
 
 

 

 
 

           Проект 

РЕШЕНИЕ 

Общего отчетно-выборного собрания членов Союза Финансистов России 

за 2019 год 

 

Обсудив отчет о  работе Совета Союза Финансистов России участники 

Общего отчетно-выборного отчетного собрания отмечают, что в 2019 году 

деятельность Союза Финансистов России (далее СФР) осуществлялась в 

соответствии с  планом работы Совета и планами работы Секций 

«Финансисты субъектов Российской Федерации» и «Финансисты 

муниципальных» образований. Рассматривались вопросы, связанные с 

совершенствованием межбюджетных отношений, формированием и 

исполнением консолидированных бюджетов,  увеличением собственных 

доходов и оптимизацией расходов,  разграничением полномочий между 

уровнями власти.  

 Участники собрания отмечают, что  по-прежнему остается острой 

проблема значительного разрыва бюджетной обеспеченности между 

субъектами Российской Федерации в силу неравных финансовых 

возможностей, связанных, в первую очередь с поступлением более 50% 

основных видов налоговых доходов (НДФЛ, налог на прибыль организаций) 

в 10 крупнейших субъектов Российской Федерации. 



 
 

 

 
 

 В связи с этим для поддержания финансовой устойчивости и 

стабильности бюджетов остальных регионов основополагающее значение 

имеют межбюджетные трансферты из федерального бюджета, подходы к 

предоставлению которых должны совершенствоваться, отвечая современным 

реалиям, задачам, поставленным в национальных (федеральных) проектах. 

Принимая во внимание необходимость финансировании  

дополнительных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

направленных на достижение целей национальных (федеральных) проектов, 

большое значение имеет вопрос увеличения совокупного объема 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

при одновременном продолжении работы по совершенствованию подходов к 

их распределению, основной задачей которой должно стать ежегодное 

снижение дифференциации по уровню социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. 

Также одной из актуальных проблем является повышение долговой 

устойчивости региональных бюджетов. Исходя из того, что доля кредитов в 

коммерческих банках на момент подписания соглашений по 

реструктуризации бюджетных кредитов является значительной, выполнить 

установленное соотношение объема государственного долга по кредитам, 

полученным от кредитных организаций, для многих регионов не 

представляется возможным. В связи с этим необходимо уточнить условия 

реструктуризации бюджетных кредитов, полученных из федерального 

бюджета. 



 
 

 

 
 

 Участники годового Общего отчетно-выборного собрания отмечают, 

что в целях решения многих финансово-бюджетных вопросов необходимо 

одновременно  продолжать работу региональных и местных органов власти 

по увеличению собственных доходов, развитию экономики, привлечению 

капиталовложений, реализации инвестиционных проектов с привлечением 

средств бизнеса, оптимизации расходов. 

 На основании вышеизложенного участники Общего отчетно-выборного 

Собрания Союза Финансистов России 

РЕШИЛИ: 

1.Основными направлениями работы Союза Финансистов 

России считать: 

1.1 Объединение усилий финансистов всех уровней бюджетной и 

налоговой  системы в проведении анализа и выработке предложений по 

актуальным вопросам законодательного обеспечения в целях снижения 

дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню социально-

экономического совершенствования межбюджетных отношений, 

безусловной реализации национальных проектов. 

          В этих целях продолжить работу, направленную на: 

1.2 Внесение изменений, уточнений, дополнений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации 

в целях совершенствования межбюджетных отношений, правового 



 
 

 

 
 

регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 

заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом.  

1.3  Внесение изменений и дополнений в Федеральные законы № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.4. Обобщение и внесение в федеральные органы поступающих от 

членов СФР предложений, направленные на: 

-  создание условий по обеспечению реализации показателей и 

результатов национальных (федеральных) проектов по субъектам 

Российской Федерации; 

- установление контроля за обеспечением выпуска нормативно-

правовых актов, необходимых для реализации заданий (решений) 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»; 

-  увеличение доходной базы консолидированных бюджетов 

субъектов РФ в части: 

а) целесообразности перераспределения части доходов от акцизов на 

пиво между бюджетами субъектов Российской Федерации 

пропорционально объемам реализации указанной продукции на основании 

данных, отраженных в единой государственной автоматизированной 

системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 



 
 

 

 
 

б) зачисление в бюджеты субъектов Российской Федерации  части 

доходов от акцизов на табачную продукцию; 

в) внедрение на всей территории Российской Федерации, 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по 

результатам  проведения эксперимента в отдельных субъектах Российской 

Федерации»; 

-  увеличение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, в связи с 

опережающим ростом расходных полномочий над увеличением 

собственных доходов региональных бюджетов;  

-  увеличение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

из федерального бюджета на осуществление обязательств по 

предоставлению жилых помещений детям сиротам до уровня заявленной 

потребности; 

- изменение подходов к распределению субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 

целях устранения дефицита средств обязательного медицинского 

страхования; 

-  предоставление бюджетам субъектов Российской федерации из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов на реализацию 

комплексных мероприятий в области энергосбережения и пожарной 

безопасности 



 
 

 

 
 

- обеспечение продления периода погашения обязательств по 

бюджетным кредитам до 2029 года для максимального количества 

субъектов Российской Федерации, в целях высвобождения бюджетных 

средств для вложения в инвестиционные проекты.  

- решение вопроса о передаче на федеральный уровень полномочий 

по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения в отношении детей и лиц, достигших 

пенсионного возраста. 

- подготовку предложений по увеличению объема субвенций на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, детей сирот и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-  подготовку предложений и замечаний по доработке 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»; 

1.5 Внести на рассмотрение федеральными органами 

законодательной и исполнительной власти следующие предложения: 

- по реализации автоматической загрузки в ГИИС «Электронный 

бюджет» и Единый портал бюджетной системы данных, содержащихся в 

информационных системах управления региональными финансами, 

подлежащих предоставлению в соответствии с требованиями приказа 

Минфина России от 28.12.2016 № 234н; 



 
 

 

 
 

- об  утверждении единого порядка организации работы МФЦ по 

приему денежных средств от населения в счет уплаты налогов в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

- о создании нормативной правовой базы для обеспечения 

достоверного учета застрахованных в системе обязательного 

медицинского страхования неработающих граждан. 

- о безусловном выполнении на федеральном уровне моратория на 

установление налоговых льгот по региональным и местным налогам, в 

части федеральных налогов, зачисляемых в региональные и местные 

бюджеты и поэтапную отмену действующих налоговых льгот  по 

указанным налогам; 

-  о создании механизмов участия органов местной исполнительной 

власти в учете и контроле за взиманием налогов, зачисляемых в местные 

бюджеты, для расширения их налогооблагаемой базы; 

- о формировании общей базы вакансий государственных и 

муниципальных служащих, позволяющих создавать прозрачные 

механизмы конкурсного отбора кандидатов на должности муниципальной 

службы, в том числе расширять возможности для трудоустройства 

молодых специалистов;  

- о распространении лучших практик в сфере регионального и 

муниципального управления финансами, в том числе в части по 

совершенствования межбюджетных отношений. 

 



 
 

 

 
 

2. Поручить Совету  Союза Финансистов России: 

2.1 Проводить анализ предложений, поступающих от субъектов 

Российской Федерации и муниципальных организаций по вопросам 

совершенствования межбюджетных отношений и налогового и 

бюджетного законодательства, условий соглашений о реструктуризации 

задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам и 

доводить их до Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации, Министерства финансов Российской Федерации.  

2.2 Продолжить работу по продвижению решений, принятых в 

пункте 1.2  настоящего решения. 

2.3 Ежегодно проводить Всероссийский Конкурс "Финансовый 

старт" на звание "Лучший в профессии" в номинации "Лучший молодой 

финансист».  

2.4 Продолжить работу аппарата СФР  в части улучшения и  

упрощения доведения нормативных документов с использованием 

действующих сайтов, а также проведения один раз в полугодие вебинаров 

для членов СФР. 

2.5 Довести решение Общего отчетного собрания членов Союза 

Финансистов России до Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации, Министерства Финансов Российской Федерации. 

 



 
 

 

 
 

   3. Председателям секции "Финансисты субъектов Российской 

Федерации (В.Н.Артамоновой) и Секции "Финансисты муниципальных 

образований(В.Н.Богданцеву) : 

 - организовать работу секций в соответствии с планом работы Союза 

Финансистов России на 2020 год; 

 - в срок до 1 июня 2020 года представить в Совет Союза Финансистов 

России предложения к формированию проекта федерального бюджета на 

2021-2023 годы; 

  4. Членам НП "Сообщество финансистов России" 

1. Активизировать работу по представлению: 

 - предложений по укреплению доходной базы и оптимизации расходных 

полномочий региональных и местных бюджетов; 

 - замечаний и уточнений в бюджетное и налоговое законодательство, а 

также по вопросам совершенствования межбюджетных отношений. 

 

 

 

 

 


