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Налог на 

прибыль 

организаций; 

10,0   ; 24%

НДФЛ; 

16,5   ; 39% Акцизы; 

5,5   ; 13%

Налоги на 

совокупный 

доход; 4,5   ; 11%

Налоги на 

имущество; 

5,0   ; 12%

Прочие 

налоговые 

доходы; 

0,3   ; 1%

41,8

Вводится единый налоговый платеж со сроком уплаты 

не позднее  25 числа текущего месяца 

Проект федерального закона № 46702-8 «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
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млрд. рублей

Структура налоговых доходов 

консолидированного бюджета Чувашской 

Республики

неравномерное поступление налогов в течение года, 
снижение ликвидности региональных и местных 

бюджетов в январе-феврале

распределение поступлений налогов, в первую 
очередь, на недоимку, но не на НДФЛ

опасение налоговых агентов об ответственности за 
несвоевременную уплату НДФЛ 

исключить НДФЛ из единого налогового платежа

апробировать систему единого налогового платежа на 
пилотных регионах 

Предложение

Риски

предусмотреть приоритет перечисления налогов по 
уведомлению, представленному налогоплательщиком 



Предложения по отражению инициативных платежей

ст 56.1 Закона № 131-ФЗ (введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ) источником финансового

обеспечения реализации инициативных проектов являются бюджетные ассигнования, формируемые в том числе

с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ

Федеральный закон от 20.07.2020 № 216-ФЗ                                         
(изменения в статью 41 БК РФ )

Приказ Минфина России № 85н
код видов доходов 000 1 17 15000 00 0000 150 «Инициативные платежи»

Инициативные платежи 
отражаются в составе 
неналоговых доходов

Проблемы отражения

в неналоговых доходах:

 Проблема установления порядка исчисления;

 Отсутствуют конкретные размеры платежей;

 Не являются обязательными платежами;

 Отсутствует закрепление инициативных платежей в статье 62 «Неналоговые доходы

местных бюджетов» БК РФ как источника доходов местных бюджетов;

 При отражении в отчетности не носят целевой характер.

Предложение:
Предоставить право субъекту РФ учитывать инициативные платежи в составе кода видов

доходов 000 2 07 00000 00 0000 000 «ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ», что позволит

оперативно учитывать изменения в бюджетной росписи (без внесения изменения в решение)

в случае поступления целевых средств

2020 г. 2021 г. 2022 г.
количество проектов 868 957 886

финансирование, всего, млн. рублей 702,5 809,3 1047,0

в т.ч. внебюджетные средства, млн. рублей 91,3  (13%) 97,6  (12%) 126,1  (12%)

Доля в неналоговых доходах местных бюджетах, % 6,8 % 5,2% 7,8%

Реализация инициативных проектов на территории Чувашской Республики:
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Определение расчетного объема расходного обязательства субъекта РФ на дорожную 
деятельность

«Модельный бюджет» - «…расчетный объем расходных обязательств субъекта РФ в отношении группы полномочий

в сфере дорожной деятельности определяется как объем фактически поступивших за отчетный финансовый год доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ от акцизов на нефтепродукты, доходов от денежных взысканий (штрафов) за
нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения, а также от транспортного налога с учетом разницы
остатков средств региональных ДФ на начало и конец отчетного финансового года.»

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил 
отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на 
реализацию которых являются бюджетные кредиты….»:

использование средств бюджетного кредита на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры  

Чувашская 
Республика

в 2022 году – 753,3 млн. рублей 

(12,2% в расходах)   
в 2023 году - 806,7 млн. рублей

(13,3% в расходах)

при определении расчетного объема расходного обязательства субъекта 

РФ на дорожную деятельность учитывать средства инфраструктурных 

бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов  

Предложение



Предложения по совершенствованию межбюджетных отношений в условиях 

санкционных давлений 
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Предложения продлить действие ст. 9  Федерального закона от 29.11.2021 № 384-

ФЗ в части приостановления п. 11 ст. 236.1  БК РФ 

до 1 января 2024 года

п. 11 ст. 236.1 БК РФ финансовые органы субъектов РФ,  муниципальных образований осуществляют 
возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, при 

завершении текущего финансового года

Норма была приостановлена до 1 января 2022 года (ст. 9 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ) 

снять ограничения для субъектов РФ с высоким уровнем долговой 

устойчивости

Исключение - для субъектов РФ,  в бюджете которых расчетная доля 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением 
субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не 

превышала 20%  объема собственных доходов


