочистки.
ронеж.
технологий
19,2% и составила 2.7 авамель
сельскохозяйственного
назначеЗадача
системной модер«Современные технолорий на 100 км.
ния. «По систем
даннымводоснабсубъектов Российской
низации
гии позволяют получать
жения
обозначена
Указом
Источник:
Федерации
на начало
2017 чистую,
года пло-безопасную воду
Президента,
во
исполнение
даже
из
загрязненных
воhttp://www.minstroyrf.ru
щадь таких земель составило более 50
Документ
в Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло5
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Главной темой обсуждения стали
основные направления
совершенствоНОВЫЕ
ФОРМЫ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
вания земельных отношений в сельИ
СРЕДНЕГО
ском
хозяйстве. ЭтоБИЗНЕСА
острая, по мнению
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
«Сельское хозяйство составляет
основу муниципальной экономики. От
состояния и развития этого сектора и
связанных с ним отраслей агропромышленного комплекса во многом зависит и экономика муниципальных образований», - сказал председатель Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства Александр Поляков, открывая заседание.
Сопредседатель Академик РАН,
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова Александр Петриков в своем докладе подробно остановился на анализе итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
которая состоялась в 2016 году. Согласно переписи площадь всех неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в
2016 году составляло более 17 млн.
гектаров.
Тема неиспользования земель
сельхозназначения остро стоит перед
всеми уровнями власти. Это отметил в
Принят закон № 185-ФЗ от 3 июля 2018
органы исполнительной власти субъектов
своем
выступлении
заместитель
дирекгода «О внесении изменений в отдельные
Российской Федерации, органы местного
тора департамента
земельной
политизаконодательные
акты
Российской
Федесамоуправления утверждают перечни госуки,
имущественных
отношений
и
госурации в целях расширения имущественной
дарственного имущества и муниципальноподдержки
субъектов
малого Министери среднего
го имущества, свободного от прав третьих
дарственной
собственности
предпринимательства».
лиц (за исключением права хозяйственного
ства сельского хозяйства Российской
ведения, права оперативного управления,
Федерации Роман Шуранов. Он очень
Федеральным законом предусматриваета также имущественных прав субъектов
подробно
остановился
направа
основных
ся
установление
бессрочного
выкупа
малого и среднего предпринимательства).
направлениях
совершенствования
заарендуемого государственного и муниципальТакое имущество используется в целях
конодательства
в сферевозможности
оборота зеного
имущества и создание
для
предоставления его во владение и (или) в
использования
земельных участков
при окапользование на долгосрочной основе (в том
мель сельскохозяйственного
назначезании
имущественной
поддержки
субъектам
числе по льготным ставкам арендной плания. «По данным субъектов Российской
малого
и среднего
предпринимательства.
ты) субъектам малого и среднего предприФедерации
на начало
2017 года плоСогласно федеральному закону феденимательства и организациям, образующадь таких земель составило более 50
ральные органы исполнительной власти,
щим инфраструктуру
поддержки субъектов
Документ в Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло6
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Главной темой обсуждения стали
основные
направления
совершенство- а
малого
и среднего
предпринимательства,
также
быть отчуждено
на возмездной
ванияможет
земельных
отношений
в сельоснове
в
собственность
субъектов
малого и
ском хозяйстве. Это острая, по мнению
среднего
предпринимательства.
При пеэтом
участников
заседания, тема стоит
государственное и муниципальное имущеред муниципалитетами страны.
ство, закрепленное на праве хозяйственно«Сельское
хозяйство составляет
го ведения
или оперативного
управления
основу
муниципальной
экономики.
От
за государственным или муниципальным
унитарным
на сектора
праве опесостояния предприятием,
и развития этого
и
ративного
за государственным
связанныхуправления
с ним отраслей
агропроили
муниципальным
учреждением,
мышленного комплекса во многомможет
забыть включено в указанные перечни госувисит и экономика муниципальных обдарственного и муниципального имущества
- сказал
председательвласти
Косразований»,
согласия органа
государственной
митета Конгресса
по развитию
сельРоссийской
Федерации,
органа государского хозяйства
Александр
Поляков, отственной
власти субъекта
Российской
Федерации
или
органа
местного
самоуправкрывая заседание.
ления, Сопредседатель
уполномоченных Академик
на согласование
РАН,
сделки
с
соответствующим
имуществом,
ВРИО руководителя Всероссийского ин- в
целях предоставления такого имущества во
ститута аграрных проблем и информавладение и (или) в пользование субъектам
тики им.
А.А.Никонова
Александр Пет- и
малого
и среднего
предпринимательства
риков в своемобразующим
докладе подробно
остаорганизациям,
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и среднего
новился
на анализе
итогов
Всероссийпредпринимательства.
ской сельскохозяйственной переписи,
Субъекты
малого ив 2016
среднего
которая
состоялась
году. предприСогласнимательства, арендующие земельные
но переписи площадь всех неиспользуучастки, включённые в указанные перечни
емых сельскохозяйственных
угодийимув
государственного
и муниципального
2016 году
составляло
более
17права
млн. и
щества,
не вправе
передать
свои
гектаров. по договору аренды земельобязанности
ного Тема
участка неиспользования
третьему лицу, в том
числе
земель
отдать
арендные
права
земельного
участсельхозназначения остро стоит перед
ка
в залог
и внестивласти.
их в качестве
вкладав в
всеми
уровнями
Это отметил
уставный капитал хозяйственного товарисвоем выступлении заместитель дирекщества или общества либо паевого взноса
департамента земельной
втора
производственный
кооператив, политиа также
ки,
имущественных
отношений
и
передать арендованный земельныйгосуучасток
в субаренду.
дарственной
собственности МинистерУчастниками
аукциона
на право
заключества
сельского
хозяйства
Российской
ния
договора
аренды
земельного
Федерации Роман Шуранов. Он участка,
очень
включённого в указанные перечни государподробно остановился на основных
ственного и муниципального имущества,
направлениях
совершенствования
за- и
могут
являться только
субъекты малого
конодательства
в сфере оборота
зесреднего
предпринимательства,
подтвермель сельскохозяйственного
назначедившие
свой статус путём предоставления
сведений
из
единого
реестра
субъектов
мания. «По данным субъектов Российской
лого
и среднего
или
Федерации
на предпринимательства
начало 2017 года плозаявления
по
форме,
утверждённой
федещадь таких земель составило более 50
ральным органом исполнительной власти,
млн. гектаров или 13% от общей пло-
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития
предпринимательской деятельности, в том
числе среднего и малого бизнеса. Участниками такого аукциона не могут выступать
субъекты малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может
оказываться имущественная поддержка в
соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом
аренда земельного участка, включённого
в указанный перечень государственного
имущества или перечень муниципального имущества, может быть прекращена по
требованию соответственно федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления.
Федеральным законом расширены полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по вопросам развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Источник:
http://kremlin.ru/
Документ
в Приложении
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Главной темой обсуждения стали
основные направления
совершенствоУТВЕРЖДЕН
ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
вания земельных отношений в сель2018–2020
В по
РАМКАХ
ском хозяйстве. ГОДЫ
Это острая,
мнению ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
«Сельское хозяйство составляет
основу муниципальной экономики. От
состояния и развития этого сектора и
связанных с ним отраслей агропромышленного комплекса во многом зависит и экономика муниципальных образований», - сказал председатель Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства Александр Поляков, открывая заседание.
Сопредседатель Академик РАН,
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова Александр Петриков в своем докладе подробно остановился
на анализе
итогов ВсероссийРаспоряжением
Правительства
России от
ми здоровья и их интеграция в современное
ской
сельскохозяйственной
переписи,
6 июля 2018 года №1375-р утвержден план
общество», «Обеспечение и защита прав и
которая состоялась
в 2016
году. Согласосновных
мероприятий
на 2018–2020
годы в
интересов детей», «Качественные детские
рамках
Десятилетия
детства.
товары и продукты питания», «Организацино переписи
площадь
всех неиспользуДокумент
подготовлен
Минтрудом
России
онные мероприятия».
емых сельскохозяйственных угодий в
в2016
соответствии
с Указом Президента
от 29
Как отметил Председатель Правительства
году составляло
более 17РФмлн.
мая 2017 года №240 «Об объявлении в РосРоссии Дмитрий Медведев, план охватывагектаров.
сийской Федерации Десятилетия детства» и
ет все вопросы, которые, по мнению ПравиТема Президента
неиспользования
поручением
РФ по итогамземель
заседательства, являются наиболее важными.
сельхозназначения
остро
стоит
перед
ния Координационного совета по реализации
«Предполагается, что новый план будет
Национальной
стратегии
действий
в интересах
приниматься на каждые 3 бюджетных года, всеми уровнями
власти.
Это отметил
в
детей
28выступлении
ноября 2017 года
(№Пр-2440дирекот 2 десообщил премьер. - У каждого региона должсвоем
заместитель
кабря
2017
года,
подпункт
«б»
пункта
6).
ны появиться собственные планы, которые
тора департамента земельной политиПлан включает 131 позицию, структуриродолжны быть увязаны с федеральным. Таки,
имущественных отношений и госуванную по 15 разделам: «Повышение блакое поручение главам регионов я дам, хотя
дарственной
собственности
Министергосостояния семей с детьми», «Современя знаю, что некоторые регионы уже начали
стваинфраструктура
сельского хозяйства
Российской
ная
детства», «Обеспечение
готовить такие документы, надо просто проФедерации Роман
очень
безопасности
детей»,Шуранов.
«ЗдоровыйОн
ребёнок»,
следить, чтобы они находились «в створе»
«Всестороннее
образование
–
детям»,
«Культех решений, которые попали в федеральподробно остановился на основных
турное
развитие детей»,
«Развитие физкульный план».
направлениях
совершенствования
затуры
и
спорта
для
детей»,
«Безопасный
детконодательства в сфере оборота зеИсточник: http://government.ru/
ский отдых», «Доступный детский туризм»,
мель сельскохозяйственного назначе«Безопасное информационное пространство
ния.детей»,
«По данным
субъектов
для
«Ребёнок
и его Российской
право на сеФедерации
на начало
2017
года пломью»,
«Социальная
защита
детей-инвалиДокумент в Приложении
дов
и детей
ограниченными
возможностящадь
такихсземель
составило
более 50
Документ в Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло8
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Главной темой обсуждения стали
направления
совершенствоСосновные
ЦЕЛЬЮ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
вания земельных отношений в сельВОДОСНАБЖЕНИЯ
И мнению
ВОДООТВЕДЕНИЯ
ском хозяйстве. Это острая, по
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
«Сельское хозяйство составляет
основу муниципальной экономики. От
состояния и развития этого сектора и
связанных с ним отраслей агропромышленного комплекса во многом зависит и экономика муниципальных образований», - сказал председатель Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства Александр Поляков, открывая заседание.
Сопредседатель Академик РАН,
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова Александр ПетПравительство
России внесло
в Государотведения»
(http://sozd.parliament.gov.ru/
риков
в своем докладе
подробно
остаственную
ряд законопроектов,
направbill/508673-7) и № 508703-7 «О внесении изновился Думу
на анализе
итогов Всероссийленных на обеспечение бесперебойного
менений в Кодекс Российской Федерации об
ской
сельскохозяйственной
переписи,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотадминистративных правонарушениях по вокоторая снижение
состоялась
в 2016 году.
Согласведения,
количества
технологичепросу обеспечения бесперебойного тепло-,
но
переписи
площадь
всех
неиспользуских нарушений в работе жилищно-коммуводоснабжения и водоотведения» (http://
емых сельскохозяйственных
угодий в
нального
хозяйства.
sozd.parliament.gov.ru/bill/508703-7).
Предусматривается
введение
Обе инициативы подготовлены Минстроем
2016
году составляло
более публичного
17 млн.
управления
и
назначение
публичного
управРоссии
в целях реализации приоритетногектаров.
ляющего ресурсоснабжающими организациго проекта «Обеспечение качества жилищТема неиспользования земель
ями в целях ликвидации чрезвычайных сино-коммунальных услуг» (паспорт приоритетсельхозназначения
остро
стоит
перед
туаций или устранения угрозы чрезвычайных
ного проекта утверждён по итогам заседания
всеми уровнями власти. Это отметил в
ситуаций.
президиума Совета при Президенте России
своем
выступлении
заместитель
дирекКроме того, предлагается установить адпо стратегическому развитию и приоритетминистративную
ответственность
нарушеным проектам 21 ноября 2016 года).
тора департамента
земельнойзаполитиние
другими законными
Ответственный - Комитет Государственной
ки, собственниками
имущественныхили
отношений
и госувладельцами
источников
тепловой
энергии
Думы
по государственному строительству и
дарственной собственности Министернормативов запасов топлива, порядка создазаконодательству.
ства сельского хозяйства Российской
ния и использования запасов топлива, а такРассмотрение законопроектов включено
Федерации
Роман
Шуранов.
Он
очень
же за непредставление или представление
в примерную программу Государственной
подробно остановился
основных
недостоверной
информациинао фактических
Думы на октябрь 2018.
направлениях
зазапасах
топлива совершенствования
и их соответствии норматиИсточники: http://government.ru,
вам
запасов.
конодательства в сфере оборота зеhttp://sozd.parliament.gov.ru
Речь сельскохозяйственного
идет о проектах федеральных
закомель
назначенов № 508673-7 «О внесении изменений в отния. «По данным субъектов Российской
дельные законодательные акты Российской
Федерациипонавопросу
началообеспечения
2017 года беспеплоФедерации
Документ в Приложении
щадь такихтепло-,
земельводоснабжения
составило более
50
ребойного
и водоДокумент в Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло9
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Главной темой обсуждения стали
основные направления
совершенство-В
БЮДЖЕТНАЯ
ПОЛИТИКА
вания земельных отношений в сельском хозяйстве. Это острая, по мнению
участников заседания, тема стоит перед муниципалитетами страны.
«Сельское хозяйство составляет
основу муниципальной экономики. От
состояния и развития этого сектора и
связанных с ним отраслей агропромышленного комплекса во многом зависит и экономика муниципальных образований», - сказал председатель Комитета Конгресса по развитию сельского хозяйства Александр Поляков, открывая заседание.
Сопредседатель Академик РАН,
ВРИО руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова Александр Петриков в своем докладе подробно остановился на анализе итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи,
которая состоялась в 2016 году. Согласно
переписиРоссии
площадь
всех неиспользуМинфином
подготовлены
Рекомендации
семинара-совещания
емых Всероссийского
сельскохозяйственных
угодий в
с2016
руководителями
финансовых
органов
субъгоду составляло более 17 млн.
ектов
федерации по теме «Основные подгектаров.
ходы к формированию бюджетной политики
Тема неиспользования
земель
и межбюджетных
отношений в Российской
сельхозназначения
стоит
перед
Федерации
в 2019-2021остро
годах».
Проект
докувсеми
уровнями
власти.
Это
отметил
в
мента, подготовленный министерством к мероприятию,
которое состоялось
в июне
2018
своем выступлении
заместитель
дирекгода,
учетом предложений
тора скорректирован
департамента сземельной
политиучастников
семинара-совещания:
федеральки, имущественных отношений и госуных министерств, казначейства, ФНС Росдарственной собственности Министерсии, экспертов, финансовых органов субъекства
сельского хозяйства Российской
тов
федерации.
Федерации
Романзадач
Шуранов.
Он очень
Среди ключевых
бюджетной
полиподробно
на основных
тики
России остановился
определены реализация
Указа
Президента
Российской
Федерации
от
мая
направлениях совершенствования 7за2018
г. № 204 и разработка
проконодательства
в сфере стратегии
оборота зестранственного
развития
страны.
Также
немель сельскохозяйственного назначеобходимо повышать эффективность предония. «По данным
субъектовмежбюджетных
Российской
ставления
и распределения
Федерации напредоставления
начало 2017 года
плотрансфертов,
налоговых
щадь Остается
таких земель
составило
50
льгот.
актуальной
задачаболее
по соблюмлн. гектаров или 13% от общей пло-

РОССИИ: 2019-2021
дению регионами требований бюджетного
законодательства.
Одним из важных предложений Минфина России, прозвучавших на семинаре, является пролонгация до 2024 года решения
по централизации в федеральном бюджете доходов от 1% ставки налога на прибыль
организаций и 5% норматива зачислений
по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции.
Указанное предложение было поддержано
большинством субъектов федерации, так как
позволит с одной стороны, сгладить разрыв
в уровне бюджетной обеспеченности между
наиболее и наименее обеспеченными регионами, с другой, стимулировать тех, кто, достиг наилучших темпов роста налогового потенциала.
Положительно воспринята инициатива
о передаче с федерального на региональный уровень акцизов на крепкий алкоголь
и поэтапного перехода в течение 5 лет на
распределение акцизов по нормативам,
исходя из объемов розничной продажи алкоголя по данным, отраженным в ЕГАИС, с
сокращением доли указанных поступлений,
направляемых на компенсацию снижения
акцизов на крепкую алкогольную продукцию.
Поддержана и планируемая передача с
федерального на региональный уровень акцизов на нефтепродукты в полном объеме
в рамках выполнения задач майского Указа
Президента. Переход будет осуществляться поэтапно и с учетом задач по поддержке
транспортной инфраструктуры городских
агломераций.
Источник: Минфин России
(https://www.minfin.ru)

Документ в Приложении
Документ в Приложении
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Главной темой обсуждения стали
направления совершенство- СИСТЕМЫ
Оосновные
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
вания земельных отношений в сельМЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
ском хозяйстве. Это острая, по
мнению
участников заседания, тема стоит пеИнтервью
Директора Департамента
межбюджетных отношений Минфина России
ред муниципалитетами
страны.
Ларисы
Ерошкиной
журналусоставляет
«Финансы»
«Сельское
хозяйство
Текст:
Т.Н.муниципальной
Васильевой
основу
экономики. От
состояния и развития этого сектора и
- Лариса Александровна,
Указ Президенсвязанных
с ним отраслей
агропрота Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
мышленного
комплекса во
многом
заопределил
национальные
цели
и задачи
висит и экономика
муниципальных
об- 6
развития
нашей страны
на ближайшие
разований»,
- сказал председатель
Ко- в
лет,
которые потребуют
новых решений,
том
числеКонгресса
в области совершенствования
симитета
по развитию сельстемы
межбюджетных
отношений.
Недавно
ского хозяйства Александр Поляков, отпрошел
крываятрадиционный
заседание. ежегодный семинар
Минфина России с руководителями финанСопредседатель Академик РАН,
совых органов субъектов Российской ФедеВРИО руководителя
Всероссийского
инрации,
на котором наверняка
эта тема обсуститута аграрных
проблем
и информаждалась.
Расскажите,
пожалуйста,
о каких
тики им. шла
А.А.Никонова
Александр Петновациях
речь?
риков в своем докладе подробно оста- В первую
Указа Преновился
на очередь
анализереализация
итогов Всероссийзидента
Российской Федерации потребует
орской сельскохозяйственной
переписи,
ганизации системы планирования, управления
в 2016 проектами.
году. Согласикоторая
контролясостоялась
за национальными
Доно переписи
всех неиспользустижение
целейплощадь
большинства
национальных
емых сельскохозяйственных
в
проектов
невозможно без участияугодий
регионов,
реализации
к пол2016 годумероприятий,
составляло относящихся
более 17 млн.
номочиям
гектаров.субъектов РФ и муниципалитетов.
Дальнейшее
Тема совершенствование
неиспользованиямежбюджетземель
ных отношений будет увязано с приоритетныпредоставления дотаций бюджетам субъектов
сельхозназначения остро стоит перед
ми задачами, которые обсуждаются в рамках
РФ. Оно позволило увеличить объем основвсеми
уровнями
власти.
Это
отметил
в
подготовки Стратегии пространственного разного вида межбюджетных трансфертов – досвоемРоссийской
выступлении
заместитель
диреквития
Федерации,
в которой
будут
тации на выравнивание бюджетной обеспетора
департамента
земельной
политиопределены специ ализация регионов, обоченности субъектов РФ в 2017 г. сразу на 19%.
значены
потенциальныеотношений
точки экономическоНа 2019–2021 гг. объем дотаций на выравники, имущественных
и госуго
роста и инфраструктурные
проблемы.
вание бюджетной обеспеченности субъектов
дарственной
собственности
МинистерРФ почти на 25% состоит из объема центраства сельского хозяйства Российской
- Какие конкретно новации обсуждаются?
лизации указанных доходов. ОдновременФедерации Роман Шуранов. Он очень
но с увеличением дотаций на выравнивание
подробно
остановился
на
основных
- Во-первых, продлить до 2024 г. решения по
наименее обеспеченным регионам внедрены
направленияхв федеральном
совершенствования
зацентрализации
бюджете доходва поощрительных трансферта, которые надов
от 1%-ной ставки
прибыль оргаконодательства
в налога
сференаоборота
зеправлены на стимулирование регионов к реанизаций
и
5%-ного
норматива
зачислений
по
лизации мероприятий, направленных на увемель сельскохозяйственного назначеналогу
на данным
прибыль субъектов
организаций
при выполличение не только собственных доходов, но и
ния. «По
Российской
нении соглашений о разделе продукции. Это
в целом способствующих экономическому роФедерации на начало 2017 года плорешение принято с 2017 г. с целью перерассту, инвестиционной привлекательности: прещадь такихдоходов
земельмежду
составило
более
пределения
регионами
за 50
счет
доставление
грантоввза
достижение наивысДокумент
Приложении
млн. гектаров или 13% от общей пло11
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Главной темой обсуждения стали
ших
темпов направления
налогового потенциала
и нового
основные
совершенствовида
трансфертов,в дотации
ваниямежбюджетных
земельных отношений
сельрегионам,
у
которых
сложился
опережающий
ском хозяйстве. Это острая, по мнению
рост налога на прибыль организаций по ставучастников заседания, тема стоит пеке, зачисляемой в федеральный бюджет.
ред
муниципалитетами
Во-вторых,
планируютсястраны.
поэтапная переда«Сельское на
хозяйство
составляет
ча с федерального
региональный
уровень
основу
муниципальной
экономики.
От
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
исостояния
частичная и
передача
на региональный
развития
этого сектораурои
вень
доходов от
на крепкий
алкоголь
связанных
с акцизов
ним отраслей
агропросмышленного
поэтапным переходом
в
течение
5
комплекса во многомлетза-на
распределение по нормативам исходя из объвисит
и экономика
муниципальных
обемов
розничной
продажи
алкоголя поданным,
разований»,в - Единой
сказал государственной
председатель Коотраженным
авмитета Конгресса
по развитию системе
сельтоматизированной
информационной
учета
производства
и оборота
этилоскогообъема
хозяйства
Александр
Поляков,
отвого
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержакрывая заседание.
щей продукции.
Сопредседатель Академик РАН,
Обсуждены возможные подходы к обмену
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70% выравнивание налогового потенциала с
учетом ценовой дифференциации в расчете
на 1 жителя региона и 30%ного объема дотаций с учетом использования коэффициента,
отражающего отношение расчетных расходов
на исполнение полномочий регионов к фактическим расходам региональных бюджетов.
Вместе с тем для совершенствования методики расчета налогового потенциала и повышения точности налогового прогноза и
методики определения расчетных объемов
расходных обязательств в расчете налогового
потенциала не будут учитываться:
- налоговые льготы, предоставляемые для
реализации инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест;
- исключение эффективных региональных
налоговых льгот.
Как было отмечено, до 30%-ного объема
дотации на выравнивание предлагается распределять с учетом коэффициента, отражающего отношение объема расчетных расходов,
как мы называем «модельного бюджета», к
фактическим расходам.
Напомню действующий принцип определения расчетных объемов расходов субъектов
РФ. В соответствии с данными субъектов РФ
фактические расходы бюджетов субъектов РФ
и муниципальных образований сгруппированы по укрупненным полномочиям. По каждой
из групп полномочий рассчитаны объемы расчетных расходов на основе среднероссийского
сложившегося уровня на единицу стоимости и
с учетом факторов, влияющих на стоимость соответствующей бюджетной услуги.
После обсуждения предложений финансовых органов субъектов РФ мы уточнили отдельные группы полномочий:
- в целях учета дополнительных расходных
обязательств, связанных с предоставлением
гарантий для лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера, выделить данные полномочия в отдельную группу;
- разделяется на отдельные подгруппы по
видам транспортных перевозок полномочия в
сфере транспортного обслуживания;
- введена новая группа полномочий, связанных с поддержкой экономики, с выделением в том числе полномочий по поддержке
промышленности;
Документ в Приложении
12

Стр. 2

№21206.08.2018 8:43 2
#КонгрессМуниципаловРФ

Главной темой обсуждения стали
- вводитсянаправления
новый коэффициент,
отражаюосновные
совершенствощий
дифференциацию
стоимости вбюджетвания
земельных отношений
сельных
услуг,
коэффициент
связанности,
котоском хозяйстве. Это острая, по мнению
рый учитывает транспортную связанность
участников заседания, тема стоит пенаселенных пунктов, плотность заселения
ред муниципалитетами
страны.
территории
и вес населения,
проживающего
«Сельское
хозяйство
в районах
ограниченного
срока составляет
завоза.
основу
муниципальной
экономики.
От
Данные новации отражены в формах реестров
расходных
обязательств
за сектора
2017 г., котосостояния
и развития
этого
и
рые
являются сосновой
для определения
объсвязанных
ним отраслей
агропроемов
расчетных
расходов.
мышленного комплекса во многом заРеестры по новым формам уже представвиситрегионами.
и экономика
муниципальных
облены
В настоящее
время Минфин
разований»,
- сказал
председатель
КоРоссии
проводит
проверку
реестров, а также
митета
Конгресса
по данных
развитию
сельсбор
и анализ
исходных
для распределения
дотации на
выравнивание
на предского хозяйства
Александр
Поляков,
отстоящий
финансовый
период.
крывая заседание.
В срок
до 1 августа на сайте
Минфина
РосСопредседатель
Академик
РАН,
сии будут размещены исходные данные для
ВРИО руководителя Всероссийского инпрове-дения сверки с финансовыми органаститута
аграрных проблем
и информами
и предварительный
проект методики
растики
им.
А.А.Никонова
Александр
Петпределения дотации на выравнивание.
риков
в своем
остаНесколько
словдокладе
хотелосьподробно
сказать относительно
дискуссии
по точности
оценки нановился
на анализе
итогов Всероссийлогового
потенциала,
используемого
при
ской сельскохозяйственной переписи,
распределении
дотаций
на году.
выравнивание
которая состоялась
в 2016
Согласбюджетной обеспеченности.
но
переписи
площадь
всех неиспользуИндекс
налогового
потенциала
представемыхсобой
сельскохозяйственных
в
ляет
относительную (по угодий
сравнению
2016
году посоставляло
более
17всех
млн.
со
средним
РФ уровнем)
оценку
видов
налоговых доходов консолидированного
гектаров.
бюджета
субъекта
РФ, определяемую
с учеТема
неиспользования
земель
том
уровня
развития
и
структуры
налоговой
сельхозназначения остро стоит перед
базы региона.
всеми
уровнями власти. Это отметил в
Фактическое поступление налоговых досвоемв выступлении
заместитель
дирекходов
консолидированные
бюджеты
субътора РФ
департамента
земельной
политиектов
в целом за 2017
г. составило
8203,5
ки, имущественных
и госумлрд
руб., что на 665,3отношений
млрд руб., или
8,8%,
больше
учтенного
при распределении
додарственной
собственности
Министертаций
на выравнивание
бюджетной
обества сельского
хозяйства
Российской
спеченности
субъектов
РФ
на
2017
год.
При
Федерации Роман Шуранов. Он очень
этом у 64 субъектов РФ фактические налоподробно
остановился
на основных
говые
доходы
превысили налоговый
потеннаправлениях
совершенствования
зациал на 823,0 млрд руб.; из них отклонение
конодательства
в сфере оборота
зепо
регионам, не являющимся
получателями
дотаций
на выравнивание, составило
522,4
мель сельскохозяйственного
назначемлрд
руб.
и
превышение
по
регионам
пония. «По данным субъектов Российской
лучателям
дотаций
на выравнивание
300,6
Федерации
на начало
2017 года пломлрд руб. Налоговые доходы ниже расчетщадь таких земель составило более 50
ного налогового потенциала сложились в 16
млн. гектаров или 13% от общей пло-

Выпуск 12 (31)

регионах на сумму 51,4 млрд руб., или 1,3%
от объема поступлений налоговых доходов
этих регионов.
Среди основных причин, влияющих на отклонение фактического поступления налоговых доходов от налогового потенциала, можно отметить следующие:
- недостаточная точность данных макропрогноза, на основании которых прогнозируется общий объем доходов по видам налогов
консолидированных бюджетов субъектов РФ
в целом (особенно сильно влияет неточность
макропрогноза на налоговый потенциал по
налогу на прибыль организаций и НДФЛ);
- наличие «стимулирующих» элементов,
снижающих оценку налогового потенциала по
отдельным регионам (использование средних
данных за 3 отчетных года не учитывает быстро возрастающую налоговую базу;
- принятие в расчетах налогового потенциала региона по налогу на прибыль организаций
и НДФЛ показателей, не превышающих среднюю динамику по РФ);
- непрогнозируемые факторы (переплаты,
авансовые платежи, возвраты переплат, доначисленные объемы налогов в результате
работы налоговых органов, разовые платежи,
особенно по НДФЛ).
В целях повышения качества определения
расчетных оценок поступления доходов в региональные бюджеты планируется продолжить совершенствование подходов к определению налогового потенциала субъектов РФ,
в том числе возможного исключения «стимулирующих» элементов в связи с предоставлением грантовых дотаций за прирост налога
на прибыль организаций и дотаций бюджетам
субъектов РФ за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала.
Безусловно, необходимо совершенствовать
региональное прогнозирование, а именно
выработку единых подходов к формированию
прогнозов социально-экономического развития субъектов РФ с учетом прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, повышения качества и достоверности региональных прогнозов.
В целях повышения качества определения
расчетных оценок поступления доходов в региональные
бюджеты
планируется продолДокумент
в Приложении
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- Лариса Александровна, Вы коснулись
темы перераспределения полномочий между уровнями бюджетной системы. Инвентаризация полномочий продолжается не первый год. Уже можно говорить о результатах
этой работы?
- К числу основных проблем разграничения полномочий на региональном и муниципальном уровнях можно отнести отсутствие
в федеральном законодательстве исчерпывающего перечня полномочий органов государственной власти субъектов РФ. Отсутствуют стабильность и полнота правовой базы; в
«базовые» федеральные законы, устанавливающие вопросы ведения органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления (№ 184-ФЗ и 131ФЗ) внесено множество изменений и дополнений, уточняющих отнесение тех или иных
полномочий и вопросов местного значения
к определенному уровню государственной
власти и местного самоуправления.
Анализ изменения количества полномочий органов государственной власти субъектов по предметам совместного ведения с РФ
показал, что с 2003 по 2016 г. это количество
выросло в 2,6 раза с 41 до 108. В основном
увеличение связано с уточнением полномочий путем включения в «базовый» закон
полномочий регионов из соответствующих
«отраслевых» законов. При этом принцип
более детального раскрытия состава полномочий «базового» закона (№ 184ФЗ и 131ФЗ)
в отраслевом не всегда соблюдается: в одном случае часть норм отраслевого закона
полностью или частично может дублировать
формулировки «базового», в другом содержать более широкий перечень полномочий,
нежели предусмотрено в «базовом» законе.
Еще раз отмечу важность пересмотра федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, устанавливающих требования к
осуществлению собственных полномочий регионов и муниципалитетов в отраслях экономики
и социальной сферы, которые предопределяют
расходы региональных и местных бюджетов на
финансовое обеспечение данных полномочий.
По результатам анализа 109 полномочий
установлено,
что 85вполномочий
Документ
Приложениисубъектов
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- В целом можно отметить улучшение качества бюджетного планирования, снижение
количества регионов, нарушивших показатели финансовой дисциплины, установленные
бюджетным законодательством, не исполняющих обязательства заключенных соглашений
с Минфином России. Однако есть регионы, в
которых из года в год сохраняется сложная ситуация с финансовой дисциплиной, с проведением здравой долговой политики, с ростом задолженности по бюджетным обязательствам.
Основная, на мой взгляд, причина - это нереалистичное планирование бюджета, в первую очередь - завышение параметров доходов, принятие повышенных обязательств по
финансированию расходов, не обеспеченных
доходными источниками.
Так, 7 регионами в 2017 г. при планировании регионального бюджета предусмотрены
нереальные доходы от приватизации и объемы продаж акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в государственной и
муниципальной собственности. Нереальные
доходы послужили одной из причин увеличения государственного долга этих регионов по
сравнению с уровнем 2016 г., а также прироста просроченной кредиторской задолженности по сравнению с уровнем 2016 года.
В целях воздействия на продолжение такой
практики региональных властей с 2017 г. введена финансовая ответственность за подобные
решения в рамках заключенных с регионами
- - получателями дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности соответствующих
соглашений. За недостижение плановых показателей, в том числе роста доходов, предусматривается снижение дотации до 5%.
Можно назвать еще один показатель слабой финансовой дисциплины - наличие просроченной кредиторской задолженности. У
отдельных субъектов РФ увеличение в 2017
г. кредиторской задолженности произошло в
результате отражения впервые в учете ранее
«скрытой», не учитываемой кредиторской задолженности.
По поручению Правительства РФ регионами,
у которых на начало 2018 г. сложилась просроченная кредиторская задолженность, приняты
планы мероприятий по погашению (реструктуризации)Документ
кредиторской
задолженности сав Приложении
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Второй критерий - отношение количества
мероприятий с бюджетным эффектом к общему количеству мероприятий. Следует отметить,
что у 23 регионов мероприятий, имеющих финансово-экономический эффект, содержится
незначительное количество (до 10), или мероприятия с финансовой оценкой полностью отсутствуют, а значит, программы по оздоровлению носят формальный характер.
Третий критерий - степень выполнения программ относительно плановых показателей с
бюджетным эффектом. По 52 регионам можно
отметить фактическое выполнение плановых
показателей с бюджетным эффектом программы в полном объеме, что характеризуется высоким качеством выполнения программ.
Четвертый критерий - значимость результатов реализации программ оценивается как доля
фактически полученного бюджетного эффекта
в объеме собственных доходов. У 23 регионов
бюджетный эффект отсутствует или составляет
менее 1% от собственных доходов. У отдельных
регионов бюджетный эффект составляет около
10%, что обусловлено фактическим приростом
доходов в 2017 г. в связи с конъюнктурными
особенностями, и напрямую не зависит от реализации мероприятий программ.
Пятый критерий - соответствие мероприятий программ типовому плану. У 44 регионов
программы сформированы на основе мероприятий типового плана, на 60-70% состоящих из рекомендованных мероприятий.
В дополнение к мероприятиям типового
плана регионы предусматривают мероприятия, отражающие свои особенности, тем
самым прорабатывая различные источники
оптимизации и роста доходов для бюджета,
например, около 50-76 дополнительных мероприятий.
- Лариса Александровна, в августе Департамент межбюджетных отношений, который Вы
возглавляете почти 10 лет, отмечает 20-летний юбилей. Расскажите, пожалуйста, в каких
условиях и почему он был создан?
- Департамент межбюджетных отношений в
Минфине России образован в 1998 г. на базе
Департамента территориальных бюджетов.
Формирование
межбюджетных
отношений
Документ
в Приложении
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конодательства
в сферевремя.
оборота
зесложных
задач в непростое
На период
ее
работы
приходится этап становления
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сельскохозяйственного
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реформы
разграничения
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на началорасходных
2017 года
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источников между уровнями бюджетов РФ, по
внедрению новых форм финансовой помощи
регионам, создание мониторинга систем региональных финансов.
В течение ряда лет Департамент межбюджетных отношений возглавлял Антон Германович Силуанов и в дальнейшем, будучи заместителем Министра финансов РФ, долгое
время он координировал работу Департамента и определял политику в области межбюджетных отношений. Особое внимание было
уделено совершенствованию механизмов
распределения инвестиционной финансовой
помощи бюджетам субъектов РФ, предоставляемой из федерального бюджета.
Практика выявила необходимость значительного расширения нормативно-правового
регулирования, осуществляемого органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Департаментом на регулярной основе стал проводиться
мониторинг исполнения консолидированных
бюджетов субъектов РФ и хода реформы
местного самоуправления. В результате были
приняты необходимые меры и разработаны
рекомендации, направленные на совершенствование управления государственными и
муниципальными финансами.
Андрей Владимирович Юрин возглавил Департамент межбюджетных отношений, уже
имея за плечами большой профессиональный
опыт работы в должности руководителя финансового органа одного из ключевых субъектов
РФ. Накопленные практические знания позволили глубже анализировать причины проблем
сбалансированности региональных бюджетов
и предлагать наиболее эффективные методы
их решения. Также решались задачи по укреплению финансовой самостоятельности субъектов РФ, созданию стимулов для увеличения доходов регионов и улучшению качества
управления финансами.
В рамках реализации комплекса антикризисных мер Правительства РФ осуществлялись разработка рекомендаций и оказание
методологической поддержки по обеспечению формирования и исполнения сбалансированных бюджетов субъектов РФ. В рамках
этих мероприятий проводилась работа по повышению Документ
качества вуправления
региональПриложении
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