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Максим ЕРМОЛОВИЧ, вы сту пая 
пе ред региональными 
народными избранниками 
на сов мест ном заседании Со ве та 
по взаимодействию ор га нов 
мест но го самоуправления 
при Со ве те Республики и 
Со ве та Академии управления 
при Президенте, за тро нул 
од ну из клю че вых тем — 
формирование мест ных 
бюд же тов и спо со бы повышения 
их до ход ной части, а так же 
анонсировал нов шест ва 
Минфина для стимулирования 
на мес тах расширения 
на ло го вой ба зы.

Что формирует до ход?
Внимание к бюд же там на мес-

тах лег ко объяснимо: именно 
мест ные бюд же ты не сут ос нов-
ную на груз ку по реализации со-
циально ориентированной поли-
тики го су дар ства — финансиро-
ванию образования, здравоохра-
нения, жилищно-ком му наль но го 
хо зяй ства, транс пор та и других 
от рас лей, обеспечивающих ка-
чест во жизни граж дан. От то го, 
как и за счет че го формируется 
до ход мест ной каз ны, во мно гом 
зависит сохранение социальной 
стабильности.

На сегодняшний день бюд жет-
но-на ло го вая политика Минфина 
на пра вле на на решение двух за-
дач, имеющих рав ное значение для 
общей экономической политики. 
Пер вая — создание рав ных фи-
нансовых условий и воз мож нос тей 
для ор га нов мест но го управления 
и самоуправления по реализации 
воз ло жен ных на них полномочий 
и функций. Вто рая — создание сти-
мулов для расширения на ло го вой 
ба зы регионов, развития их на ло-
го во го потенциала.

— Решение пер вой задачи 
по лностью со от вет ству ет тре-
бованию гла вы го су дар ства по 
сокращению межрегиональной 
дифференциации и обеспечению 
развития каж дой области, рай о на 
и го ро да, создания ком форт ных 
условий жизнедеятельности, не 
уступающих городским, во всех 
сельских на се лен ных пунк тах, — 
под черк нул министр.

О чем речь? О том, что в эко-
номическом развитии регионы 
очень сильно отс та ют, но та ко го 
расхождения в уров не бюд жет-
ной обеспеченности Минфин не 
до пус ка ет. Решение этой задачи 
обеспечивается за счет стабиль-
ности на ло го во го режима ре-
гионов из отчислений в мест ные 
бюд же ты наиболее эффективных 
источников соб ствен ных до хо-
дов, таких как под оход ный на лог, 
на лог на прибыль ком му наль-
ных и не го су дар ствен ных орга-
низаций, на лог на до бав лен ную 
стоимость и налоги на соб ствен-
ность. Это са мые стабильные на 
сегодняшний день источники 
до хо дов консолидированного 
бюд же та стра ны. И это те источ-
ники, на формирование ко то рых 
мест ная власть в состоянии ока-
зы вать не по сред ствен ное влия-
ние. В объеме мест ных бюд же-
тов под оход ный на лог занимает 
почти 30 %, НДС — 15 %, на лог на 
прибыль — 10 %, налоги на соб-
ствен ность — 9 %.

— Это отличается от той поли-
тики, ко то рую реализуют в стра-
нах Вос точ ной и За пад ной Ев ро-
пы, — отметил Максим Ермоло-
вич. — Например, во Франции, 
Великобритании и большинстве 

европейских стран под оход ный 
на лог на пра вля ет ся исключи-
тельно в цент раль ный бюд жет, 
ста но вясь одним из ос нов ных ис-
точников его наполнения. В Укра-
ине в го су дар ствен ный бюд жет 
подлежит зачислению 25 % на-
ло га, собираемого с территорий, 
и 60 % — собираемого в столице. 
В Поль ше, Чехии — толь ко 50 % 
под оход но го на ло га зачисляется 
в мест ные бюд же ты.

Се год ня до хо ды мест ных бюд-
же тов в сред нем на 80 % форми-
руются за счет соб ствен ных ис-
точников до хо дов — это налоги и 
не на ло го вые поступления.

К сло ву, еще пять лет на зад 
этот по ка за тель рав нял ся 72 %, 
что говорит о том, что обес пе чен-
ность собственными источника-
ми до хо дов в общих рас хо дах 
мест ных бюд же тов устойчиво 
рас тет.

Что влияет на уро вень 
дотаций?

Се год ня средний уро вень до-
тационности об лас тей сос тав-
ля ет око ло 20 %. При этом для 
выравнивания бюд жет ной обес-
печенности рай о нов уро вень до-
тационности варьируется от 3 до 
70 %.

— Опять же — причина в вы-
со кой дифференциации по 
экономическим по ка за те лям и 
на ло го вым ба зам. Но на ря ду с 
разницей в уров не экономиче-
ского развития причиной бо лее 
вы со кой дотационности рай о нов 
яв ля ют ся и решения об ласт ных 
Со ве тов де пу та тов об установле-
нии нормативов отчислений от 
на ло гов, зачисляемых в мест ные 
бюд же ты, — обратил внимание 
министр финансов.

На сегодняшний день толь ко в 
Витебской области под оход ный 
на лог с физических лиц и на-
лог на прибыль, по лу ча е мый на 
территории рай о нов, по лностью 
зачисляется в их бюд жет. В ос-
таль ных об лас тях решениями 
об ласт ных Со ве тов де пу та тов на 
2019 год уста нов ле ны различные 
нормативы отчислений. По Брест-
ской области в бюд же ты рай о нов 
зачисляется толь ко 60 % на ло га 
на прибыль, 80 % под оход но го 
на ло га, по лу ча е мых на террито-
рии рай о нов. По Го мель ской — 
100 % на ло га на прибыль, 70 % 
под оход но го на ло га, по Грод нен-
ской — 80 % на ло га на прибыль, 
100 % — под оход но го на ло га, по 
Могилевской — 100 % на ло га на 
прибыль и 80 % подоход но го 
на ло га.

В большинстве об лас тей от-
числения НДС в об ласт ные бюд-
же ты сос тав ля ют по ряд ка 70 % 
(в Брест ской — 52 %, в Мин-

ской — 44 %), и толь ко оставши-
еся 30 % рас пре де ля ют ся меж-
ду нижестоящими бюджетами, 
исходя из числа проживающего 
населения.

— Если реализуемая на уров-
не правительства политика на-
правле на на снижение уров ня 
дотационности консолидиро-
ванных бюд же тов об лас тей, то 
областными Советами де пу та тов 
за час тую принимаются аб со лют-
но противоположные решения, — 
обратил внимание присутству-
ющих министр финансов.

Например, Минским об ласт-
ным Со ве том де пу та тов принято 
решение о по лном зачислении 
в текущем го ду на ло га на при-
быль в об ласт ной бюд жет. Го дом 
ра нее этот на лог целиком ос та-
вал ся в распоряжении рай о нов. 
В ре зуль та те, помимо увеличения 
уров ня дотационности, по сути, у 
рай он ных влас тей утра че ны сти-
мулы для наращивания од но го из 
ос нов ных источников — на ло га на 
прибыль.

— Це ле со об раз ность та ко го 
решения, на наш взгляд, сомни-
тельна, — озвучил оцен ку Мин-
фином действий Со ве та де пу та-
тов Максим Ермолович.

Стимулы есть
Се год ня сформирована чет-

кая и по ня тная пра во вая ос но ва 
деятельности регионов: за ко ном 
«О мест ном управлении и само-
управлении» за креп ле ны функ-
ции и рас пре де ле ны полномочия 
меж ду ветвями власти, а Бюд жет-
ным ко дек сом уста нов ле ны пра-
вила распределения до хо дов и 
рас хо дов меж ду бюджетами раз-
личных уров ней.

— При формировании рас-
чет ных по ка за те лей мест ных 
бюд же тов на лог на прибыль, за-
числяемый в мест ные бюд же ты, 
на протяжении двух последних 
лет планируется без уче та при-
роста на ло го вых поступлений к 
утверж ден ным на текущий год 
объемам, — пояснил министр 
финансов.

Это значит, что, по сути, на лог на 
прибыль «фиксируется» на уров не 
предыдущего го да, что да ет воз-
мож ность за счет дополнительных 
поступлений на ло га в течение го да 
нарастить объемы мест ных бюд-
же тов свы ше то го, что определил 
Минфин. Ка кой от это го ре зуль-
тат? Это формирует пря мые стиму-
лы у мест ных ор га нов власти для 
повышения прибыльности ра бо ты 
предприятий, рас по ло жен ных на 
под ве дом ствен ной территории. 
Если в цифрах, то объем таких 
дополнительных де нег в минув-
шем го ду составил 198 миллионов 
руб лей (боль шая часть пришлась 
на Минск — 153 миллиона), по 

оцен кам, в 2019 го ду планируется 
саккумулировать 255 миллионов 
руб лей.

Бо лее то го, в за ко не о респуб-
ликанском бюд же те на текущий 
год учте на инициатива де пу та тов 
Национального собрания по со-
хранению в 2020 го ду объемов 
дотаций, пе ре да ва е мых об лас-
тям, на уров не не ниже текущего 
го да. Как считают в Министерстве 
финансов, такие же ме ры нуж-
но реализовать и в отношениях 
меж ду областными и районными 
бюджетами.

Од на ко, как под черк нул Мак-
сим Ермолович, стимулирующие 
механизмы се год ня «за мы ка ют-
ся» на об ласт ном уров не и не 
масштабируются на нижестоя-
щие бюд же ты, никак не по вы шая 
их са мос то я тель ность.

— Облисполкомы при форми-
ровании по ка за те лей по бюд же-
там рай о нов и го ро дов для фи-
нансирования ба зо вых рас хо дов 
«разворачивают» все источники 
до хо дов, поступающие в мест-
ные бюд же ты, вклю чая прог ноз-
ные поступления на ло га на при-
быль, — отметил он.

Устойчивость 
за счет бизнеса

Да, се год ня на ло го вую ба зу 
региона формирует узкий круг 
валообразующих предприятий, 
соз дан ных еще при Со вет ском 
Со ю зе, но на устойчивость регио-
нальных бюд же тов в пер вую оче-
редь до лжна влиять не их ра бо та 
и дотации из республиканского 
бюд же та. Министр пояснил, что 
влияние до лжны ока зы вать до хо-
ды, генерируемые вновь созда-
ваемыми производствами с вы-
со кой до бав лен ной стоимостью, 
а так же за счет развития сред не го 
и ма ло го бизнеса.

Без развития 
ма лых и средних 

предприятий обеспечить 
до ход ную ба зу 
и устойчивость 
бюд же тов регионов нам 
не уда стся.

Опыт по ка зы ва ет, что именно 
небольшие организации лег че и 
быст рее приспосабливаются к по-
следствиям гло баль ных макроэ-
кономических изменений, как то 
мировые финансовые кризисы, в 
отличие от круп ных производств, 
ко то рым необходимо боль ше 
времени на адаптацию.

Во вступившей в силу с на ча-
ла текущего го да но вой редак-
ции На ло го во го ко дек са есть 
ряд мер, предусматривающих 
снижение на ло го вой нагрузки 
для привлечения инвестиций, 
создания но вых рабочих мест, 
реинвестирования прибыли в 
развитие производства. Те перь 
инициатива — за регионами и их 
местными органами власти.

Но вые механизмы 
управления 
ликвидностью

Повышение до ход ной ба зы 
бюд же тов во мно гом зависит от 
ка чест ва управления ликвидно-
стью. Здесь Министерство фи-
нансов по сту па тель но идет по 
реализации двух нов шеств.

Пер вое — создание ры ноч-
но го по ня тно го и проз рач но го 

механизма размещения сво бод-
ных средств как республикан-
ского, так и мест ных бюд же тов. 
Это значит, что все сво бод ные 
деньги се год ня размещаются на 
банковские депозиты толь ко на 
основании биржевых аукционов. 
До хо ды — а это бо лее 10 % го-
до вых — на пра вля ют ся в по лном 
объеме собственнику средств, 
т. е. то му бюд же ту, ко то рый про-
водит это размещение.

Вто рое направление, над ко-
то рым Минфин сей час ра бо та ет, 
что бы снизить уро вень кредитор-
ской задолженности, — введение 
механизма, по ко то ро му бу дут 
уста нов ле ны пре дель ные сроки 
оп ла ты пла теж ных поручений, 
предъявленных в ор га ны каз-
на чей ства. Речь идет о том, что 
получатели бюд жет ных средств 
в пре де лах пла но вых назначений 
бу дут за яв лять ся в ор га ны каз-
на чей ства и, независимо от то го, 
есть в бюд же те ре сур сы в дан ный 
мо мент или их нет, они бу дут в 
течение оп ре де лен но го сро ка 
оплачиваться, не формируя за-
до лжен ность пе ред поставщика-
ми ра бот, то ва ров и услуг и не 
увеличивая тем са мым их стои-
мость. За да ча — решить проб ле-
му кредиторской задолженности 
бюд же тов всех уров ней. Причем 
бу дет уста нов лен четкий по ря-
док исполнения этих пла теж ных 
инструкций, привязанный к да те: 
заявился пер во го числа — де ся то-
го до лжен получить оп ла ту, если 
до ку мен ты со от вет ству ют требо-
ваниям каз на чей ства.

Но возникает дру гая проб ле-
ма, ког да на сче те мест но го бюд-
же та нет средств, что бы осуществ-
лять эту оп ла ту.

— За да ча мест ных финансовых 
ор га нов и Минфина — найти эти 
ре сур сы. Управление ликвидно-
стью мы го то вы брать на се бя, — 
пояснил Максим Ермолович.

По его мнению, это улучшит ка-
чест во исполнения бюд же та, повы-
сит финансовую дисциплину, сни-
зит непроизводственные рас хо ды 
на оказание услуг, ра бот, пост авку 
то ва ров, тем са мым оптимизируя 
рас хо ды бюд же та как по до ход ной 
части за счет бо лее высоких про-
цент ных ста вок по сво бод ным ос-
тат кам средств, так и с точки зрения 
рас ход ной части.

Но эта система управления ре-
сурсами тре бу ет бо лее вы со ко го 
ка чест ва планирования бюд же та, 
бо лее пристального внимания к 
то му, что за кла ды ва ет ся в реше-
ния мест но го Со ве та де пу та тов о 
бюд же те на оче ред ной финан-
совый год.

— Реализуемая на уров не каж-
до го региона политика до лжна 
быть ориентирована на дости-
жение общих це лей социально-
экономического развития стра-
ны и повышение ка чест ва жизни 
населения. По это му и решения, 
са мос то я тель но принимаемые 
регионами в рам ках прав, пре-
дус мот рен ных за ко но да тель-
ством, до лжны быть всес то рон-
не просчитаны, — акцентировал 
внимание министр финансов. — 
Мест ные Со ве ты де пу та тов имеют 
до ста точ но мно го прав, а значит, 
не сут и боль шую от вет ствен ность 
пе ред людьми, проживающими 
на их территории. Устойчивый, 
по сту па тель ный рост ка чест ва 
жизни на ше го населения — ос-
нов ное требование гла вы го су-
дар ства ко всем уров ням власти 
и управления.

Ольга АНУФРИЕВА.

СТИМУЛЫ ДЛЯ КАЗ НЫСТИМУЛЫ ДЛЯ КАЗ НЫ
Министр финансов рас ска зал, как повысить до ход ность мест ных бюд же тов
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