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Проект                                                                       

РЕШЕНИЕ 

 заседания "Основные задачи по повышению финансовой 

самодостаточности субъектов Российской Федерации  

на примере Томской области" 
 

30 августа 2022 года                                                                                 г. Москва 
 

 

Заслушав и обсудив на заседании комитета вопрос "Основные задачи по 

повышению финансовой самодостаточности субъектов Российской Федерации 

на примере Томской области" комитет решил: 
 

1. Принять к сведению информацию представителей Министерства 

финансов Российской Федерации, других ведомств, Счетной палаты Российской 

Федерации, органов государственной власти Томской области и других 

субъектов Российской Федерации по данному вопросу.  

2. Отметить необходимость при формировании бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на очередной бюджетный цикл, включая 

бюджеты субъектов Российской Федерации: 

обеспечения долгосрочной устойчивости консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

создания условий для повышения финансовой самодостаточности 

регионов и поощрение стремления регионов к ней; 

сокращения межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 

населения,  учета особенностей субъектов Российской Федерации. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

рассмотреть возможность предоставления дотации бюджету Томской 

области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в объеме, достаточном для 

проведения реструктуризации обязательств (задолженности) Томской области 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам; 

рассмотреть возможность увеличения объемов дотаций, связанных с 

особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований. 

4. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации 
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совместно с правительством Томской области с учетом особенностей социально-

экономического развития региона: 

проработать возможности совершенствования критериев, применяемых 

при исчислении и уплате налога на прибыль налогоплательщиками, в том числе 

имеющими обособленные подразделения;   

осуществить необходимую донастройку условий реструктуризации 

обязательств (задолженности) Томской области перед Российской Федерацией 

по бюджетным кредитам. 

5. Рекомендовать правительству Томской области более активно 

участвовать в реализации разработанных Правительством Российской 

Федерации механизмах экономической поддержки регионов, направленных на 

развитие инфраструктуры, включая инструменты инфраструктурного меню, 

частичную компенсацию выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации от применения инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций. 

6. Учесть высказанные в ходе обсуждения предложения при подготовке 

парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов", планируемых к проведению 

3 октября 2022 года. 

7. Поручить Счетной палате Российской Федерации при планировании и 

осуществлении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий обратить 

внимание на вопросы совершенствования межбюджетных отношений в части 

повышения финансовой самодостаточности регионов. 

8. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам: 

- осуществлять в рамках парламентского контроля взаимодействие 

с Министерством финансов Российской Федерации и Счетной палатой 

Российской Федерации для мониторинга оперативной информации 

по исполнению консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

- совместно с Правительством Российской Федерации продолжить работу 

по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации, а также отдельных правил 

предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях учета 

особенностей субъектов Российской Федерации и создания условий 

для повышения их заинтересованности в дальнейшем наращивании 

собственного потенциала. 

 

Председатель комитета                   А.Д. Артамонов 


