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Российской Федерации «О мерах по развитию доходной базы региональных и 
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В соответствии с планом работы Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (далее – Совет КСО) на 2017 год в 

г. Суздале на базе Счетной палаты Владимирской области прошел научно-

практический семинар контрольно-счетных органов на тему: «О мерах по развитию 

доходной базы региональных и местных бюджетов» (далее – семинар КСО). В 

семинаре приняли участие Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова, 

председатель Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселев, 

аудитор Счетной палаты Российской Федерации С.И. Штогрин, ответственный 

секретарь Совета КСО, директор Департамента внешних связей Счетной палаты 

Российской Федерации, член Президиума Совета КСО А.В. Базин, председатели и 

представители 35 контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований из пяти федеральных округов России, представители 

НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, Владимирского 

филиала РАНХиГС, Владимирского юридического института ФСИН, представители 

федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Владимирской области; 

представители бизнес-сообщества, общественных организаций. 

Участники семинара КСО, заслушав доклады и выступления, отмечают 

следующее. 

Развитие доходной базы региональных и местных бюджетов является важным 

фактором эффективного осуществления органами власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления своих конституционных полномочий. 

Дополнительные доходы бюджетов – это ключевой момент для реализации 

социальных программ, программ в области образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, для улучшения качества жизни населения. Вместе с тем 

по-прежнему остается нерешенной проблема сбалансированности региональных и 

местных бюджетов, поэтому особенностью их формирования является зависимость 

от межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. 

Участники семинара КСО обращают внимание на качество прогнозирования 

доходной части региональных и местных бюджетов. Современная налоговая 

система Российской Федерации характеризуется достаточно высокой налоговой 

нагрузкой на экономику. Усиление налогового бремени может привести к 

негативным последствиям как экономического, так и социального характера. 
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Участниками семинара КСО было подчеркнуто, что следует максимально 

использовать внутренние ресурсы роста налоговых поступлений в бюджеты 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе через 

мобилизацию резервов путем совершенствования налогового администрирования и 

использования новых методов и инструментов управления долгом. 

Участники семинара КСО, обозначая проблемы и недостатки в формировании 

доходной части региональных и местных бюджетов, были едины во мнении, что в 

условиях ограниченности бюджетных средств возрастает роль контрольно-счетных 

органов в повышении эффективности функционирования бюджетной системы. Были 

высказаны предложения о повышении эффективности деятельности контрольно-

счетных органов за счет интенсификации задач по анализу резервов доходной базы 

региональных и местных бюджетов. 

На семинаре КСО состоялся полезный обмен мнениями, в том числе 

обсуждались вопросы повышения эффективности мер по легализации заработной 

платы и выводу налогоплательщиков из теневого сектора. 

Внедрение системы уплаты налогов по специальным налоговым режимам от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Центральном Федеральном 

округе возросло к 2011 году в 1,9 раза и составило в 2016 году более 128 млрд. 

рублей. Вместе с тем не получила широкого распространения патентная система 

налогообложения из-за необходимости государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя и невозможности уменьшения стоимости 

патента на величину страховых взносов во внебюджетные фонды. 

По мнению участников семинара КСО следует обратить внимание на 

эффективность действующих налоговых льгот и преференций, отсутствие анализа 

бюджетных рисков при их введении. Резервом увеличения доходной части 

региональных и местных бюджетов также может являться и совершенствование 

налогового контроля, повышение его оперативности с одновременным снижением 

административной нагрузки на налогоплательщика. 

Одной из основных задач, стоящих перед контрольно-счетными органами 

субъектов и муниципальных образований и региональными органами 

исполнительной власти, является установление причин, препятствующих 

расширению налоговой базы, и выявление резервов поступления имущественных 

налогов с физических лиц. 

Результаты проведенных Счетной палатой Российской Федерации 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий свидетельствуют, что такие 

резервы кроются в неучтенных объектах недвижимого имущества, недостоверных 

базах данных Росреестра и ГИБДД МВД России, направляемых в налоговые органы 

для исчисления налогов, невзысканной задолженности, а зачастую в 

несвоевременных решениях органов исполнительной власти субъектов. 

Участниками отмечены актуальность и практическая направленность 

рассмотренных вопросов в рамках тематики семинара, значительная роль Счетной 

палаты Российской Федерации, а также Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации по оказанию контрольно-счетным органам 

методической и практической поддержки в вопросах организации их деятельности, 
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стандартизации и выработки единых подходов при осуществлении внешнего 

финансового контроля. 

В целях обеспечения требований действующего законодательства, повышения 

эффективности реализации полномочий, возложенных на органы внешнего 

финансового контроля, а также решения актуальных вопросов, поднятых в ходе 

обсуждения, участниками семинара КСО согласована общая позиция по 

практической реализации задач и функций контрольно-счетных органов и были 

выработаны следующие РЕШЕНИЯ: 

1. Согласиться с основными положениями, выводами и предложениями, 

содержащимися в докладах и выступлениях участников семинара КСО. 

2. Рекомендовать ответственному секретарю Совета КСО, директору 

Департамента внешних связей Счетной палаты Российской Федерации, члену 

Президиума Совета КСО Базину Андрею Владимировичу проработать следующие 

вопросы: 

2.1. Возможность включения в план работы Научно-исследовательского 

института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации в виде 

отдельного раздела проведение научных исследований по проблемам формирования 

доходной базы региональных и местных бюджетов, а также по обеспечению 

разработки системы показателей региональной и муниципальной статистики, 

необходимой для достоверного прогнозирования и планирования доходов 

региональных и местных бюджетов. 

2.2. Совместно с Комиссией по вопросам повышения квалификации 

сотрудников контрольно-счетных органов Совета КСО разработать для  слушателей 

курсов по повышению квалификации - сотрудников контрольно-счетных органов 

учебную программу по проведению аудита в сфере формирования доходной базы 

региональных и местных бюджетов. 

3. Поддержать инициативу Счетной палаты Владимирской области по 

обобщению лучших практик по формированию доходной базы региональных и 

местных бюджетов и предложить ей направить данную информацию в 

Информационно-аналитическую комиссию Совета КСО для анализа и выработки 

соответствующих рекомендаций. 

4. Предложить Комиссии по правовым вопросам Совета КСО разработать 

предложения по совершенствованию законодательства в части расширения перечня 

организаций, имеющих доступ к налоговой и банковской тайне, за счет КСО 

субъектов и муниципальных образований. 

5. Рекомендовать КСО субъектов и муниципальных образований: 

5.1. Акцентировать внимание на выполнении установок, содержащихся в 

Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации (аудит государственных программ, контроль за 

выполнением «майских указов», аудит в сфере закупок, контроль за эффективным 

использованием государственных средств, включая субсидии предприятиям 

промышленности и сельского хозяйства, аудит долговой политики, вопросы 

противодействия коррупции). 

5.2. При проведении экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 

рассматривать вопросы, касающиеся оценки мер, принимаемых для увеличения 
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доходной части бюджетов как на уровне регионов, так и на уровне 

муниципалитетов. 

5.3. В целях анализа причин, препятствующих расширению налоговой базы и 

выявлению резервов поступлений имущественных налогов с физических лиц, 

обеспечить оперативное информационное взаимодействие с Федеральной налоговой 

службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии, их территориальными органами, ГИБДД МВД России. 

5.4. При осуществлении контрольной деятельности особое внимание уделять 

предупреждению нарушений и недостатков в управлении имуществом, оценке 

эффективности деятельности компаний с государственным участием, а также 

вопросам получения учреждениями доходов от платных услуг и 

предпринимательской деятельности. 

5.5. Совместно с налоговыми органами, исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках работы межведомственных комиссий субъектов по 

вопросам легализации налоговой базы и взыскания задолженности провести анализ 

причин роста задолженности по налогам, поступающим в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе в местные бюджеты. 

5.6. Совместно с исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 

- осуществлять на постоянной основе мониторинг востребованности патентов 

с учетом размера потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам деятельности, а также проводить 

анализ причин, препятствующих физическим лицам легализовать 

предпринимательскую деятельность; 

- оказать содействие в рекламе планируемых к проведению на сайте Счетной 

палаты Российской Федерации опросов о патентной системе налогообложения и об 

имущественных налогах с физических лиц. 

 

По итогам научно-практического семинара его участники полагают 

целесообразным:  

- рекомендовать ответственному секретарю Совета КСО, директору 

Департамента внешних связей Счетной палаты Российской Федерации, члену 

Президиума Совета КСО Базину Андрею Владимировичу проинформировать всех 

членов Совета об итогах проведенного мероприятия; 

- разместить итоговое решение научно-практического семинара на портале 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (www.portalkso.ru) и опубликовать в журналах «Вестник АКСОР» и 

«Финконтроль». 

 

http://www.portalkso.ru/

