A fC T tlO f CflMOYTlPflbAftinf П Э Ю Ю / Ш _ _ _ _ _
А.В.Огоньков, С.В.Дышлевский*

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДЕНЬГАХ
ДЛЯ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Авторы выража
ют глубокую при
знательность Гали
не Витальевне Кур
ляндской, директору
Центра фискальной
политики, и Илье
Вячеславовичу Тру
нину, сотруднику
ИЭПП, за помощь,
оказанную при под
готовке статьи.

Развитие местного самоуправления затрагивает три взаимосвя
занные между собой составляющие: политическую, управленческую и
финансово-экономическую. Все они одинаково важны - отсутствие
любого из них переводит проблему местного самоуправления в об
ласть схоластических рассуждений. Однако не все из этих направле
ний исследованы нашими экспертами в одинаковой мере. По нашему
мнению, наиболее сложный вопрос связан с финансированием и фи
нансовой самостоятельностью местного самоуправления.

Финансовая
ловушка

В последние годы стало популярным выражением, что финан
сы - это кровь экономики. По сему в 1990-е гг. по рецептам некоторых
известных экономистов вошло в моду проводить с российским эконо
мическим организмом переливание крови и даже многочисленные
кровопускания - точь-в-точь по рецептам медицины позднего средне
вековья. Медики два столетия назад поняли, что кровопускание не
есть панацея от болезней, и занялись наконец-то лечением всего ор
ганизма.
К сожалению, прогресс в экономической науке был менее бур
ным, чем в медицине. В результате многочисленных финансовых кро
вопусканий российская экономика к концу двадцатого столетия была
на грани издыхания, и если бы не улучшение мировой конъюнктуры
на топливные сырьевые товары, вряд ли бы на повестке дня стоял воп
рос о развитии системы местного самоуправления в нашей стране.
Однако парадокс состоит в том, что великие российские эконо
мисты, стремясь реформировать российскую экономику монетарист
скими методами на высшем государственном и межгосударственном
уровнях, совершенно не обращали внимания на проблемы мелких об
разований внутри страны
В результате финансовые проблемы российского местного само
управления оказались совершенно неразработанными, и, по нашему
мнению, проведение в жизнь недавно принятого закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», столкнется с большими трудностями - именно в силу недо
статочной проработки финансовой составляющей.
Разумеется, следует отдавать себе отчет, что рассматривать про
блему финансов в отрыве от других составляющих местного самоуп
равления невозможно. В настоящее время практически все реформы,
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которые осуществляет Правительство (налоговая, жилищно-комму
нальная, реструктуризации промышленности) имеют непосредствен
ное отношение к местному самоуправлению.
Проблема финансовых основ местного самоуправления включа
ет отдельные, но достаточно крупные и важные задачи: межбюджет
ных финансовых потоков из вышестоящих в нижестоящие бюджеты,
изменение налогового законодательства, разделение расходных пол
номочий местных, региональных и федеральных властей, внутренние
финансовые источники местного самоуправления.
Как сделать местное самоуправление финансово независимым
для решения важных для населения вопросов? Не секрет, что пробле
мы, с которыми сталкивается наша страна в последние годы, связаны
не только с общим неблагоприятным состоянием нашей экономики,
но и с отсутствием инициативы населения на местах. В условиях суро
вой зимы у нас бастуют коммунальщики, выходят из строя теплотрас
сы. отключается электроэнергия - и не только по вине энергетических
компаний, но также из-за ограниченных финансовых и организацион
ных возможностей местных властей по своевременному устранению
неисправностей.
Кроме того, во многих случаях представители муниципалитетов
склонны ссылаться на невозможность выполнять необходимые рабо
ты для налаживания жизни своих сограждан, отдававших им голоса
на выборах, вследствие нехватки финансовых средств. На риторичес
кий вопрос: «А кому когда хватает денег?» - ответа не будет. И в этой
системе региональные и местные органы власти все время говорят,
что им не хватает доходов для того, чтобы исполнять свои функции, и
они заинтересованы эти функции на словах раздувать, чтобы потре
бовать больших бюджетных отчислений.
Но проблема нехватки средств, тем не менее, остается. Что нуж
но делать, чтобы денег у муниципалитетов - в условиях, разумеется,
надежного контроля со стороны населения - все-таки хватало на под
держание жизнедеятельности вверенных им в управление российских
городов, районов и поселков?

Поселения
и районы

В новом законе предлагается закрепить обязательность форми
рования двухуровневой системы самоуправления и общие принципы
межбюджетных отношений. Согласно этому закону выделяются три
типа муниципальных образований - сельские и городские поселения,
муниципальные районы, а также городские округа.
Эта система не нова. В ряде субъектов РФ подобная система
уже существовала, поскольку это не противоречило действующему
законодательству. В законе 1995 года «О финансовых основах мест
ного самоуправления» разграничение расходных и доходных пол
номочий между этими двумя уровнями отдавалось на откуп субъек
там РФ.
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Однако на практике фактически ни один субъект РФ не закрепил
это разграничение законодательно. Очень важная причина, не позво
лявшая в реальности закрепить двухуровневую систему, была связана
с тем, что в Бюджетном кодексе РФ определены три уровня бюджета.
Соответственно, в Налоговом кодексе законодательно были расписа
ны три вида налогов - федеральные, региональные и местные. В целом
в России примерно 92% всего консолидированного бюджета фор
мируется за счет федеральных налогов, 6% - за счет региональных на
логов и 2 оставшихся процента - за счет местных. По этим 92% нало
говых поступлений за федеральным правительством остается право
ежегодно устанавливать нормативы отчислений в нижестоящие бюд
жеты, причем как по региональным, так и по местным налогам. По
добная чрезвычайно централизованная налоговая система очень ме
шает развитию финансовой независимости местного самоуправления,
и она, в принципе, сохраняется, несмотря на то, что это находится в
противоречии с действующей Конституцией.
В результате на поступления от местных налогов совершенно
легально могли претендовать как поселенческие муниципальные об
разования, так и районные, поскольку и те и другие принадлежали к
третьему уровню бюджетной иерархии. Причем если дело доходило
до суда, представители как районного, так и сельского руководства
имели одинаковые шансы отсудить поступления от местных налогов в
свою пользу, поскольку не было федерального закона, определявшего
права глав городской или сельской администрации в отношении де
нежных поступлений.
Решить эту законодательную неувязку было бы очень легко, од
нако интереса государство не проявляло, а районные власти в боль
шинстве случаев договаривались с представителями поселений о том,
кому сколько причитается. То есть можно сказать, что действовали
некие негласные нормы права, что, впрочем, очень типично для отече
ственного менталитета.

Местные
несуразности

Отсутствие четкого законодательства позволило реализовать
руководителям ряда регионов возможность создавать собственные
формы местного самоуправления, которые во многом дискредитиро
вали саму идею.
Действующий закон о местном самоуправлении не препятствует
в границах одного муниципального образования формировать дру
гое муниципальное образование, естественно, с собственными выбор
ными органами власти. Этот новый самостоятельный муниципали
тет, ранее подчинявшийся районному начальству в соответствии со
старым советским территориально-административным делением, на
чинает претендовать на все местные налоги, ранее уходившие в рай
онный бюджет. И парадокс ситуации состоит в том, что подобные
новые самостийные образования добивались в суде, чтобы их при-
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знавали равноправными субъектами межбюджетных отношений с по
вышением их статуса.
Таким образом, «новые муниципалитеты» добиваются того, что
субъект РФ при расчете трансферта должен зачислять все местные на
логи им и учитывать их как равноправных субъектов межбюджетных
отношений. Это очень выгодно богатым муниципалитетам, где сосре
доточены прибыльные предприятия.
Подобных случаев очень много. Так. бюджетная обеспеченность
выделившегося в самостоятельный муниципалитет города Светло
горска в Ленинградской области оказалась в 4-5 раз выше, чем на
остальной части Выборгского района. Но выгодно оказывается ста
новиться самостоятельными объектами бюджетного права и самым
бедным образованиям. В той же Ленинградской области бедная Колтушская волость выделилась из района в надежде на то, что деньги
муниципалитету будут поступать не из районного бюджета, а непос
редственно из более богатого областного.
Весьма неординарная ситуация сложилась в Ставропольском
крае. Краевая власть решила не создавать местное самоуправление на
уровне районов, ей почему-то показалось, что так будет лучше. Но по
решению суда бюджеты районных органов государственной власти
были ликвидированы. Муниципальные образования и их бюджеты
остались только в поселках, куда и стали зачисляться все местные на
логи. Между краевым и поселенческим бюджетами не осталось ника
кого посредника.
В этой связи показателен пример двух поселков (при ГРЭС и при
подземном газохранилище). Ни тот ни другой не имеют ни соцсферы,
ни школ, ни больниц - есть только несколько десятков домов. Отчис
ления с налогов власти этих двух поселков получают огромные, они
их держат у себя и не намерены ни с кем делить. Краевое руководство
их деньги забрать не может. Люди лечатся в больницах других муни
ципальных образований, их дети там же учатся в школах (по Консти
туции этим людям нельзя отказать ни в лечении, ни их детям в обуче
нии), но платят за это чужие муниципалитеты.
Что касается руководителей богатых поселков, то они ссылают
ся на закон, в котором на местные власти накладываются обязатель
ства по содержанию школ и больниц, но ничего не говорится о предо
ставлении населению услуг здравоохранения и образования. А раз
ничего не говорится, и школ и больниц в наличии не имеется, то хит
рые поселковые руководители не обязаны их содержать!
Конечно, этот вопрос требовал законодательного решения.
Правда, во многих местах, в той же Ленинградской области, где все
местные начальники увлечены идеей самостийности, все-таки не
рискуют выбрасывать «социалку». Руководители выделившегося в
самостоятельное от района поселенческое образование город Гатчи
на все-таки убедили гатчинские районные власти в необходимости
совместного содержания единственной на весь район больницы, об
служивающей как население города, так и района.
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До недавнего времени в Тюменской области была похожая си
туация, сходная и со Ставропольским краем. Бывший губернатор
организовал в области поселенческие образования, при этом роль на
селения в организации форм местного самоуправления была мини
мальной. Вновь избранный губернатор отдавал предпочтение терри
ториальным муниципальным образованиям, и приступил к упраздне
нию поселенческих.
Правда, обоим лидерам этого нефтедобывающего региона надо
отдать должное. В Тюменской области не было того, что происходит
в настоящее время в Ленинградской области, да и во многих других
местах. Богатым поселкам рядом с нефтяными скважинами не было
дозволено выделяться в самостоятельные образования. В результате
доходы от продажи нефти получает в целом весь район, в котором
находится скважина.

О доходах

Доходной составляющей бюджета муниципалитетов должны
стать местные налоги. Проект нового закона предполагает также, что
одним из источников финансирования деятельности местных муни
ципальных образований будет так называемое « целевое финансиро
вание», при котором из регионального и федерального бюджетов че
рез систему финансовой помощи будут выделяться субвенции на пере
данные полномочия. В настоящее время 50% налогов на имущество
юридических лиц остается в распоряжении местных властей. В со
ответствии с Бюджетным кодексом в местный бюджет уходит также
2% отчислений от налога на прибыль. Регион эти деньги забрать
не может.
Проблема местных налогов очень сложна. В классическом опре
делении местный налог - это такой налог, при котором как налоговые
полномочия (в т. ч. и сбор налогов), так и налоговые доходы лежат на
органах местного самоуправления. Если федеральное правительство
устанавливает ставки налога и льготы по нему, регулирует налогооб
лагаемую базу, определяет другие существенные элементы налогооб
ложения, и даже забирает себе часть доходов от местных налогов, то
по определению такой налог местным не является. Следовательно,
если на федеральном уровне, как предполагают некоторые разработ
чики закона, закрепить за местными бюджетами 50% или 25% налога
на доходы физических лиц, все равно эти налоги будут считаться фе
деральными, а не местными налогами.
Если посмотреть на существующую структуру налогов, на прак
тику налогообложения в других странах, то окажется, что местных
налогов не так уж много. Основным источником доходов местного
бюджета во всех странах является налог на имущество физических лиц,
или налог на недвижимость. Остальные налоги, собираемые муници
палитетами, - налоги на прибыль, налоги с продаж - вносят искаже
ния в систему государственных финансов, поскольку часто оказыва-
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ются весьма спорными с юридической точки зрения. Например, в
Швеции и других государствах в разных муниципалитетах существу
ют различия в ставках налогообложения физических лиц, что посто
янно приводит к конфликтам, когда дело касается регистрации нало
гоплательщика в том или ином муниципалитете.
Кстати, с подобной ситуацией Россия также столкнулась: по
скольку у регионов имеется возможность менять ставку налога на
прибыль , многие предприятия сразу же стали регистрироваться в тех
местах, где ставка налога была ниже. Другой пример: до недавнего
времени многие крупные компании были зарегистрированы в Байко
нуре, где существовали льготы по НДС и по акцизам.

Как в России
взимать налог?

Итак, единственным реальным и рациональным местным нало
гом является налог на недвижимость. Однако этот налог ввести в Рос
сии очень сложно по ряду причин. Самая большая трудность связана с
оценкой базы. Предполагается, что классический налог на недвижи
мость взимается в зависимости от реальной рыночной стоимости.
Однако что такое в России «рыночная стоимость»? Оборот не
движимости частных лиц фактически учесть невозможно, да и сам
рынок находится в зачаточном состоянии. Официальные и неофици
альные «договорные» цены отличаются в несколько раз. Так как же
оценивать?
Должна быть создана либо система независимых оценщиков,
лицензированных соответствующим органом, либо система оценки
по заданным параметрам с помощью некоторой модели. Такие моде
ли существуют в разных странах, и подобную же модель в порядке
эксперимента пытались внедрить в Великом Новгороде. Но повсемес
тная организация оценки - очень сложная и дорогостоящая техничес
кая и организационная задача, на решение которой потребуются
годы. А законы у нас принимают гораздо быстрее.
Поэтому в настоящее время доходы от налога на недвижимость
очень малы.
Существуют и другие причины, по которым невозможно быст
рое введение этого налога. Они имеют ярко выраженный политичес
кий оттенок. Первая связана с занижением стоимости имущества.
Оценки БТИ в несколько раз ниже реальной стоимости квартир. Но
если эти оценки пересмотреть, то введение налога автоматически оз
начает увеличение денежных отчислений с домохозяйств. Вторая при
чина связана с порядком получения квартир от государства или пред
приятий до начала реформ. Не всегда одинокий пенсионер или даже
работающая семья, владеющие квартирой, располагают достаточны
ми средствами для уплаты налогов. Они не виноваты в том, что поме
нялась общественно-политическая система. Надо, чтобы в долговре
менном плане в этом вопросе наводился порядок, но сразу это невоз
можно сделать.
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Как добиться
независимости?

Второй вопрос, связанный с местными финансами, сводится к
обеспечению реальной финансовой независимости местных властей. Та
кая попытка была сделана, но не в законе «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления», а в законе «О бюджетном законода
тельстве». Проблема в том, что в настоящее время у муниципалитетов
нет стимулов к повышению эффективности системы сбора налогов.
Приведем пример. Недавно был проведен эксперимент по введе
нию налога на недвижимость в Твери и Великом Новгороде. Если
оценка квартир представляла собой, как отмечалось выше, довольнотаки сложную задачу, то с оценкой гаражей дело обстояло проще машины с гаражами никто бесплатно и в прежнее время не получал.
Доходы от этого источника выросли в несколько раз. Однако система
межбюджетных отношений между регионом и муниципалитетами
построена таким образом, что, несмотря на все ограничения в феде
ральном законодательстве, органы власти субъектов РФ имеют воз
можность снизить объем финансовой помощи, которая сводится не
только к прямым трансфертам, но и к установлению нормативов от
числений от федеральных и региональных налогов. Если доходы ка
кого-нибудь муниципалитета возрастают, то регион вычитает из
объема финансовой помощи сумму прироста доходов или снижает
нормативы отчислений. В этих условиях реальная независимость мо
жет быть только у тех муниципалитетов, которые имеют такую нало
говую базу по местным налогам, что им хватает денег даже в случае
уменьшения трансфертов.
Следовательно, обеспечение реальной финансовой независимос
ти связано с изменением системы распределения финансовой помощи.

Проблема
необеспеченных
мандатов

Когда наши законодатели принимают закон о предоставлении
какой-то категории населения льгот по проезду в транспорте, по пла
тежам за жилищно-коммунальные услуги ит.п., которые должны фи
нансироваться из местного бюджета, деньги из государственного
бюджета под эти льготы далеко не всегда выделяются.
Федеральные власти смогли полностью решить проблему с дет
скими пособиями, частично выполнить обязательства по «Закону об
инвалидах». Из Фонда компенсации выделяются по детским пособи
ям субвенции, для инвалидов - субсидии. Они везде проходят как це
левые трансферты, и регион не может сказать мэру: «У тебя в местном
бюджете своих собственных доходов хватает, и плати из них детские
пособия сам».
Однако существуют другие льготы, например, для ветеранов
войны и труда, которые меньше платят за связь, за квартиру, за транс
порт и т. п. Эти льготы не финансируются из федерального бюджета, и
их объем зависит только от финансовых возможностей региона.
Существует не менее 300 федеральных законов, касающихся со
циальной сферы, которые возлагают расходные обязательства на
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бюджеты всех уровней. В этих законах полно противоречий, непонят
но кто за что отвечает, льготы часто предназначаются тем группам,
которые имеют вполне сносные средства к существованию, например,
фармацевты, и т. п. По оценкам Центра фискальной политики, поряд
ка 50% обязательств по объему, которые федеральный бюджет пере
кладывает на нижестоящие уровни, вообще не выполняются. На 10%
эти льготы все же финансируются из федерального бюджета, 40% фи
нансируют субъекты федерации и местные муниципалитеты. В целом,
по оценке бывшего министра труда А.П.Починка, суммарные бюд
жетные обязательства по социальным законам за 2001 год составили
6 трлн. руб. - почти в три раза больше, чем весь консолидируемый
бюджет за тот же 2001 год. Как быть?
Надо срочно решать проблему федеральных мандатов, прежде
всего, касающихся всевозможных льгот. Однако решение должно
быть «мягким», поскольку по политическим причинам ни правитель
ство, ни Президент, ни Дума не готовы принять законы, отменяющие
льготы, включая даже те, которые реально не финансируются. Можно
предложить, чтобы решение о предоставлении или отмене льгот при
нимал регион - короче, за все отвечал губернатор, но при этом ему бы
выделялось больше доходных источников. Возможно, что есть и луч
шие решения, но проблема в том, что льгот гораздо больше, чем
денег.
Следует детально проанализировать доходные возможности ре
гионов, установить определенные критерии адресности социальной
помощи населению. Надо поставить политическую цель выравнива
ния бюджетной обеспеченности, но при этом не допускать превраще
ния отдельных регионов в безналоговые оффшорные зоны.
Что касается финансовой помощи, то необходимо отметить, что
в нее входят не только прямые перечисления, но также отчисления от
налогов, включая подоходный налог. Региону принадлежат доходы
от федеральных налогов, он их может передавать муниципалитету.
Первое, что было бы целесообразно сделать, - это установить
жесткие ставки закрепления налогов за муниципальными бюджетами
с целью недопущения негативных эффектов при высокой бюджетной
обеспеченности (т. е. оттягивания слишком больших сумм на подоб
ные муниципалитеты). Однако в законе «О финансовых основах мест
ного самоуправления» установлены очень нечеткие критерии закреп
ления этой доли налогов, как и в Бюджетном кодексе, где вообще ни
чего не написано на эту тему. Можно, скажем, определить 25% или
даже 50%) (в зависимости от региона) отчислений в местные бюджеты
от собранных в регионе налогов. Главным должно быть то, что эти
деньги у местных бюджетов никто не смог бы волюнтаристским реше
нием отнять.
В качестве второго шага следует задать на федеральном уровне
некие принципы объективности и стабильности расчета финансовой
помощи муниципалитетам из регионального бюджета. При распреде-
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лении федеральных трансфертов должна быть единая методика, осно
ванная на неких объективных показателях потребностей бюджета.
При расчетах необходимо исходить не из того, сколько муниципали
тет собрал налогов, а из того, сколько в нем жителей, какая часть на
селения проживает в зонах с суровым климатом, какой процент детей
и пенсионеров и т. п. - т. е. необходимо учитывать те показатели, ко
торые характеризуют налоговый потенциал и его расходные потреб
ности в общих чертах. Чрезвычайно важно также обеспечить стабиль
ность подобной методики, которая будет приниматься на долгосроч
ный период, и в течение этого периода субъект Федерации не может
изменить ее параметры.
И самое главное, необходимо обеспечить стабильность работы
муниципалитета и невозможность изъятия дополнительных доходов
у муниципалитетов в течение краткосрочного периода. Если на тер
ритории района кто-то вводит в действие завод, что приводит к рез
кому, ступенчатому росту налогов, то рано или поздно этому муници
палитету следует уменьшить размер финансовой помощи из регио
нального бюджета. Но это не должно быть проведено сразу.

Участие
в коммерческих
проектах

Оргвыводы

Вопрос участия муниципальных образований в коммерческих
проектах далеко не однозначен. Опыт показывает, что муниципаль
ные инвестиции в коммерческую деятельность, как правило, неэффек
тивны. Иногда некоторые экономисты и политики предлагают зара
батывать муниципалитетам деньги на местные нужды через муници
пальные унитарные предприятия.
Но в этом случае возникает ситуация, противоречащая действу
ющему законодательству. Если муниципальное унитарное предприя
тие (МУП) получает прибыль, то эта прибыль остается в МУП. В
бюджет, как правило, направляется только ее часть. По сути, это кос
венная расходная статья, поскольку деньги в бюджет не поступают.
Следует отметить еще ряд проблем деятельности государствен
ных и муниципальных унитарных предприятий, которые связаны с
кредиторской задолженностью. Часто дело ведется так, что унитар
ное предприятие искусственным образом становится крупным долж
ником за электроэнергию, отопление или за что-то еще. Его, есте
ственно, банкротят - кто-то на этом зарабатывает солидные деньги.
Риск для инвестиций муниципальных образований слишком велик.
Поэтому в настоящее время говорить об участии денежных средств
муниципальных образований в бизнесе, по-видимому, преждевре
менно.

Следует законодательно ограничить возможность для всех без
исключения поселений создавать самостоятельные властные структу
ры, подчиняющиеся непосредственно региональному центру и приво-
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дящие к концентрации бюджетных средств в отдельных мелких муни
ципалитетах. А раз так, то очень важно сохранение районных муни
ципальных образований и районных бюджетов, независимо от регио
на. Районный уровень исторически сложился как оптимальный для
предоставления таких услуг, как, например, здравоохранение, дорож
ное строительство.
Важно также подчеркнуть, что, возможно, не следует ограничи
вать число видов налогов тремя. Практика показывает, что во многих
случаях таких уровней может быть четыре, (а теоретически - сколь
угодно много) в границах одного района или субъекта. Следователь
но, возможна и многоуровневая система местного самоуправления.
Степень самостоятельности административных образований,
входящих в состав федерации, зависит от особенностей каждой конк
ретной страны. Наше государство, по сравнению с другими федераци
ями, гораздо более централизовано. Канада и США формировались
как союзы независимых штатов и провинций. У нас же исторически
складывались централизованные унитарные государства: таковыми
были и Российская империя, и СССР, хотя в постсоветский период и
предпринимались попытки создать более децентрализованную систе
му. Тот факт, что само понятие «местное самоуправление» закреплено
в Конституции, делает нашу систему ближе к европейской. В США и
Канаде муниципалитеты создаются правительствами тех штатов, где
эти образования находятся. Федеральное правительство этим не зани
мается.
Развитие местного самоуправления потребует достаточно дли
тельного времени. Решать все дела «кавалерийским наскоком» не
льзя - это уже обернулось для нашей страны большими неприятно
стями.
По-видимому, на первых порах следует ограничить круг вопро
сов, находящихся в компетенции местного самоуправления, а затем,
по мере развития этого института власти, передавать ему новые пол
номочия.
В целом вопрос о местном самоуправлении остается весьма
сложным. Его постановка стала настоятельной, но пути решения про
блемы пока еще до конца не ясны, особенно в такой огромной стране,
как Россия.
Следует, по-видимому, каким-то образом стимулировать регио
ны к самостоятельным действиям по созданию системы местного само
управления как на поселенческих уровнях, так и в муниципальных
районах. Однако этот процесс будет обречен на неудачу, если гражда
не России отвергнут идею о необходимости совершенствования мест
ного самоуправления как неизбежного пути возрождения России и
создания гражданского общества и не примут активного участия в его
развитии.
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