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ул. Петровка, д.22
Москва, ГСП-4, 127994

О направлении заключения

Уважаемый Алексей Валерьевич!
Контрольно-счетная палата Москвы провела экспертизу проекта
закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» (по предмету рассмотрения в первом чтении) и
направляет Вам копию заключения по результатам экспертизы.
Приложение: на i f стр. в 1 экз.
С
Председатель

Литвинцев В.В.
8(495)690-88-09

В.А. Двуреченских
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Заключение
на проект закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
(по предмету первого чтения)
По результатам экспертизы проекта закона города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» ( д а л е е Законопроект) по предмету рассмотрения в первом чтении установлено:
1. Законопроект и представленные одновременно с ним материалы
в целом' соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской
Федерации ( д а л е е - Б К РФ) и Закона города Москвы от 10.09.2008 № 3 9
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве».
Законопроект сформирован с учетом положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в
Российской Федерации; основных направлений налоговой политики
Российской Федерации и города Москвы, основных направлений бюджетной
политики Российской Федерации и города Москвы, прогноза социальноэкономического развития города Москвы на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов1
2. Показатели Законопроекта соответствуют установленным БК РФ
принципам сбалансированности
бюджета'' (ст.ЗЗ БК РФ) и общего
(совокупного) покрытия расходов бюджетов'* (ст.ЗЗ БК РФ).
' в рамках предмета рассмотрения Законопроекта в первом чтении.
" На дату формирования настоящего Заключения прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не опубликован.
Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений

Объем дефицита бюджета, предусмотренный Законопроектом на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов, соответствует ограничениям,
установленным п.2 ст.92.1 БК PФ^
О с н о в н ы е показатели б ю д ж е т а города Москвы^
(млн.
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3.Законопроект сформирован на основе прогноза социальноэкономического развития города Москвы на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов (далее-ПСЭР города Москвы, Прогноз) с учетом
базового варианта^.

ИСТОЧНИКОВ финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета,
связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по
учету средств бюджетов.
Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает, что расходы бюджета не
могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования
дефицита бюджета (за исключением случаев, установленных законодательством).
' Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета (без учета безвозмездных
поступлений) в 2016 году составляет 3,0 процента, в 2017 году - 2,1 процента, в 2018 году - 3,2
процента.
* Данные за 2015 год - на основании Закона города Москвы от 19.11.2014 № 5 4 «О бюджете
города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» ( д а л е е - З а к о н о бюджете) (по
ожидаемой оценке исполнения бюджета, представленной в пояснительной записке к
Законопроекту, объем доходов в 2015 году составит 1 563 982,6 млн. рублей), за 2016-2018 годы показатели Законопроекта (объем расходов в 2017 и 2018 годах - с учетом условно утвержденных
расходов в сумме 42 025,5 млн. рублей и 87 324,7 млн. рублей соответственно).
' Предполагает повышение эффективности экономики за счет проведения
активной
инвестиционной политики, стимулирования потребительского спроса, реализации мер
структурной политики, направленных на снижение инфляции. Прогноз разработан в базовом
(в качестве основного) и пессимистическом вариантах, при этом отмечается, что п.2.2.3. Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития города Москвы, утвержденного

в ПСЭР города Москвы учтены негативные тенденции в экономике,
обусловленные влиянием внешних факторов, а также принимаемые
Правительством Москвы меры для обеспечения социальной стабильности и
устойчивого экономического развития города.
К л ю ч е в ы е м а к р о э к о н о м и ч е с к и е показатели по городу М о с к в е '
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ПСЭР города Москвы сформирован без разбивки по видам
экономической деятельности^. В Прогнозе не содержится ряд базовых
постановлением Правительства Москвы от 19.06.2012 № 292-1111, предусмотрено формирование
прогноза в базовом и целевом вариантах.
^ На основе ПСЭР города Москвы. По валовому региональному продукту города Москвы, индексу
промышленного производства, обороту розничной торговли, инвестициям в основной капитал прирост/сокращение к предыдущему году в сопоставимых ценах, по реальной заработной плате прирост/сокращение к предыдущему году, по индексу потребительских цен (инфляция) - прирост
к предыдущему году (в среднем за год). Базовый вариант ПСЭР города Москвы разработан исходя
из прогноза среднегодовой цены на нефть Urals в 2016-2018 годах на уровне 50-55 долларов США
за баррель и курса рубля к доллару США в диапазоне 62,9-63,5 рубля за один доллар США.
^ Пунктом 2.2.3. Порядка разработки прогноза социально-экономического развития города
Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 19.06.2012 № 292-ПП,

показателей для формирования бюджета, в том числе динамика цен
(тарифов) на товары (услуги) жилищно-коммунального комплекса и
общественного транспорта, показатели, характеризующие фонд оплаты труда
(объем, темп роста).
4. Доходы бюджета в целом сформированы с учетом требований
налогового и бюджетного законодательства.
Динамика и структура доходов бюджета города Москвы
(без учета безвозмездных поступлений)'"
(млн. рублей)

Нешоговые доходы

;33547-.lrf

I

^376635.93

НпогоБые доходы

2015 год

2014 год
1 511 057.9
(100,0%)

rbJX
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2018 год
+2,8%
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Соотношение налоговых и неналоговых доходов не изменяется и
составляет порядка 90,0 и 10,0 процента соответственно.
Наибольший удельный вес в объеме доходов бюджета занимают налог
на доходы физических лиц (в 2016 году - 45,6 процента от общего объема
доходов бюджета", 50,9 процента от объема налоговых доходов'^), налог на
прибыль организаций (в 2016 году - 29,1 процента от общего объема доходов
бюджета'^ 32,4 процента от объема налоговых доходов''*) и налог на
предусмотрено формирование прогноза в целом по городу Москве и по видам экономической
деятельности.
Здесь и далее в диаграммах, характеризующих динамику доходов города Москвы, данные за
2014 год - показатели Закона города Москвы от 24.06.2014 № 31 «Об исполнении бюджета города
Москвы за 2014 год», за 2015 год - по ожидаемой оценке, представленной в пояснительной
записке к Законопроекту, за 2016-2018 годы - по данным Законопроекта и пояснительной записки
к нему. В целях сопоставимости данных в 2014 году не учитываются объемы безвозмездных
поступлений (34 676,0 млн. рублей), поскольку Законопроектом объемы безвозмездных
поступлений на 2016-2018 годы не предусмотрены.
" В 2017 году - 46,5 процента, в 2018 году - 48,0 процента.
В 2017 году - 51,7 процента, в 2018 году - 53,0 процента.
В 2017 году - 28,2 процента, в 2018 году - 27,5 процента.

имущество организаций (в 2016 году - 6,3 процента от общего объема
доходов бюджета'^ 7,1 процента от объема налоговых доходов'^). В 20162018 годах прогнозируется увеличение поступлений налога на доходы
физических лиц и налога на имущество организаций при неизменном объеме
поступлений налога на прибыль организаций.
Налоговые доходы бюджета города Москвы
(млн. рублей)
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В части неналоговых доходов бюджета в 2016 году наибольший
удельный вес занимают доходы от арендной платы за землю (3,1 процента от
общего объема доходов , 29,7 процента от объема неналоговых доходов ) и
доходы от размещения временно свободных средств бюджета (2,1 процента
от общего объема доходов'^, 20,1 процента от объема неналоговых
доходов^°). В 2016-2018 годах отмечается увеличение доли поступлений
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, с одновременным уменьшением доли
поступлений от продажи материальных и нематериальных активов.

" В 2017
В 2017
В 2017
" В 2017
В 2017
В 2017
-° В 2017

годугодугодугодугодугодугоду-

31,4 процента, в 2018 году - 30,3 процента.
6,5 процента, в 2018 году - 6,3 процента.
7,2 процента, в 2018 году - 7,0 процента.
3,1 процента, в 2018 г о д у - 3,0 процента.
31,0 процента, в 2018 году - 31,9 процента.
1,9 процента, в 2018 году - 1,8 процента.
19,4 процента, в 2018 году - - 18,6 процента.

Неналоговые доходы бюджета города Москвы
(млн.рублей)
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Анализ прогнозируемых источников доходов бюджета показал
следующее:
а) по налогу на прибыль организаций (прогноз на 2016 год, а также на
плановый период 2017 и 2018 годов - на уровне ожидаемых поступлений
2015 года в сумме 464 732 000,0 тыс. рублей ежегодно, что на 4,3 процента
ниже поступлений 2014 года) - на динамику объемов поступления налога,
(начиная с 2012 года имеют устойчивую тенденцию к снижению) влияют,
наряду с факторами законодательного характера^', риски высокой
неопределенности внешнеполитического климата и макроэкономической
конъюнктуры, способные в значительной степени трансформировать
динамику социально-экономических показателей, использованных при
подготовке прогноза.
Текущий рост поступления налога (по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г о д а - н а 4,7 процента, поступления на 01.10.2015 составили
392 202 745,7 тыс. рублей) в значительной степени обусловлен ослаблением
курса рубля и ростом цен в I полугодии 2015 года^^, не оказывающим такого
влияния в условиях относительной стабилизации валютного курса и
инфляции.
"'в частности, п.7 ст. 288 и п.З ст.380 Налогового кодекса Российской Федерации ( д а л е е НК РФ).
В январе-апреле текущего года финансовый результат крупных и средних предприятий города
Москвы, по данным Росстата, превышал аналогичный показатель 2014 года более чем в два раза,
прибыль прибыльных предприятий - в 1,8 раза (по итогам января-июля 2015 года динамика роста
финансового результата и роста прибыли прибыльных предприятий к аналогичному периоду
2014 года составила 1,4 раза).

Доля поступлений от предприятий нефтегазового сектора в структуре
налога на прибыль в 2016-2018 годах прогнозируется с незначительным
ростом относительно ожидаемой оценки по итогам 2015 года^^.
Доля поступлений от организаций нефтегазового сектора экономики в структуре
налога на прибыль организаций
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б) по налогу на доходы физических лиц (прогноз на 2016 год 729 284 600,0 тыс. рублей, с превышением ожидаемых поступлений 2015
года на 5,0 процента, прогноз на 2017 и 2018 годы -765 388 800,0 тыс.
рублей
и 811 068 000,0 тыс. рублей
соответственно) - продолжается
снижение темпов роста поступлений от основного источника налога доходов, источником которых является налоговый агент^'^, сокращение его
доли в структуре поступлений с 93,0 процента в 2012-2014 гг. до 89,7
процента в 2015 году в связи с замедлением темпа роста фонда заработной
платы^^. Данное снижение значительно скомпенсировал рост поступлений
налога в соответствии со ст.228 ЬЖ РФ по предоставленным за 2014 год
декларациям^^, а также рост поступлений в виде фиксированных авансовых
" Здесь и далее в диаграммах в части налога на прибыль организаций данные за 2010-2014 годы на основе Законов города Москвы об исполнении бюджетов города Москвы за соответствующие
годы и данных Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве, за 2015-2018 годы по данным Законопроекта и представленных одновременно с ним материалов.
За исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со ст.ст.227, 227.1 и 228 НК РФ.
Данные по состоянию на 1 октября соответствующего финансового года.
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Прирост поступлений источника налога по состоянию на 01.10.2015 к аналогичному периоду
2014 года составил
5,2 процента (прирост поступлений
к аналогичному
периоду
предшествующего года за 9 месяцев 2014 года составил 6,7 процента, за 9 месяцев 2013 года 14,0 процента). Рост фонда заработной платы по полному кругу организаций в январе-июле 2015
года к январю-июлю 2014 года составил 102,6 процента (рост к аналогичному периоду
предшествующего года в январе-июле 2014 года составил 110,8 процента, в январе-июле
2013 года - 109,4 процента, в январе-июле 2012 года 111,6 процента (по данным
Информационно-аналитической системы мониторинга комплексного развития города Москвы).
По состоянию на 01.10.2015 - н а 41,8 процента, или на 12,2 млрд. рублей, относительно
аналогичного периода 2014 года. По состоянию на 01.10.2014 рост уплаченного в соответствии со

платежей с доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность по найму на основании патента^^;
в) по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории
Российской
Федерации
(прогнозна
2016
год25 470 000,0 тыс. рублей с превышением ожидаемых показателей 2015 года
на 17,9 пpoцeнтa"^, на плановый период 2017 и 2018 годов 25 679 700,0 тыс. рублей ежегодно^°). В части акцизов на. алкогольную
продукцию прогноз учитывает сокращение на протяжении последних лет
налоговой базы, являющейся источником их уплаты: в период
2010-2011 годов поступления по источнику оценивались на уровне
10,0-11,0 млрд. рублей, в настоящее время, несмотря на почти двукратный
рост налоговых ставок по товарной группе, потенциал по источнику
оценивается на уровне не более 3,0 -3,5 млрд. рублей^'.
В части акцизов на нефтепродукты, принимая во внимание
действующее на дату проведения экспертизы налоговое законодательство и
сохранение объемов и структуры производства нефтепродуктов на уровне
текущего года'^", по оценке Контрольно-счетной палаты Москвы (далееКСП Москвы, Палата), существует риск недостижения
показателя,
предусмотренного в материалах Законопроекта на 2017 год (22 255,1
млн. рублей)^^;
CT.228 НК РФ налога составил 26,8 процента (6,2 млрд. рублей) к аналогичному периоду
предыдущего года, на 01.10.2013 - сокращение на 4,1 процента (1 млрд. рублей) относительно
данных на 01.10.2012.
•^^ По состоянию на 01.10.2015 - в 3,5 раза к аналогичному периоду 2014 года вследствие
двукратного роста норматива зачислений данного вида доходов в бюджет города Москвы (в 2014
году 50,0 процента поступлений зачислялись в федеральный бюджет, с 2015 года - в полном
объеме в бюджет субъекта Российской Федерации (ч.2 ст.56 БК РФ); расширения категорий
плательщиков (в 2014 году - только иностранные граждане, работающие по найму у физических
лиц, с 2015 года - также работающие у юридических лиц); увеличения размера ежемесячного
фиксированного авансового платежа по налогу в 3,3 раза (в 2014 году размер ежемесячного
фиксированного авансового платежа составлял 1216,0 рубля, в 2015 году - 4000,0 рубля).
В том числе акцизы на алкогольную продукцию - 3 334 600,0 тыс. рублей (рост на 7,7 процента),
акцизы на нефтепродукты - 22 135 400,0 тыс. рублей (рост на 19,6 процента).
^° В том числе акцизы на алкогольную продукцию - 3 424 600,0 тыс. рублей, акцизы на
нефтепродукты - 22 255 100,0 тыс. рублей.
^' Прогноз поступлений в материалах Законопроекта представлен только по товарным группам, в
связи с чем подтвердить обоснованность представленных расчетов в разрезе каждого вида
подакцизной продукции не представляется возможным.
^" Согласно Сценарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и предельному уровню цен (тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (размещены на
официальном сайте Минэкономразвития России 28.05.2015), в 2016 году и плановом периоде 2017
и 2018 годов в условиях кризисных явлений в экономике ожидается снижение внутреннего спроса
на нефтепродукты.
В 2017 году НК РФ предусмотрено снижение ставок акцизов на дизельное топливо на
4,8 процента и снижение акцизных ставок на автомобильный бензин (для ЕВРО-5 на
22,5 процента). Кроме того. Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-Ф3 «О федеральном

г) по налогу на имущество физических лмг/(прогноз на 2016 год 7 008 900,0 тыс. рублей, с превышением ожидаемых показателей 2015 года
на 77,6 процента, на 2017 и 2018 годы - 8 ООО 000,0 тыс. рублей и
8 225 000,0 тыс. рублей соответственно) - прогнозируемый рост поступлений
обусловлен переходом с 01.01.2015^^* к взиманию на территории города
Москвы налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости.
По расчетам КСП Москвы, произведенным в 2014 году при экспертизе
проекта закона города Москвы «О налоге на имущество физических лиц» (с
учетом поэтапного порядка перехода на исчисление налога от кадастровой
стоимости имущества, особенностей исчисления налога в первые три
налоговых периода с начала применения нового порядка определения
налоговой базы, предусмотренных налоговых льгот^^ и размеров налоговых
ставок) рост сумм налога в 2016-2018 годах к поступлениям 2015 года может
составить 1,31 раза, 1,63 раза и 1,91 раза соответственно^^. Учитывая
ожидаемое поступление налога в 2015 году (в материалах Законопроекта и
УФНС России по г.Москве - 3 946 100,0 тыс. рублей), по мнению Палаты,
бюджетные проектировки на 2016 год по данному источнику могут составить
порядка 5169,4 млн. рублей (-1839,5 млн. рублей)", на 2017 год -6428,2
млн. рублей (-1571,8 млн. рублей), на 2018 год -7525,2 млн. рублей
(- 699,8 млн. рублей)^^

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» для города Москвы предусмотрено
снижение норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты с 6,1826 до 5,8416. На
2018 год норматив
не установлен,
что не позволяет
подтвердить
обоснованность
соответствующего прогноза.
^'^ Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и Закон города Москвы
от 19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество физических лиц».
Выпадающие
доходы
в
результате
предоставления
федеральных
льгот
1645,2
тыс. налогоплательщикам по итогам 2014 года составили, по данным Департамента финансов
города Москвы, 2 521 887 тыс. рублей, из них 94,4 процента составляют пенсионеры, получающие
пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионном законодательством (92,5 процента
выпадающих доходов), 4,5 процента - инвалиды I и I I групп, инвалиды с детства (4,9 процента
выпадающих доходов), 0,05 процента - индивидуальные предприниматели, применяющие
специальные налоговые режимы (1,1 процента выпадающих доходов). Отношение сумм налога, не
поступивших к уплате в бюджет по итогам 2014 года, составило 45,2 процента, сократившись к
уровню двух предшествующих лет (в 2013 году - 47,1 процента, в 2012 году - 50,0 процента).
Заключение по результатам экспертизы направлено в Московскую городскую Думу (исх. от
21.10.2014 №2198-0/01-39).
" Здесь и далее - к соответствующему показателю Законопроекта.
По данным Управления ФНС России по г. Москве, прогнозные значения поступлений по
источнику на 2016 год сформированы в сумме 4 200 000,0 тыс. рублей, на 2017 год 4 500 000,0 тыс. рублей, на 2018 год - 4 725 000,0 тыс. рублей, с ростом в прогнозируемом периоде
2016-2018 годов на 6,4 процента, на 7,1 и на 5,1 процента соответственно.
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д) по налогу на имущество организаций (прогноз на 2016 год 101 168 600,0 тыс. рублей, на 2017 и 2018 годы - 107 238 700,0 тыс. рублей
ежегодно^^).
Палатой отмечается отличие прогноза администратора доходов (УФНС
России по г. Москве) от прогноза в материалах Законопроекта.
Изменение поступления налога на имущество организапий
в бюджет города Москвы
^
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ж) по транспортному налогу (прогноз на 2016 год - 2 1 153 000,0
тыс. рублей, на 2017 и 2018 годы - 22 075 500,0 тыс. рублей и
22 958 500,0 тыс. рублей соответственно) - по оценке Палаты, объем
поступлений в 2016 году может составить порядка 22211,0 млн. рублей
(+1058,0 млн. рублей). Данное увеличение обосновано
качественным
изменением
структуры
транспортных
средств,
подлежащих
налогообложению'*^ (в том числе за счет рекордных продаж легковьгх
автомобилей высокого класса в декабре 2014 года), что, несмотря на
снижение общего количества автотранспортных средств в 2014 году'*',
способно повлиять на рост поступлений в объеме не менее 530,2 млн. рублей
относительно сформированного прогноза; а также введением с 01.01.2014
повышающих коэффициентов для некоторых категорий транспортных
средств в соответствии со ст.362 НК РФ (возможен дополнительный прирост
доходов по источнику в 2016 году на сумму не менее 545,0 млн. рублей));
''^ Отсутствие роста прогнозируемых на 2018 год поступлений в материалах к Законопроекту не
объяснено (на 2017 год налоговая ставка по налогу на имущество организаций, в отношении
которого налоговая база определяется как его кадастровая стоимость, установлена в размере
1,8 процента, на 2017 год - 2,0 процента).
Снижение количества автомобилей исключительно за счет сегмента с мощностью двигателя до
100 л . с , вносящего невысокий вклад в поступление транспортного налога. В части сегментов,
включающих более мощные автомобили, облагаемых по более высоким налоговым ставкам,
налоговая база увеличилась.
Согласно отчетности УФНС России по г.Москве (ф.5-ТН) за 2013 и 2014 годы, количество
облагаемых налогом транспортных средств юридических лиц в 2014 году составило
562 451 единицу, что на 7,8 процента больше, чем в 2013 году, у физических лиц количество
облагаемых налогом транспортных средств в 2014 году составило 3 398 872 единицы, что на
0,8 процента меньше, чем в 2013 году.
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з) по земельному
ншгог)^ (прогноз на 2016 год 16 692 000,0
тыс. рублей, на 2017 и 2018 годы - по 17 860 000,0 тыс. рублей ежегодно)учитывая ожидаемое исполнение бюджета по земельному налогу в 2015 году
(оценивается Палатой на уровне 15 890,0 млн. рублей), сложившееся главным
образом за счет увеличения с 01.01.2015 кадастровой стоимости земельных
участков"*^ в среднем на 5,0 процента, исключение указанного фактора в
43

предстоящем году , отсутствие ожидании в отношении существенного
увеличения налоговой базы'*'* позволяет Палате оценить объем доходов по
земельному налогу в 2016 году на уровне 16 223,7 млн. рублей ( - 468,3 млн.
рублей), в 2017, 2018 годах - на уровне 17 375,6 млн. рублей (-484,4 млн.
рублей)"^;
и) по прочим
поступлениям
от использования
имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)
(прогноз на 2016 г о д - 1 137 700,0 тыс. рублей, на 2017 и 2018 годы 1 367 000,0 тыс. рублей и 1 470 100,0 тыс. рублей соответственно)- по
оценке Палаты, прогнозируемый объем доходов по данному источнику
может составить в 2016 году порядка 1704,7 млн. рублей (+567,0 млн. рублей),
в 2017 году -2211,3 млн. рублей (+8443 млн. рублей), в 2018 году -2449,1
млн. рублей (+979,0 млн. рублей) за счет увеличения прогноза поступлений от
платы за социальный наем жилых помещений и платы за коммерческий наем
жилых помещений. Так, принимая во внимание данные главных
администраторов доходов, скорректированные на не учтенный рядом
администраторов рост с 01.07.2015 платы за социальный наем в зависимости
''^ Результаты государственной кадастровой оценки утверждены постановлением Правительства
Москвы от 21.11.2014 № 687-ПП.
"•^ Согласно Ч.1 ст.24.12 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2014), государственная кадастровая оценка объектов
недвижимости в Москве проводится не чаще чем один раз в течение двух лет. Таким образом,
следующая кадастровая оценка должна быть проведена не ранее 2016 года, а изменение
кадастровой стоимости земельных участков может произойти только с 2017 года.
''''Так, в 1 полугодии 2015 года в частную собственность продано всего девять участков общей
площадью 6,6 га и стоимостью 308,5 млн. рублей, притом что общая налоговая база (кадастровая
стоимость всех земельных участков) составляет 3 303 856,8 млн. рублей.
''^Индекс роста в 2016 году по отношению к 2015 году в размере 1,021 при сохранении
предложенных администратором индексов роста на 2017 год (1,071) и на 2018 год (1,0).
''^ Поступления по указанной статье включают поступления от нескольких источников доходов:
платежи, взимаемые за наем жилых помещений в бездотационных домах (КБК 111 09042 02 0001),
плата за социальный наем жилых помещений (КБК 111 09042 02 0002), плата за коммерческий
наем жилых помещений (КБК 111 09042 02 0003) и прочие поступления от использования
имущества,
находящегося
в
собственности
субъектов
Российской
Федерации
(КБК 111 09042 02 0009).

от категории многоквартирных домов и категории нанимателей жилых
помещений в 1,1-8,0 раза''^, а также повышение ставок (с 01.07.2016 - в 1,7
раза и с 01.07.2017''^ - в 1,4 раза), дополнительные поступления в виде платы
за социальный наем составят в 2016 году 430 122,7 тыс. рублей, в 2017 и 2018
годах - соответственно 643 178,0 тыс. рублей и 741 088,4 тыс. рублей''^.
Увеличение прогноза по доходам от платы за коммерческий наем
жилых помещений на 2016-2018 годы (до 27 380,5 тыс. рублей^° ежегодно)
может быть обеспечено за счет учета данных по ряду администраторов
доходов^', которые не прогнозировали доходы при наличии поступлений (по
состоянию на 01.10.2015 - 9658,6 тыс. рублей), а также увеличения с
01.07.2015 ставок платы за коммерческий наем жилых помещений в 2,4-5,6
раза (в среднем в 3,8 раза)^^;
к) по компенсационным выплатам и штрафам работодателей, не
выполняющих условий квотирования рабочих мест (прогноз на 2016 г о д 1 862 300,0 тыс. рублей с индексом 1,102 к ожидаемому исполнению 2015
года, на 2017 и 2018 годы - 2 053 100,0 тыс. рублей (индекс роста 1,102) и
2 155 600,0 тыс. рублей (индекс роста 1,05) соответственно), - учитывая, что
в 2010-2014 годах объем поступлений за 9 месяцев в среднем составлял
около 70,8 процента, исполнение в 2015 году может
составить
2300,0 млн. рублей (с увеличением на 610,7 млн. рублей, или на
36,2 процента относительно данных материалов Законопроекта)^''.
С учетом средней величины прожиточного
минимума для
трудоспособного населения за 2015 год^'*, параметров инфляции в 2016-2018
годах, указанных в прогнозе основных макроэкономических параметров
Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 280-ПП «Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» (далее - постановление Правительства
Москвы от 19.05.2015 № 280-ПП).
''^ Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 19.05.2015 № 280-ПП.
''^ Без учета возможного ежегодного повышения ставок платы за социальный наем жилых
помещений на индекс потребительских цен (инфляции) на соответствующий год.
^° Без учета возможного ежегодного повышения ставок платы за коммерческий наем жилых
помещений на индекс потребительских цен (инфляции) на соответствующий год.
^' Префектуры Западного, Зеленоградского, Северо-Восточного, Центрального и Юго-Западного
административных округов города Москвы.
" По расчетам Палаты, ожидаемый объем поступлений текущего года
составит 19 108,8
тыс. рублей (по оценке главных администраторов доходов, поступления составят 4452,0
тыс. рублей, при этом на 01.10.2015 в городской бюджет уже поступило 12 263,7 тыс. рублей).
" По расчетам главного администратора данного источника доходов, плановые поступления
определялись на основе оценки поступлений 2015 года (1 689 300,0 тыс. рублей), среднегодового
значения прожиточного минимума на 2014 год (13 921,0 рубля) и ожидаемых среднегодовых
значений прожиточного минимума на последующие периоды.
В сумме 15 460,3 рубля (рассчитано как среднее значение величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения за I I I и ГУ кварталы 2014 года и I и I I кварталы 2015 года, поскольку
уплата производится ежемесячно в размере прожиточного минимума для трудоспособного
населения, определенного в городе Москве на день уплаты).
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социально-экономического развития города Москвы^^, и оценочного
количества незаполненных квотируемых мест^^ объем поступлений по
данному источнику в 2016 году может составить 2423,3 млн. рублей (+561,02
млн. рублей), в 2017 году - 2585,7 млн. рублей (+532,6 млн. рублей), в 2018
году - 2743,4 млн. рублей (+587,8 млн. рублей).
5. Источники финансирования дефицита бюджета сформированы в
составе источников, предусмотренных ст.95 БК РФ для бюджетов субъектов
Российской Федерации. Общий объем предусмотренных Законопроектом
источников
финансирования
дефицита
бюджета
соответствует
прогнозируемому объему дефицита.
Предусмотренный Законопроектом на 2016 год дефицит бюджета
планируется профинансировать в основном за счет изменения остатков
средств
на
счетах
по
учету
средств
бюджетов
в
объеме
91 788 549,5 тыс. рублей, государственных ценных бумаг города Москвы в
объеме 3 796 354,0 тыс. рублей", а также средств от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации в объеме 1 ООО 000,0 тыс. рублей. В 2017-2018 годах
основу структуры источников финансирования дефицита бюджета будут
составлять изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
и средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации.
По источнику «Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в
государственной собственности города Москвы» поступления на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов предусмотрены в объеме
1 ООО 000,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует ожидаемому исполнению
в текущем году^^. При этом действие среднесрочной программы
приватизации, утвержденной постановлением Правительства Москвы от
25.12.2013 № 897-ПП
«О среднесрочной
программе
приватизации
государственного имущества города Москвы на 2014-2016 годы»,
заканчивается в 2016 году.

" На 2016 год - 8,1 процента, на 2017 год - 6,7 процента, на 2018 год - 6,1 процента.
Ежемесячно около 12,4 тыс. квот, в годовом исчислении - 145 тыс. квот (рассчитано как
отношение суммы ожидаемой к поступлению в бюджет по указанному источнику за 2015 год к
средней величине прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2015 год).
"Планируется привлечение государственных ценных бумаг города Москвы в объеме
40 ООО 000,0 тыс. рублей и их погашение в объеме 36 203 646,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.09.2015 в бюджет города Москвы по указанному источнику поступило
760 548,2 тыс. рублей (10,9 процента от годовых назначений, предусмотренных Законом о
бюджете). Ожидаемое исполнение поступлений в городской бюджет от продажи пакетов акций по
итогам 2015 года оценивается администратором в объеме 1 ООО 000,0 тыс. рублей (14,3 процента
от годовых назначений).

Законопроектом (как и в предыдущие годы) не планируется в качестве
источника финансирования дефицита бюджета изменение иных финансовых
активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств,
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных
организациях.
6. Программы
государственных
внутренних
и
внешних
заимствований города Москвы и программы государственных гарантий
города Москвы на 2016, 2017 и 2018 годы сформированы в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства.
Палатой отмечается, что привлечение в 2016-2018 годах внешних
заимствований, а также в 2017-2018 годах внутренних зaимcтвoвaний^^
Законопроектом не предусмотрено, что позволит исключить валютные риски
и обеспечить долговую устойчивость города Москвы^°. Возникновение
новых обязательств по гарантиям в 2016-2018 годах также не предусмотрено.
Показатели
Законопроекта
в части государственного
долга
соответствуют установленным БК РФ ограничениям в части предельного
объема государственного долга города Москвы (ст. 107 БК РФ); предельного
объема заимствований (ст. 106 БК РФ).
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•«Обыгм госчиарственного внутреннего долга (на 2016, 2017, 2018 годы - вер.-^ниГ! предел по состоянию на I января гола
следук>шсго за отчетным)
л Объем государственного внешнего долга (на 2016, 2017, 2018 годы - всрхннП предел по состоянию на 1 января года
следующего за отчетным (установлен на нулевом \"ровне))
- Объем государственного долга
- Объем госч'ларственного долга в проиентах от объема валового регионального продукта

" в 2016 году планируется привлечение внутренних заимствований в сумме 40 000 000,0
тыс. рублей с целью погашения ранее принятых долговых обязательств.
*° Палата обращает внимание, что постановлением Правительства Москвы от 17.08.2010
№716-ПП «Об обеспечении долговой устойчивости бюджета города Москвы» показатели
долговой устойчивости установлены только для бюджетов на 2012-2015 годы.
^'За 2012, 2013, 2014 годы и на 01.10.2015 - по данным официального сайта Департамента
финансов города Москвы в сети Интернет; на 2016, 2017, 2018 годы - по данным Законопроекта.
В 2016 году планируется погашение кредита кредитных организаций в иностранной валюте в
сумме 40 700,0 млн. рублей (407,0 млн. евро).

Вместе с тем КСП Москвы отмечает, что с учетом утвержденных
параметров
действующей
Программы
государственных
внутренних
заимствований на 2015 год, предусматривающих привлечение в 2015 году
заимствований в виде государственных ценных бумаг в объеме
112 747 900,0 тыс. рублей, верхние пределы государственного внутреннего
долга города Москвы по состоянию на 01.01.2017, на 01.01.2018,
на 01.01.2019 могут быть превышены^^.
7. Источники формирования доходов бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
в городе
Москве
(далее - ВМО)
(ст. 5 Законопроекта) соответствуют требованиям законодательства.
Перечень источников формирования доходов бюджетов ВМО уточнен
(дополнен) по сравнению с 2015 годом в части неналоговых доходов^'^.
Учитывая
вышеизложенное,
КСП Москвы
предлагает
при
рассмотрении Московской городской Думой Законопроекта в первом чтении
рассмотреть замечания и предложения, содержащиеся в Заключении.
Руководитель экспертизы,
заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты Москвы

^^12^-^^^^

В.В. Литвинцев

" Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2015 размещение государственных ценных бумаг
города Москвы не осуществлялось и, по информации Департамента финансов города Москвы, до
конца текущего года осуществляться не будет. При условии реализации указанного сценария
предельные объемы государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2017, 2018 и
2019 годов превышены не будут.
В состав источников доходов бюджетов ВМО включены: по муниципальным округам - доходы
от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных
округов, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе к а з е н н ы х ) - п о нормативу 100,0 процента;
по городским округам и поселениям - плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов (поселений), - по нормативу 100,0 и
50,0 процента соответственно; плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности городских округов (поселений), - по
нормативу 100,0 процента; плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов (поселений), государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов (поселений), - по нормативу 100,0 и
50,0 процента соответственно; плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов (поселений), государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городских округов
(поселений), - по нормативу 100,0 процента.

