
 
34 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ 

 
 

Елистратова Яна Евгеньевна * 
Студент   
yanaelistratova@yandex.ru 
 
 
 
* ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный                                 
университет им. Н.П. Огарева»,  
г. Саранск, Россия 
 

 
 

Аннотация: 
в статье приводится определение «межбюджетных отношений», рассмотрены субъекты и 
виды межбюджетных отношений. Проведен анализ плановых показателей межбюджетных 
трансфертов, сопоставление плановых и исполненных показателей по состоянию на 2021 
год. Выделены проблемы межбюджетных отношений, а также рекомендации по их реше-
нию.   
 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, субъекты межбюджетных отношений, субси-
дия, субвенция, дотация, иной межбюджетный трансферт. 
. 

 
УДК 336.22 
DOI: 10.24411/2658-6932-2022-11-0000 
 
Для цитирования: Елистратова Я. Е. Межбюджетные отношения в России / Я. Е. Елистратова // Кон-
тентус. – 2022. – № 11. – С. 34 – 42.  

 

 
  

 

Важность и актуальность исследования межбюджетных отношений в 
России обуславливается, в первую очередь, сформировавшейся бюджет-
ной системой, финансовым состоянием субъектов Российской Федера-
ции и всего государства в целом.   

В систему межбюджетных отношений РФ входят отношения субъек-
тов всех уровней бюджетной системы. Так, Бюджетный кодекс РФ харак-
теризует межбюджетные отношения как отношения по вопросам регули-
рования межбюджетных отношений между публично-правовыми образо-
ваниями, организациями и осуществлении ими финансового процесса. 
Данный вид отношений строится на принципах бюджетного федера-
лизма, т.е. в соответствии с полномочиями органов государственной 
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власти, федеральными государственными органами, а также органы мест-
ного самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ.  
Можно сделать вывод, что данные отношения строятся между субъектами 
бюджетной системы. 

Данные отношения построены на принципе иерархичности, при ко-
тором субъект вышестоящего уровня, как правило, доводит бюджетные 
средства нижестоящим субъектам и определяет правила расходования и 
отчетности о целевом и эффективном использовании таких средств.  

Выделим основных субъектов межбюджетных отношений: финансо-
вые органы различных уровней публичной власти (федеральные, регио-
нальные и местные), контрольные органы, налогоплательщики и налого-
вые органы. Наиболее важными являются отношения между налогопла-
тельщиками и налоговыми органами, которые формируют доходную часть 
бюджетов различных уровней, а также отношения между публичным 
субъектом и бюджетополучателями, которые формируют расходную часть 
бюджета. 

Взаимоотношения предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета является самым пока-
зательным из совокупность межбюджетных отношений. Необходимо бо-
лее подробно рассмотреть данные взаимоотношения.   

Выравнивание межбюджетных финансовых средств на государствен-
ном уровне необходимо производить с целью качественного использова-
ния бюджетных средств и эффективного формирования доходов бюд-
жета. Производится это зачастую в условиях неравенства бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ.  

Межбюджетные трансферты служат выравниванию финансового со-
стояния субъектов РФ, являются их важнейшим инструментом. К ним 
можно отнести субвенции и субсидии бюджетам субъектов РФ, дотации с 
целью выравнивания бюджетов субъектов РФ, иные межбюджетные 
трансферты бюджетам государственным внебюджетным фондам [5]. Для 
более подробного изучения данного вопроса необходимо дать определе-
ние понятиям субсидии, дотации, субвенции и иным межбюджетным 
трансфертам. Данные понятия указываются в Бюджетном кодексе РФ, и 
приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1  – Виды межбюджетных трансфертов 
Виды межбюджетных 
трансфертов 

Определение 

 
Субвенция 

Средства государственного бюджета, которые предо-
ставляются субъектам РФ с целью финансирования их 
обязательств муниципальных образований или субъек-
тов РФ при выполнении их полномочий. 

Субсидия Средства государственного бюджета, которые предо-
ставляются субъектам РФ с целью софинансирования 
расходов, которые появляются при выполнении полно-
мочий органов государственной власти субъектов РФ. 

Дотация Средства из государственного бюджета, которые предо-
ставляются в бюджет субъекта РФ на безвозвратной ос-
нове и без указания цели их предоставления и направ-
лений. 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Средства государственного бюджета, которые предо-
ставляются субъектам РФ с целью осуществления ряда 
полномочий в соответствии с заключенными соглаше-
ниями и по решению некоторых вопросов. 

 
В период ухудшения экономической ситуации в стране происходит 

снижение налоговых поступлений в налоговые органы, акцизных сборов, 
пошлин, а также доходов предоставления государственного и муниципаль-
ного имущества в аренду. В связи с этим межбюджетные трансферты необ-
ходимы для поддержания возможности исполнения расходных обяза-
тельств бюджета. Распределение бюджетных средств происходит на осно-
вании принципов бюджетного федерализма. Так как понятие «бюджетного 
федерализма» в Бюджетном кодексе Российской Федерации  отсутствует, 
дадим определение данного явления исходя из его сущности: бюджетный 
федерализм – это распределение бюджетных средств между субъектами 
Российской Федерации  таким образом, чтобы достигнуть баланса между 
интересами федерации в целом, ее субъектов и органов местного само-
управления муниципальных образований. В результате приоритетной це-
лью бюджетного федерализма является осуществление прав граждан на 
получение объема социальных услуг на территории РФ. 

С целью осуществления анализа изменения предоставления межбюд-
жетных трансфертов региональным бюджетам из федерального, необхо-
димо рассмотреть объемы их распределения в соответствии с ФЗ от 
06.12.2021 №390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 г.» [10] (таблица 2).  
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Таблица 2  – Плановые значения показателей межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета региональным бюджетам на 2022-2024 гг., тыс. руб. 

Вид меж-
бюджетных 
трансфер-
тов 

2022 г. Уд. 
вес, 
% 

2023 г. Уд. 
вес, % 

2024 г. Уд. 
вес, 
% 

Дотации 957 375 503,7 29,7 970 554 600,1 29,0 990 110 209,0 29,7 
Субсидии 1398886 336,0 43,3 1534075 806,3 45,8 1684305758,6 50,5 
Субвенции 451 223 440,2 14,0 465998 488,0 13,9 552 144 546,8 16,6 
Иные меж-
бюджетные 
трансферты 

421 159 921,2 13 381 454 162,0 11,3 109 052 533,2 3,2 

Всего 3 228 645 201,1 100,0 3352083056,4 100,0 3335613 047,6 100,0 
  
Исходя из проведенного анализа планируемого объема межбюджет-

ных трансфертов, можно сделать вывод, что существенное изменение в 
структуре произошло исключительно с иными межбюджетными трансфер-
тами. К концу 2024 года их планируемая величина в структуре межбюджет-
ных трансфертов составит всего 3,2 и за весь период снизится на 9,8 %. 

Далее перейдем к анализу показателей исполнения межбюджетных 
трансфертов общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации. По данному вопросу имеется официальная статистика за 2020 
год (по состоянию на 1 января 2021 года) [3]. Представим указанную стати-
стику в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Анализ исполнения показателей межбюджетных трансфертов об-

щего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  на 1 ян-
варя 2021 г., тыс. руб. 
Вид межбюджетных трансфер-
тов 

Планируе-
мые значе-
ния 

Фактические 
значения 

Абс. отклоне-
ние  
 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
и муниципальных образований 

717 866 344,6 
 

717 866 344 ,6 
 

0,0 

Иные дотации 589 965 532,7 
 

585 791 080,5 4 174 452 ,2 

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 

93 721 094,3 92 219 594,4 109 052,5 

Всего 1401 552 971,6 1 395 877 019,6 5 675 952,1 
  
Можно сделать вывод, что в результате данного анализа планируемый 

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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муниципальных образований и субъектов выполнен на все 100%. На 0,01% не 
выполняется объем иных дотаций, как и другие межбюджетные трансферты 
общего характера. 

В настоящее время существуют следующие проблемы в реализации 
межбюджетных отношений:  

1. Превышение числа дотационных регионов над числом регионов-до-
норов. Как правило, субъект Российской Федерации может являться регио-
ном-донором только в результате географического положения и наличия 
определенного вида ресурсов (природных, агроклиматических и иных), а 
также в связи с большим объемом собираемых налогов, сборов и пошлин 
благодаря высокому уровню экономического развития региона.  

2. Зависимость большинства регионов (за исключением регионов-до-
норов) от финансирования из федерального бюджета. Местные налоги, 
сборы и пошлины не могут в полном объеме обеспечить расходы значитель-
ного числа субъектов Российской Федерации, в результате чего зачастую 
необходимо финансирование или софинансирование бюджетных обяза-
тельств таких регионов из федерального бюджета.  

3. Зависимость федерального бюджета от налогов и платежей, поступа-
ющих от добычи нефти или газа. Соответственно объем доходов федераль-
ного бюджета меняется в зависимости от объема добычи нефти и газа, а 
также от цен на них на мировом рынке.  

4. Спонсирование регионами-донорами сельскохозяйственных обла-
стей, политически важных субъектов для государства и регионов, располо-
женных в северной части страны, влекут за собой негативные последствия 
для экономики промышленных субъектов (отвлечение части средств, полу-
ченных промышленными регионами, не позволяет направить эти средства 
на дальнейшее развитие промышленного потенциала).  

5. Централизация ресурсов на федеральном уровне. Распределение 
налога на прибыль между федеральным и региональным бюджетом, при-
остановка распределения акцизов от нефти в региональные бюджеты.  

6. Установление льгот по уплате региональных и местных налогов вле-
чет недополученные доходы в бюджеты соответствующих уровней, которые 
не компенсируются из федерального бюджета.  

В текущей ситуации в условиях экономического кризиса требуется ре-
формирование системы межбюджетных отношений. Разработаем план ме-
роприятий по реформированию системы межбюджетных отношений:  

1. Мониторинг эффективности использования субвенций, субсидий, до-
таций и иных межбюджетных трансфертов. Постоянный анализ эффектив-
ности позволит отслеживать «узкие места» в порядке предоставления меж-
бюджетный трансфертов и их целевого использования.  

2. Отказ от «нефтяной иглы» и поиск новых источников доходов, разви-
тие новых технологий и предоставление льгот для бизнеса этой области. 
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Создание развитой экономики возможно в том случае, если будет развит 
машиностроительный комплекс, перерабатывающая, легкая и пищевая 
промышленность. 

3. Поиск и эффективное применение дополнительных источников до-
ходов для регионов и муниципалитетов, особенно дотационных. Это позво-
лит снизить зависимость субъектов Российской Федерации и местных вла-
стей от федерального центра.  

4. Реализация контрольных мероприятий с целью выявления корруп-
ции. Это позволит наиболее эффективно использовать государственные ре-
сурсы и впоследствии пополнять бюджет за счет конфискации.  

5. Доходная часть регионального бюджета и бюджета местного уровня 
должна, в большей части, формироваться за счет региональных и местный 
налогов и сборов. Это даст большую самостоятельность региональной и му-
ниципальной власти и позволит снизить ее зависимость от центра.  

6. Установить возможность предоставления льгот по региональным и 
местным налогам только в регионах и муниципальных образованиях-доно-
рах либо только для субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в которых уровень бюджетного долга не превышает опреде-
ленного уровня. 

Оптимизация бюджетных возможностей и ресурсов регионов Россий-
ской Федерации, повышение эффективности работы всех субъектов меж-
бюджетных отношений и качества осуществляемой политики произойдет 
только вследствие эффективного распределения финансов между бюдже-
тами всех уровней.  

В заключение можно сделать вывод, что межбюджетные отношения иг-
рают очень важную роль в бюджетной системе РФ, а также имеют прямое 
воздействие на финансовое состояние как всего государства, так и субъек-
тов РФ. Выделяют такие межбюджетные отношения, как контрольные и 
налоговые органы, налогоплательщики и финансовые органы различных 
уровней публичной власти. Существует ряд видов межбюджетных транс-
фертов, к которым относятся дотация, субсидия, субвенция и иные межбюд-
жетные трансферты, которые несут собой как общие, так и различные цели. 
В реализации межбюджетных отношений на сегодняшний день присут-
ствуют как и положительные изменения, так и проблемы, решение которых 
позволит улучшить саму бюджетную систему и финансовое благополучие 
всего государства.  
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Abstract: 
the article provides a definition of "inter-budgetary relations", subjects and types of in-
ter-budgetary relations are considered. The analysis of planned indicators of inter-
budget transfers, comparison of planned and executed indicators as of 2021 is carried 
out. The problems of inter-budgetary relations are highlighted, as well as recommenda-
tions for their solution. 
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