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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

04.09.2019  № 81/З/42 

 
 

на проект закона Алтайского края  
«О внесении изменений в статью 1 закона Алтайского края  

«О нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами» 

 

Заключение на проект закона Алтайского края «О внесении изменений 

в статью 1 закона Алтайского края «О нормативах отчислений от федеральных 

и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами» (далее – «проект закона») подготовлено на основании 

статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона 

Алтайского края от 10 октября 2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате 

Алтайского края». 

В соответствии с требованиями статьи 58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации законом Алтайского края от 31 августа 2005 года  

№ 62-ЗС «О нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов 

и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами» 

(далее – «закон Алтайского края о нормативах отчислений») установлены 

единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных районов в размере 40 %, законом Алтайского края 

от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» установлены дополнительные 

нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 5 % в 

бюджеты городских округов и муниципальных районов.  

Проектом закона предлагается в законе Алтайского края о нормативах 

отчислений предусмотреть единые нормативы отчислений от налога на 

доходы физических лиц в размере 5 % в бюджеты городских округов и 

увеличить с 40 % до 50 % размер отчислений указанного налога в бюджеты 

муниципальных районов. 

Согласно данным официальной статистики по состоянию на 1 января 

2019 года число муниципальных образований в Алтайском крае составляло 

719, в том числе 10 – городские округа, 59 – муниципальные районы, 643 – 

сельские поселения, 7 – городские поселения. 

Сложившееся административно-территориальное деление Алтайского 
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края оказывает существенное влияние на уровень бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, требует ее централизованного выравнивания в 

целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов. 

Для сокращения разрыва в уровне бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, городских округов до и после выравнивания, в 2018 

году внесены изменения в раздел «Расчет уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального района, городского округа» Методики 

расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, городских округов, утвержденной законом 

Алтайского края от 3 ноября 2005 года № 90-ЗС «О краевом фонде финансовой 

поддержки муниципальных районов, городских округов» (заключение 

Счетной палаты Алтайского края от  09.08.2018 № 123/ЗСП/3). 

Следствием увеличения норматива отчислений в бюджеты 

муниципальных районов от налога на доходы физических лиц с действующего 

размера 45 % до предлагаемого – 50 % станет увеличение поступления налога 

в бюджеты муниципальных образований, имеющих высокий налоговый 

потенциал. При этом в целях компенсации выпадающих доходов краевого 

бюджета вероятно снижение общего объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. В результате уровень бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований с низким налоговым 

потенциалом существенно снизится, что окажет влияние на увеличение 

разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

края. 

Помимо этого, принятие решения по проекту закона следует увязать с 

изменениями налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации и Алтайского края, оказывающими влияние на формирование 

доходной базы местных бюджетов начиная с 1 января 2020 года. Финансово-

экономическое обоснование, представленное к проекту закона, не содержит 

расчета влияния данных изменений на формирование доходной части 

бюджетов муниципальных образований Алтайского края. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 1 закона 

Алтайского края «О нормативах отчислений от федеральных и региональных 

налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами» при формировании краевого и местных бюджетов на 2021 год, с 

учетом анализа практики влияния изменений налогового и бюджетного 

законодательства на формирование доходной части бюджетов 

муниципальных образований края. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 


