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Уважаемые читатели!
Очередной номер нашего Бюллетеня посвящен очень актуальной и чувствительной
теме – государственному долгу субъектов Российской Федерации.
Пандемия коронавируса существенно осложнила положение российских регионов,
прервав наметившуюся в 2017–2019 годах тенденцию сокращения совокупного объема
регионального долга. Если по итогам 2019 года общий госдолг субъектов РФ
составлял 2,1 трлн рублей, то по итогам 2020 года он вырос до 2,5 трлн рублей.
При этом рост продемонстрировали все федеральные округа Российской Федерации.
Для Счетной палаты вопросы долговой политики регионов – одно из приоритетных
направлений аудита. Исследование, которое легло в основу Бюллетеня, является
частью целого комплекса мероприятий, посвященного проблемам формирования
и управления госдолгом субъектов РФ. Так, в прошлом году Счетная палата проверила
состояние госдолга в Республике Мордовия и Псковской области. Тогда мы выявили
ряд пробелов нормативного регулирования и направили в Правительство предложения
по совершенствованию нормативно-правовой базы в части региональных
заимствований.
Объектами нашей новой проверки стали субъекты Дальневосточного федерального
округа: Магаданская область, Забайкальский край и Хабаровский край. Выбор именно
этих регионов для анализа был обусловлен тем, что на фоне общего снижения
регионального долга в 2017–2019 годах их долг продолжал расти, увеличившись
на 19 млрд рублей, или на 10 %.
Также, помимо проверки отдельных регионов, мы исследовали общую динамику
регионального долга в 2017–2020 годах, оценили влияние пандемии на состояние
госдолга субъектов РФ и проанализировали деятельность Минфина России
по обеспечению долговой устойчивости регионов.
Надеемся, что наши выводы и рекомендации внесут свой вклад в работу
по оптимизации структуры регионального долга и снижению долговой нагрузки
субъектов РФ. Счетная палата со своей стороны продолжит контроль в этой сфере.
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Отчет

о результатах параллельного контрольного
мероприятия «Проверка формирования
государственного долга Магаданской области,
Забайкальского края и Хабаровского края
в 2017–2020 годах» (с контрольно‑счетными
органами Магаданской области,
Забайкальского края и Хабаровского края)
Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 28 сентября 2021 года

Ключевые итоги контрольного мероприятия
Контрольное мероприятие проведено в рамках комплекса контрольных и экспертноаналитических мероприятий по оценке состояния управления государственным
долгом субъектов Российской Федерации, в том числе экспертно-аналитического
мероприятия по анализу состояния государственного долга субъектов Российской
Федерации в 2017–2020 годах и перспективам его оптимизации.
Контрольное мероприятие проведено параллельно с контрольно-счетными органами
Магаданской области, Забайкальского и Хабаровского краев, материалы которых
учтены в настоящем отчете.

Цели
Проанализировать нормативно-правовое регулирование в сфере государственных
заимствований, состояние и динамику государственного долга указанных регионов
Дальневосточного округа и расходов на его обслуживание, влияние на него мер
по преодолению вызванных распространением коронавирусной инфекции
экономических последствий. Оценить качество управления государственным долгом
субъектов Российской Федерации и перспективы его оптимизации.

Итоги проверки
Проведенный анализ правоприменительной практики регионов выявил недостатки,
причины и условия возникновения которых могут быть устранены путем
совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере государственных
заимствований.
В проверяемом периоде субъектами Российской Федерации применялся механизм
привлечения в бюджет временно свободных остатков средств государственных
бюджетных и автономных учреждений для покрытия текущих расходов бюджета.
Вместе с тем выявлены случаи привлечения коммерческих кредитов при наличии
существенных остатков на счете регионального бюджета, что является экономически
нецелесообразным, поскольку влечет дополнительные расходы регионального
бюджета на обслуживание указанных кредитов. Дополнительных расходов возможно
избежать в случае нормативного закрепления ограничений на осуществление
субъектом Российской Федерации коммерческих заимствований при наличии
значительных остатков средств на едином счете бюджета субъекта Российской
Федерации.
Порядок определения общего объема предусматриваемых в законе субъекта
Российской Федерации о бюджете на очередной финансовый год бюджетных
ассигнований на возможное исполнение государственных гарантий Бюджетным
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кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) не регламентируется.
В этой связи в регионах применяются различные подходы к определению размера
сумм, предусматриваемых на возможное исполнение государственных гарантий, что
оказывает влияние на объем источников дефицита регионального бюджета, а также
создает риски дополнительных расходов бюджета при возникновении гарантийных
случаев при отсутствии бюджетных ассигнований.
Во всех рассматриваемых регионах в проверяемом периоде отмечено низкое качество
бюджетного планирования.

Выводы
По состоянию на начало 2020 года объем государственного долга субъектов
Российской Федерации уменьшился по сравнению с 2017 годом
на 240,2 млрд рублей и составил 2 113,0 млрд рублей. Наблюдалось снижение долга
во всех федеральных округах. Исключением был Дальневосточный федеральный
округ, долг которого вырос на 19,0 млрд рублей, или на 10,2 %. В 2020 году все
федеральные округа Российской Федерации продемонстрировали рост
государственного долга.
В регионах, охваченных контрольным мероприятием, на протяжении всего
проверяемого периода наблюдался рост объемов долговых обязательств.
В Магаданской области государственный долг увеличился на 8,1 %,
в Забайкальском крае – на 11 %, в Хабаровском крае – на 51,8 %.
Правительствами Хабаровского края и Магаданской области не обеспечивалось
соблюдение условий заключенных в 2017 году соглашений о реструктуризации
обязательств (задолженности) регионов перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам.
По результатам контрольного мероприятия было выявлено превышение верхнего
предела государственного внутреннего долга Магаданской области
в 2017 и 2018 годах.
Анализ показал, что в проверяемом периоде в рассматриваемых регионах
проводилась определенная работа по оптимизации структуры государственного
долга и минимизации расходов на его обслуживание. Результатами этой работы,
в частности, стало сокращение процентных платежей за счет снижения процентных
ставок, замещение коммерческих кредитов бюджетными.
Снижение доли покрытия расходов за счет собственных доходов регионального
бюджета свидетельствует об ограниченных возможностях оптимизации
государственного долга регионов и наличии рисков его дальнейшего наращивания.
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Оптимизацию государственного долга регионов позволят осуществить следующие
меры:

•

исключение практики привлечения коммерческих кредитов при наличии
существенных остатков на счете регионального бюджета;

•

надлежащий контроль за выполнением условий соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов;

•

предоставление из бюджета региона бюджетных инвестиций юридическим лицам
при наличии обоснования их экономической эффективности.
Необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в сфере
государственных заимствований и управления государственным долгом.
Полный текст выводов приводится в соответствующем разделе отчета.

Предложения Счетной палаты Российской Федерации
По результатам проведенного параллельного контрольного мероприятия направить
в составе информационного письма в Правительство Российской Федерации
по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния
государственного долга субъектов Российской Федерации в 2017–2020 годах
и перспективы его оптимизации» предложения по совершенствованию бюджетного
законодательства Российской Федерации. В частности, предлагается в срок
до 31 декабря 2021 года поручить Минфину России подготовить предложения
по нормативному установлению:

•

ограничений на осуществление субъектом Российской Федерации коммерческих
заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета
субъекта Российской Федерации;

•

порядка определения общего объема бюджетных ассигнований на возможное
исполнение выданных государственных гарантий субъекта Российской Федерации,
предусматриваемых в законе субъекта Российской Федерации о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
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1. Основание проведения контрольного мероприятия
Пункты 3.7.0.2, 3.7.0.2.1, 3.7.0.2.2, 3.7.0.2.3 Плана работы Счетной палаты Российской
Федерации на 2021 год.

2. Предмет контрольного мероприятия
Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по формированию государственного долга.

3. Объекты контрольного мероприятия
•

Правительство Магаданской области (Магаданская область, г. Магадан).

•

Правительство Забайкальского края (Забайкальский край, г. Чита).

•

Правительство Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск).

4. Сроки проведения контрольного мероприятия
С 11 декабря 2020 года по 28 сентября 2021 года.

5. Цели контрольного мероприятия
5.1. Цель 1. Оценить состояние нормативно-правового регулирования управления
государственным долгом субъекта Российской Федерации.
5.2. Цель 2. Оценить состояние и динамику государственного долга региона
и расходов на его обслуживание.
5.3. Цель 3. Оценить объемы и эффективность предоставления из регионального
бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями.
5.4. Цель 4. Оценить влияние реализации мер по преодолению экономических
последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции, на состояние
государственного долга субъектов Российской Федерации.
5.5. Цель 5. Оценить качество управления государственным долгом субъектов
Российской Федерации и перспективы его оптимизации.
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6. Проверяемый период деятельности
2017–2020 годы.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы
формирования, управления и распоряжения
федеральными и иными ресурсами и деятельности
объектов проверки
В ходе проведения контрольного мероприятия сбор фактических данных
и информации осуществлялся посредством направления запросов объектам
контрольного мероприятия и уполномоченным органам государственной власти
проверяемых регионов, использования электронных документов из государственных
информационных систем и информации с официальных сайтов Минфина России,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, изучения и анализа представленной
информации и документов, расчета отдельных показателей, характеризующих
состояние государственного долга регионов.
В начале 2020 года объем государственного долга субъектов Российской Федерации
составил 2 113,0 млрд рублей. За 2017–2019 годы произошло уменьшение объема
государственного долга в целом на 240,2 млрд рублей. Это характерно для всех
федеральных округов Российской Федерации, кроме Дальневосточного федерального
округа, долг которого вырос на 19,0 млрд рублей (10,2 %) по сравнению с 2017 годом.
Основной прирост долга наблюдался в Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия),
Республике Бурятия и Магаданской области. В 2020 году все федеральные округа
Российской Федерации продемонстрировали рост государственного долга
от 5,9 до 43,6 % по сравнению с началом года.

8. Результаты параллельного контрольного мероприятия
8.1. Оценка состояния нормативно-правового регулирования
управления государственным долгом субъекта Российской
Федерации
8.1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом деятельность по осуществлению
государственных заимствований, предоставлению государственных гарантий субъекта
Российской Федерации и бюджетных кредитов, управлению государственным долгом
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и государственными активами субъекта Российской Федерации отнесена
к полномочиям регионов1.
Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации
осуществляется или высшим исполнительным органом государственной власти,
или финансовым органом региона в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации2.
Государственные заимствования субъекта Российской Федерации могут
осуществляться как путем размещения государственных ценных бумаг субъекта
Российской Федерации, так и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, от кредитных организаций, международных
финансовых организаций и иностранных банков3.
Государственные заимствования субъекта Российской Федерации осуществляются
в целях:

•

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации;

•

погашения долговых обязательств региона4;

•

пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета субъекта
Российской Федерации5.
При этом использование рыночных заимствований в целях финансирования
текущих расходов, по мнению Счетной палаты Российской Федерации
(далее – Счетная палата), усугубляет проблемы регионов с высоким уровнем
долговой нагрузки. Кроме того, Счетной палатой ранее отмечалось,
что Бюджетным кодексом установлены ограничения по дефициту регионального
бюджета, объемам заимствований, величине государственного долга, объему
расходов на его обслуживание6. Ответственность за несоблюдение
соответствующих требований законодательством не предусмотрена.
Между тем нарушение данных требований влечет увеличение как объемов
государственного долга регионов, так и расходов на его обслуживание7.

1.

Статья 8 Бюджетного кодекса.

2.

Пункт 3 статьи 101 Бюджетного кодекса.

3.

Пункты 9 и 12 статьи 103 Бюджетного кодекса.

4.

Пункты 11 и 14 статьи 103 Бюджетного кодекса.

5.

Пункт 11 статьи 103 Бюджетного кодекса.

6.

Статьи 92.1, 106, 107 и 111 Бюджетного кодекса соответственно.

7.

Отчет Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия «Проверка формирования
государственного долга Республики Мордовия и Псковской области за 2017–2019 годы», утвержден
Коллегией Счетной палаты (протокол от 20 октября 2020 г. № 53К (1426).
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Привлечение в 2017 году бюджетных кредитов из федерального бюджета
для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации,
покрытия временного кассового разрыва в проверяемом периоде осуществлялось
в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса и с Правилами предоставления
(использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации бюджетных кредитов на 2017 год8.
Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам
регулировалась Правилами проведения в 2017 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам9. Она проводилась при условии принятия субъектами ряда
обязательств, в том числе о непревышении показателей дефицита бюджета, объема
государственного долга и общего объема долговых обязательств по рыночным
заимствованиям, которые установлены соответствующими соглашениями10.
Ответственность за невыполнение регионом принятых обязательств нормативно
закреплена.
В 2018–2020 годах предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета
не предусматривалось. Вместе с тем в декабре 2020 года в Федеральный закон
№ 367‑ФЗ11 были внесены изменения12, согласно которым такая норма в отношении
бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрена. Кредиты
предоставляются в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета
на эти цели, для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации на срок, установленный
соглашением, и при условии погашения не позднее 1 июля 2021 года.
Правительством Российской Федерации утверждены Правила проведения в 2021 году
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам13, в соответствии с которыми
осуществляется реструктуризация задолженности в пределах остатков не погашенной

8.

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1482
(далее – Правила № 1482).

9.

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531
(далее – Правила № 1531).

10.

Пункт 11 Правил № 1531.

11.

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 367‑ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» (далее – Федеральный закон № 367‑ФЗ).

12.

Статья 3 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 423‑ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

13.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1029.
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на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, которые были
предоставлены в 2020 году. Реструктуризация проводится через предоставление
должнику рассрочки по погашению задолженности по бюджетным кредитам.
Погашение задолженности по основному долгу и процентов по кредиту переносится
на период с 2021 по 2029 год включительно.
Согласно Бюджетному кодексу в состав иных источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации включается
в том числе разница между средствами, перечисленными с единого счета бюджета
субъекта Российской Федерации, и средствами, зачисленными на единый счет
бюджета субъекта Российской Федерации, при проведении операций
по управлению остатками средств на едином счете бюджета субъекта Российской
Федерации14.
В проверяемом периоде субъектами Российской Федерации применялся механизм
привлечения в бюджет временно свободных остатков средств государственных
бюджетных и автономных учреждений для покрытия текущих расходов.
Согласно нормативным правовым актам остатки средств бюджетных и автономных
учреждений на счетах территориальных органов Федерального казначейства,
финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований),
открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
(далее – Банк России), на которых отражаются операции со средствами бюджетных
и автономных учреждений, могут перечисляться с указанных счетов
в соответствующий бюджет с их возвратом на счета, с которых они были ранее
перечислены15.
Учет и регистрация государственных долговых обязательств региона осуществляются
в государственной долговой книге субъекта Российской Федерации16. Долговую книгу
ведет финансовый орган данного субъекта17. Информация о долговых обязательствах
из долговых книг субъектов Российской Федерации подлежит передаче Минфину
России по утвержденным формам18.

14.

Пункт 1 статьи 95 Бюджетного кодекса.

15.

Часть 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»; часть 3.20 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября
2006 г. № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях».

16.

Статья 120 Бюджетного кодекса.

17.

Пункт 2 статьи 121 Бюджетного кодекса.

18.

Приказ Минфина России от 8 декабря 2015 г. № 194н «Об утверждении порядка передачи Министерству
финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженной в государственной
долговой книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книгах муниципальных
образований» (далее – приказ Минфина России № 194н).
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Бюджетный кодекс19 предписывает предусматривать в законе субъекта Российской
Федерации о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период) бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных
государственных гарантий. Размер (или доля объема гарантированной суммы)
предусматриваемых бюджетных ассигнований Бюджетным кодексом
не регламентируется. В регионах приняты различные подходы к определению размера
этих сумм.
Проведенный анализ правоприменительной практики регионов выявил
целесообразность совершенствования законодательства Российской Федерации
в сфере государственных заимствований.
8.1.2. Региональный уровень нормативно-правового регулирования по формированию
и управлению государственным долгом представлен законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Они в основном
соответствуют федеральному законодательству.
Анализ показал, что законы о региональном бюджете проверенных субъектов
отвечают требованиям статей 107, 110.1, 110.2, 111 Бюджетного кодекса в части
утверждения программ государственных внутренних заимствований, программ
государственных гарантий, верхних пределов государственного внутреннего долга,
объемов расходов на обслуживание государственного долга в очередном финансовом
году и плановом периоде.
В регионах реализуются государственные программы управления государственными
финансами. В их состав входят подпрограммы, которые направлены на решение задач
по управлению государственным долгом.
Анализ указанных госпрограмм показал отдельные недостатки в их содержании.
Например, в госпрограмме Забайкальского края20 отсутствуют мероприятия
и показатели, которые позволяют оценить степень решения отдельных задач долговой
политики края.
В целях эффективного управления государственным долгом в регионах принимаются
основные направления долговой политики на соответствующие периоды, одним
из основных положений которых являются итоги реализации долговой политики21.
В ходе анализа было выявлено, что основные направления долговой политики
Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не содержат
положений об итогах ее реализации.

19.

Пункт 4 статьи 115.2 Бюджетного кодекса.

20.

Государственная программа Забайкальского края «Управление государственными финансами
и государственным долгом» утверждена постановлением правительства Забайкальского края
от 27 мая 2014 г. № 274.

21.

Подпункт 1 пункта 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса.
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Приказами финансовых органов регионов утверждены порядки ведения
государственной долговой книги с целью определить процедуру ее ведения, сроки
и порядок внесения информации, хранения, предоставления отчетности
и информации о долговых обязательствах.
Порядок ведения государственной долговой книги Магаданской области22
не предусматривал отражение полной информации о долговых обязательствах23
в части сведений о датах возникновения и исполнения долговых обязательств
полностью или частично, датах выплаты процентных платежей, подлежащих выплате,
фактических датах их выплаты.
В ходе контрольного мероприятия выявлены случаи нарушения минфином
Магаданской области положений пункта 2 статьи 121 Бюджетного кодекса, пункта 3.7
Порядка ведения государственной долговой книги Магаданской области: информация
о долговых обязательствах региона в государственной долговой книге Магаданской
области не отражалась, либо вносилась в срок, превышающий пять рабочих дней
с момента возникновения соответствующего обязательства.
Также в ходе контрольного мероприятия установлены случаи представления
минфином Магаданской области в Минфин России недостоверных сведений
об объемах государственного долга региона, а также о датах предоставления
и погашения банковских кредитов и выплат процентных платежей по ним
(в том числе по состоянию на 1 августа 2018 года и на 1 июня 2019 года).
Кроме того, минфином Магаданской области вносилась в государственную
долговую книгу Магаданской области недостоверная информация. Так, выявлены
случаи, когда указанные в государственной долговой книге Магаданской области
даты привлечения, погашения и выплаты процентов по кредитам от кредитных
организаций не соответствуют датам платежных поручений, значения процентных
ставок отражены неверно. Допускалось отражение фактических выплат
процентных платежей общей суммой без разбивки по датам выплат, что
не соответствует составу и форме представления информации, предусмотренным
приказом Минфина России № 194н.
Порядок ведения государственной долговой книги Хабаровского края в министерстве
финансов края24 также не обеспечивает полноты информации о долговых
обязательствах. В отдельных случаях Хабаровский край передавал в Минфин России
некорректную информацию о датах предоставления и погашения банковских
кредитов.

22.

Утвержден приказом минфина Магаданской области от 29 декабря 2014 г. № 95, утратил силу в связи
с изданием приказа минфина Магаданской области от 26 декабря 2020 г. № 295 «Об утверждении порядка
ведения государственной долговой книги Магаданской области».

23.

С учетом положений приказа Минфина России № 194н.

24.

Утвержден приказом министерства финансов Хабаровского края от 5 августа 2015 г. № 131П.
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8.2. Оценка состояния и динамики государственного
долга региона и расходов на его обслуживание
8.2.1. Информация об исполнении бюджетов Магаданской области, Забайкальского
и Хабаровского краев в проверяемом периоде представлена в приложении
к настоящему отчету.
Состояние государственного долга охваченных контрольным мероприятием регионов
в проверяемом периоде характеризуется ростом объемов обязательств.
Государственный долг увеличился:

•

в Магаданской области – на 981,1 млн рублей (8,1 %) и на 1 января 2021 года составил
13 059,9 млн рублей;

•

в Забайкальском крае – на 2 916,4 млн рублей (11 %) и на 1 января 2021 года составил
29 485,4 млн рублей;

•

в Хабаровском крае – на 18 696,4 млн рублей (51,8 %) и на 1 января 2021 года составил
54 786,2 млн рублей.

Таблица 1. Объем государственного долга Магаданской области,
Забайкальского и Хабаровского краев в 2017–2020 годах
млн руб.
Объем долга
Регион
01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

Магаданская область

12 078,8

13 300,0

14 250,0

14 136,2

13 059,9

Забайкальский край

26 569,0

28 284,9

27 554,6

26 929,3

29 485,4

Хабаровский край

36 089,8

41 108,2

49 099,1

51 926,2

54 786,2

Структура государственного долга Магаданской области, Забайкальского
и Хабаровского краев в проверяемом периоде представлена на рисунках 1, 2 и 3
соответственно.
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Рисунок 1

Динамика изменения показателей
в структуре государственного долга
Магаданской области
Государственные ценные
бумаги

Кредиты от кредитных
организаций

Бюджетные кредиты
из федерального бюджета

Государственные гарантии

млн руб.

8 389

8 376.6

8 226

7 329.9
6 611.6

5 288.4

5 024

4 759.6

5 030

2 989.7

1 400
1 000

700

1 000

700

0

0

0

0

0

на 01.01.2017

на 01.01.2018

на 01.01.2019

на 01.01.2020

на 01.01.2021
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Рисунок 2

Динамика изменения показателей
в структуре государственного долга
Забайкальского края
Государственные ценные
бумаги

Кредиты от кредитных
организаций

Бюджетные кредиты
из федерального бюджета

Государственные гарантии

млн руб.
15 601.2
14 773.2
13 317.2

15 067.2
14 042.9
13 317.2

13 567.2

14 418.2

13 312.6

10 693.2

0

274.5

на 01.01.2017

0

194.5

на 01.01.2018

0

194.5

на 01.01.2019
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49.5

на 01.01.2020

0

0
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Рисунок 3

Динамика изменения показателей
в структуре государственного долга
Хабаровского края
Государственные ценные
бумаги

Кредиты от кредитных
организаций

Бюджетные кредиты
из федерального бюджета

Государственные гарантии

млн руб.
38 365
35 565

34 975
28 318
21 818

15 040

14 171.8

12 757.1
9 942.8
4 073.9

0

100

на 01.01.2017

0

33.2

на 01.01.2018

9 380
4 073.9

4 073.9
107.4

на 01.01.2019

107.4

107.4
на 01.01.2020

на 01.01.2021

Для государственного долга Хабаровского края характерен высокий удельный вес
кредитов кредитных организаций – около 65 % объема государственного долга
региона на начало 2021 года. На протяжении всего проверяемого периода это
значение не опускалось ниже 60 %. Значительную долю в общей сумме долга
коммерческие кредиты занимают и в Забайкальском крае – более 51 %.
В 2017–2020 годах эта доля ежегодно росла.
В Магаданской области коммерческие кредиты, напротив, сократились в проверяемом
периоде с 69,5 до 38,5 %.
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Государственные ценные бумаги в структуре долга имеют Магаданская область
и Хабаровский край – 5,4 и 7,4 % соответственно. В Забайкальском крае выпуск
государственных ценных бумаг не осуществлялся.
Наименее значительную роль в общем объеме государственного долга проверенных
регионов играют государственные гарантии. Магаданская область и Забайкальский
край в составе государственного долга их не имеют, в Хабаровском крае их доля
составляет менее 1 %.
Во всех рассматриваемых регионах в проверяемом периоде отмечено низкое качество
бюджетного планирования.
В Магаданской области в проверяемом периоде (за исключением 2019 года)
фактически достигнутые показатели областного бюджета значительно отличались
от предусмотренных законом. В 2017 году исполнение по доходам составило 92,4 %,
по расходам – 95,5 %, дефицит превысил планируемое значение в 3 раза. В 2018 году
дефицит был в 2,5 раза ниже планируемого, достигнутый показатель по доходам
составил 96,7 % при фактическом уровне исполнения расходов равном 93 %.
Последние редакции законов об областном бюджете на 2017–2018 годы были приняты
26 декабря соответствующего года.
В 2020 году дата принятия последней редакции закона об областном бюджете –
29 декабря. Исполнение по расходам по итогам года составило 94,9 % планового
показателя, вместо планируемого дефицита в размере 1,0 млрд рублей сложился
профицит в размере 0,6 млрд рублей.
В проверяемом периоде объемы фактически привлеченных и погашенных кредитов
кредитных организаций многократно превышали запланированные первыми
редакциями законов о бюджете значения. В 2017 году объемы привлечения
и погашения коммерческих кредитов превысили первоначальные плановые показатели
более чем в 6 раз, в 2019 году – в 3,8 раза, в 2018 году – в 5,1 и 2,7 раза соответственно.
Результирующее значение данного источника финансирования дефицита бюджета
могло оставаться как неизменным (в 2019 году), так и значительно меняться
(в 2017 году – в 4,6 раза, в 2020 году – в 3,7 раза).
В Магаданской области, начиная с 2020 года, источники внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета25 представлены в свернутом виде
(в виде сальдовых строк). Это значительно снижет прозрачность и информативность
сведений, отраженных в законе об областном бюджете.
В Забайкальском крае изменение первоначальных и окончательных показателей
доходов краевого бюджета, установленных законами о бюджете
на соответствующие годы, в 2017 году составило 4 597,2 млн рублей (10,4 %),

25.

Предусмотрены приложением 20 к областному закону об областном бюджете.
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в 2018 году – 7 458,7 млн рублей (14,2 %), в 2019 году – 21 294,2 млн рублей (36,4 %),
в 2020 году – 11 646,9 млн рублей (15,8 %).
Изменение первоначальных и окончательных показателей расходов бюджета,
утвержденных законами о бюджете Забайкальского края на соответствующие годы,
в 2017 году составило 7 849,3 млн рублей (17,7 %), в 2018 году – 7 263,0 млн рублей
(13,7 %), в 2019 году – 21 652,0 млн рублей (37,1 %), в 2020 году – 12 582,7 млн рублей
(16,5 %).
Плановый показатель дефицита регионального бюджета в 2017 году превысил
первоначально утвержденные бюджетные назначения в 10,8 раза
(на 3 252,1 млн рублей) и составил 3 552,0 млн рублей. Фактический дефицит
регионального бюджета в 2017 году составил 2 288,9 млн рублей, что меньше
уточненных назначений на 1 263,1 млн рублей (64,4 %).
В 2018 и 2019 годах бюджет региона исполнен с профицитом в размере
794,5 млн рублей и 2 073,7 млн рублей соответственно, при утвержденном дефиците
495,8 млн рублей и 357,8 млн рублей соответственно.
В Хабаровском крае фактически сложившийся по результатам исполнения дефицит
регионального бюджета в проверяемом периоде значительно ниже соответствующего
показателя, планируемого в последней редакции закона о краевом бюджете
(в 2017 году – в 1,9 раза, в 2018 году – в 1,3 раза, в 2019 году – в 2,5 раза, в 2020 году –
в 2,8 раза).
8.2.2. Расходы на обслуживание государственного долга в охваченных контрольным
мероприятием регионах в проверяемом периоде имели различную динамику.
В 2017–2020 годах объем расходов на обслуживание государственного долга
Магаданской области и Забайкальского края ежегодно снижался. К концу 2020 года
в Магаданской области он составил 503,6 млн рублей (сократился с 2017 года
в 1,8 раза), в Забайкальском крае – 952,9 млн рублей (сократился с 2017 года
в 1,4 раза).
В Хабаровском крае в проверяемом периоде объем расходов на обслуживание
государственного долга увеличился. К концу 2020 года он достиг 3 203,4 млн рублей,
что больше значения 2017 года в 1,5 раза. Такая динамика расходов на обслуживание
долга в Хабаровском крае в проверяемом периоде обусловлена значительным ростом
объемов коммерческих заимствований.
Основной объем расходов на обслуживание государственного долга во всех регионах
приходится на рыночные заимствования. Их доля в общем объеме расходов
на обслуживание государственного долга составляет не менее 98,4 % в течение
проверяемого периода.
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Таблица 2. Объем, структура и динамика расходов на обслуживание государственного долга
Магаданской области, Забайкальского и Хабаровского краев
млн руб.
Расходы на обслуживание
государственного долга

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Хабаровский край
Всего,

2 025,5

2 168,5

2 551,6

3 216,2

3 203,4

в том числе:
государственные ценные бумаги

0,0

0,0

0,0

365,7

365,7

кредиты кредитных организаций

1 979,4

2 139,7

2 528,8

2 832,1

2 818,7

бюджетные кредиты

46,1

28,8

22,8

18,4

19,0

Забайкальский край
Всего,

1 532,4

1 286,5

1 132,6

1 028,1

952,8

в том числе:
государственные ценные бумаги

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кредиты кредитных организаций

1 468,1

1 265,7

1 117,7

1 014,1

939,5

бюджетные кредиты

64,3

20,8

14,9

14,0

13,3

Магаданская область
Всего,

1 195,9

920,3

762,9

631,8

503,6

в том числе:
государственные ценные бумаги

149,6

104,7

139,6

79,8

73,8

кредиты кредитных организаций

1 043,0

811,4

617,4

545,5

423,0

бюджетные кредиты

3,3

4,2

5,9

6,5

6,8

8.2.3. В процессе управления государственным долгом объектами контрольного
мероприятия нормы статей 92.1, 106, 107, 111 и 112 Бюджетного кодекса26 (ограничения
по размеру дефицита бюджета, предельного объема заимствований, объема
государственного долга, объема расходов на обслуживание государственного долга)
в проверяемом периоде соблюдались.
Исключением стало превышение правительством Магаданской области
законодательно утвержденного предельного объема государственного долга региона:
за 2017 год – на 721,3 млн рублей (5,7 %), за 2018 год – на 89,0 млн рублей (0,6 %),

26.

Статья 112 Бюджетного кодекса утратила силу с 1 января 2021 года.
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что не соответствовало положениям пунктов 1 и 4 статьи 107 Бюджетного кодекса27,
согласно которым предельный объем государственного долга субъекта Российской
Федерации, установленный законом (решением) о бюджете в рамках ограничений,
предусмотренных пунктом 2 статьи 107 Бюджетного кодекса, не может быть
превышен при исполнении соответствующего бюджета.

8.3. Оценка объемов и эффективности предоставления
из регионального бюджета бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями
8.3.1. В 2017–2020 годах общий объем бюджетных инвестиций, предоставленных
правительством Хабаровского края юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными
и муниципальными унитарными предприятиями, составил 404,5 млн рублей.
Таблица 3. Бюджетные инвестиции, предоставленные в 2017–2020 годах правительством
Хабаровского края юридическим лицам, которые не являются государственными
или муниципальными учреждениями и государственными и муниципальными унитарными
предприятиями
тыс. руб.

Сумма предоставленных бюджетных инвестиций

Всего

Наименование юридического лица
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

сумма

%

АО «Хабаровскводтранс»

41 557,9

48 429,9

41 160,0

18 197,2

149 345,0

36,9

АО «ТПИ «Хабаровскпромпроект»

-

-

39 500,0

-

39 500,0

9,8

АО «Хабаровские энергетические системы»

-

-

-

60 000,00

60 000,0

14,8

АО «Санаторий Уссури»

-

-

138 452,8

17 176,7

155 629,6

38,5

Итого

41 557,9

48 429,9

219 112,8

95 373,9

404 474,6

100

27.

В редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 278‑ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере
государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом
и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу
Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг» (далее – Федеральный закон № 278‑ФЗ).
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В Забайкальском крае бюджетные инвестиции были предоставлены в 2018 году
АО «Корпорация развития Забайкальского края» (далее – Корпорация) в размере
20,0 млн рублей.
В Магаданской области в проверяемом периоде такие бюджетные инвестиции
не предоставлялись.
8.3.2. Оценка эффективности бюджетных инвестиций показала, что выделенные
в Хабаровском крае в проверяемом периоде в условиях дефицитного бюджета
бюджетные инвестиции юридическим лицам на сумму 404,5 млн рублей являлись
экономически нецелесообразными. Они не оказали влияния на рост доходов
бюджетной системы Российской Федерации. Анализ финансовых результатов
деятельности юридических лиц, получивших бюджетные инвестиции в 2017–
2020 годах, показал, что три из четырех юридических лиц убыточны, ликвидированы
или находятся на стадии ликвидации. Выручка еще одного юридического лица
значительно сократилась (до 1,7 млн рублей в 2020 году, при этом инвестиции
из регионального бюджета в 2020 году составили 18,2 млн рублей).
Анализ эффективности использования бюджетных инвестиций в Забайкальском крае
показал, что предоставленные Корпорации 20,0 млн рублей не использовались
в течение 16 месяцев. Это повлекло дополнительные расходы регионального бюджета
на сумму 1,9 млн рублей (оценочно). В проверяемом периоде Корпорацией не были
достигнуты плановые значения ряда ключевых показателей эффективности
деятельности.

8.4. Оценка влияния реализации мер по преодолению
экономических последствий, вызванных распространением
коронавирусной инфекции, на состояние государственного
долга субъектов Российской Федерации
8.4.1. По информации минфина Хабаровского края, снижение поступлений налоговых
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона в 2020 году в связи
с распространением коронавирусной инфекции ожидалось в объеме 9 832 млн рублей.
Фактическое сокращение собственных доходов края по итогам года составило
311,8 млн рублей.
В течение 2020 года Хабаровский край получил бюджетные ассигнования
из федерального бюджета для компенсации снижения поступления налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета края в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции (далее также – выпадающие доходы) на сумму
3 504,7 млн рублей, в том числе в соответствии с:

•

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 1378-р
на сумму 1 709,9 млн рублей;
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•

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 года № 1958-р
на сумму 1 338,2 млн рублей;

•

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2020 года
№ 3029-р на сумму 456,6 млн рублей.
Таким образом, объем средств, предоставленных из федерального бюджета
на компенсацию выпадающих доходов консолидированного бюджета края, превысил
фактически сложившийся объем выпадающих доходов на 3 192,9 млн рублей.
Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Забайкальского края в 2020 году в связи со сложившейся экономической
ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, ожидалось
в объеме 4 225,4 млн рублей. Фактическое сокращение таких доходов по итогам года
составило 836,6 млн рублей.
В течение 2020 года Забайкальский край получил дотации из федерального бюджета
для компенсации выпадающих доходов на сумму 2 086,9 млн рублей, в том числе
в соответствии с:

•

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 1378-р
на сумму 199,0 млн рублей;

•

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. № 1958-р
на сумму 1 881,0 млн рублей;

•

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2020 г. № 3029-р
на сумму 6,9 млн рублей.
Таким образом, объем средств, предоставленных из федерального бюджета
на компенсацию выпадающих доходов консолидированного бюджета края, превысил
фактически сложившийся объем выпадающих доходов на 1 250,2 млн рублей.
На основании вышеназванных распоряжений Правительства Российской Федерации
заключены соглашения между Минфином России и правительствами Хабаровского
и Забайкальского краев (далее – соглашения). Они предусматривают, что средства
дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета предоставляются
в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.
В соответствии с пунктом 3.2.2 соглашений правительства регионов обязаны
обеспечить направление дотации на цели компенсации снижения поступления
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета регионов в связи
с пандемией новой коронавирусной инфекции.
В соответствии с пунктом 3.2.3 соглашений правительства регионов ежеквартально
и не позднее чем через 15 дней по истечении отчетного периода должны направлять
в Минфин России информацию о выполнении обязательств, предусмотренных
соглашениями.
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Анализ информации, представленной в соответствии с указанным пунктом
соглашений, показал, что она носит формальный характер и не содержит сведений,
которые подтверждают направление средств дотаций на предусмотренные
соглашениями цели.
По информации минфина Магаданской области, снижение поступлений налоговых
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона в 2020 году
не ожидалось. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в 2020 году на 102,5 %
плана. Можно заключить, что распространение коронавирусной инфекции не привело
к снижению поступлений консолидированного бюджета Магаданской области.
Бюджетные ассигнования из федерального бюджета для компенсации снижения
поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в связи
с пандемией новой коронавирусной инфекции в 2020 году Магаданской области
не предоставлялись.
По итогам 2020 года кассовые расходы региональных бюджетов на реализацию мер
по борьбе с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае составили
6 615,5 млн рублей, в Забайкальском крае – 4 464,3 млн рублей, в Магаданской
области – 1 817,9 млн рублей.
Таблица 4. Основные направления использования бюджетных ассигнований, которые
предусмотрены на реализацию мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в 2020 году
млн руб.
Разделы

Хабаровский край

Забайкальский край

Магаданская область

Здравоохранение

520,90

2 096,40

1 142,1

Социальное обеспечение

1 073,50

621,30

182,9

Поддержка МСП

248,80

45,10

386,8

Иное

4 772,30

1 701,50

106,1

Итого

6 615,5

4 464,3

1 817,9

Учитывая данные Росстата о численности населения проверенных регионов
по состоянию на 1 января 2021 года, бюджетные расходы, направленные в 2020 году
на борьбу с коронавирусной инфекцией, в среднем в Хабаровском крае составили
5,1 тыс. рублей на человека, в Забайкальском крае – 4,2 тыс. рублей на человека,
в Магаданской области – 13,1 тыс. рублей на человека.
8.4.2. Сведения об источниках финансирования расходов регионов, которые направлены
на реализацию мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, представлены в таблице 5.
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Таблица 5. Источники финансирования расходов, направленных на реализацию мер по борьбе
с коронавирусной инфекцией
млн руб.
Источники

Хабаровский край

Забайкальский край

Магаданская область

Средства федерального бюджета

4 918,0

2 999,7

1 328,0

Средства регионального бюджета

1 697,5

1 464,6

489,9

Иные средства

–

239,3

–

Итого

6 615,5

4 703,6

1 817,9

По информации минфина Хабаровского края, источниками финансирования расходов
региона по борьбе с коронавирусной инфекцией являлись: средства резервного фонда
Правительства Российской Федерации – 4 918,0 млн рублей, а также
3 504,7 млн рублей, направленные из резервного фонда Правительства Российской
Федерации на компенсацию выпадающих в связи с пандемией доходов региона.
Средства краевого бюджета – 1 697,5 млн рублей, в том числе средства:

•

резервного фонда правительства Хабаровского края – 1 276,6 млн рублей;

•

от перераспределения расходов краевого бюджета – 53,7 млн рублей;

•

на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям края
(дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов) – 367,2 млн рублей.
Таким образом, расходы регионального бюджета на реализацию мер по борьбе
с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае в 2020 году на 74 % покрывались
средствами, предоставленными из федерального бюджета.
По информации минфина Забайкальского края, источниками финансирования расходов
региона, которые были направлены на реализацию мер по борьбе с коронавирусной
инфекцией, являлись средства:

28.

•

федерального бюджета – 2 999,7 млн рублей;

•

краевого бюджета – 1 464,6 млн рублей;

•

от внебюджетной деятельности – 239,3 млн рублей28.

Источниками финансового обеспечения расходов за счет средств внебюджетной деятельности являются:
0,4 млн рублей – платные услуги; 154,4 млн рублей – средства ПАО ГМК «Норильский никель»;
84,5 млн рублей – средства Фонда поддержки Дальнего Востока и Арктики.
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Расходы региона на реализацию мер по борьбе с коронавирусной инфекцией
в Забайкальском крае в 2020 году на 64 % покрывались средствами,
предоставленными из федерального бюджета.
Средства краевого бюджета, направленные на реализацию мер по борьбе
с коронавирусной инфекцией, были сформированы преимущественно за счет средств,
высвободившихся в 2020 году в результате снижения объема погашения задолженности
по бюджетным кредитам из федерального бюджета (1 460,6 млн рублей).
По информации минфина Магаданской области, в 2020 году источником
финансирования дополнительных расходов регионального бюджета, которые
обусловлены реализацией мероприятий по предотвращению последствий
коронавирусной инфекции, стали высвобожденные средства в результате снижения
объема погашения задолженности по бюджетным кредитам на сумму
489,9 млн рублей, а также средства федерального бюджета на сумму
1 328,0 млн рублей.
Расходы регионального бюджета на реализацию мер по борьбе с коронавирусной
инфекцией в Магаданской области в 2020 году на 73 % покрывались средствами,
предоставленными из федерального бюджета.
8.4.3. Первоначальные редакции законов о бюджете Хабаровского и Забайкальского
краев на 2020 год предусматривали дефицит регионального бюджета. В Магаданской
области первоначальная редакция закона о бюджете на 2020 год предусматривала
сбалансированный бюджет, то есть отсутствие дефицита/профицита, фактически
бюджет Магаданской области в 2020 году исполнен с профицитом.
Данные по результатам исполнения бюджетов регионов за 2020 год представлены
на рисунке 4.
На снижение дефицита по сравнению с планируемым значением в Хабаровском крае
повлияло увеличение доходов региона на 19 908,2 млн рублей и увеличение расходов
на 17 039,3 млн рублей. Увеличение доходов обусловлено увеличением безвозмездных
поступлений из федерального бюджета в объеме 21 214,5 млн рублей. Из них
8 422,7 млн рублей составили межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий, проводимых в целях предупреждения распространения и ликвидации
коронавирусной инфекции, при снижении собственных доходов региона в 2020 году
на 1 306,3 млн рублей.
На увеличение дефицита по сравнению с планируемым значением в Забайкальском
крае повлияло снижение налоговых и неналоговых доходов региона
на 1 551,1 млн рублей и увеличение расходов на 12 892,1 млн рублей. Безвозмездные
поступления из федерального бюджета увеличились на 13 515,9 млн рублей. Из них
2 999,7 млн рублей составили межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий, которые проводились в целях предупреждения распространения
и ликвидации коронавирусной инфекции.
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Рисунок 4

Результаты исполнения бюджетов
регионов за 2020 год
Дефицит (план)

Дефицит (факт)

млн руб.

Хабаровский край

Забайкальский край

Магаданская область

592.5
0

-2 730
-4 329.9

-3 657.3

-7 198.6

На возникновение профицита в Магаданской области повлияло увеличение доходов
региона на 9 162,9 млн рублей и увеличение расходов на 8 570,4 млн рублей. При этом
исполнение по расходам в 2020 году оказалось значительно ниже предусмотренного
значения.
8.4.4. Данные об изменениях объемов государственного долга проверенных регионов
за 2020 год представлены в таблице 6.
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Таблица 6. Изменения объемов государственного долга Магаданской области,
Забайкальского и Хабаровского краев за 2020 год

Долг на 01.01.2020

всего, млн руб.

удельный вес, %

Долг на 01.01.2021

всего, млн руб.

удельный вес, %

Разница

млн руб.

%

2 860,0

5,5

-2 800,0

-6,6

2 556,1

9,5

1 500,0

11,1

-1 076,3

-7,6

-3 646,6

-38,9

Хабаровский край
Государственный долг

51 926,2

в том числе
рыночный долг

42 438,9

54 786,2
81,7

39 638,9

72,3

Забайкальский край
Государственный долг

26 929,3

в том числе
рыночный долг

13 567,2

29 485,4
50,4

15 067,2

51,1

Магаданская область
Государственный долг

14 136,2

в том числе
рыночный долг

9 376,6

13 059,9
66,3

5 730,0

43,9

За 2020 год в условиях коронавирусной инфекции объем государственного долга
Хабаровского и Забайкальского краев увеличился на 2 860,0 млн рублей и на
2 556,1 млн рублей, и на 1 января 2021 г. составил 54 786,2 млн рублей и
29 485,4 млн рублей соответственно.
Объем государственного долга Магаданской области за 2020 год уменьшился
на 1 076,3 млн рублей и на 1 января 2021 г. составил 13 059,9 млн рублей.
Объем коммерческих заимствований сократился в Хабаровском крае на 6,6 %, в Магаданской
области – на 38,9 %. В Забайкальском крае рыночный долг увеличился на 11,1 %.
Во всех указанных регионах в 2020 году наблюдается рост объемов бюджетных кредитов.

8.5. Оценка качества управления государственным долгом
субъектов Российской Федерации и перспективы
его оптимизации
8.5.1. Проверка обоснованности операций по размещению и погашению региональных
государственных ценных бумаг, привлечению и погашению банковских кредитов,
а также анализ целей и условий предоставления государственных гарантий
в проверенных регионах показали следующее.
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8.5.1.1. В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций
Хабаровского края 2018 года29 были выпущены государственные облигации
Хабаровского края с государственным регистрационным номером выпуска
RU35007HAB0 в количестве 5 млн штук по номиналу 1,0 тыс. рублей за штуку
со сроком обращения 7 лет и купонным доходом в размере 9 % годовых,
выплачиваемым ежеквартально.
26 октября 2018 года облигации размещены по открытой подписке в количестве
4,1 млн штук по 100 % от номинальной стоимости. Погашение номинальной
стоимости облигаций осуществляется частями, начиная с 2022 года – один раз в год.
Размер первой – третьей амортизационных частей составляет 20 %, четвертой – 40 %.
Дата погашения облигаций – 24 октября 2025 года.
В 2019–2020 годах фактические выплаты купонного дохода по облигациям составили
731,3 млн рублей. За весь срок обращения облигаций расходы на их обслуживание
составят 2 123,6 млн рублей.
Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской
области утверждены постановлением правительства Магаданской области от 27 июня
2014 г. № 542-пп.
В 2014 году Магаданской областью был осуществлен выпуск государственных
облигаций Магаданской области 2014 года номер RU34001MGN0 со ставкой
купонного дохода в размере 15 % годовых и погашением в 2016–2017 годах по 30 %
от номинальной стоимости, а в 2018 году – оставшихся 40 %.
По состоянию на 1 января 2017 года облигации выпуска под номером RU34001MGN0
находились в обращении в объеме 700,0 млн рублей по номиналу. Указанный выпуск был
погашен в соответствии с предусмотренным графиком 25 декабря 2017 года на сумму
300,0 млн рублей, 24 декабря 2018 года – на сумму 400,0 млн рублей по номиналу.
В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Магаданской
области 2017 года30 были выпущены государственные облигации Магаданской области
с государственным регистрационным номером выпуска RU35001MGN0 в количестве
1 млн штук по номиналу 1,0 тыс. рублей за штуку со сроком обращения 5 лет
и купонным доходом в размере 8 % годовых, выплачиваемым ежеквартально.
20 декабря 2017 года облигации были размещены по открытой подписке в полном объеме
по 100 % от номинальной стоимости. Погашение номинальной стоимости облигаций
осуществляется частями, начиная с 2020 года – один раз в год: первая и вторая
амортизационные части – в сентябре в размере 30 %, третья – в дату погашения
облигаций в размере 40 %. Дата погашения облигаций – 25 декабря 2022 года.
В проверяемом периоде фактические выплаты купонного дохода по облигациям
выпуска RU34001MGN0 составили 164,6 млн рублей, по облигациям выпуска

29.

Утверждено приказом минфина Хабаровского края от 15 октября 2018 г. № 282П.

30.

Утверждено приказом минфина Магаданской области от 8 декабря 2017 г. № 97.
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RU35001MGN0 – 233,4 млн рублей. За весь срок обращения облигаций выпуска
RU35001MGN0 расходы на их обслуживание составят 316,15 млн рублей.
Размер процентной ставки купонного дохода, установленный при размещении
облигаций в Хабаровском крае и Магаданской области, соответствовал сложившимся
на тот момент рыночным условиям.
Согласно утвержденным условиям, процентная ставка купонного дохода по ценным
бумагам регионов является фиксированной величиной, постоянной для всего срока
обращения. Это несет риски завышения объема расходов на их обслуживание
при изменении рыночных условий в сторону понижения ставок.
В Забайкальском крае в проверяемом периоде выпуск и размещение государственных
ценных бумаг не осуществлялись.
8.5.1.2. Наибольший объем задолженности по банковским кредитам в 2017–2020 годах
во всех проверенных регионах приходится на кредиты, предоставленные ПАО Сбербанк,
доля которого в общем объеме задолженности по банковским кредитам составляла
от 44 до 100 %. Объемы кредитования ПАО Сбербанк регионов растут. По состоянию
на 1 января 2021 года доля кредитов ПАО Сбербанк в кредитном портфеле Магаданской
области составила 100 %, Хабаровского края – 94 %, Забайкальского края – 83 %.
В проверяемом периоде отмечается общее снижение процентных ставок
по банковским кредитам на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Так,
в Магаданской области процентные ставки ПАО Сбербанк снизились
на 7,0 процентного пункта, в Хабаровском крае – на 5,79, в Забайкальском крае –
на 8,25. По другим кредитным организациям, предоставившим кредиты регионам,
снижение процентных ставок составило от 0,5 до 5,5 процентного пункта.
Таблица 7. Объем привлечения и погашения коммерческих кредитов в 2017–2020 годах
в Магаданской области, Забайкальском и Хабаровском краях
млн руб.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

Хабаровский край
Привлечено

24 660,0

25 965,0

15 000,0

30 465,0

96 090,0

Погашено

18 160,0

19 308,0

11 610,0

33 265,0

82 343,0

Забайкальский край
Привлечено

24 944,6

16 467,2

7 010,0

11 567,2

59 989,0

Погашено

22 320,6

16 467,2

6 760,0

10 067,2

55 615,0

Магаданская область
Привлечено

14 050,3

19 328,8

19 311,6

34 544,0

87 234,7

Погашено

15 827,7

17 714,4

19 161,0

37 890,6

90 593,7
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В основном кредиты кредитных организаций привлекались в целях погашения
долговых обязательств как по банковским, так и по бюджетным кредитам
на финансирование дефицита бюджета, и бюджетным кредитам на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.
Во всех проверенных регионах допускались случаи привлечения коммерческих
кредитов при наличии существенных остатков на счете регионального бюджета,
что является экономически нецелесообразным, поскольку влечет дополнительные
расходы регионального бюджета на обслуживание указанных кредитов.
Например, в Хабаровском крае 5 апреля 2018 года было привлечено 2 кредита
ПАО Сбербанк по 1 000,0 млн рублей под 7,18 % годовых. При этом с 6 апреля
по 7 июня 2018 года минимальные остатки средств краевого бюджета составили
3 079,2 млн рублей, максимальные – 11 550,9 млн рублей. При таком состоянии средств
на счете бюджета не было необходимости привлекать кредитные средства на сумму
2 000,0 млн рублей. Процентные платежи за излишне привлеченные средства
в период с 6 апреля по 7 июня 2018 года расчетно составили 24,8 млн рублей.
22 апреля 2019 года было привлечено четыре кредита ПАО Сбербанк
по 1 000,0 млн рублей, в том числе один кредит – под 8,4 % годовых и три кредита –
под 8,46 % годовых. С 23 апреля по 5 июня 2019 года минимальные остатки средств
краевого бюджета составили 4 570,1 млн рублей, максимальные – 8 836,8 млн рублей.
Остаток средств на счете бюджета позволял не привлекать данные кредиты.
Процентные платежи за излишне привлеченные средства в период с 23 апреля
по 5 июня 2019 года расчетно составили 40,7 млн рублей.
2 сентября 2019 года было привлечено четыре кредита по 1 000,0 млн рублей,
в том числе один кредит ПАО Сбербанк – под 8,23 % годовых, три кредита
ПАО Банк «ФК Открытие» – под 8,25 % годовых. С 3 сентября по 10 декабря 2019 года
минимальные остатки средств краевого бюджета составили 2 381,1 млн рублей,
максимальные – 8 780,2 млн рублей. Остаток средств на счете бюджета позволял
привлечь в рассматриваемом периоде два кредита по 1 000,0 млн рублей. Процентные
платежи за излишне привлеченные средства в период с 3 сентября по 10 декабря
2019 года расчетно составили 44,8 млн рублей.
7 сентября 2020 года был привлечен кредит ПАО Сбербанк на сумму
1 000,0 млн рублей под 5,25 % годовых, а 8 сентября 2020 года – еще один кредит
ПАО Сбербанк на 500,0 млн рублей под 5,25 % годовых (первоначально
утвержденным кассовым планом привлечение указанных кредитов не предусмотрено).
С 9 сентября по 24 ноября 2020 года остаток средств на счете бюджета составил
от 5 351,5 до 10 460,8 млн рублей. В связи с этим привлекать 1 500,0 млн рублей
не было необходимости. Кроме того, в данный период отсутствовала необходимость
в ранее привлеченных (24 июля 2020 года) 3 кредитах ПАО Сбербанк на сумму
3 000,0 млн рублей. Процентные платежи за излишне привлеченные средства
в период с 9 сентября по 24 ноября 2020 года расчетно составили 51,4 млн рублей.
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В Забайкальском крае 12 декабря 2019 года было привлечено два кредита
ПАО Банк «ФК Открытие» по 1 000,0 млн рублей под 7,5 % годовых.
Остатки средств краевого бюджета, начиная с 13 декабря по 25 декабря 2019 года,
составили: минимальный – 4 002,9 млн рублей, максимальный – 5 702,5 млн рублей.
Остаток средств на счете бюджета позволял не привлекать данные кредиты
в указанный период. Процентные платежи за излишне привлеченные средства
в период с 12 декабря по 25 декабря 2019 года расчетно составили 5,3 млн рублей.
22 января 2020 года привлечено два кредита ПАО Сбербанк по 1 000,0 млн рублей
под 7,25 % годовых. Минимальные остатки средств краевого бюджета с 23 января
по 25 марта 2020 года составили 2 139,6 млн рублей, максимальные –
3 567,4 млн рублей. При наличии остатков средств на счете бюджета в таком объеме
необходимости привлечения кредитов на сумму 2 000,0 млн рублей не было.
Процентные платежи за излишне привлеченные средства в период с 23 января
по 25 марта 2020 года расчетно составили 12,5 млн рублей.
3 сентября 2020 года было привлечено 2 кредита ПАО Сбербанк
по 1 500,0 млн рублей под 5,25 % годовых. Минимальные остатки средств краевого
бюджета с 4 сентября по 23 октября 2020 года составили 2 175,9 млн рублей,
максимальные – 4 704,3 млн рублей. Остаток средств на счете бюджета позволял
привлечь кредиты на сумму 1 500,0 млн рублей вместо 3 000,0 млн рублей.
Процентные платежи за излишне привлеченные средства в период с 4 сентября
по 23 октября 2020 года расчетно составили 10,8 млн рублей.
В Магаданской области 17 сентября 2018 года был привлечен кредит ПАО Сбербанк
на сумму 300 млн рублей под 7,75 % годовых. Минимальные остатки средств
областного бюджета с 17 сентября по 9 октября 2018 года составили 403,9 млн рублей,
максимальные – 940,8 млн рублей. При таком состоянии средств на счете бюджета
не было необходимости в привлечении кредита на сумму 300 млн рублей.
Процентные платежи за излишне привлеченные средства в период с 17 сентября
по 9 октября 2018 года расчетно составили 1,4 млн рублей.
30 октября 2018 года был привлечен кредит ПАО Сбербанк на сумму 500 млн рублей
под 7,75 % годовых. Минимальные остатки средств областного бюджета с 30 октября
по 8 ноября 2018 года составили 562,8 млн рублей, максимальные – 1 715,3 млн рублей.
При наличии остатков средств на счете бюджета в таком объеме не было
необходимости в привлечении указанного кредита. Процентные платежи за излишне
привлеченные средства в период с 30 октября по 8 ноября 2018 года расчетно
составили 1,0 млн рублей.
Общая сумма процентных платежей по привлеченным кредитам при наличии
существенных остатков на счетах региональных бюджетов в проверенных случаях
по Хабаровскому краю расчетно составила 225,9 млн рублей, по Забайкальскому
краю – 41,9 млн рублей, по Магаданской области – 5,5 млн рублей.
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8.5.1.3. В проверяемом периоде в Хабаровском и Забайкальском краях действовали
гарантийные обязательства, информация о которых представлена в таблице 8.
Таблица 8. Гарантийные обязательства, действовавшие в Хабаровском и Забайкальском краях
в 2017–2020 годах
млн руб.
Объем государственных гарантий
Принципал (гарантополучатель), бенефициар
(кредитор), дата и номер гарантии
01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

33,2

33,2

33,2

33,2

КГУП «Хабаровские авиалинии»
(бенефициар Федеральное агентство воздушного
транспорта), 30.11.2018, МФ-22/18-4

-

74,2

74,2

-

КГУП «Хабаровские авиалинии»
(бенефициар Федеральное агентство воздушного
транспорта), 30.08.2020, МФ-22/20‑13

-

-

-

74,2

33,2

107,4

107,4

107,4

Хабаровский край
ООО «СамСтрой»
(бенефициар ПАО Сбербанк),
12.07.2016, МФ-22/16‑21/1

100,0

Всего

100,0
Забайкальский край

ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии»,
Банк ВТБ24 (ЗАО), 15.07.2011, № 12/2011

145,0

145,0

145,0

-

-

Читинский краевой СКПК 2 уровня «Забайкалье»,
ОАО «Россельхозбанк», 26.12.2012, № 20/2012

30,0

-

-

-

-

ООО «Реабилитационный центр кинезитерапии»,
Банк ВТБ24 (ЗАО), 29.09.2014, № 26/2014

50,0

-

-

-

-

ООО «Аэросервис», Федеральное агентство
воздушного транспорта, 13.02.2015, № 27/2015

49,5

49,5

49,5

49,5

-

Всего

274,5

194,5

194,5

49,5

0,0

Законами об областном бюджете Магаданской области предоставление
государственных гарантий не предусматривалось.
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Государственная гарантия Хабаровского края от 30 ноября 2018 г. № МФ-22/18‑4331
была выдана КГУП «Хабаровские авиалинии» в пользу Федерального агентства
воздушного транспорта с лимитом ответственности в размере 74,2 млн рублей.
Срок действия гарантии – до 31 декабря 2020 года.
До истечения этого срока правительством Хабаровского края КГУП «Хабаровские
авиалинии» выдана новая государственная гарантия от 31 августа 2020 г.
№ МФ-22/20‑14 на обеспечение уже действующих обязательств. Срок действия
гарантии – по 31 декабря 2022 года.
Обе государственные гарантии были отражены в долговой книге Хабаровского края
на следующие даты: 1 октября 2020 года, 1 ноября 2020 года, 1 декабря 2020 года.
Таким образом, правительством Хабаровского края необоснованно выдана вторая
государственная гарантия края КГУП «Хабаровские авиалинии» до истечения срока
действия первой.
Анализ целей выданных правительством Забайкальского края государственных
гарантий показал, что все они предоставлялись для реализации инвестиционных
проектов, социально важных для края.
Согласно Бюджетному кодексу32 в законе субъекта Российской Федерации о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
должны предусматриваться бюджетные ассигнования на возможное исполнение
выданных государственных гарантий субъекта Российской Федерации.
Проверкой установлено, что в 2018–2019 годах Забайкальским краем учитывались
(отражались в долговой книге) действующие государственные гарантии на сумму
194,5 млн рублей ежегодно. При этом бюджетные ассигнования на возможное
исполнение обязательств по государственным гарантиям, выданным правительством
Забайкальского края, законами о бюджете Забайкальского края на 2018 и 2019 годы
не были предусмотрены.
Кроме того, договорами о предоставлении государственных гарантий предусмотрена
возможность уменьшения суммы гарантий по мере исполнения принципалом
обязательств перед бенефициаром. В долговой книге Забайкальского края отражался
полный объем обязательств по гарантиям, что приводило к завышению объема
государственного долга края.
8.5.2. В течение 2017–2020 годов в бюджеты проверенных регионов привлекались
кредиты из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита регионального
бюджета и пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации по ставке 0,1 % годовых.

31.

В соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 30 ноября 2018 года № 774-рп
и договором о предоставлении государственной гарантии Хабаровского края от 30 ноября 2018 г.
№ МФ-22/18‑42.

32.

Пункт 4 статьи 1152 Бюджетного кодекса.
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Таблица 9. Объем привлечения бюджетных кредитов в Магаданской области,
Забайкальском и Хабаровском краях в 2017–2020 годах
млн руб.
Вид бюджетных кредитов

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

Хабаровский край
На частичное покрытие дефицита бюджета

4 268,4

0,0

0,0

0,0

4 268,4

На пополнение остатков средств

12 848,0

17 000,0

10 170,0

23 820,0

63 838,0

Всего

17 116,4

17 000,0

10 170,0

23 820,0

68 106,4

Забайкальский край
На частичное покрытие дефицита бюджета

2 374,8

0,0

0,0

0,0

2 374,8

На пополнение остатков средств

9 077,4

2 000,0

0,0

2 211,2

13 288,6

Всего

11 452,2

2 000,0

0,0

2 211,2

15 663,4

Магаданская область
На частичное покрытие дефицита бюджета

2 786,9

0,0

0,0

0,0

2 786,9

На пополнение остатков средств

2 200,0

2 800,0

8 346,0

12 610,6

25 956,6

Всего

4 986,9

2 800,0

8 346,0

12 610,6

28 743,5

Бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита регионального бюджета
предоставлялись в том числе в целях погашения долговых обязательств субъекта
Российской Федерации.
В 2017 году в рамках реализуемых Правительством Российской Федерации мер
по снижению долговой нагрузки на региональные бюджеты была проведена
реструктуризация задолженности регионов по бюджетным кредитам,
предоставленным в 2015–2017 годах33.
Общий объем реструктурированной в 2017 году задолженности Хабаровского края
составил 11 257,1 млн рублей, Забайкальского края – 14 605,7 млн рублей, Магаданской
области – 5 288,4 млн рублей.
В 2020 году34 была проведена реструктуризация задолженности по бюджетным
кредитам. Общий объем реструктурированной задолженности в Хабаровском крае

33.

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415‑ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Правилами № 1531.

34.

В соответствии со статьей 2.3 Федерального закона № 367‑ФЗ и Правилами № 1531.
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составил 7 880,0 млн рублей, в Забайкальском крае – 14 605,7 млн рублей,
в Магаданской области – 4 759,6 млн рублей.
Задолженность по реструктурированным кредитам подлежит погашению в период
с 2020 по 2029 годы в следующем порядке: в 2020 году – 0 % от суммы
задолженности, в 2021–2024 годах – в размере 5 % от суммы задолженности, в 2025–
2029 годах – ежегодно равными долями. Плата за использование средств указанных
бюджетных кредитов составляет 0,1 % годовых.
Реструктуризации 2017 и 2020 годов проводились при условии принятия должником
подлежащих включению в дополнительные соглашения обязательств, в том числе
по сокращению дефицита регионального бюджета и государственного долга региона.
Таблица 10. Сведения об условиях реструктуризации и фактически достигнутых
за 2017–2020 годы значениях показателей, которые установлены соответствующими
соглашениями
%
На 01.01.2018

На 01.01.2019

На 01.01.2020

На 01.01.2021

план

план

факт

план

факт

план

факт

Показатель
факт

Хабаровский край
Отношение дефицита бюджета к общему
годовому объему доходов без учета
объема безвозмездных поступлений

<= 10

7,2

<= 10

13,1

<= 10

3,9

<= 10

5,5

Доля общего объема государственного
долга от суммы доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений

<= 54

59,1

<= 52

66,3

<= 50

64,9

<= 48

69,4

Доля общего объема долговых обязательств
по государственным ценным бумагам
и кредитам кредитных организаций
от суммы доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений

<= 35

40,7

<= 34

52,7

<= 33

53,1

<= 34

50,2

Забайкальский край
Отношение дефицита бюджета к общему
годовому объему доходов без учета
объема безвозмездных поступлений

<= 10

7,4

<= 10

–

<= 10

–

<= 10

9,2

Доля общего объема государственного
долга от суммы доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений

<= 92

91,0

<= 89

80,7

<= 84

70,3

<= 77

74,2

Доля общего объема долговых обязательств
по государственным ценным бумагам
и кредитам кредитных организаций
от суммы доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений

<= 43

42,8

<= 43

39,0

<= 43

35,4

<= 43

37,9
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На 01.01.2018

На 01.01.2019

На 01.01.2020

На 01.01.2021

план

план

факт

план

факт

план

факт

Показатель
факт

Магаданская область
Отношение дефицита бюджета к общему
годовому объему доходов без учета
объема безвозмездных поступлений

<= 10

8,3

<= 10

5,3

<= 10

–

<= 10

–

Доля общего объема государственного
долга от суммы доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений

<= 73

72,7

<= 69

71,1

<= 67

61,6

<= 64

44,3

Доля общего объема долговых обязательств
по государственным ценным бумагам
и кредитам кредитных организаций
от суммы доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений

<= 44

43,8

<= 44

46,0

<= 44

40,8

<= 44

19,4

Забайкальским краем все принятые при реструктуризациях обязательства
в проверяемом периоде выполнялись. В Хабаровском крае и Магаданской области ряд
показателей условий реструктуризации не выполнен.
В соответствии с письмом Минфина России от 28 апреля 2018 года № 06‑02‑12/29376
в связи с невыполнением по итогам 2017 года условий реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам в 2018 году Хабаровским краем произведен
досрочный возврат в федеральный бюджет бюджетных кредитов на общую сумму
2 251,4 млн рублей. Для досрочного погашения бюджетных кредитов Хабаровским
краем привлекались кредиты кредитных организаций.
В 2019 году Хабаровский край и Магаданская область были освобождены
от ответственности за неисполнение принятых обязательств по итогам 2018 года
в связи со сменой высших должностных лиц.
В 2020 году Хабаровский край был также освобожден от ответственности
за неисполнение обязательств по итогам 2019 года на основании
части 4 статьи 2.3 Федерального закона № 367‑ФЗ.
В Хабаровском крае в соответствии с условиями реструктуризации за 2020 год
не были достигнуты два из трех показателей. На основании пункта 10 Правил
№ 1531 Хабаровский край освобожден от ответственности за неисполнение принятых
обязательств по итогам 2020 года в связи со сменой в 2020 году высшего
должностного лица.
В случае применения к Хабаровскому краю ответственности за неисполнение условий
соглашений за 2018–2020 годы сумма досрочного возврата бюджетных кредитов
в соответствии с пунктом 10 Правил № 1531 (в редакциях, действующих
в проверяемом периоде) могла бы в 2019 году составить 2 251,4 млн рублей,
в 2020 году – 562,8 млн рублей, в 2021 году – 394,0 млн рублей (расчетно).
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В случае применения к Магаданской области ответственности за неисполнение
условий соглашений за 2018 год сумма досрочного возврата бюджетных кредитов
могла бы составить в 2019 году 1 057,7 млн рублей (расчетно).
Кроме того, в 2019 году Минфином России было указано на несоблюдение
Магаданской областью отдельных условий соглашений за 2018 год.
Магаданской областью были приняты меры дисциплинарной ответственности
к должностному лицу, допустившему нарушение.
В декабре 2020 года Минфином России35 предоставлены бюджетные кредиты
из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов, которые были
предоставлены ранее на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации при условии их погашения не позднее 1 июля 2021 года.
Суммы бюджетных кредитов Хабаровскому краю составили 5 660,0 млн рублей,
Забайкальскому краю – 1 105,61 млн рублей, Магаданской
области – 2 570,3 млн рублей.
Данные кредиты использовались регионами в полном объеме. Магаданская область
досрочно погасила бюджетный кредит 8 февраля 2021 года. Для этого использовались
средства привлеченного под 5,5 % коммерческого кредита с фактической выплатой
процентов по нему на сумму 4,26 млн рублей.
При привлечении данного кредита правительством Магаданской области
не обеспечено соблюдение обязательства, предусмотренного подпунктом «г»
пункта 5 дополнительного соглашения от 30 сентября 2020 г. № 5/5/5/5/5/5/5
к соглашениям о предоставлении бюджету Магаданской области из федерального
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Магаданской области36. В соответствии с данным соглашением необходимо
обеспечить возможность привлечения в бюджет субъекта Российской Федерации
кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень
ключевой ставки, установленный Банком России, увеличенный на 1 % годовых.
В период с 27 июля 2020 года по 21 марта 2021 года уровень ключевой ставки,
установленный Банком России, составлял 4,25 % годовых37. По результатам
электронного аукциона между Минфином Магаданской области и ПАО Сбербанк

35.

На основании статьи 3 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 423‑ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

36.

Соглашения от 25 ноября 2015 г. № 01‑01‑06/06‑218, от 8 апреля 2016 г. № 01‑01‑06/06‑69, от 8 августа
2016 г. № 01‑01‑06/06‑156, от 2 мая 2017 г. № 01‑01‑06/06‑139, от 28 июля 2017 г. № 01‑01‑06/06‑204,
от 9 ноября 2017 г. № 01‑01‑06/06‑269, от 25 декабря 2017 г. № 01‑01‑06/06‑381 о предоставлении бюджету
Магаданской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Магаданской области.

37.

Ключевая ставка Банка России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/
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заключен государственный контракт от 11 января 2021 года № 12/к-2020 по ставке
5,5 % годовых, то есть с превышением установленного условием уровня
на 0,25 % годовых.
Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств не повлияло
на сокращение государственного долга проверенных регионов, поскольку бюджетные
кредиты при наступлении срока их погашения замещались банковскими кредитами.
8.5.3. В ходе контрольного мероприятия проведена оценка возможности оптимизации
государственного долга регионов.
8.5.3.1. Программой оздоровления государственных финансов Хабаровского края
на период до 2024 года38 установлено, что сокращение государственного долга
региона является ключевой задачей правительства Хабаровского края.
В 2017–2020 годах в основных направлениях долговой политики Хабаровского края
на соответствующие годы, утверждаемых распоряжениями правительства
Хабаровского края, отмечено, что их основной целью являлось эффективное
управление государственным долгом края. Оно предполагает поддержание умеренной
долговой нагрузки на краевой бюджет и последующее снижение темпов роста объема
долговых обязательств края, а также расходов на обслуживание государственного
долга.
Темп роста объема бюджетных кредитов, занимающих основную долю в объеме
государственного долга края, в 2017–2020 годах снизился с 129,8 до 92,7 %. Объем
бюджетных кредитов сокращался (за исключением 2020 года). Темпы роста общего
объема государственного долга в проверяемом периоде также снижались (кроме
2018 года, когда в обращение был выпущен новый вид долговых обязательств –
государственные ценные бумаги). В 2017–2019 годах происходил рост расходов
на обслуживание государственного долга, причем нарастающими темпами.
По результатам 2020 года эти расходы снизились.
Таким образом, цель основных направлений долговой политики Хабаровского края,
которые действовали в проверяемом периоде, достигнута частично.
В основных направлениях долговой политики указано, что в целях минимизации
расходов на обслуживание государственного долга края необходимо проводить работу
с кредитными организациями по снижению процентных ставок, регулярный
мониторинг финансового рынка, работу по замещению привлеченных и планируемых
к привлечению кредитов от кредитных организаций бюджетными кредитами
из федерального бюджета.

38.

Утверждена распоряжением правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. № 706-рп.
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Анализ обоснованности и результативности операций с долговыми обязательствами
Хабаровского края и качества управления государственным долгом региона
показывает возможность принятия ряда мер, направленных на дальнейшую
оптимизацию государственного долга.
1. Надлежащий контроль за выполнением условий соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета. Невыполнение
таких условий приводит к досрочному возврату кредитов федерального бюджета.
Из-за этого возникает необходимость привлечения банковских кредитов, которая
сопровождается дополнительными расходами регионального бюджета, связанными
с обслуживанием этих кредитов.
По итогам 2017 года Хабаровским краем в связи с невыполнением условий
соглашений с Минфином России произведен досрочный возврат в федеральный
бюджет бюджетных кредитов на общую сумму 2 251,4 млн рублей, для чего были
привлечены кредиты ПАО Сбербанк. Расходы по обслуживанию замещенных кредитов
до конца 2020 года составили 397 млн рублей.
В 2018–2020 годах Хабаровским краем также не выполнялись условия соглашений
с Минфином России. Досрочный возврат не применялся в связи с освобождением
от ответственности. В случае применения к Хабаровскому краю ответственности
общая сумма досрочного возврата бюджетных кредитов могла бы составить
в 2019–2021 годах 3 208,2 млн рублей (расчетно).
2. Определенные резервы содержит использование государственных ценных бумаг края.
Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Хабаровского края
2018 года, выпущенных на сумму 4 073,9 млн рублей по номиналу с купоном 9 %
годовых, предусматривают возможность их выкупа до наступления срока погашения.
Регион указанными возможностями не пользовался.
Между тем сложившаяся в 2020 году конъюнктура рынка позволяла привлекать
кредиты банков на срок до 2 лет под 5,25 % годовых. Замещение облигаций
банковскими кредитами позволило бы достичь сокращения расходов на их
обслуживание на сумму 305 млн рублей (расчетно) за 2 года.
Использование облигаций с плавающей ставкой купонного дохода позволяет снизить
финансовые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры на рынке
заимствований.
3. Уменьшить объем государственного долга региона позволит исключение практики
привлечения коммерческих кредитов при наличии существенных остатков на счете
краевого бюджета.
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Выборочная проверка выявила случаи привлечения коммерческих кредитов
при наличии существенных остатков на счете регионального бюджета, что является
экономически нецелесообразным, поскольку влечет дополнительные расходы
регионального бюджета на обслуживание указанных кредитов. Общая сумма
процентных платежей по таким случаям составила 225,9 млн рублей (расчетно).
4. Предоставление из бюджета региона бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, при наличии
их экономического обоснования.
Анализ финансовых результатов деятельности юридических лиц, получивших
бюджетные инвестиции в 2017–2020 годах на общую сумму 404,5 млн рублей,
показал, что они были экономически нецелесообразны.
Таким образом, необходима разработка критериев, применяющихся при выборе
организаций – получателей инвестиций, позволяющих оценить возможность
достижения экономической эффективности инвестиций.
8.5.3.2. Правительством Забайкальского края в целом обеспечивалось решение
ключевых задач долговой политики, в том числе по удержанию объема и структуры
государственного долга региона на безопасном для финансовой системы
Забайкальского края уровне и минимизации расходов на обслуживание
государственного долга.
При этом отмечается снижение доли покрытия расходов краевого бюджета за счет
налоговых и неналоговых доходов. Доля указанных доходов в общем объеме доходов
краевого бюджета сократилась с 63,1 % в 2017 году до 46,4 % в 2020 году.
Это свидетельствует об ограниченных возможностях оптимизации государственного
долга региона и наличии рисков его дальнейшего наращивания.
1. Уменьшить объем государственного долга региона позволит исключение практики
привлечения банковских кредитов при наличии остатков на счете краевого бюджета.
Выборочная проверка выявила случаи привлечения коммерческих кредитов
при наличии существенных остатков на счете регионального бюджета, что является
экономически нецелесообразным. Общая сумма процентных платежей по таким
случаям составила 41,9 млн рублей (расчетно).
2. Обеспечение надлежащего контроля за соблюдением юридическим лицом,
получающим бюджетные инвестиции, целей, условий и порядка предоставления
инвестиций, а также применение мер ответственности в случае их несоблюдения.
Неиспользование в течение длительного периода времени предоставленных
из бюджета региона бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, ведет к увеличению расходов
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бюджета региона. В условиях дефицита бюджета это приводит и к увеличению
государственного долга.
Дополнительные расходы бюджета Забайкальского края в связи с предоставлением
бюджетных инвестиций Корпорации, которые не использовались Корпорацией
в течение 16 месяцев в предусмотренных условиями договора бюджетных инвестиций
целях, составили 1,9 млн рублей (расчетно).
8.5.3.3. В проверяемом периоде в Магаданской области реализовывались основные
направления долговой политики региона на соответствующие периоды39,
План мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики Магаданской области на 2016–2019 годы40,
Программа по увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов областного
бюджета на 2017–2019 годы41 и План мероприятий по росту доходного потенциала,
оптимизации расходов консолидированного бюджета области и сокращению
государственного долга Магаданской области на 2019–2024 годы42. Указанные
документы предусматривали проведение мероприятий по оптимизации расходов
на обслуживание государственного долга, в том числе мониторинг и работу
по снижению процентных ставок по кредитам кредитных организаций, замещение
коммерческих заимствований бюджетными кредитами.
Реализация этих мероприятий позволила в проверяемом периоде сократить объем
расходов на обслуживание государственного долга в 1,8 раза при общем росте
государственного долга области на 8,1 %. Основное влияние на сокращение расходов
на обслуживание государственного долга оказало снижение ключевой ставки Банка
России, а также замещение коммерческих заимствований бюджетными кредитами.
Оптимизировать объем и структуру государственного долга в значительной степени
позволит принятие следующих мер.
1. Использование механизма бюджетных кредитов.
Бюджетный кредит на сумму 2 570,3 млн рублей, который был предоставлен
Магаданской области в декабре 2020 года, недостаточно использовался и был
погашен значительно раньше даты, установленной соглашением. Это привело
к необходимости привлечения банковского кредита и дополнительным расходам
бюджета на сумму 4,26 млн рублей (расчетно).

39.

Долговая политика Магаданской области на соответствующие периоды утверждена постановлениями
правительства Магаданской области от 13 ноября 2015 г. № 791-пп, от 14 июля 2017 г. № 651-пп,
от 25 октября 2018 г. № 699-пп, от 22 августа 2019 г. № 570-пп (далее - Долговая политика).

40.

Утвержден постановлением правительства Магаданской области от 1 июля 2016 г. № 566-пп.

41.

Утверждена постановлением правительства Магаданской области от 31 марта 2017 г. № 263-пп.

42.

Утвержден распоряжением правительства Магаданской области от 28 сентября 2018 г. № 174-рп.
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2. Надлежащий контроль за выполнением условий соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов.
Невыполненные условия соглашений по предоставлению бюджетных кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета приводят к досрочному возврату
кредитов федерального бюджета. Это вызывает необходимость привлечения
банковских кредитов и сопровождается дополнительными расходами регионального
бюджета, связанными с обслуживанием этих кредитов.
В 2018 году Магаданской областью не выполнялись условия соглашений с Минфином
России. Досрочный возврат не применялся в связи с освобождением
от ответственности. В случае применения к Магаданской области ответственности
сумма досрочного возврата бюджетных кредитов в 2019 году могла бы составить
1 057,7 млн рублей (расчетно), что могло повлечь дополнительные значительные
расходы регионального бюджета.
3. Уменьшить объем государственного долга региона и расходов на его обслуживание
позволит исключение практики привлечения коммерческих кредитов при наличии
существенных остатков на счете областного бюджета.
Одним из мероприятий Долговой политики является минимизация стоимости
обслуживания государственного долга, в рамках которой предполагается привлечение
временно свободных средств государственных бюджетных и автономных учреждений
Магаданской области в целях сокращения сроков использования кредитов,
полученных от кредитных организаций.
Минфином Магаданской области в проверяемом периоде применялся указанный
механизм привлечения в бюджет временно свободных остатков средств, при этом
допускались случаи привлечения коммерческих кредитов при наличии существенных
остатков на счете регионального бюджета, что является экономически
нецелесообразным. Общая сумма процентных платежей по таким случаям составила
5,5 млн рублей (расчетно по результатам выборочной проверки).
4. Уменьшить расходы бюджета на обслуживание долга и оптимизировать структуру
долга позволило бы использование регионом в полной мере механизма привлечения
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств бюджета. В проверяемом
периоде лимит по бюджетным кредитам использовался областью не в полном объеме.
Это привело к замещению бюджетных кредитов коммерческими и, соответственно,
к дополнительным расходам областного бюджета. Оценочно сумма таких расходов
составила не менее 200 млн рублей.
5. Определенные резервы содержит использование государственных ценных бумаг
области.
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Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области 2014
и 2017 годов предусматривают выплату фиксированного купонного дохода по ставкам
15 и 8 % годовых соответственно.
Между тем изменяющаяся в проверяемом периоде конъюнктура рынка позволяла
привлекать кредиты банков под меньшую ставку. Использование облигаций
с плавающей ставкой купонного дохода снижает финансовые риски, которые связаны
с изменением конъюнктуры на рынке заимствований.
Экономия расходов на обслуживание выпуска 2017 года при условии использования
рыночных ставок за период с начала 2020 года до даты погашения составила
бы порядка 49 млн рублей (расчетно).

9. Результаты анализа отчетных материалов, которые
представлены контрольно-счетными органами,
принявшими участие в параллельном контрольном
мероприятии
В материалах, представленных принявшими участие в параллельном контрольном
мероприятии контрольно-счетными органами, обращается внимание на следующие
нарушения, недостатки и проблемы.
9.1. В материалах Контрольно-счетной палаты (КСП) Хабаровского края43 обращено
внимание на невыполнение регионом условий реструктуризации 2017 года.
Это повлекло за собой досрочный возврат бюджетных кредитов в федеральный
бюджет на общую сумму 2 251,4 млн рублей.
По мнению КСП Хабаровского края, сложившийся объем государственного долга
региона в 2017–2019 годах стал следствием использования инструмента
государственных заимствований как источника финансирования дефицита бюджета
края. Основные из них – кредиты от кредитных организаций и бюджетные кредиты.
Это в том числе обусловлено выпадающими доходами краевого бюджета, а также
необходимостью выполнения возросших бюджетных обязательств по расходам.

43.

Отчет по результатам параллельного контрольного мероприятия со Счетной палатой Российской Федерации
«Проверка формирования государственного долга Хабаровского края в 2017–2019 годах» (рассмотрен
Коллегией КСП Хабаровского края (протокол от 10 июля 2020 г. № 12), утвержден приказом КСП
Хабаровского края от 10 июля 2020 г. № 62-п).
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9.2. КСП Забайкальского края в представленных материалах44 отмечает, что анализ
выполнения Программы государственных внутренних заимствований показал
недостаточно высокий уровень качества планирования государственных
заимствований в регионе.
Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений за последние
четыре года увеличился на 27,8 %. Вместе с тем динамика коэффициента собственной
сбалансированности краевого бюджета свидетельствует о снижении доли покрытия
расходов краевого бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов
(с 0,65 в 2017 году до 0,50 в 2020 году).
По мнению КСП Забайкальского края, все реальные источники в доходной части
консолидированного бюджета края задействованы в полном объеме.
Несмотря на увеличение расходов краевого бюджета в 2017–2020 годах на 73,2 %
(с 51 551,9 до 89 267,9 млн рублей), анализ реестра расходных обязательств
свидетельствует, что оценка стоимости расходных обязательств (полномочий)
Забайкальского края в 2018–2020 годах выше, чем уточненные бюджетные
назначения. Дисбаланс финансовых возможностей Забайкальского края между
оценочной стоимостью и утвержденными бюджетными назначениями по исполнению
расходных обязательств в 2018 году составил 10 462,0 млн рублей, в 2019 году –
10 277,9 млн рублей, в 2020 году – 21 077,9 млн рублей.
Правительством Забайкальского края в отдельных случаях принимались решения,
связанные с принятием «инициативных» расходных обязательств субъекта Российской
Федерации. Они не способствовали социально-экономическому развитию региона
и эффективному использованию средств бюджета. К примеру, в 2019 году
правительством Забайкальского края был инициирован законопроект о льготных
тарифах на тепловую энергию на территории края для религиозных организаций
(начиная с 1 января 2019 года). В результате этого размер компенсаций выпадающих
доходов теплоснабжающим организациям за счет средств регионального бюджета
в 2019 году оценивался в 6,4 млн рублей.
Не отрицая существенного влияния на ситуацию по государственному долгу
недостаточно эффективных и скоординированных действий органов государственной
власти субъекта, КСП Забайкальского края полагает, что в целях более объективного
подхода нельзя не учитывать снижающуюся эффективность проводимой со стороны
федерального центра политики в области межбюджетных отношений.
Для обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
(в том числе консолидированного бюджета Забайкальского края) необходима
корректировка Методики расчета и распределения дотаций на выравнивание

44.

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка формирования государственного
долга Забайкальского края в 2017–2020 годах» (утвержден на заседании Коллегии КСП Забайкальского края
30 апреля 2021 года).
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бюджетной обеспеченности субъектам Российской Федерации в части учета всех
объективных факторов, влияющих на стоимость бюджетных услуг.
В целом проведенный КСП Забайкальского края анализ состояния
консолидированного бюджета Забайкальского края, с учетом Бюджетного прогноза
на долгосрочный период, показал, что сбалансированность доходов и расходов
в период до 2030 года достигнута не будет.
9.3. По результатам проведения контрольного мероприятия КСП Магаданской
области направлены представления в минфин Магаданской области. В них отмечены
недостатки бюджетного планирования, нарушения порядка составления и ведения
кассового плана, факты необоснованного привлечения коммерческих кредитов ранее
возникшей потребности, а также факты неиспользования возможности замещения
коммерческих кредитов бюджетными.

10. Возражения или замечания руководителей объектов
контрольного мероприятия на результаты контрольного
мероприятия
Акты по результатам контрольного мероприятия на объектах правительство
Хабаровского края, правительство Забайкальского края и правительство Магаданской
области подписаны с замечаниями, на которые подготовлены заключения аудитора
Счетной палаты Российской Федерации А.Л. Саватюгина от 30 июня 2021 г.
№ 05‑646/05‑01вн, от 30 июня 2021 г. № 05‑647/05‑01вн и от 2 августа 2021 г.
№ 05‑764/05‑01вн соответственно.

11. Выводы
11.1. По состоянию на начало 2020 года объем государственного долга субъектов
Российской Федерации уменьшился по сравнению с 2017 годом на 240,2 млрд рублей
и составил 2 113,0 млрд рублей. При этом наблюдается снижение долга во всех
федеральных округах Российской Федерации за исключением Дальневосточного
федерального округа, долг которого вырос на 19,0 млрд рублей (10,2 %). В 2020 году
все федеральные округа Российской Федерации продемонстрировали рост
государственного долга. Государственный долг субъектов Российской Федерации
на начало 2021 года составил 2 496,0 млрд рублей.
11.2. Анализ правоприменительной практики регионов выявил недостатки, причины
и условия возникновения которых могут быть устранены путем совершенствования
законодательства Российской Федерации в сфере государственных заимствований.
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11.2.1. В соответствии с Бюджетным кодексом в проверяемом периоде в качестве
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета субъектами Российской
Федерации привлекались в бюджет временно свободные остатки средств
государственных бюджетных и автономных учреждений.
Во всех проверенных регионах допускались случаи привлечения коммерческих
кредитов при наличии существенных остатков на счетах региональных бюджетов.
Это является экономически нецелесообразным, поскольку влечет дополнительные
расходы регионального бюджета на обслуживание таких кредитов.
Общая сумма процентных платежей по кредитам, которые были привлечены
при наличии существенных остатков, в проверенных случаях по Хабаровскому краю
составила расчетно 225,9 млн рублей, по Забайкальскому краю – 41,9 млн рублей,
по Магаданской области – 5,5 млн рублей.
11.2.2. Согласно Бюджетному кодексу в законе субъекта Российской Федерации
о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период) должны предусматриваться бюджетные ассигнования на возможное
исполнение выданных государственных гарантий субъекта Российской Федерации.
Общий объем таких бюджетных ассигнований указывается в текстовых статьях закона
субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
Порядок определения общего объема предусматриваемых бюджетных ассигнований
на возможное исполнение государственных гарантий Бюджетным кодексом
не регламентируется. В связи с этим в регионах применяются различные подходы
к определению размера сумм, которые предусмотрены на возможное исполнение
государственных гарантий. Это оказывает влияние на объем источников дефицита
регионального бюджета, а также ведет к возникновению риска дополнительных
расходов бюджета.
11.3. Бюджетный кодекс предусматривает, что состав информации, порядок и срок ее
внесения в государственную долговую книгу субъекта Российской Федерации
устанавливаются финансовым органом субъекта Российской Федерации.
Действовавшие в проверяемом периоде в Магаданской области и Хабаровском крае
нормативные правовые акты, которые регулировали порядок ведения долговой книги,
не обеспечивали полноты включения в государственную долговую книгу субъекта
Российской Федерации информации о долговых обязательствах, предусмотренной
приказом Минфина России № 194н. Установлены многочисленные случаи отражения
в долговой книге недостоверной и неполной информации по операциям
по государственному долгу Магаданской области.
Также в Магаданской области установлены факты не отражения в долговой книге
информации о долговых обязательствах региона, либо внесения такой информации
позднее установленного срока, что является нарушением положений пункта 2
статьи 121 Бюджетного кодекса.
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В отдельных случаях минфин Магаданской области и минфин Хабаровского края
предоставляли в Минфин России недостоверные сведения о долговых обязательствах
региона.
11.4. Законы о региональном бюджете проверенных регионов отвечают требованиям
Бюджетного кодекса в части утверждения программ государственных внутренних
заимствований, программ государственных гарантий, верхних пределов
государственного внутреннего долга, объемов расходов на обслуживание
государственного долга в очередном финансовом году и плановом периоде.
Правительством Магаданской области при исполнении бюджета Магаданской области
допущено превышение законодательно утвержденного предельного объема
государственного долга региона: за 2017 год – на 721,3 млн рублей (5,7 %),
за 2018 год – на 89,0 млн рублей (0,6 %), что не соответствовало положениям
пунктов 1 и 4 статьи 107 Бюджетного кодекса45, согласно которым предельный объем
государственного долга субъекта Российской Федерации, установленный законом
(решением) о бюджете в рамках ограничений, предусмотренных пунктом 2
статьи 107 Бюджетного кодекса, не может быть превышен при исполнении
соответствующего бюджета.
11.5. В регионах, охваченных контрольным мероприятием, в проверяемом периоде
наблюдался рост объемов долговых обязательств. В Магаданской области
государственный долг увеличился на 8,1 % и на 1 января 2021 года составил
13 059,9 млн рублей, в Забайкальском крае – на 11 % и на 1 января 2021 года составил
29 485,4 млн рублей, в Хабаровском крае – на 51,8 %, на 1 января 2021 года составил
54 786,2 млн рублей.
В структуре государственного долга Хабаровского края преобладают кредиты
кредитных организаций (около 65 % объема государственного долга региона),
Магаданской области – бюджетные кредиты (56 % объема государственного долга
региона). В Забайкальском крае бюджетные и коммерческие кредиты представлены
примерно в равных объемах. В Хабаровском и Забайкальском краях в проверяемом
периоде наблюдался рост доли банковских кредитов в объеме государственного долга,
в Магаданской области – рост доли бюджетных кредитов.
11.6. В период 2017–2020 годов объем расходов на обслуживание государственного
долга Магаданской области и Забайкальского края снизился в 1,8 и 1,4 раза
соответственно. В Хабаровском крае объем расходов на обслуживание
государственного долга увеличился в 1,5 раза. Такая динамика расходов
на обслуживание долга обусловлена значительным ростом объемов коммерческих
заимствований в Хабаровском крае в проверяемом периоде.

45.

В редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом № 278‑ФЗ.
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Основной объем расходов на обслуживание государственного долга во всех регионах
приходится на рыночные заимствования. Их доля в общем объеме расходов
на обслуживание государственного долга составляет не менее 98,4 % в течение
проверяемого периода.
11.7. Во всех рассматриваемых регионах в проверяемом периоде отмечено низкое
качество бюджетного планирования.
В Магаданской области объемы фактически привлеченных и погашенных кредитов
кредитных организаций многократно превышали запланированные первыми
редакциями законов о бюджете значения. В 2017 году объемы привлечения
и погашения коммерческих кредитов превысили первоначальные плановые
показатели более чем в 6 раз, в 2019 году – в 3,8 раза, в 2018 году – в 5,1 и 2,7 раза
соответственно.
В Хабаровском крае фактически сложившийся по результатам исполнения дефицит
регионального бюджета в проверяемом периоде значительно ниже соответствующего
показателя, планируемого в последней редакции закона о краевом бюджете
(в 2017 году – в 1,9 раза, в 2018 году – в 1,3 раза, в 2019 году – в 2,5 раза,
в 2020 году – в 2,8 раза).
В Забайкальском крае плановый показатель дефицита регионального бюджета
в 2017 году превысил первоначально утвержденные бюджетные назначения
на 3 252,1 млн рублей (в 10,8 раза) и составил 3 552,0 млн рублей. Фактический
дефицит регионального бюджета в 2017 году составил 2 288,9 млн рублей, что меньше
уточненных назначений на 1 263,1 млн рублей (64,4 %). В 2018 и 2019 годах бюджет
региона исполнен с профицитом в размере 794,5 млн рублей и 2 073,7 млн рублей
соответственно, при утвержденном дефиците 495,8 млн рублей и 357,8 млн рублей
соответственно.
11.8. В 2017–2020 годах в бюджеты проверенных регионов из федерального бюджета
было направлено более 112,5 млрд рублей бюджетных кредитов на частичное
покрытие дефицита региональных бюджетов, в том числе в целях погашения долговых
обязательств, а также на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации. Предоставление кредитов из федерального бюджета
не повлекло сокращение государственного долга регионов.
11.9. Правительствами Хабаровского края и Магаданской области не обеспечивалось
соблюдение условий заключенных в 2017 году соглашений о реструктуризации
обязательств (задолженности) регионов перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам.
Невыполнение условий соглашений Хабаровским краем повлекло досрочный возврат
бюджетных кредитов на сумму 2 251,4 млн рублей, что потребовало привлечения
коммерческих кредитов.
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В иных случаях нарушений условий соглашений Хабаровский край и Магаданская
область освобождались от ответственности за неисполнение принятых обязательств
в связи со сменой высших должностных лиц, а также на основании пункта 4
статьи 2.3 Федерального закона № 367‑ФЗ. В случае применения ответственности
за неисполнение условий соглашений за 2018–2020 годы сумма досрочного возврата
бюджетных кредитов могла составить в Хабаровском крае 3 208,2 млн рублей,
в Магаданской области – 1 057,7 млн рублей (расчетно).
11.10. Правительством Магаданской области не обеспечено соблюдение обязательства,
предусмотренного дополнительным соглашением от 30 сентября 2020 г.
№ 5/5/5/5/5/5/5 к соглашениям о предоставлении бюджету Магаданской области
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Магаданской области, заключенным в 2015–2017 годах. В соответствии
с данным соглашением необходимо обеспечить возможность привлечения в бюджет
субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций исключительно
по ставкам на уровне не более, чем уровень ключевой ставки, установленный Банком
России, увеличенный на 1 % годовых. В январе 2021 года между министерством
финансов Магаданской области и ПАО Сбербанк заключен государственный контракт
на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии
Магаданской области по ставке 5,5 %, что выше действующей ключевой ставки
на 1,25 %.
Коммерческий кредит был привлечен для досрочного погашения бюджетного кредита,
который был выдан в декабре 2020 года Минфином России Магаданской области
на сумму 2 570,3 млн рублей. Дополнительные расходы регионального бюджета
составили (расчетно) 4,26 млн рублей.
11.11. В целях компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета региона в связи с пандемией новой коронавирусной
инфекции Правительством Российской Федерации в 2020 году Хабаровскому краю
предоставлено 3 504,7 млн рублей, Забайкальскому краю – 2 086,9 млн рублей.
Проверка показала, что объем предоставленных из федерального бюджета средств
на компенсацию выпадающих доходов консолидированного бюджета превысил
фактически сложившийся объем выпадающих доходов Хабаровского края
на 3 192,9 млн рублей, Забайкальского края – на 1 250,2 млн рублей. Магаданской
области дотации на компенсацию выпадающих доходов в связи коронавирусной
инфекцией не предоставлялись.
В проверенных регионах бюджетные расходы, направленные в 2020 году на борьбу
с коронавирусной инфекцией, составили (в среднем) в Хабаровском крае
5,1 тыс. рублей на человека, в Забайкальском крае – 4,2 тыс. рублей на человека,
в Магаданской области – 13,1 тыс. рублей на человека.
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Расходы на реализацию мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в 2020 году
покрывались предоставленными из федерального бюджета средствами в Хабаровском
крае на 74 %, в Забайкальском крае – на 64 %, в Магаданской области – на 73 %.
11.12. В регионах в проверяемом периоде проводилась определенная работа
по оптимизации структуры государственного долга и минимизации расходов на его
обслуживание. Результатами этой работы стало, в частности, сокращение процентных
платежей за счет снижения процентных ставок, замещение коммерческих кредитов
бюджетными.
Существует ряд направлений, которые содержат возможности по дальнейшей
оптимизации государственного долга регионов. В качестве основных можно выделить
следующие:

•

исключение практики привлечения коммерческих кредитов при наличии
существенных остатков на счете регионального бюджета позволит уменьшить объем
государственного долга региона (и расходов на его обслуживание);

•

надлежащий контроль за выполнением условий соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета. Невыполнение
указанных условий приводит к досрочному возврату кредитов федерального бюджета.
Это вызывает необходимость привлечения банковских кредитов и сопровождается
дополнительными расходами регионального бюджета, которые связаны
с обслуживанием этих кредитов;

•

предоставление из бюджета региона бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, при наличии
экономического обоснования. Предоставление таких инвестиций без экономического
обоснования увеличивает расходы бюджета региона и, соответственно,
государственный долг в условиях дефицита бюджета. Необходимо установление
критериев, применяющихся при выборе организаций – получателей инвестиций,
позволяющих оценить возможность достижения экономической эффективности
инвестиций;

•

использование регионом в полной мере механизма привлечения бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств бюджета позволит уменьшить расходы регионального
бюджета на обслуживание долга и оптимизировать структуру долга;

•

принятие решения о выпуске региональных ценных бумаг с плавающей ставкой
купонного дохода позволит снизить финансовые риски, которые связаны
с изменением конъюнктуры на рынке заимствований.
Следует отметить, что в Хабаровском и Забайкальском краях в 2017–2020 годах
наблюдается снижение доли покрытия расходов за счет собственных доходов
регионального бюджета: в Хабаровском крае – с 77,2 до 61,1 %, в Забайкальском крае –
с 63,1 до 46,4 %. В Магаданской области доля покрытия расходов бюджета сохраняется
примерно на уровне 60 %.
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Такое положение дел в регионах свидетельствует об ограниченных возможностях
оптимизации государственного долга и наличии рисков его дальнейшего
наращивания.

12. Предложения
12.1. По результатам проведенного параллельного контрольного мероприятия
направить в составе информационного письма в Правительство Российской
Федерации по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния
государственного долга субъектов Российской Федерации в 2017–2020 годах
и перспективы его оптимизации» предложения по совершенствованию бюджетного
законодательства Российской Федерации. В частности, предлагается в срок
до 31 декабря 2021 года поручить Минфину России подготовить предложения
по нормативному установлению:

•

ограничений на осуществление субъектом Российской Федерации коммерческих
заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета
субъекта Российской Федерации;

•

порядка определения общего объема бюджетных ассигнований на возможное
исполнение выданных государственных гарантий субъекта Российской Федерации,
предусматриваемых в законе субъекта Российской Федерации о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
12.2. Направить информационное письмо губернатору Магаданской области –
председателю правительства Магаданской области С.К. Носову.
12.3. Направить отчет о результатах параллельного контрольного мероприятия
в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации.

Приложение:
Информация об исполнении бюджетов Магаданской области, Забайкальского и Хабаровского
краев в 2017–2020 годах на 8 л. в 1 экз.
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Официальная
позиция

Леонид Горнин
первый заместитель Министра финансов России

Государственный долг регионов составляет порядка 2,6 трлн рублей в целом по всей
стране (около 26 % от налоговых и неналоговых доходов регионов). Это говорит о том,
что госдолг находится на безопасном уровне. В целом по стране уровень долга
не растет, напротив, он даже несколько сократился. Так, уровень задолженности
по рыночным заимствованиям с начала года сократился на 243 млрд рублей,
или на 18 %. Сейчас два региона имеют государственный долг, который превышает
100 %. Ситуация в этих регионах регулируется, руководство проводит ответственную
долговую политику для сокращения объема госдолга.
Сегодня субъекты имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета,
темп роста их доходов составил 26 % по состоянию на 1 октября 2021 года.
Прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов и в целом составляет
20 % относительно 2019 года. Сейчас особое внимание нужно уделить укреплению
налоговой базы регионов, которая в большей степени и привела к перевыполнению
доходной части бюджета. Важно, чтобы регионы направляли те дополнительные
доходы, которые сформировались в этом году, в том числе на снижение
задолженности по рыночным заимствованиям регионов.
Для стабилизации ситуации с ростом госдолга государством утверждены меры
поддержки, которые мы запустили в рамках программы взаимоотношений
с регионами, готовыми взять на себя ответственность за проведение взвешенной
долговой политики. В целях снижения долговой нагрузки было принято решение
провести в текущем году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным регионам в декабре 2020 года, а также предоставить 29 субъектам
порядка 322 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной
задолженности. Рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать
25 % объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета.
Из этого следует, что уровень рыночного долга субъекта может расти только
пропорционально росту собственных доходов.
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Экспертное
мнение

Анатолий Артамонов
сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по бюджету и финансовым рынкам

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам подробно изучил
материалы отчета Счетной палаты Российской Федерации. Выводы, сделанные
аудиторами, только подтверждают нашу оценку достаточно тревожной ситуации
с объемами задолженности регионов.
Комитет неоднократно обращал внимание на важность соблюдения субъектами
Российской Федерации финансовой дисциплины, в том числе в вопросах выполнения
условий предоставления им бюджетных кредитов. Каждый регион обязан проводить
взвешенную долговую политику и необходимые мероприятия для уменьшения уже
накопленного государственного долга.
Вместе с тем проблема задолженности регионов – это системная проблема, которую
не первый год решает Правительство Российской Федерации. Ведь накопленные
долговые обязательства регионов Российской Федерации в 2020 году составили 27,3 %
налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Федерации (в 2019 году –
22,5 %). Отметим тот факт, что объем государственного долга трех регионов
Российской Федерации превысил 100 % объема налоговых и неналоговых доходов их
бюджетов, а в 39 регионах превышение составило 50 %.
По итогам 2020 года объем государственного долга регионов составил
2 496 млрд рублей и увеличился за год на 383,1 млрд рублей, или на 18,1 %. Отметим
несколько основных тенденций.

Первое – изменение структуры государственного долга регионов.
Комитет отмечает, что в 2020 году доля бюджетных кредитов субъектов Российской
Федерации увеличилась на 2,3 % по сравнению с началом года, составив 44,2 %.
При этом доля задолженности по кредитам, полученным субъектами Российской
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций, уменьшилась на 4,4 процентного пункта и составила 22,8 %.
Это связано с достаточно эффективными мероприятиями по замещению рыночных
заимствований бюджетными кредитами и реструктуризации бюджетных кредитов.
Так, в декабре 2020 года 53 субъектам Российской Федерации предоставлены
бюджетные кредиты для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов на общую сумму 223,6 млрд рублей.
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По состоянию на 1 сентября 2021 года задолженность регионов по бюджетным
кредитам увеличилась по сравнению с 1 января 2021 года на 282,1 млрд рублей,
или на 25,6 %, и составила 1 385,0 млрд рублей. Причины те же, кроме того, уже
разворачивается механизм предоставления льготных бюджетных кредитов
на реализацию инфраструктурных проектов.
Наш комитет считает необходимым продолжать реализацию этих мер с учетом
постоянного мониторинга показателей государственного долга регионов. При этом
целесообразно предусмотреть возможность дополнительного замещения бюджетными
кредитами из федерального бюджета задолженности по рыночным заимствованиям
субъектов Российской Федерации, реализующих индивидуальные программы
социально-экономического развития, а также рассмотреть возможность расширения
направлений использования средств субъектов Российской Федерации,
высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности
по бюджетным кредитам.

Второе – закредитованность муниципальных образований.
Тревогу вызывает рост муниципального долга. Доля задолженности по кредитам
муниципальных образований, которые были получены от кредитных организаций,
в общем объеме долга муниципальных образований, который на 1 января 2021 года
составил 387,4 млрд рублей, составляет 68,2 %. Это достаточно высокий показатель,
поэтому Совет Федерации предложил Правительству Российской Федерации
разработать дополнительные меры по поэтапному снижению объемов
муниципального долга без увеличения государственного долга соответствующего
субъекта Российской Федерации.

Третье – тенденция увеличения госдолга.
В отчете Счетной палаты указано, что по сравнению с 2017 годом государственный
долг регионов Российской Федерации в 2020 году уменьшился на 240,2 млрд рублей.
Снижение наблюдалось во всех федеральных округах Российской Федерации
за исключением Дальневосточного федерального округа. Однако, как справедливо
было отмечено, в 2020 году все федеральные округа Российской Федерации
продемонстрировали рост государственного долга. Эта тенденция, к сожалению,
сохраняется и в 2021 году, и в проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы.
Однако на 1 сентября 2021 года по сравнению с началом года произошло увеличение
государственного долга субъектов Российской Федерации на 63,6 млрд рублей,
или на 2,5 %. Его объем составил 2 559,7 млрд рублей (по итогам 2020 года объем
государственного долга составлял 2 496,0 млрд рублей).
При этом рост государственного долга по сравнению с началом года произошел
в 23 субъектах Российской Федерации, из них значительный – в г. Москве (в 4,8 раза),
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Республике Тыва (на 54,7 %), Республике Башкортостан (на 47,6 %), Республике
Ингушетия (на 46,6 %), Томской (на 38,8 %), Ярославской (на 33,8 %) и Ульяновской
областях (на 21,1 %).
Есть и положительные тенденции. Снижение объемов государственного долга
отмечается в 48 регионах, из них значительное – в Сахалинской (на 100 %)
и Тюменской областях (на 71,9 %), Пермском крае (на 63,5 %), Тверской области
(на 32,7 %), Ямало‑Ненецком автономном округе (на 30,5 %), Республике Алтай
(на 23,1 %), Нижегородской (на 22,9 %), Курской (на 21,7 %) и Магаданской областях
(на 21,6 %) и Приморском крае (на 20,7 %).
Однако в целом ситуация требует очень внимательного отношения, поэтому Счетной
палате необходимо продолжать проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий по данной тематике.
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Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области

Ознакомившись с отчетом Счетной палаты Российской Федерации о результатах
проведенного контрольного мероприятия и предложениями по совершенствованию
бюджетного законодательства Российской Федерации, считаем необходимым
отметить следующее.
Начиная с 2013 года Мурманская область в ходе исполнения областного бюджета
широко использует механизм привлечения временно свободных остатков средств
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений для покрытия
текущих расходов, тем самым минимизируя привлечение коммерческих
заимствований и существенно сокращая расходы на обслуживание государственного
долга Мурманской области.
На сегодняшний день соглашениями по реструктуризации задолженности
по бюджетным кредитам из федерального бюджета практически у всех субъектов
Российской Федерации, кто пользуется такими кредитами, предусмотрены
ограничения по доле коммерческих заимствований.
При этом данные показатели привязаны только к объему налоговых и неналоговых
доходов региона и не зависят от объемов остатков средств на едином счете.
Учитывая, что проверки выявляют подобные случаи нерационального использования
имеющихся ресурсов и неэффективного управления государственным долгом, считаем
возможным установление таких ограничений, но не для всех, а для субъектов
Российской Федерации, отнесенных к группе заемщиков со средним и низким
уровнем долговой устойчивости.
Согласование программы государственных гарантий субъекта Российской Федерации
с Министерством финансов Российской Федерации зависит от уровня долговой
устойчивости субъекта.
Бюджетным законодательством установлено, что субъекты Российской Федерации,
относящиеся к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости,
в которую входит и Мурманская область, вправе без согласования программы
государственных гарантий с Министерством финансов Российской Федерации
предоставлять государственные гарантии и, соответственно, самостоятельно
определять объем бюджетных ассигнований на их возможное исполнение.
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Субъекты Российской Федерации, отнесенные к группе заемщиков со средним
или низким уровнем долговой устойчивости, обязаны предоставлять в Министерство
финансов Российской Федерации материалы и документы, необходимые
для согласования программ государственных гарантий.
Действующим бюджетным законодательством установлена обязанность
для регионов – утверждать размер бюджетных ассигнований, предусматриваемых
на возможное исполнение государственных гарантий субъектов Российской
Федерации.
Таким образом, на сегодняшний день уже определены механизмы контроля
Минфином России соблюдения требований бюджетного законодательства в части
государственных гарантий, в связи с чем считаем излишним установление порядка
определения общего объема бюджетных ассигнований на исполнение
государственных гарантий.
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Наталья Трунова
аудитор Счетной палаты

Параллельное контрольное мероприятие по проверке формирования
государственного долга Магаданской области, Забайкальского края и Хабаровского
края в 2017–2020 годах продолжает цикл важных контрольных и экспертноаналитических мероприятий, посвященных проблематике госдолга субъектов.
Актуальность вопроса подтверждается цифрами.
Так, по состоянию на 1 сентября 2021 года по сравнению с началом года госдолг
субъектов вырос на 63,6 млрд рублей и составил 2 559,7 млрд рублей.
Долг муниципальных образований, входящих в состав субъектов, снизился
на 32,6 млн рублей, или на 8,4 %.
Снизился государственный долг в 48 регионах, а в 12 регионах остался на уровне
начала года. На 1 сентября 2021 года не имеют долговых обязательств лишь
два субъекта – Сахалинская область и г. Севастополь.
На 1 сентября 2021 года отмечается снижение задолженности по кредитам
от кредитных организаций в 2,3 раза – до 251,4 млрд рублей и рост задолженности
по бюджетным кредитам на 25,6 % – до 1 385,0 млрд рублей.
Таким образом, сохраняется тенденция структурного изменения госдолга субъектов
в пользу бюджетных кредитов, что достигается привлечением бюджетных кредитов
из федерального бюджета вместо использования более «дорогих» коммерческих
кредитов.
Вопросы государственного долга регионов являются крайне актуальными и постоянно
обсуждаются на площадках палат Федерального Собрания и Правительства.
Это подтверждает в том числе и рекомендация, которую дал Счетной палате в октябре
текущего года комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам:
совместно с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации
провести оценку возможностей субъектов Российской Федерации
по реструктуризации долговых обязательств муниципальных образований.
Проблемы, связанные с госдолгом субъектов, в значительной степени влияют
на самостоятельность регионов. Как отмечал Алексей Кудрин на Петербургском
экономическом форуме в июне текущего года, одним из факторов экономического
роста в стране по сравнению с другими структурными реформами является как раз
самостоятельность регионов в распоряжении ресурсами и реагировании на местные
актуальные потребности.

Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2021, № 10. Госдолг регионов

63

Таким образом, бюджетные кредиты из федерального бюджета должны быть
направлены регионами на ликвидацию дефицита бюджета субъекта, при этом
для развития, в том числе инфраструктурного, должны использоваться иные формы
заимствований.
В этом смысле заимствования на программы развития с запланированным
экономическим эффектом вполне разумны и реалистичны, но, если регион берет
заимствования на текущие расходы, проедает и тут же берет новые, это сигнал о том,
что в регионе неблагополучно в части сбалансированности.
Безусловно, работу, связанную с проблематикой госдолга, в том числе
с реструктуризацией бюджетных кредитов, долговой нагрузкой регионов и в целом
долговой региональной политикой, следует продолжать на постоянной основе.
Особенно это актуально в свете новаций, связанных с предоставлением бюджетных
кредитов субъектам Российской Федерации на цели финансового обеспечения
реализации инфраструктурных проектов.
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Владимир Климанов
директор Центра региональной политики РАНХиГС,
директор АНО «Институт реформирования общественных финансов»,
доктор экономических наук

Проблема высокой долговой нагрузки регионов возникла несколько лет назад.
В середине 2010-х, наращивая расходы по ряду социальных направлений, регионы
столкнулись с падением доходов, вызванным экономическим кризисом.
За три с небольшим года, в 2015–2017 годах, государственный долг субъектов
Российской Федерации удвоился. У многих из них он достиг критических значений.
Жесткая позиция, которую занял Минфин России, и дополнительные требования
по обеспечению долговой устойчивости регионов принесли в 2018–2019 годах
видимый результат, что и отмечено в отчете Счетной палаты. Если еще несколько лет
назад критическая ситуация, когда объем долговых обязательств превышал годовой
объем собственных налоговых и неналоговых доходов, была в 14 субъектах Российской
Федерации, то в 2020 год с таким большим долгом входила только Республика
Мордовия.
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, перечеркнул позитивные тенденции:
региональный долг стал снова расти, причем, как верно констатируют специалисты
Счетной палаты, в регионах всех федеральных округов.
В структуре долга при сокращении коммерческих заимствований стали опережающе
увеличиваться бюджетные кредиты из федерального центра. Внесенные в апреле
2020 года поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации и другие законы
позволили регионам превышать установленные ограничения на предельные объемы
дефицита бюджета и долга, а срок возврата значительной части ранее взятых
субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов пролонгирован на несколько
лет. Регионам даже стало позволено предоставлять бюджетные кредиты друг другу.
Кроме того, собственно финансовая помощь из федерального бюджета в форме
безвозвратных и безвозмездных (в отличие от кредитов) межбюджетных трансфертов
увеличилась в 2020 году более чем в полтора раза. Конкретные факты компенсации
выпадающих доходов региональных бюджетов дополнительными трансфертами
отдельным субъектам Дальневосточного федерального округа зафиксированы в отчете
Счетной палаты.
Однако в условиях сокращающихся собственных доходов и необходимости
наращивать расходы, в том числе для организации антикризисных мер, регионы все
равно готовы идти на увеличение государственного долга.
В целом, как показывают результаты проведенного Счетной палатой мероприятия,
критичность ситуации с региональными бюджетами сохраняется. Накопленный объем
государственного долга у субъектов Российской Федерации уже превышает
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2,5 трлн рублей, из которых около 1,4 трлн составляют кредиты из федерального
бюджета. И это не считая 350 млрд рублей муниципального долга.
В отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе Дальневосточного
федерального округа, ситуация будет оставаться острой.
Представляется, что государственный долг субъектов Российской Федерации будет
оставаться большим. В то же время в 2020 году федеральное правительство ввело,
а в текущем году значительно откорректировало механизм возможного списания
части бюджетных кредитов, полученных субъектами Российской Федерации,
при расширении налоговых поступлений за счет реализации на территории новых
инвестиционных проектов. Кроме того, по инициативе Президента Российской
Федерации, озвученной им в апреле в Послании Федеральному Собранию, внедряется
новый инструмент инвестиционной поддержки субъектов Российской Федерации –
инфраструктурные бюджетные кредиты. Эта инициатива актуальна из-за того, что
у субъектов Российской Федерации не хватает собственных финансовых ресурсов
для реализации различных инвестиционных проектов. Регионы зажаты
необходимостью финансирования текущих расходов, и потому решение задач
инфраструктурного развития откладывается нередко на неопределенный срок.
При этом теория финансово-инвестиционной деятельности, лучшая международная
и отечественная практика свидетельствуют, что если идти на существенные
заимствования, то в первую очередь они должны быть направлены именно на решение
задач инвестиционного характера. В этом отношении определение целей
предоставления Российской Федерацией кредитов регионам безусловно верно.
В целом развертывание данных направлений должно способствовать повышению
долгосрочной финансовой устойчивости и финансовой самостоятельности субъектов
Российской Федерации, снятию сложившейся напряженности в ситуации
с региональным долгом и достижению национальных целей развития в нашей стране.
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В отчете Счетной палаты отмечается, что общий уровень долговой нагрузки
по субъектам РФ за указанный период сократился. Однако в 2020 году наблюдался
рост нагрузки в сравнении с 2019 годом, что связано с последствиями введения мер
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Снижение долговой
нагрузки с 2017 года происходило после периода ее резкого увеличения
в 2013–2015 годах. С 2012 года федеральный центр стал устанавливать
дополнительные, не предусмотренные действующим бюджетным законодательством
целевые показатели, достижение которых перекладывается на региональный уровень
и не подкрепляется соответствующим расширением доходных полномочий.
Это привело к изменению существовавших институтов межбюджетного
взаимодействия. Некоторые субъекты РФ начали проводить неосмотрительную
долговую политику, в результате чего росла долговая нагрузка.
При этом на региональном уровне не создается стимулов для снижения долга,
поскольку основной задачей является достижение установленных целевых
показателей. Очевидно, что в крайнем случае федеральный центр окажет финансовую
помощь и предотвратит банкротство субъекта РФ. Таким образом, государство так
или иначе профинансирует спущенные обязательства, но, вероятно, с меньшими
издержками для себя – за счет обесценивания номинальных сумм из-за инфляции,
временных лагов, позволяющих распределить средства, и т. п. Иными словами,
федеральные власти берут взаймы у властей субъектов РФ, чтобы впоследствии
расплатиться по более низкой процентной ставке (или вовсе отрицательной
реальной ставке процента). При этом возникают дополнительные риски
и для Российской Федерации – например, если объем помощи превысит
первоначальные обязательства в случае неосмотрительной политики властей
субъекта РФ (наращивания коммерческой задолженности, роста ставок
по региональным и муниципальным ценным бумагам и т. д.).
Контрольное мероприятие показывает, что субъекты РФ зачастую не соблюдают
заключенные договоренности, нарушают порядок учета долговых обязательств.
Решения по безусловному взысканию средств практически не исполняются.
Таким образом, поддерживаются «мягкие» бюджетные ограничения,
что провоцирует неосмотрительность политики регионов и создает
дополнительные риски для Российской Федерации.
На основе кластерного анализа субъектов РФ по вариации долговой нагрузки
и удельного веса социальных расходов были выявлены регионы, в которых долговая
нагрузка в большей мере определяется объективными – социально-экономическими –
факторами. В качестве одного из таких факторов рассматривался удельный вес
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социальных расходов. Властям таких субъектов РФ следует определить ключевые
факторы, влияющие на сильные отклонения доходов и расходов, предусмотреть
резервы, расширить возможности для повышения эффективности заимствований
на финансовом рынке. К регионам, в которых значительные колебания уровня
долговой нагрузки сопряжены с высокой вариативностью удельного веса социальных
расходов в общей сумме расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ,
были отнесены: Астраханская, Кемеровская, Курганская, Оренбургская, Пензенская,
Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области,
республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Марий Эл,
Хакасия, Кабардино-Балкарская и Удмуртская республики, Алтайский, Забайкальский,
Камчатский, Краснодарский, Ставропольский, Пермский, Приморский края,
Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
Регионы с низкой вариативностью долговой нагрузки, но высокой вариацией
удельного веса социальных расходов справляются с накопленным долгом,
но нуждаются в корректировке бюджетной политики и бюджетного процесса.
В основном эти субъекты РФ относительно менее развиты, столкнулись со сложными
политико-экономическими процессами или имеют экстремальные условия для жизни
населения. В отношении указанных субъектов РФ следует предусмотреть меры
помощи для стабилизации удельного веса социальных расходов с тем, чтобы снизить
риски возможного наращивания долга. Это Брянская и Курская области, республики
Алтай, Северная Осетия – Алания, Саха (Якутия), Чеченская и Чувашская республики.
Большая часть субъектов РФ была отнесена к кластеру с относительно высокой
вариативностью долговой нагрузки при низкой изменчивости удельного веса
социальных расходов. В таких субъектах РФ высокая долговая нагрузка во многом
зависит от качества управления финансами региона. Вероятно, власти выделенных
субъектов РФ проводят более неосмотрительную долговую политику, чем в регионах,
отнесенных к остальным кластерам. Здесь политика федеральных властей в большей
степени должна ориентироваться на эффективность установленных правил,
их адекватность внешним условиям проведения региональной политики
при жесткости выполнения по отношению к властям субъектов РФ. К данной группе
регионов были отнесены: Амурская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская,
Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Костромская,
Кировская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская,
Омская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская,
Тамбовская, Томская, Ярославская области, г. Москва, республики Адыгея, Бурятия,
Карелия, Мордовия, Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский
автономный округ, Красноярский и Хабаровский края.
В качестве общей рекомендации отметим, что назрела необходимость пересмотра
бюджетных правил в отношении субъектов РФ с тем, чтобы оставить наиболее
эффективные и обеспечить однозначность их соблюдения. Политика Российской
Федерации должна быть прозрачной и надежной, чтобы предотвратить
отклоняющееся поведение как субъектов РФ, так и федеральных властей.
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Опыт регионов.
Комментарии КСО

Наталья Аюшиева
аудитор Контрольно-счетной палаты
Забайкальского края

Контрольно-счетной палатой Забайкальского края параллельно со Счетной палатой
Российской Федерации проведена проверка формирования государственного долга
Забайкальского края в 2017–2020 годах.
В целом состояние государственного долга Забайкальского края за указанный период
характеризуется ростом накопленных обязательств. На это повлияло значительное
количество факторов, включая необходимость выполнения майских указов
Президента РФ, имеющих значительную финансовую емкость, высокая доля
софинансирования по ряду расходов, устанавливаемая соглашениями
о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов, и другие.
Кредитные ресурсы, привлекаемые в Забайкальском крае, в основном направляются
на исполнение текущих обязательств или на перекредитование и недостаточно
увязываются с инвестиционной составляющей, что не способствует увеличению
налогооблагаемой базы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Таким образом, основная цель привлечения кредитных ресурсов как «локомотива»
экономического роста в регионе на практике не реализуется, хотя очевидно,
что расходы «капитального» характера необходимы субъекту, так как в перспективе
решают задачу роста поступлений доходов в бюджет.
Недостаточность доходных источников, определенных налоговым и бюджетным
законодательством РФ для бюджетов субъектов РФ, а также жесткие ограничения
на привлечение кредитных ресурсов приводят к тому, что в регионе нарастает
дефицит финансовых возможностей консолидированного бюджета Забайкальского
края, который в 2020 году оценивался в объеме 21,2 млрд рублей, из них
на реализацию первоочередных расходов ушло 8,5 млрд рублей.
Что касается значительных остатков на счете краевого бюджета на момент
привлечения коммерческих кредитов, то проблема заключается не в наличии целевых
остатков, которые можно использовать как временные заимствования
для финансирования первоочередных расходов, а в отсутствии бюджетных назначений
на данные выплаты. Утвердить бюджетные назначения можно при наличии реальных
источников – дополнительно прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов
и (или) источников финансирования дефицита в виде кредитных ресурсов.
Использование остатков в качестве источника имеет значительные риски
несвоевременного покрытия кассовых расходов.
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Не отрицая существенного влияния на ситуацию по государственному долгу
недостаточно эффективных и скоординированных действий органов государственной
власти субъекта (на что периодически указывалось в письмах Минфина России),
мы полагаем, что в целях более объективного подхода необходимо учитывать
снижающуюся эффективность политики в области межбюджетных отношений,
проводимой со стороны федерального центра.
В последние годы наблюдается смещение акцентов в модели финансовой поддержки
с дотаций на целевые субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.
Вся оказываемая дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета имеет
целевой характер, включая дотации на сбалансированность. При этом помимо
очевидной задачи использования выделяемых средств по целевому назначению
и достижения определенных показателей для субъекта устанавливается ряд довольно
обременительных условий, снижающих маневренность при принятии управленческих
решений.
Для обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Забайкальского
края необходима корректировка федеральной методики в части учета всех
объективных факторов, влияющих на стоимость бюджетных услуг.
В Забайкальском крае существуют факторы, приводящие к объективному удорожанию
бюджетных и прочих услуг и значительному снижению инвестиционной
привлекательности. В таких условиях регион не способен самостоятельно развить
доходный потенциал без стимулирования на федеральном законодательном уровне.
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Ольга Новак
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
Магаданской области

КСП Магаданской области поддерживает выводы, представленные в отчете Счетной
палаты Российской Федерации, которые дают основания говорить о недостатках
бюджетного планирования в проверяемых регионах.
В целях проверки состояния формирования и управления государственным долгом
Магаданской области, обоснованности государственных заимствований
и эффективности расходов областного бюджета на обслуживание долговых
обязательств КСП Магаданской области проведено два контрольных мероприятия.
Долговая политика Магаданской области направлена на эффективное регулирование
государственного долга, минимизацию стоимости его обслуживания.
Для снижения расходов на обслуживание государственного долга министерством
финансов Магаданской области осуществлялось привлечение бюджетных кредитов
на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, при этом в 2017 и 2018 годах
не использовалось право на получение указанных кредитов в максимально
допустимой сумме.
Неиспользование указанной возможности, при одновременном получении
коммерческих кредитов, привело к дополнительным расходам бюджета
на обслуживание государственного долга в виде уплаты процентов.
Привлечение коммерческих кредитов осуществлялось путем проведения электронных
аукционов в соответствии с требованиями, установленными законом о контрактной
системе в сфере закупок. В целях снижения процентной ставки по государственным
контрактам заключались новые контракты с более низкой ставкой.
Проверкой установлено, что при достаточном объеме средств на едином счете
бюджета для осуществления выплат в пределах свободного остатка привлекались
коммерческие кредиты. Это привело к неэффективному использованию бюджетных
средств и дополнительным расходам по уплате процентов.
Следует отметить, что в 2019 году наблюдается тенденция сокращения расходов
на обслуживание государственного долга, объем которых относительно показателей
2017 и 2018 годов снизился в 1,5 и 1,2 раза соответственно.
Таким образом, проверки показали, что в 2019 году повысилось качество управления
государственным долгом Магаданской области относительно предыдущих периодов.
Это положительно сказывается на долговой нагрузке областного бюджета.
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Ирина Кудакова
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
Астраханской области

Контрольно-счетная палата Астраханской области в заключениях на законопроект
«Отчет об исполнении бюджета Астраханской области» на 2018, 2019, 2020 годы
подробно анализировала источники формирования дефицита бюджета, в том числе
обоснованность привлечения кредитов от кредитных организаций. В 2019 году было
проведено контрольное мероприятие «Осуществление долговой политики
Астраханской области в 2017–2018 годах» на контрольном объекте – министерство
финансов Астраханской области.
В 2018–2020 годах Астраханская область проводила работу по снижению долговой
нагрузки. Результатом проделанной работы стало значительное снижение внутреннего
долга и, в первую очередь, долга по кредитам кредитных организаций.
В указанный период было проведено погашение всех долговых обязательств перед
кредитными организациями за счет роста поступлений налоговых и неналоговых
доходов. При этом активно использовался механизм краткосрочных бюджетных
кредитов, в том числе в целях сокращения расходов на обслуживание
государственного долга Астраханской области.
Если по итогам 2018 года общий объем государственного долга составлял
22 204,6 млн рублей, или 65,2 % от объема поступивших доходов без учета
безвозмездных поступлений, то по итогам 2019 года он составил 13 695,7 млн рублей
(36,2 % от объема собственных доходов), а по итогам 2020 года – 15 688,2 млн рублей
(49,9 % от объема собственных доходов).
При этом объем коммерческих кредитов составлял по итогам 2018 года
7 748 млн рублей, по итогам 2019 года коммерческие кредиты погашены полностью,
а в течение 2020 года коммерческие кредиты не привлекались.
Отметим, что по итогам 2020 года дефицит бюджета составил 2 513,7 млн рублей
при годовом назначении 4 181 млн рублей.
В течение 2020 года в бюджет привлечено заемных средств в объеме
5 485,0 млн рублей, в том числе:

•

бюджетные кредиты на пополнение остатков денежных средств на счета бюджета
Астраханской области в сумме 3 492,5 млн рублей (для покрытия временных кассовых
разрывов, погашенных в течение года);

•

бюджетные кредиты на погашение ранее привлеченного бюджетного кредита
от Управления Федерального казначейства по Астраханской области в сумме
1 992,5 млн рублей.
На 1 октября 2021 года Астраханской областью заимствования не производились.
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Ольга Павлова
председатель Контрольно-счетной палаты
Брянской области

В 2015 году Счетной палатой Российской Федерации совместно с Контрольно-счетной
палатой Брянской области проведено контрольное мероприятие «Проверка
соблюдения условий и порядка формирования государственного долга субъектами
Российской Федерации». По результатам проверки установлены нарушения условий
соглашений о предоставлении бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, что повлекло досрочный возврат
областью бюджетного кредита в 2015 году. В 2014 году в нарушение статьи 106
Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем заимствований
Брянской области превысил сумму, направленную на финансирование дефицита
областного бюджета и погашение долговых обязательств.
Государственный внутренний долг Брянской области на 01.01.2015 составлял
11 500,9 млн рублей, на 01.01.2016 – 12 853,5 млн рублей. Основную долю в структуре
долга занимали кредиты, полученные от кредитных организаций (75,9 % в 2014 году
и 65,2 % в 2015 году).
В 2015 году Правительство Брянской области начало работу по сокращению объема
государственного долга региона и расходов на его обслуживание, связанную
с замещением коммерческих кредитов на бюджетные и их досрочным погашением.
В результате государственный внутренний долг Брянской области на 01.01.2021
составил 8 745,0 млн рублей, сократившись по сравнению с 2015 годом более чем
на 4 млрд рублей, или в 1,5 раза. Изменилась структура государственного долга
Брянской области – на 01.01.2021 доля коммерческих кредитов составила 6,8 %.
На 01.10.2021 государственный внутренний долг Брянской области составляет
8 151,0 млн рублей и на 100 % состоит из бюджетных кредитов, что обусловлено
досрочным погашением кредитов кредитных организаций в полном объеме.
Обслуживание долга в 2020 году составило 29,9 млн рублей, по сравнению
с 2014 годом расходы на обслуживание долга сократились в 22 раза.
Вопросы формирования государственного внутреннего долга Брянской области
находятся на постоянном контроле Контрольно-счетной палаты Брянской области.
При проведении оперативного анализа исполнения бюджета, внешней проверке
годового отчета об исполнении бюджета Контрольно-счетная палата Брянской
области системно анализирует состояние госдолга Брянской области, его структуру,
динамику, расходы на обслуживание долга и достижение показателей долговой
устойчивости. В ходе рассмотрения проекта бюджета и при внесении изменений
в бюджет проверяется влияние прогнозных показателей очередного финансового года
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и предлагаемых в текущем году изменений на состояние государственного долга,
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы региона в целом.
Брянская область обеспечивает соблюдение ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации. Контрольно-счетная палата Брянской области
уделяет особое внимание этому вопросу, а также контролю за соблюдением условий
соглашений о предоставлении бюджету Брянской области бюджетных кредитов,
заключенных с Минфином России.
По результатам проведенной Министерством финансов Российской Федерации
оценки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации в 2019–2021 годах
Брянская область отнесена к группе субъектов с высоким уровнем долговой
устойчивости.
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Леонид Бредихин
председатель Контрольно-счетной палаты
Калужской области

В 2016 году было проведено совместное контрольное мероприятие Счетной палаты
Российской Федерации и Контрольно-счетной палаты Калужской области
«Проверка реализации долговой политики Калужской области за 2013–2015 годы
и анализ ее влияния на исполнение бюджета субъекта Российской Федерации».
По состоянию на 1 января 2016 года объем государственного долга составлял
31 279 584 тыс. рублей и был обусловлен следующими долговыми обязательствами:

•

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных
бумаг, – 1 250 000 тыс. рублей;

•

кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации, – 10 800 000 тыс. рублей;

•

кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации – 15 146 331 тыс. рублей;

•

государственные гарантии Калужской области – 4 083 253 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга
Калужской области в 2015 году составили 1 091 640 тыс. рублей.
Коэффициент долговой нагрузки областного бюджета (без учета предоставленных
гарантий) составлял 80,3 %.
За пять лет объем государственного долга Калужской области снизился на 9,8 %
и на начало 2021 года составил 28 198 582 тыс. рублей, в том числе:

•

кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме
27 048 374 тыс. рублей (увеличение по сравнению с 2015 годом на 78,6 %);

•

государственные гарантии Калужской области в объеме 1 150 208 тыс. рублей
(уменьшение по сравнению с 2015 годом на 71,8 %).
Обязательства по государственным займам, осуществляемым путем выпуска
государственных ценных бумаг, и кредитам, полученным от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации, погашены в полном объеме.
В структуре государственного долга кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации занимают 95,9 %, государственные гарантии
Калужской области – 4,1 %.
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Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга
Калужской области на 2021 год составил 28 908 тыс. рублей.
По сравнению с 2015 годом расходы на обслуживание государственного долга
сократились в 37,8 раза. Коэффициент долговой нагрузки областного бюджета
(без учета предоставленных гарантий) составляет 50,6 %, что на 29,7 процентного
пункта меньше, чем в 2015 году.
В 2016–2021 годах наблюдалась устойчивая положительная динамика состояния
госдолга Калужской области благодаря погашению высокозатратных видов долговых
обязательств, а также отсутствию выплат по государственным гарантиям области,
предоставление которых осуществлялось с учетом оценки рисков невыполнения
принципалом обязательств.
Контроль за состоянием государственного долга Калужской области Контрольносчетной палатой Калужской области осуществляется в рамках внешней проверки
годового отчета об исполнении областного бюджета, а также контроля за ходом
исполнения областного бюджета.
Нормы в отношении государственного долга субъекта Российской Федерации
и дефицита его бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, а также дополнительные ограничения на объем государственного долга
Калужской области, установленные законом Калужской области от 11 февраля 2008 г.
№ 404-ОЗ «О государственном долге Калужской области», соблюдаются.
Планирование и реализация долговой политики Калужской области находятся
на высоком уровне.
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Елена Гончарова
председатель Контрольно-счетной палаты
Новосибирской области

В 2015 году Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой
Новосибирской области была проведена совместная проверка формирования
и управления государственным долгом Новосибирской области за 2013–2014 годы
и истекший период 2015 года.
Ситуация с исполнением региональных бюджетов в тот период была достаточно
напряженная, темпы роста социальных и инвестиционных расходов опережали
налоговые и неналоговые доходы. В результате бюджеты исполнялись
со значительным дефицитом, который финансировался преимущественно за счет
коммерческих кредитов.
Так, государственный внутренний долг Новосибирской области с 2011 по 2015 год
увеличился с 6,8 млрд до 46,7 млрд рублей (с 10,5 до 55,4 % от налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета). Коммерческая задолженность
(банковские кредиты и государственные ценные бумаги) в структуре долга
достигла 78,8 %.
Выводы и предложения Счетной палаты Российской Федерации, сделанные
по результатам комплекса проверок по вопросам формирования и управления
государственным долгом регионов, показали необходимость принятия мер
по изменению долговой политики на федеральном уровне.
Была проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным регионам в прошлые годы, а также предоставлены новые
бюджетные кредиты, замещающие коммерческую задолженность регионов.
Условием реструктуризации было постепенное сокращение размера дефицита
и долга регионов.
В результате уже в 2016 году дефицит областного бюджета Новосибирской области
уменьшился до 1,2 %, государственный внутренний долг Новосибирской области –
до 47,6 % от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. К 2020 году долг
области уменьшился до 44,2 млрд рублей, или 35,3 % от налоговых и неналоговых
доходов.
В 2020 году за счет расходов на борьбу с новой коронавирусной инфекцией
и поддержку экономики объем долга и его отношение к налоговым и неналоговым
доходам несколько увеличились (до 48,7 млрд рублей, или 38,4 %). При этом доля
коммерческой задолженности уменьшилась с 60,2 до 45,7 %.
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В настоящее время наиболее актуальным вопросом региональной долговой политики
является выполнение условий получения бюджетных кредитов на реализацию
инфраструктурных проектов, предусмотренных в Послании Президента Российской
Федерации.
Кроме того, условия дополнительной реструктуризации, проведенной в 2020 году,
предусматривают обязательство регионов по направлению высвобождаемых средств
на инвестиции в объекты инфраструктуры. Для Новосибирской области эти меры
позволят в ближайшие годы направить на новые инвестиционные проекты
дополнительно почти 12 млрд рублей.
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Андрей Колесников
председатель Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края

В 2014 году Счетной палатой РФ совместно с Контрольно-счетной палатой
Ставропольского края проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности
долговой политики, проводимой Ставропольским краем, и анализ ее влияния
на исполнение бюджета и социально-экономическое развитие региона», с разработкой
конкретных предложений и рекомендаций, направленных на сокращение госдолга.
Проведенный анализ долговых и гарантийных обязательств, образования дефицита,
формы и источники его погашения, а также предложения и рекомендации,
выработанные в ходе этого мероприятия, позволили применительно к нашему краю
скорректировать долговую политику в оптимальном направлении.
Как показывает практика последних лет, благодаря своевременно выполненным
рекомендациям удалось сформировать дополнительный запас прочности бюджетной
системы.
Правительством Ставропольского края приняты меры по обеспечению объема
государственного долга на безопасном уровне и минимизации расходов краевого
бюджета по обслуживанию государственного долга.
Так, за последние годы доля объема государственного долга в общем объеме доходов
краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений планомерно сокращается:
с 61 % в 2017 году до 50,1 % в 2018 году и до 45,5 % в 2019 году.
Доля объема долговых обязательств по государственным ценным бумагам
и банковским кредитам также сокращается: с 33,1 % в 2017 году до 25,9 % в 2018 году
и до 23,6 % в 2019 году.
Одновременно сокращаются расходы и на обслуживание госдолга:
на 340,9 млн рублей, или 30,5 %, в 2018 году по сравнению с 2017 годом,
на 157,1 млн рублей, или 20,2 %, в 2019 году в сравнении с 2018 годом.
В целях снижения долговой нагрузки в течение последних лет из федерального
бюджета привлекаются бюджетные кредиты на замещение коммерческих
заимствований. Так, в соответствии с изменениями, внесенными в закон о бюджете
в начале текущего года, объем госдолга сокращен более чем на 3 млрд рублей, также
уменьшены расходы на обслуживание госдолга на 104,02 млн рублей.
Помимо этого утверждена Программа консолидации бюджетных средств в целях
оздоровления государственных финансов Ставропольского края до 2024 года.

Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2021, № 10. Госдолг регионов

80

Основные направления долговой политики на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов учитывают, в частности, требование федерального центра
к субъектам РФ по обеспечению в 2018–2024 годах размера дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации на уровне не более 10 % от суммы доходов бюджета
без учета объема безвозмездных поступлений, поэтапного сокращения доли общего
объема долговых обязательств, в первую очередь, по государственным ценным
бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций. Для этого будет
осуществлен целый комплекс мероприятий, среди которых диверсификация
структуры государственного долга, минимизация расходов краевого бюджета
по обслуживанию государственного долга.
Исходя из этого, можно констатировать достаточно успешное в имеющихся условиях
достижение основных целей долговой политики. Объем госдолга края сохраняется
на экономически безопасном уровне, необоснованного увеличения долговой нагрузки
на бюджет не допускается. Все обязательства по погашению и обслуживанию
государственного долга исполняются своевременно и в полном объеме.
Установленные законодательством ограничения по размеру дефицита бюджета,
госдолга, расходов на его обслуживание соблюдаются.
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Татьяна Ипатова
председатель Контрольно-счетной палаты
Тверской области

С момента завершения совместного со Счетной палатой Российской Федерации
контрольного мероприятия «Анализ формирования и управления государственным
долгом Тверской̆ области за 2011–2015 годы и истекший̆ период 2016 года» произошли
существенные изменения состояния государственного долга региона.
Министерством финансов Российской Федерации по итогам оценки долговой
устойчивости субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 107.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации Тверская область в 2021 году отнесена
к группе регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.
Это свидетельствует о том, что проводимая регионом долговая политика является
эффективной. В 2017–2020 годах она обеспечила не только сокращение
государственного долга, снижение уровня долговой нагрузки и реализацию условий
соглашений о реструктуризации задолженности, но и снижение расходов
на обслуживание госдолга с 1 млрд рублей за 2016 год до 30 млн рублей за 2020 год.
По сравнению с 2016 годом госдолг Тверской области снизился на 3,2 млрд рублей,
или на 12 %. Долговая нагрузка на областной бюджет снизилась с 66 до 43 %,
или в 1,5 раза. Доля рыночных обязательств в структуре госдолга сократилась
с 42 до 33 %.
Сокращению государственного долга и снижению уровня долговой нагрузки
способствовали реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным Тверской области из федерального бюджета в 2017 и 2020 годах,
и привлечение кредитов из федерального бюджета.
В результате сократилась нагрузка на бюджет и исчезла необходимость привлечения
кредитов от кредитных организаций в 2018–2020 годах на общую сумму
8,8 млрд рублей.
При этом все условия реструктуризации выполнены, в том числе высвобождаемые
в 2020 году средства направлены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных
с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики Тверской области, в сумме 1,8 млрд рублей; на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий
распространения новой коронавирусной инфекции, – в сумме 0,9 млрд рублей.
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Распоряжением Правительства Тверской области утверждена Программа
оздоровления государственных финансов Тверской области. Программой установлены
мероприятия, направленные на рост доходов, сокращение государственного долга
и оптимизацию расходов. Все плановые показатели по сокращению государственного
долга выполнены.
Учитывая актуальность темы долговой устойчивости региона, Контрольно-счетная
палата Тверской области продолжит контроль за реализацией долговой политики,
проводимой органами государственной власти области.
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Елена Ржевская
главный инспектор – начальник отдела экспертноаналитической и методологической работы аппарата
Счетной палаты Оренбургской области

Реализация государственной долговой политики Оренбургской области в последние
годы осуществлялась исходя из необходимости обеспечения безусловного выполнения
долговых обязательств, оптимизации объема и структуры государственного долга
в целях минимизации расходов на его обслуживание, соблюдения ограничений
по объему государственного долга и расходов на его обслуживание, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и заключенными соглашениями
о реструктуризации бюджетных кредитов, а также сохранения объема
государственного долга на экономически безопасном уровне.
По состоянию на 1 января 2021 года государственный долг Оренбургской области
(далее – государственный долг) составил 21,4 млрд рублей, или 32,8 % относительно
доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
(в 2015 году – 48,96 %).
За 9 месяцев текущего года государственный долг уменьшился на 1,2 млрд рублей
за счет выплат по погашению основного долга по ранее размещенным
государственным облигациям и составил 20,2 млрд рублей. Основная сумма долгового
портфеля Оренбургской области – задолженность по бюджетным кредитам,
привлеченным из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
на долю которых в структуре государственного долга на 1 октября 2021 года
приходится 60,3 %, государственные ценные бумаги Оренбургской области
составляют 39,7 %.
Наличие остатков неиспользованных средств и существенная поддержка со стороны
федерального бюджета позволили не привлекать заемные средства и сократить
государственный долг области. В 2019–2021 годах государственные заимствования
не осуществлялись. По сравнению с 1 января 2016 года государственный долг области
сократился на 8,8 млрд рублей.
В отчете Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного
мероприятия «Проверка формирования и управления государственным долгом
Оренбургской области за 2013–2015 годы» (совместно со Счетной палатой
Оренбургской области) было указано на неиспользование областью бюджетных
кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации в целях покрытия временных кассовых разрывов. Область реализовала
предложение Счетной палаты Российской Федерации: с 2016 по 2018 год
осуществлялось активное привлечение данного долгового инструмента.
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За истекший период после проведения проверки министерством финансов области
не допускались случаи превышения ограничений по объему государственного долга
и расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и заключенными соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов.
По информации, размещенной на официальном сайте Минфина России,
в 2020 и 2021 годах Оренбургская область отнесена в группу субъектов
Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости.
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Сергей Харченко
председатель Счетной палаты Саратовской области

В феврале 2014 года Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой
Саратовской области было проведено совместное контрольное мероприятие
«Аудит эффективности долговой политики, проводимой Саратовской областью,
и анализ ее влияния на исполнение бюджета и социально-экономическое развитие
региона» за период 01.01.2010–01.10.2013. В совместном отчете о его результатах
(решение Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.)
были отмечены нарушение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в 2011 и 2012 годах в связи с превышением объемов средств, направленных
на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, а также
недостатки: постоянный рост государственного долга Саратовской области
(далее – госдолг) и критическое приближение его величины к предельно допустимым
значениям (его размер в 2013 году превысил общий годовой объем налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета на 2,3 %), преобладание в структуре
госдолга объема обязательств по банковским кредитам – наиболее затратным
в обслуживании.
В период 2014–2020 годов Счетной палатой Саратовской области ежегодно
проводился анализ формирования и управления государственным долгом области,
в том числе анализ реализации предложений и рекомендаций по повышению
эффективности долговой политики в регионе, адресованных Правительству
Саратовской области Счетной палатой Российской Федерации.
Анализ показывает, что в 2014–2015 годах темп роста объема госдолга замедлился,
а в 2016–2019 годах наблюдалось постепенное снижение его размера:
с 50,4 млрд рублей на 31.12.2015 до 46,5 млрд рублей на 31.12.2019.
Вместе с тем на 31.12.2020 размер госдолга области вырос на 5 млрд рублей.
Наблюдалось уменьшение отношения размера госдолга к объему доходов областного
бюджета без учета безвозмездных поступлений в период 2015– 2020 годов: с 101,5%
на 31.12.2015 до 76,1 % на 31.12.2020, что значительно меньше предельного объема,
допускаемого статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Также
с 2016 года установилась стойкая тенденция к снижению доли банковских кредитов
в общем объеме госдолга (с 52,1 % на 31.12.2015 до 32,5 % на 31.12.2020), что,
соответственно, повлияло на уменьшение объема расходов на обслуживание госдолга:
с 4,1 млрд рублей на 31.12.2015 до 1,3 млрд рублей на 31.12.2020. Доля бюджетных
кредитов в период 2014–2020 годов возросла с 49,1 до 57,8 % (на 31.12.2020). В период
2014–2020 годов не имелось обязательств по предоставленным государственным
гарантиям области, доля государственных ценных бумаг (в виде гособлигаций)
в общем объеме госдолга на 31.12.2020 составляет 9,7 %.
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По итогам 2020 года Минфином России Саратовской области присвоена 2-я степень
качества управления региональными финансами (надлежащее качество управления).
Таким образом, в целом можно отметить позитивные изменения в части проведения
долговой политики в Саратовской области, произошедшие с 2013 года по настоящее
время.
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Николай Ларьков
председатель Счетной палаты Республики Мордовия

В Республике Мордовия в 2020–2021 годах продолжена тенденция на снижение
государственного долга. Так, по состоянию на 1 января 2021 года объем
государственного долга составил 49 115,3 млн рублей и уменьшился
на 1 973,4 млн рублей по сравнению с 2019 годом. За январь–сентябрь текущего года
государственный долг снижен на 130,0 млн рублей путем погашения кредитов
кредитных организаций за счет собственных средств. Целевой показатель
по государственному долгу, зафиксированный в соглашении с Минфином России,
выполнен.
Кроме этого, произведено рефинансирование под более низкий процент кредитов
кредитных организаций в сумме 13,6 млрд рублей (с 8 до 5,85 %).
В текущем году республикой получен бюджетный кредит из федерального бюджета
для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в объеме
17 386,1 млн рублей. Средства кредита направлены на погашение облигаций
Республики Мордовия выпуска 2016 года и погашение кредитов кредитных
организаций. Это позволило снизить расходы на обслуживание государственного
долга республики в сентябре текущего года, а также в значительном объеме
в IV квартале 2021 года и плановом периоде 2022–2023 годов.
С учетом произведенного замещения структура рыночного долга занимает лишь
12,3 % в общей структуре государственного долга республики.
Структура государственного долга на 01.10.2021:

•
•
•

бюджетные кредиты – 43 736 605,6 тыс. рублей (87,6 % в общей сумме госдолга);
кредиты коммерческих банков – 6 161 822,0 тыс. рублей (12,3 %);
государственные ценные бумаги – 0,0 тыс. рублей.
Согласована с Минфином России и утверждена республиканская программа
оздоровления финансов. К 2024 году ожидаемый бюджетный эффект от ее реализации
составит около 4 млрд рублей. Половина из этой суммы – рост доходного потенциала.
Счетная палата Республики Мордовия уделяет особое внимание анализу динамики
роста государственного долга и расходов на его обслуживание.
На постоянной основе при проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий осуществляется контроль за соблюдением норм бюджетного
законодательства, правомерным расходованием бюджетных средств, возвращением
в бюджет незаконно израсходованных средств, а также полнотой поступления
неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет республики.
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В продолжение
темы

Алексей Саватюгин
аудитор Счетной палаты
Российской Федерации

По материалам отчета о результатах экспертноаналитического мероприятия «Анализ состояния
государственного долга субъектов Российской Федерации
в 2017–2020 годах и перспективы его оптимизации»

Ключевые итоги экспертно-аналитического мероприятия
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках комплекса контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий по оценке состояния управления государственным
долгом субъектов Российской Федерации, в том числе контрольного мероприятия
по проверке формирования государственного долга Магаданской области, Забайкальского
и Хабаровского краев в 2017–2020 годах, проведенного параллельно с контрольно-счетными
органами Магаданской области, Забайкальского и Хабаровского краев (далее – Проверка
формирования государственного долга в отдельных регионах Дальневосточного округа).

Цель
Анализ состояния государственного долга субъектов Российской Федерации и оценка
перспектив его оптимизации.

Итоги мероприятия
Принимаемые Правительством Российской Федерации меры по сокращению
государственного долга субъектов Российской Федерации в целом обеспечивали
поддержание объема регионального долга и расходов на его обслуживание
на экономически безопасном уровне. Однако негативные последствия
распространения коронавирусной инфекции повлияли на его рост.
В структуре регионального долга значительную долю занимают кредиты
из федерального бюджета. При этом наблюдается тенденция ее увеличения,
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что свидетельствует о росте зависимости долговой устойчивости регионов
от поддержки из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов.
Расходы на обслуживание регионального долга в анализируемом периоде
сокращались. Вместе с тем объем соответствующих выплат был сопоставим с объемом
кредитов, предоставленных регионам из федерального бюджета.
На перспективы оптимизации государственного долга субъектов существенные
ограничения накладывает снижение способности региональных бюджетов
обеспечивать расходы за счет собственных доходов.
Дотации из федерального бюджета в целях компенсации снижения поступления
собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов предоставлялись
без учета реально недополученных ими доходов, что негативно повлияло на состояние
регионального долга.

Выводы
За период 2017–2020 годов государственный долг субъектов Российской
Федерации вырос с 2 353,2 млрд рублей на 1 января 2017 года
до 2 496,0 млрд рублей на 1 января 2021 года.
Доля кредитов из федерального бюджета в структуре регионального долга занимала
более 40 % и в анализируемом периоде увеличивалась.
Замещение рыночных заимствований бюджетными кредитами и снижение
процентных ставок по рыночным заимствованиям в связи со снижением ключевой
ставки Банка России способствовали ежегодному сокращению расходов
на обслуживание государственного долга регионов.
Вместе с тем в анализируемом периоде объем расходов регионов на обслуживание
государственного долга был сопоставим с объемом кредитов, предоставленных
регионам из федерального бюджета для частичного покрытия дефицитов
региональных бюджетов.
В целом бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицита
регионального бюджета в целях погашения долговых обязательств субъекта
Российской Федерации, не обеспечили сокращение государственного долга
регионов по рыночным заимствованиям, поскольку после погашения
задолженности по рыночным заимствованиям за счет предоставленных
из федерального бюджета кредитов вновь привлекались банковские кредиты.
В ряде субъектов Российской Федерации в анализируемом периоде допускались
случаи превышения ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) в части размера дефицита
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регионального бюджета, общей суммы привлеченных заимствований и предельного
объема государственного долга, что повлияло на увеличение долга.
В 2020 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
были предоставлены дотации в целях компенсации снижения поступления налоговых
и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации в связи с пандемией коронавирусной инфекции в объеме
280,0 млрд рублей.
Порядок распределения дотаций, предоставляемых на основании распоряжений
Правительства Российской Федерации, не урегулирован.
Принимаемые субъектами Российской Федерации меры по сокращению
государственного долга и оптимизации его структуры в целом обеспечивали
поддержание объема регионального долга и расходов на его обслуживание
на экономически безопасном уровне. В отдельных случаях они способствовали
сокращению государственного долга региона и улучшению его структуры.
Меры, принятые Правительством Российской Федерации по снижению
негативного влияния экономических последствий, вызванных распространением
коронавирусной инфекции, не допустили критического роста государственного
долга субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем в анализируемом периоде выросла зависимость долговой
устойчивости регионов от предоставления финансовой помощи из федерального
бюджета в виде бюджетных кредитов.
Оценка перспектив оптимизации государственного долга субъектов Российской
Федерации показала, что существует ряд возможных направлений его
оптимизации. Однако в большинстве субъектов наблюдается снижение степени
покрытия расходов регионального бюджета за счет собственных доходов. Данное
обстоятельство в значительной мере ограничивает возможности оптимизации
государственного долга регионов.
Необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в сфере
государственных заимствований.
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Предложения (рекомендации) Счетной палаты
Российской Федерации
Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации
с предложением поручить Минфину России в срок до 31 декабря 2021 года
подготовить предложения по нормативному установлению:

•

порядка распределения дотаций, предоставляемых субъектам Российской
Федерации на основании распоряжений Правительства Российской Федерации;

•

ограничений на осуществление субъектом Российской Федерации коммерческих
заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете
бюджета субъекта Российской Федерации;

•

порядка определения общего объема бюджетных ассигнований на возможное
исполнение выданных государственных гарантий субъекта Российской Федерации,
предусматриваемых в законе субъекта Российской Федерации о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
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1. Основание для проведения экспертно-аналитического
мероприятия
Пункт 3.4.0.12 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год
и пункт 3.7.0.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2021 год.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия
•

Деятельность уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по управлению государственным долгом региона;

•

деятельность Минфина России, связанная с обеспечением долговой устойчивости
субъектов Российской Федерации.

3. Цели экспертно-аналитического мероприятия
3.1. Цель 1. Оценить нормативно-правовое регулирование процесса управления
государственным долгом субъектов Российской Федерации.
3.2. Цель 2. Оценить состояние государственного долга субъектов Российской
Федерации и расходов на его обслуживание.
3.3. Цель 3. Оценить влияние реализации мер по преодолению экономических
последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции, на состояние
государственного долга субъектов Российской Федерации.
3.4. Цель 4. Оценить качество управления государственным долгом субъектов
Российской Федерации.

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия
•

Министерство финансов Российской Федерации (по запросу).

•

Высшие исполнительные органы государственной власти (финансовые органы)
субъектов Российской Федерации (по запросам).

5. Исследуемый период
2017–2020 годы.
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6. Сроки проведения экспертно-аналитического
мероприятия
С 28 февраля 2020 года по 28 сентября 2021 года.

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия
В процессе проведения экспертно-аналитического мероприятия использованы методы
сбора фактических данных и информации посредством официальных сайтов Минфина
России, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, запросов в Минфин России
и в уполномоченные органы государственной власти субъектов, изучения и анализа
представленной информации и документов, расчета отдельных показателей,
характеризующих состояние государственного долга регионов.

7.1. Оценка нормативно-правового регулирования процесса
управления государственным долгом субъектов Российской
Федерации
7.1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом деятельность по осуществлению
государственных заимствований и предоставлению государственных гарантий
субъекта Российской Федерации, предоставлению бюджетных кредитов, управлению
государственным долгом и государственными активами субъекта Российской
Федерации отнесена к бюджетным полномочиям регионов1.
Государственные заимствования субъекта Российской Федерации согласно
Бюджетному кодексу осуществляются в том числе в целях финансирования дефицита
регионального бюджета2. Соответствующие заемные средства могут служить как
источником инвестиций, так и текущих расходов бюджета.
Бюджетным кодексом установлены ограничения по дефициту регионального бюджета,
объемам заимствований, величине государственного долга субъекта Российской
Федерации, объему расходов на его обслуживание3. При этом ответственность
за несоблюдение установленных ограничений бюджетным законодательством
Российской Федерации не предусмотрена.

1.

Статья 8 Бюджетного кодекса.

2.

Пункты 11 и 14 статьи 103 Бюджетного кодекса.

3.

Статьи 92.1, 106, 107 и 111 Бюджетного кодекса соответственно.
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В 2019 году в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере
региональных заимствований, управления государственным долгом регионов
в Бюджетный кодекс внесены существенные изменения4.
В частности, введены понятия «долговая устойчивость» и «управление
государственным и муниципальным долгом».
Под долговой устойчивостью понимается состояние, структура и сумма
задолженности, позволяющие заемщику в полном объеме выполнять обязательства
по погашению и обслуживанию этой задолженности, исключающие нанесение ущерба
социально-экономическому развитию и необходимость ее списания
и (или) реструктуризации5.
Под управлением государственным долгом понимается деятельность уполномоченных
органов государственной власти, направленная на обеспечение потребностей
публично-правового образования в заемном финансировании, своевременное и полное
исполнение государственных долговых обязательств, минимизацию расходов
на обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих
их неисполнение6.
Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации осуществляется
высшим исполнительным органом государственной власти либо финансовым органом
региона в соответствии с законом субъекта Российской Федерации7.
Начиная с бюджетов на 2021 год предусматривалось ужесточение требования
по ограничению объема расходов на обслуживание регионального долга до уровня
10 % объема расходов регионального бюджета8 и установление ограничения годовой
суммы платежей по погашению и обслуживанию долга на уровне до 20 % общего
объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации9.

4.

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 278‑ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных)
заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми
активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (далее – Федеральный закон
№ 278‑ФЗ).

5.

Статья 6 Бюджетного кодекса.

6.

Пункт 1 статьи 101 Бюджетного кодекса.

7.

Пункт 3 статьи 101 Бюджетного кодекса.

8.

За исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9.

Пункт 7 статьи 107 Бюджетного кодекса (в редакции Федерального закона № 278‑ФЗ).
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Вместе с тем действие соответствующих положений Бюджетного кодекса
приостановлено с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года10.
Ограничения по дефициту регионального бюджета11 и ограничения по объему
государственного долга региона12 в 2020 и 2021 годах могут быть превышены
регионами на сумму расходов, направленных на борьбу с коронавирусной
инфекцией13. Сумма таких расходов не ограничена, их перечень не конкретизирован.
Бюджетным кодексом предусмотрена оценка Минфином России долговой
устойчивости субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с использованием показателей,
установленных Бюджетным кодексом, а также иных показателей по решению
Минфина России14.
В соответствии с установленными критериями субъект Российской Федерации
подлежит отнесению Минфином России к одной из следующих групп заемщиков:
с высоким уровнем долговой устойчивости, средним уровнем долговой устойчивости
или низким уровнем долговой устойчивости15.
Отнесение субъектов Российской Федерации к группе заемщиков в зависимости
от уровня долговой устойчивости является основанием для предъявления к ним
различных требований, предусмотренных Бюджетным кодексом16.
Следует отметить, что положения Бюджетного кодекса в части предъявления
различных требований к субъектам Российской Федерации в зависимости от группы
долговой устойчивости должны были вступить в действие с 1 января 2020 года17
и были приостановлены до 1 января 2022 года18. Таким образом, данные положения
так и не вступили в действие.

10.

Часть 3 статьи 5 Федерального закона от 15 октября 2020 г. № 327‑ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году»
(далее – Федеральный закон № 327‑ФЗ).

11.

Установлены пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

12.

Установлены пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса.

13.

Пункты 7 и 8 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. № 367‑ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения федерального бюджета в 2020 году» (далее – Федеральный закон № 367‑ФЗ);
части 9 и 10 статьи 9 Федерального закона № 327‑ФЗ.

14.

Пункт 1 статьи 107.1 Бюджетного кодекса.

15.

Пункт 2 статьи 107.1 Бюджетного кодекса.

16.

Пункт 3 статьи 107.1 Бюджетного кодекса.

17.

Пункт 2 статьи 4 Федерального закона № 278‑ФЗ.

18.

Пункт 3 статьи 5 Федерального закона № 327‑ФЗ.
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Бюджетным кодексом предусмотрена возможность предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на срок до пяти лет19. Цели
предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными
кредитами устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете.
Предоставление, использование и возврат регионами указанных бюджетных кредитов,
полученных из федерального бюджета, осуществляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Порядок предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета
для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации,
покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении
регионального бюджета, в анализируемом периоде устанавливался Правилами
предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2017 год20.
Реструктуризация обязательств (задолженности) регионов перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам регулировалась Правилами проведения
в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам21
и осуществлялась в соответствии с дополнительными соглашениями к соглашениям
о предоставлении регионам бюджетных кредитов.
Правилами № 1531 предусматривались меры ответственности за невыполнение
регионами условий реструктуризации и обязательств, включенных в дополнительные
соглашения к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов.
Учет и регистрация государственных долговых обязательств региона осуществляются
в государственной долговой книге субъекта Российской Федерации22. Информация
о долговых обязательствах из долговых книг субъектов Российской Федерации
подлежит передаче Минфину России по утвержденным формам23.

19.

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса (за исключением бюджетных кредитов, выдаваемых
за счет средств целевых иностранных кредитов, и случаев реструктуризации обязательств (задолженности),
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, а также за исключением бюджетных кредитов,
предоставляемых в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса).

20.

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1482
(далее – Правила № 1482).

21.

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531
(далее – Правила № 1531).

22.

Статья 120 Бюджетного кодекса.

23.

Приказ Минфина России от 8 декабря 2015 г. № 194н.
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Ведение государственной долговой книги субъекта Российской Федерации
осуществляется финансовым органом субъекта Российской Федерации24.
7.1.2. Анализ нормативных правовых актов и иных документов регионального уровня,
регламентирующих процесс управления государственным долгом субъектов
Российской Федерации25, показал, что они в основном соответствуют федеральному
законодательству.

7.2. Оценка состояния государственного долга субъектов
Российской Федерации и расходов на его обслуживание
7.2.1. Анализ динамики государственного долга субъектов Российской Федерации
в исследуемом периоде показал следующее.
7.2.1.1. Государственный долг субъектов Российской Федерации по состоянию
на 1 января 2021 года достиг 2 496,0 млрд рублей и увеличился по сравнению
с 1 января 2020 года на 383,1 млрд рублей, или на 18,1 %. За период 2017–2019 годов
долг субъектов сократился с 2 353,2 млрд рублей на 1 января 2017 года
до 2 113,0 млрд рублей на 1 января 2020 года, или на 10,2 %. Вместе с тем в указанный
период 26 регионов увеличили государственный долг26.
Наибольший прирост государственного долга среди субъектов Российской
Федерации демонстрировали в период с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года
г. Санкт-Петербург (517,6 %, или 71,2 млрд рублей), Московская область (164,6 %,
или 161,6 млрд рублей), Камчатский край (103,5 %, или 3,4 млрд рублей),
Республика Калмыкия (96,4 %, или 3,2 млрд рублей) и Пермский край (94,9 %,
или 19,9 млрд рублей).
7.2.1.2. Данные о структуре государственного долга субъектов Российской Федерации
представлены на рисунке 1.

24.

Пункт 2 статьи 121 Бюджетного кодекса.

25.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализированы нормативные правовые акты,
регламентирующие процесс управления государственным долгом следующих субъектов Российской
Федерации: Республики Мордовия, Забайкальского и Хабаровского краев, Магаданской и Псковской
областей.

26.

Республики Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Мордовия, Татарстан, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский,
Хабаровский края, Владимирская, Калининградская, Курганская, Магаданская, Московская, Новгородская,
Орловская, Псковская, Свердловская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская,
Ярославская области, Еврейская автономная область, г. Санкт-Петербург.
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Рисунок 1

Структура государственного долга
субъектов Р
� оссийской Федерации
Государственные ценные
бумаги

Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Кредиты
от кредитных организаций,
иностранных банков
и международных
финансовых организаций

Государственные гарантии
Иные долговые обязательства

млрд руб.
457.49
808.51
на 01.01.2017

990.49
88.30
8.4
548.52
666.96
1 010.34

на 01.01.2018

81.54
8.05
551.36
636.02
на 01.01.2019

939.98
71.5
7.45
588.53
575.77
886.19

на 01.01.2020

55.36
7.13
769.88
568.13
1 102.9

на 01.01.2021

48.41
6.73
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В структуре регионального долга основной объем приходится на рыночные заимствования27.
Бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета, составляют более
40 % общего объема регионального долга. Их доля в анализируемом периоде
увеличилась с 42,1 % по состоянию на 1 января 2017 года до 44,2 % по состоянию
на 1 января 2021 года.
Также в анализируемом периоде в структуре регионального долга увеличилась доля
государственных ценных бумаг с 19,4 до 30,8 %. При этом наблюдалось сокращение
доли кредитов кредитных организаций с 34,4 до 22,8 % и долговых обязательств
по государственным гарантиям – с 3,8 до 1,9 %.
Объем регионального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января
2021 года составил 1 102,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с 1 января
2017 года на 112,4 млрд рублей, или на 11,3 %.
Государственный долг по бюджетным кредитам по сравнению с 1 января 2017 года
увеличился в 47 субъектах Российской Федерации, сократился – в 34 субъектах
Российской Федерации. Государственный долг по бюджетным кредитам по сравнению
с 1 января 2017 года не изменился в Тюменской области.
По состоянию на 1 января 2021 года не имели долговых обязательств по бюджетным
кредитам шесть субъектов Российской Федерации (Сахалинская область, г. Москва,
г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ и ХантыМансийский автономный округ – Югра).
В шести субъектах Российской Федерации (республики Ингушетия, Дагестан, Крым,
Астраханская, Владимирская, Воронежская области) государственный долг полностью
состоял из долговых обязательств по бюджетным кредитам.
Наибольшую долю бюджетных кредитов в структуре долговых обязательств
по состоянию на 1 января 2021 года имели Алтайский край, Брянская, Вологодская,
Калужская, Ленинградская, Мурманская области, республики Татарстан и Северная
Осетия – Алания, Чувашская Республика – Чувашия и Кабардино-Балкарская
Республика. Соответствующие данные приведены в таблице:

27.

Заимствования в виде государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации и кредитов,
полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков
и международных финансовых организаций.
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Субъект Российской Федерации

Объем бюджетных кредитов,
привлеченных в бюджет субъекта
Российской Федерации, млн руб.

Доля бюджетных кредитов в структуре
государственного долга субъектов
Российской Федерации, %

Российская Федерация

1 102 896,6

44,2

Алтайский край

1 852,8

99,8

Вологодская область

15 609,5

99,4

Калужская область

27 048,4

95,9

Кабардино-Балкарская Республика

6 961,9

95

Мурманская область

12 847,3

94,1

Чувашская Республика – Чувашия

8 346,1

93,8

Брянская область

8 151,0

93,2

Ленинградская область

2 693,3

91,4

Республика Татарстан (Татарстан)

86 360,8

88

Республика Северная Осетия – Алания

7 267,0

86,3

Наибольшее увеличение доли бюджетных кредитов в структуре государственного
долга за период с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года произошло в Воронежской
области (на 72,8 %), Астраханской области (на 50,5 %), Ивановской области
(на 49,9 %), Кабардино-Балкарской Республике (на 48,9 %) и Республике Хакасия
(на 48,5 %). Больше всего доля бюджетных кредитов сократилась в Камчатском крае
(на 59,3 %), Республике Калмыкия (на 27,9 %), Республике Саха (Якутия) (на 26,2 %),
Республике Алтай (на 23,1 %) и Орловской области (на 19,1 %).
В ряде регионов наблюдалось уменьшение объемов бюджетных кредитов
при одновременном увеличении объемов рыночных заимствований в структуре
государственного долга.

Субъект
Российской Федерации

Прирост
рыночных
заимствований,
млн руб.

Прирост
рыночных
заимствований,
%

Прирост доли
рыночных
заимствований,
%

Прирост
бюджетных
кредитов,
млн руб.

Прирост
бюджетных
кредитов,%

Прирост доли
бюджетных
кредитов,
%

г. Санкт-Петербург

79 147,2

1 350,9

57,4

-7 904,7

-100

-57,4

Республика Саха (Якутия)

15 773,4

75,9

28,1

-11 622,4

-86,8

-26,2

Псковская область

5 694,2

60,8

15,8

-869,9

-17,9

-11,9

Орловская область

5 657,0

75,7

19,1

-1 677,8

-20,1

-19,1

Забайкальский край

4 374,0

40,9

10,8

-1 183,0

-7,6

-9,8
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Субъект
Российской Федерации

Прирост
рыночных
заимствований,
млн руб.

Прирост
рыночных
заимствований,
%

Прирост доли
рыночных
заимствований,
%

Прирост
бюджетных
кредитов,
млн руб.

Прирост
бюджетных
кредитов,%

Прирост доли
бюджетных
кредитов,
%

Камчатский край

4 000,0

-

59,3

-566,9

-17,1

-59,3

Кемеровская
область – Кузбасс

3 405,0

11,9

6,3

-4 170,8

-15,8

-6

Архангельская область

3 395,3

16,5

6

-1 299,0

-6,5

-4,9

Республика Карелия

2 362,8

22,6

7,4

-732,0

-6,3

-5,8

Республика Алтай

397,6

-

23,1

-272,9

-17,1

-23,1

Республика Северная
Осетия – Алания

135,3

13,3

2,7

-889,7

-10,9

-2,1

Наибольшее увеличение объемов рыночных заимствований при одновременном
уменьшении объемов бюджетных кредитов в анализируемом периоде произошло
в г. Санкт-Петербурге (рост на 1 350,9 %, снижение на 100 %), Республике Саха
(Якутия) (рост на 76 %, снижение на 86,8 %), Псковской области (рост на 60,9 %,
снижение на 17,9 %), Орловской области (рост на 75,7 %, снижение на 20,2 %)
и Забайкальском крае (рост на 40,9 %, снижение на 7,6 %). Кроме того, Республика
Алтай и Камчатский край, не имевшие по состоянию на 1 января 2017 года рыночных
заимствований, на 1 января 2021 года увеличили их объем на 397,6 млн рублей
и 4 млрд рублей соответственно.
Наибольшее увеличение доли рыночных заимствований при одновременном
уменьшении доли бюджетных кредитов за период с 1 января 2017 года по 1 января
2021 года произошло в г. Санкт-Петербурге (рост и снижение на 57,4 %), Республике
Саха (Якутия) (рост на 28,1 %, снижение на 26,2 %), Орловской области (рост
и снижение на 19,1 %), Псковской области (рост на 15,8 %, снижение на 11,9 %)
и Забайкальском крае (рост на 10,9 %, снижение на 9,8 %).
7.2.1.3. Наиболее емким показателем состояния государственного долга регионов
является уровень долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение объема
государственного долга к общему объему доходов регионального бюджета без учета
безвозмездных поступлений (далее – собственные доходы региона).
В целом по Российской Федерации, при росте объема государственного долга
субъектов Российской Федерации, долговая нагрузка на региональные бюджеты28

28.

Отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации на 1 января текущего
финансового года к объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году
(без учета безвозмездных поступлений).
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в 2020 году уменьшилась на 3,2 % по отношению к показателям 2017 года
(с 30,5 до 27,3 %)29.
Долговая нагрузка в 2020 году у трех регионов превысила 100 %: Республика
Мордовия (195,2 %), Республика Хакасия (137,5 %) и Удмуртская Республика (130 %).
В 39 регионах государственный долг на 1 января 2021 года превышает 50 % объема
собственных доходов бюджета, из которых в 20 регионах государственный долг
превышает 70 % собственных доходов. Один регион (г. Севастополь) не имеет
государственного долга.
Последние десять позиций в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки
занимают: Карачаево-Черкесская Республика (80,6 %), Костромская область (85,4 %),
Республика Карелия (88,1 %), Псковская область (91,9 %), Томская область (93 %),
Орловская область (96,8 %), Республика Калмыкия (99 %), Удмуртская Республика
(130 %), Республика Хакассия (137,3 %), Республика Мордовия (195,2 %)30.
Снижение долговой нагрузки в анализируемом периоде имело место в 63 регионах,
в 21 регионе долговая нагрузка увеличилась31.
Отмечается положительная динамика снижения количества субъектов Российской
Федерации с высоким показателем уровня долговой нагрузки (более 85 %)
в 2017 году – 19 субъектов, а в 2020 году – 9 субъектов.
В 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличилось количество субъектов
Российской Федерации, показатель уровня долговой нагрузки которых составляет
менее 50 %: с 38 до 46 субъектов.
7.2.2. За период 2017–2020 годов расходы на обслуживание государственного долга
субъектов Российской Федерации составили 367,9 млрд рублей. Объем указанных
расходов сопоставим с объемом кредитов, предоставленных регионам из федерального
бюджета для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов
(333,8 млрд рублей)32. На расходы по обслуживанию рыночных заимствований
приходится более 90 % расходов на обслуживание регионального долга.

29.

Оценка долговой нагрузки проводилась в соответствии с пунктом 3.5 приложения 1 к Порядку
осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, утвержденному
приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки
качества управления региональными финансами».

30.

По оценке рейтингового агентства «РИА Рейтинг», проведенной на основе данных Минфина России
и Федерального казначейства.

31.

Для  г. Севастополь долговая нагрузка не определялась ввиду отсутствия государственного долга.

32.

Бюджетные кредиты в объеме 333,8 млрд рублей предоставлялись в 2017 году.
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Сведения о расходах на обслуживание регионального долга в анализируемом периоде
представлены в таблице:
млн руб.

Общий объем расходов
на обслуживание
государственного долга
субъектов Российской Федерации

2016 г.
(справочно)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

За 2017–2020 гг.

128 449,0

109 888,6

90 754,4

86 121,2

81 115,1

367 879,3

Как следует из таблицы, указанные расходы в анализируемом периоде ежегодно
сокращались. В 2020 году они составили 81,1 млрд рублей, что меньше значения
2017 года на 28,9 млрд рублей, или на 26,3 %. Снижение расходов на обслуживание
регионального долга обусловлено замещением рыночных заимствований бюджетными
кредитами, а также снижением процентных ставок по рыночным заимствованиям,
обусловленным снижением ключевой ставки Банком России.
Объем расходов на обслуживание регионального долга в 2020 году по сравнению
с 2017 годом сократился у 61 региона, увеличился у 21 региона, в Тюменской области
остался на том же уровне, в Сахалинской области расходы возникли в 2020 году.
Наибольший объем расходов на обслуживание государственного долга
в анализируемом периоде наблюдался в Московской области (в 2017 году –
6,6 млрд рублей, 2018 году – 6,2 млрд рублей, 2019 году – 8,6 млрд рублей, 2020 году –
10,9 млрд рублей) и Красноярском крае (в 2017 году – 6,8 млрд рублей, в 2018 году –
7,0 млрд рублей, в 2019 году – 7,4 млрд рублей, 2020 году – 5,1 млрд рублей).
Наибольшее увеличение расходов на обслуживание государственного долга
в анализируемом периоде наблюдалось в следующих регионах: в г. Санкт-Петербурге –
с 0,3 млрд рублей в 2017 году до 2,7 млрд рублей в 2020 году (более чем в 10 раз);
в Камчатском крае – с 0,03 млрд рублей до 0,1 млрд рублей (более чем в 3,5 раза);
в Республике Крым и Курской области – с 0,001 млрд рублей до 0,003 млрд рублей
и с 0,04 млрд рублей до 0,1 млрд рублей соответственно (более чем в 2,4 раза).
Рост расходов на обслуживание государственного долга субъектов Российской
Федерации в 2017–2020 годах обусловлен в том числе увеличением в структуре
региональных долгов задолженности по ценным бумагам.
Наибольшее снижение расходов на обслуживание государственного долга в 2020 году
по сравнению с 2017 годом отмечено в республиках Башкортостан и Дагестан,
Кабардино-Балкарской Республике, Чувашской Республике – Чувашия, Астраханской,
Брянской, Вологодской, Воронежской, Тверской и Челябинской областях.
В ходе проверки формирования государственного долга в отдельных регионах
Дальневосточного округа отмечено, что регионы эмитируют ценные бумаги
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с фиксированной ставкой купонного дохода, что несет риски завышения объема
расходов на их обслуживание при изменении рыночных условий в сторону понижения
ставок.
В 2021 году регионами Российской Федерации планируется разместить ценные
бумаги на общую сумму 813,1 млрд рублей33. На рынок облигаций планируют выйти
31 регион, крупнейшими из которых являются: г. Москва (396,0 млрд рублей,
или 48,7 % от общего планируемого объема размещения), г. Санкт-Петербург
(88,5 млрд рублей, или 10,9 %), Московская область (60,0 млрд рублей, или 7,4 %),
Томская область (30,5 млрд рублей, или 3,75 %), Челябинская область
(26,0 млрд рублей, или 3,20 %). На долю десяти крупнейших заемщиков приходится
85,7 % от общего планируемого объема размещения.
Увеличение доли ценных бумаг в объеме государственного долга регионов приведет
к росту расходов на обслуживание долговых обязательств.

7.3. Оценка влияния реализации мер по преодолению
экономических последствий, вызванных распространением
коронавирусной инфекции, на состояние государственного
долга субъектов Российской Федерации
7.3.1. Правительством Российской Федерации в связи с распространением
коронавирусной инфекции принимались меры по поддержке регионов, в том числе
путем предоставления дотаций и иных межбюджетных трансфертов.
В 2020 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
консолидированным бюджетам субъектов была предоставлена финансовая поддержка
в форме дотации в целях компенсации снижения поступления налоговых
и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации в связи с пандемией коронавирусной инфекции (далее – недополученные
доходы) в объеме 280,0 млрд рублей, в том числе в соответствии с распоряжениями
Правительства Российской Федерации:

•

от 22 мая 2020 г. № 1378-р – в сумме 100,0 млрд рублей;

•

от 25 июля 2020 г. № 1958-р – в сумме 100,0 млрд рублей;

•

от 19 ноября 2020 г. № 3029-р – в сумме 80,0 млрд рублей (далее – распоряжения
о предоставлении дотаций).
Под распоряжения о предоставлении дотаций заключены соответствующие
соглашения между Минфином России и правительствами субъектов Российской

33.

По данным, опубликованным на официальном сайте Федерального казначейства, по состоянию на 1 июня
2021 года.
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Федерации (далее – соглашения), предусматривающие, что средства дополнительной
финансовой помощи из федерального бюджета предоставляются в виде дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.
В соответствии с пунктом 3.2.2 соглашений правительства регионов обязаны
обеспечить направление дотации на цели компенсации снижения поступления
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета регионов в связи
с пандемией коронавирусной инфекции.
В соответствии с пунктом 3.2.3 соглашений правительства регионов ежеквартально
и не позднее чем через 15 дней по истечении отчетного периода должны направлять
в Минфин России информацию о выполнении обязательств, предусмотренных
соглашениями.
Анализ информации, представленной в соответствии с указанным пунктом
соглашений, показал, что она не содержит сведений, подтверждающих направление
средств дотаций на предусмотренные соглашениями цели34.
В соответствии с распоряжениями о предоставлении дотаций Минфину России
предписано осуществить контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных ассигнований, предусмотренных указанными актами Правительства
Российской Федерации с представлением доклада до 1 февраля 2021 года.
Анализ доклада, представленного Минфином России в Правительство Российской
Федерации35, показал, что он не содержит информации, подтверждающей целевое
и эффективное использование бюджетных ассигнований, предоставленных регионам
в соответствии с указанными распоряжениями.
7.3.1.1. По данным отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (форма по ОКУД 0503317)36, общий объем доходов
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2020 год составил
12 016,8 млрд рублей, или 109,2 % первоначально утвержденных бюджетных
назначений (11 008,1 млрд рублей)37:

34.

Информация предоставлялась в обобщенном виде без указания конкретных видов и объемов
недополученных доходов, в целях компенсации снижения поступления которых предоставлялись дотации
из федерального бюджета.

35.

От 1 февраля 2021 г. № 01‑02‑02/06‑6117.

36.

Данные, опубликованные на официальном сайте Федерального казначейства.

37.

Здесь и далее сведения о доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
приведены без учета г. Москвы и г. Байконур.
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млн руб.
2020 г.

Показатели

изменение

утвержденные
бюджетные назначения исполнено на 01.01.2021
на 01.02.2020

сумма

%

Доходы

11 008 144,8

12 016 817,1

1 008 672,3

109,2

в том числе:
налоговые и неналоговые доходы

8 241 838,3

8 204 203,0

-37 635,3

99,5

безвозмездные поступления

2 486 871,7

3 812 614,0

1 325 742,3

153,3

В 2020 году налоговые и неналоговые доходы уменьшились в сравнении
с плановыми значениями в 58 регионах, из них менее чем на 10 % изменения
произошли в 47 регионах и более чем на 10 % – в 11 регионах. Последствия
распространения коронавирусной инфекции не повлияли на исполнение
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в части
поступления налоговых и неналоговых доходов в 26 регионах.
Доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета в структуре доходов
регионов выросла с 2 486,9 млрд рублей в 2017 году до 3 812,6 млрд рублей
в 2020 году.
В целом по Российской Федерации безвозмездные поступления увеличились
в сравнении с плановыми значениями, в том числе: более чем на 100 % – в 13 регионах,
более чем на 50 % – в 30 регионах и менее чем на 50 % – в 41 регионе.
По отношению к 2019 году безвозмездные поступления в общем объеме доходов
региональных бюджетов увеличились в 78 регионах и в 6 регионах уменьшились
незначительно или остались на том же уровне.
Предоставленные в 2020 году из федерального бюджета дотации в целях компенсации
снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных
бюджетов регионов в связи с пандемией коронавирусной инфекции (далее – дотации)
направлялись в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации тремя
траншами38.
В рамках первого транша дотации получили 56 регионов, в рамках второго транша –
69 регионов и в рамках третьего транша – 40 регионов, 28 регионов получили
дотации в рамках каждого транша.

38.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации: от 22 мая 2020 г. № 1378-р
(в сумме 100,0 млрд рублей), от 25 июля 2020 г. № 1958-р (в сумме 100,0 млрд рублей), от 19 ноября 2020 г.
№ 3029-р (в сумме 80,0 млрд рублей).
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Следует отметить, что порядок распределения и предоставления дотаций бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации установлен постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 231. При этом порядок распределения
дотаций, предоставляемых на основании распоряжений Правительства Российской
Федерации, указанным нормативным правовым актом не урегулирован.
По информации, представленной Минфином России39, подходы к распределению
дотаций и ограничительные критерии обсуждались в рамках проведения заседаний
различных совещательных органов: Правительственной комиссии по региональному
развитию в Российской Федерации, Консультативной комиссии Государственного
совета Российской Федерации, Комиссии Федерального Собрания Российской
Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом
году и плановом периоде, Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных
отношений. Результаты обсуждения излагались в сопроводительных письмах
ведомства при внесении проектов соответствующих распоряжений в Правительство
Российской Федерации, а также в пояснительных записках к проектам распоряжений.
Исходя из анализа представленной Минфином России документации
по распределению дотаций (расчеты, протоколы совещаний комиссий) расчет дотаций
проводился на основании показателей доходов консолидированных бюджетов
2019 года, увеличенного на прогнозный темп роста налоговых и неналоговых доходов
на 2020 год, но без учета фактически полученных регионами доходов в 2020 году.
Такая ситуация имела место как при распределении первого транша в мае 2020 года,
так и последующих траншей в июле и ноябре 2020 года.
Подходы, использованные при распределении дотаций, не учитывали реально
недополученные субъектами Российской Федерации в 2020 году доходы. В результате
отдельные регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности не получили
в необходимом объеме дотации на компенсацию снижения поступления налоговых
и неналоговых доходов консолидированных бюджетов. Это отрицательно повлияло
на состояние их долга.
Так, из 280,0 млрд рублей распределенных дотаций:

•

49,3 млрд рублей были распределены 22 регионам, которые превысили первоначально
утвержденные показатели объема собственных доходов;

•

65,4 млрд рублей получили 24 региона, при этом их недополученные доходы
составили 29,3 млрд рублей;

•

оставшиеся 165,3 млрд рублей были распределены регионам, недополучившим
по итогам года доходы в сумме 373,5 млрд рублей.

39.

Ответ Минфина России на запрос Счетной палаты Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 06‑06‑16/49125.

Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2021, № 10. Госдолг регионов

109

7.3.1.2. По данным отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда (форма по ОКУД 0503317)40, в 2020 году общий объем расходов
региональных бюджетов составил 13 962,2 млрд рублей, или 107,8 % первоначально
утвержденных назначений, увеличение по итогам 2020 года составило
1 014,4 млрд рублей. По отношению к 2019 году объем расходов увеличился
на 2 011,5 млрд рублей.
В 80 регионах произошло увеличение объема расходов по отношению
к первоначально утвержденным показателям расходов регионального бюджета,
у 5 регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ) объем расходов снизился.
Общий объем дополнительных расходов, обусловленных реализацией в регионах
мероприятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции,
в 2020 году составил 1 093,6 млрд рублей41.
Основными направлениями использования соответствующих бюджетных
ассигнований были здравоохранение, социальное обеспечение населения, поддержка
малого и среднего предпринимательства.
С учетом того, что сумма расходов на реализацию мер по преодолению последствий
коронавирусной инфекции не ограничена, их перечень не конкретизирован,
сложилась ситуация, когда соответствующие расходы в расчете на одного человека
по регионам значительно различались.
Наибольший объем указанных расходов в расчете на одного жителя (более 10 тыс. рублей,
из расчета на одного человека) приходится на следующие регионы.

Субъект Российской Федерации

Расходы на реализацию мер
по борьбе с коронавирусной
инфекцией всего, млн руб.

Численность постоянного
Расходы
населения Российской Федерации на одного человека,
на 01.01.2021, млн чел.*
тыс. руб.

Чукотский автономный округ

1 587,8

0,05

32,1

Ямало-Ненецкий автономный округ

15 887,0

0,55

29,0

г. Москва

342 900,0

12,66

27,1

Камчатский край

4 531,3

0,31

14,5

Магаданская область

1 842,9

0,14

13,3

Московская область

95 668,3

7,71

12,4

40.

Данные, опубликованные на официальном сайте Федерального казначейства.

41.

По данным, представленным регионами по запросу Счетной палаты Российской Федерации от 11 февраля
2021 г. № ЗИ 05‑30/05‑01.
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Субъект Российской Федерации

Расходы на реализацию мер
по борьбе с коронавирусной
инфекцией всего, млн руб.

Численность постоянного
Расходы
населения Российской Федерации на одного человека,
на 01.01.2021, млн чел.*
тыс. руб.

Республика Саха (Якутия)

11 609,2

0,98

11,8

г. Санкт-Петербург

58 000,0

5,38

10,8

Республика Алтай

2 323,0

0,22

10,5

Мурманская область

7 634,4

0,73

10,4

* По данным Росстата по состоянию на 1 января 2021 года.

Наименьший объем расходов в расчете на одного жителя (менее 3 тыс. рублей,
из расчета на одного человека) приходится на следующие регионы.

Субъект Российской Федерации

Расходы на реализацию мер
по борьбе с коронавирусной
инфекцией всего, млн руб.

Численность постоянного
населения Российской Федерации
на 01.01.2021, млн чел.

Расходы
на одного
человека,
тыс. руб.

Ярославская область

3 634,9

1,24

2,9

Тамбовская область

2 869,4

0,99

2,9

Орловская область

1 913,4

0,72

2,6

Липецкая область

2 908,2

1,13

2,6

Брянская область

3 045,1

1,18

2,6

Краснодарский край

14 514,3

5,68

2,6

Чеченская Республика

3 640,0

1,50

2,4

7.3.2. Источниками финансирования расходов субъектов Российской Федерации,
обусловленных реализацией мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, являлись как
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, так и региональные средства42.
В 2020 году субъектам Российской Федерации в целях финансового обеспечения
дополнительных расходов региональных бюджетов, обусловленных пандемией
коронавирусной инфекции, за счет резервного фонда Правительства Российской

42.

Кроме того, из федерального бюджета регионам были предоставлены дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для компенсации
снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в объеме 280,0 млрд рублей.
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Федерации предоставлены средства в виде безвозмездных поступлений в общем
объеме 503,1 млрд рублей43, из них:

•

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных
бюджетов (на иные цели) – 103,1 млн рублей;

•

субсидии в том числе на софинансирование расходных обязательств по развертыванию
быстровозводимых инфекционных госпиталей для оказания медицинской помощи,
а также на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства – 5,3 млрд рублей;

•

субвенции на социальные выплаты безработным гражданам – 143,0 млрд рублей;

•

иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего
и компенсационного характера, на дополнительное финансовое обеспечение
медицинских организаций, на приобретение лекарственных препаратов и оснащение
(переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских
организаций – 251,7 млрд рублей.
Учитывая, что общие расходы на преодоление пандемии составили
1 093,6 млрд рублей44, выделенные Правительством Российской Федерации регионам
средства (с учетом дотаций) обеспечили их покрытие на 71,6 %.
7.3.3. Оценка влияния снижения доходов и увеличения расходов в условиях пандемии
коронавирусной инфекции на сбалансированность бюджетов субъектов Российской
Федерации показала следующее.
В 2020 году в целом по Российской Федерации дефицит региональных бюджетов
оценивался в объеме 811,1 млрд рублей, в 11 регионах предусматривался
сбалансированный бюджет (без дефицита/профицита), в 15 регионах планировался
бюджет с профицитом в общем объеме 10,2 млрд рублей и в 59 регионах бюджеты
утверждались с дефицитом в общем объеме 821,3 млрд рублей.
Фактически исполнение региональных бюджетов в 2020 году сложилось следующим
образом: в 25 субъектах Российской Федерации бюджеты исполнены с профицитом
в объеме 42,8 млрд рублей и в 60 субъектах – с дефицитом в объеме 751,2 млрд рублей.
На увеличение профицита и снижение дефицита по сравнению с планируемыми
значениями повлияло увеличение региональных доходов на 1 117,1 млрд рублей
и увеличение расходов на 1 014,4 млрд рублей.

43.

В соответствии с ответом Минфина России на запрос Счетной палаты Российской Федерации от 20 апреля
2021 г. № 01‑02‑02/06‑29897 (за исключением дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для компенсации снижения налоговых
и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации).

44.

По данным, представленным регионами по запросу Счетной палаты Российской Федерации от 11 февраля
2021 г. № ЗИ 05‑30/05‑01.
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Такая ситуация сложилась в связи с увеличением объема безвозмездных поступлений
из федерального бюджета относительно первоначально утвержденных законами
о региональном бюджете показателей на 1 685,5 млрд рублей. Из них 783,1 млрд рублей
составили межбюджетные трансферты, предоставленные в связи с распространением
коронавирусной инфекции (с учетом дотаций на компенсацию снижения поступления
налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации).
7.3.4. В условиях распространения коронавирусной инфекции общий объем
государственного долга регионов увеличился на 383,1 млрд рублей
(с 2 112,9 млрд рублей по состоянию на 1 января 2020 года до 2 496,0 млрд рублей
по состоянию на 1 января 2021 года), или на 18,1 %.
В 2020 году государственный долг по сравнению с показателями 2019 года увеличился
в 48 субъектах Российской Федерации. В 25 регионах государственный долг снизился,
в 12 регионах – остался на уровне показателей 2019 года.
Наибольший прирост государственного долга среди регионов в 2020 году
демонстрировали г. Санкт-Петербург (182 %, или 54,9 млрд рублей), Пермский край
(127,1 %, или 22,9 млрд рублей), Кемеровская область – Кузбасс (85,9 %,
или 28,6 млрд рублей), Иркутская область (74,8 %, или 12,7 млрд рублей), Камчатский
край (72,5 %, или 2,8 млрд рублей). Наибольшее сокращение государственного долга
произошло в Ямало-Ненецком автономном округе (39,2 %, или 6,4 млрд рублей),
Воронежской области (35,6 %, или 9,8 млрд рублей), Ивановской области (14,5 %,
или 2,0 млрд рублей), Чувашской Республике – Чувашии (14 %, или 1,5 млрд рублей)
и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (13,9 %, или 1,8 млрд рублей).
Также в 2020 году произошли изменения и в структуре государственного долга
регионов. Так, доля рыночных заимствований уменьшилась на 1,5 % (с 55,1 до 53,6 %),
доля кредитов кредитных организаций уменьшилась на 4,5 % (с 27,3 до 22,8 %),
а доля ценных бумаг выросла на 3 % (с 27,8 до 30,8 %). Доля бюджетных кредитов
увеличилась на 2,2 % (с 42 до 44,2 %). Доля государственных гарантий сократилась
на 0,7 % (с 2,6 до 1,9 %).
Наибольшее увеличение доли бюджетных кредитов в структуре государственного
долга имело место в Воронежской области (на 55,7 %), Ненецком автономном округе
(на 47,8 %), Мурманской области (на 33,2 %), Республике Бурятия (на 29,1 %)
и Ивановской области (на 28,5 %).
Больше всего доля бюджетных кредитов сократилась в Камчатском крае (на 33,7 %),
Республике Башкортостан (на 31,7 %), Кемеровской области – Кузбассе (на 12,9 %),
Республике Алтай (на 9,7 %) и Пермском крае (на 8,1 %).
Наибольшее увеличение доли рыночных заимствований в общем объеме
государственного долга имело место в Сахалинской области (на 100 %), Камчатском
крае (на 33,7 %), Республике Башкортостан (на 31,7 %), Челябинской области
(на 27,3 %), Кемеровской области – Кузбассе (на 24,7 %) и Республике Алтай (на 9,7 %).
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Больше всего доля рыночных заимствований сократилась в Воронежской области
(на 55,7 %), Ненецком автономном округе (на 47,8 %), Мурманской области
(на 33,3 %), Республике Бурятия (на 28,6 %) и Ивановской области (на 28,5 %).
В двух субъектах Российской Федерации (Камчатский край и Республика Марий Эл)
за 2020 год произошло увеличение объемов рыночных заимствований
при одновременном снижении объемов бюджетных кредитов.
Отдельные регионы, не имевшие по состоянию на 1 января 2020 года в структуре
государственного долга задолженности по кредитам кредитных организаций,
в 2020 году осуществили соответствующие заимствования: Камчатский край
(на 3,0 млрд рублей), Республика Башкортостан (на 4,0 млрд рублей), Республика
Коми (на 8,0 млрд рублей), Сахалинская область (на 8,0 млрд рублей), Кемеровская
область – Кузбасс (на 23,0 млрд рублей).
При отсутствии соответствующей поддержки из федерального бюджета совокупный
региональный долг увеличился бы оценочно не менее чем на 700 млрд рублей.
Подходы, использованные при распределении дотаций и не учитывающие реально
недополученные субъектами Российской Федерации доходы, привели к тому, что
отдельные регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности не смогли в полной
мере воспользоваться имеющимися ресурсами федерального бюджета для сокращения
государственного долга региона.
При получении дотаций в объеме, соответствующем объему недополученных доходов,
государственный долг мог сократиться: в Ярославской области – на 8 %
(с 39,6 до 36,3 млрд рублей), в Республике Карелия – на 15,6 %
(с 23,9 до 20,2 млрд рублей), в Псковской области – на 3 % (с 19,0 до 18,5 млрд рублей),
в Республике Мордовия – на 2,4 % (с 49,1 до 47,9 млрд рублей), в Республике Хакасия –
на 12,4 % (с 24,5 до 21,4 млрд рублей), в Томской области – на 22,1 %
(с 42,1 до 32,8 млрд рублей).
Источниками дотаций регионам были заимствования Российской Федерации,
поскольку Минфин России в 2020 году осуществил заимствования на рынке ценных
бумаг в объеме 5 279,2 млрд рублей45 .

7.4. Оценка качества управления государственным долгом
субъектов Российской Федерации
7.4.1. Оценка соблюдения уполномоченными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации ограничений, предусмотренных Бюджетным
кодексом, в части размера дефицита регионального бюджета, общей суммы

45.

Объем ОФЗ, размещенных на аукционах в 2020 году.
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привлеченных средств, предельного объема государственного долга региона и объема
расходов на его обслуживание показала следующее46.
Ограничения по дефициту регионального бюджета47, установленные
статьей 92.1 Бюджетного кодекса, в анализируемом периоде превышались (по итогам
исполнения бюджета):

•

в 2017 году – в Кабардино-Балкарской Республике на 12,4 % и в Республике Мордовия
на 28,2 %;

•

в 2018 году – в Республике Мордовия на 12,8 %;

•

в 2020 году – в Кемеровской области на 25 % и Томской области на 2,8 %.
Ограничения по общей сумме привлеченных средств (предельному объему
заимствований), установленные статьей 106 Бюджетного кодекса48, по итогам
исполнения регионального бюджета превышены: за 2017 год в 9 субъектах Российской
Федерации на общую сумму 3,0 млрд рублей, за 2018 год – в 5 субъектах Российской
Федерации на общую сумму 6,2 млрд рублей, за 2019 год – в 4 субъектах Российской
Федерации на общую сумму 0,9 млрд рублей, за 2020 год – в 21 субъекте Российской
Федерации на общую сумму 55,1 млрд рублей.
Основное количество и объем превышения соответствующих ограничений отмечены
в 2020 году.
Наиболее частое превышение ограничений, установленных статьей 106 Бюджетного
кодекса, допущено в Республике Калмыкия, Московской, Орловской, Псковской
областях, Пермском и Камчатском краях.

46.

Расчет показателей в части размера дефицита регионального бюджета, общей суммы привлеченных средств
(предельному объему заимствований), объема (предельного объема) государственного долга региона
и объема расходов на его обслуживание, проведен на основании информации, предоставленной субъектами
Российской Федерации на запросы Счетной палаты Российской Федерации.

47.

В соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса дефицит регионального бюджета не должен
превышать 15 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации,
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (для субъекта Российской Федерации,
в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 130 Бюджетного кодекса, –
10 %); в соответствии с пунктом 4 статьи 92.1 Бюджетного кодекса дефицит регионального бюджета,
сложившийся по данным годового отчета об исполнении регионального бюджета, должен соответствовать
ограничениям, установленным пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

48.

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса: предельный объем заимствований субъекта Российской
Федерации, не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование
дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63‑ФЗ); общая сумма привлечения средств в соответствующем
финансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации, и объемов погашения долговых обязательств субъекта
Российской Федерации, утвержденных на соответствующий финансовый год законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 2 августа
2019 г. № 278‑ФЗ).
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Ограничения по объему (предельному объему) государственного долга, установленные
статьей 107 Бюджетного кодекса49, по итогам исполнения регионального бюджета
превышены: за 2017 год – в трех субъектах Российской Федерации (Орловская
и Псковская области, Кабардино-Балкарская Республика) на общую сумму
3,8 млрд рублей, за 2018 год – в одном субъекте Российской Федерации (Республика
Мордовия) на 4,1 млрд рублей, за 2019 год – в одном субъекте Российской Федерации
(Республика Мордовия) на 0,5 млрд рублей, за 2020 год – в двух субъектах
Российской Федерации (Республики Ингушетия и Мордовия) на общую сумму
19,2 млрд рублей.
Наиболее частое превышение ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного
кодекса, допущено в Республике Мордовия (за 2018–2020 годы).
Случаев превышения ограничений по объему расходов на обслуживание
государственного долга субъектов Российской Федерации, установленных
статьей 111 Бюджетного кодекса, не установлено.
7.4.2. Анализ долговой устойчивости субъектов Российской Федерации показал50,
что по итогам исполнения регионального бюджета за 2020 год два субъекта
Российской Федерации повысили уровень долговой устойчивости, семь субъектов
Российской Федерации понизили уровень долговой устойчивости по сравнению
с соответствующими показателями за 2019 год.
Так, уровень долговой устойчивости повысился со среднего уровня до высокого
уровня у Амурской области и Чукотского автономного округа.
Уровень долговой устойчивости понизился с высокого до среднего у Республики Коми,
Ставропольского и Камчатского краев, Московской и Кемеровской областей,
а со среднего до низкого уровня – у Удмуртской Республики и Псковской области.

49.

В соответствии с пунктом 2 статьи 107 Бюджетного кодекса (в редакции Федерального закона от 26 апреля
2007 г. № 63‑ФЗ) предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен
превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Для субъекта Российской Федерации,
в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 130 Бюджетного кодекса,
предельный объем долга не должен превышать 50 % утвержденного общего годового объема доходов
бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
в соответствии с пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса (в редакции Федерального закона от 2 августа
2019 г. № 278‑ФЗ) объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать
утвержденный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
на очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов бюджета субъекта Российской
Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Для субъекта Российской
Федерации, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 130
Бюджетного кодекса, объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать
50 % утвержденного законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
на очередной финансовый год и плановый период общего объема доходов бюджета субъекта Российской
Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

50.

Долговая устойчивость регионов оценивалась с использованием показателей, предусмотренных
пунктом 5 статьи 107.1 Бюджетного кодекса, на основании информации, предоставленной субъектами
Российской Федерации по запросам Счетной палаты Российской Федерации.
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7.4.3. Оценка эффективности использования бюджетных кредитов, как инструмента
государственной долговой политики Российской Федерации в отношении субъектов
Российской Федерации, показала следующее.
Замещение рыночного долга субъектов Российской Федерации бюджетными
кредитами является временной, антикризисной мерой, применяемой федеральными
властями в ситуации, когда крайне ограничены возможности рыночных
заимствований на приемлемых условиях из-за высоких процентных ставок51.
В 2017 году Минфином России были предоставлены бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для частичного
покрытия дефицитов региональных бюджетов, покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации,
а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и техногенных аварий в сумме 333,8 млрд рублей52.
В последующие годы анализируемого периода предоставление бюджетных кредитов
из федерального бюджета законами о федеральном бюджете не предусматривалось.
Плата за пользование указанными бюджетными кредитами устанавливалась в размере
0,1 % годовых, что существенно ниже ставок по рыночным заимствованиям,
действовавшим в анализируемом периоде.
Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов бюджетов субъектов
Российской Федерации были предоставлены 75 регионам, в том числе для погашения
их долговых обязательств по бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам
и банковским кредитам.
Предоставление указанных бюджетных кредитов осуществлялось при условии
принятия субъектами Российской Федерации ряда обязательств, в том числе
по ограничению дефицита регионального бюджета, объема государственного долга
региона, поэтапному сокращению объема долговых обязательств региона
по рыночным заимствованиям53.
Более 50 % всех предоставленных в 2017 году бюджетных кредитов в объеме
171,7 млрд рублей предоставлены 14 субъектам Российской Федерации (республикам
Коми, Мордовия и Хакасия, Удмуртской Республике, Красноярскому краю,
Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Костромской,
Московской, Ростовской и Саратовской областям).

51.

В соответствии с Основными направлениями государственной долговой политики Российской Федерации
на 2017–2019 годы (опубликованы на официальном сайте Минфина России).

52.

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415‑ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Федеральный закон от 19 декабря
2016 г. № 415‑ФЗ), а также на основании решений Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, принятых в соответствии с подпунктом
«а» пункта 6 части 5 статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2016 г. № 409‑ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».

53.

В соответствии с Правилами № 1482.
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В 2017 году в рамках реализуемых Правительством Российской Федерации мер
по снижению долговой нагрузки на региональные бюджеты была проведена
реструктуризация задолженности регионов по бюджетным кредитам,
предоставленным в 2014–2017 годах54.
Реструктуризация оформлялась дополнительным соглашением к соглашению
о предоставлении бюджетного кредита, которым в том числе устанавливались
предельные значения дефицита регионального бюджета, государственного долга
региона и доли общего объема долговых обязательств по рыночным заимствованиям
от суммы доходов регионального бюджета без учета безвозмездных поступлений,
которые должник обязывался не превышать55.
Общий объем реструктурированной в 2017 году задолженности по обязательствам
73 субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам составил
734,6 млрд рублей, или 72,7 % объема задолженности субъектов Российской
Федерации по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2018 года
(1 010,3 млрд рублей).
Не приняли участие в реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам
в 2017 году восемь субъектов Российской Федерации (Республика Саха (Якутия),
Камчатский край, Московская, Ростовская, Тюменская области, Ханты-Мансийский
автономный округ, города Москва и Санкт-Петербург)56.
В ходе реструктуризации должнику предоставлялась рассрочка по погашению
задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения задолженности
по основному долгу и процентам по кредиту на период с 2018 по 2024 год
включительно57 или на период с 2027 по 2036 год включительно58.
В анализируемом периоде субъектами Российской Федерации при исполнении
региональных бюджетов допускались случаи несоблюдения условий соглашений
(дополнительных соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов
(реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам).

54.

В соответствии с частями 5 и 7 статьи 16 Федерального закона от 5 декабря 2016 г. № 415‑ФЗ
(с изменениями), а также Правилами № 1531 и Правилами проведения в 2017 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2017 г. № 1195 (далее – Правила № 1195). В соответствии с Правилами № 1195 проведена
реструктуризация задолженности по пяти обязательствам Республики Татарстан (Татарстан) перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным в 2014–2015 годах, в общем объеме
12,2 млрд рублей.

55.

В соответствии с Правилами № 1531.

56.

Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Сахалинская область, г. Севастополь в 2017 году не имели
задолженности пред Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

57.

В соответствии с Правилами № 1531.

58.

В соответствии с Правилами № 1195.
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В связи с несоблюдением условий указанных соглашений (дополнительных
соглашений) досрочное погашение бюджетных кредитов в 2017 году осуществлено
16 регионами в общем объеме 91,7 млрд рублей, в 2018 году – 11 регионами в общем
объеме 12,7 млрд рублей, в 2019 году – 5 регионами в общем объеме 4,7 млрд рублей.

Субъект Российской Федерации

Досрочно погашено, в связи с несоблюдением условий
соглашений (дополнительных соглашений), млн руб.
в 2017 г.

в 2018 г.

в 2019 г.

Костромская область

5 253,3

0,0

0,0

Орловская область

5 385,2

825,9

929,8

Республика Карелия

0,0

2 496,0

0,0

Республика Коми

4 481,4

0,0

0,0

Архангельская область

10 153,0

0,0

0,0

Мурманская область

0,0

52,2

0,0

Псковская область

4 086,6

1 129,4

1 129,4

Республика Калмыкия

68,9

0,0

0,0

Астраханская область

6 926,6

0,0

0,0

Волгоградская область

13 723,2

0,0

0,0

Республика Дагестан

1 338,8

0,0

0,0

Кабардино-Балкарская Республика

3 150,5

0,0

0,0

Республика Марий Эл

2 185,3

169,5

489,4

Республика Мордовия

0,0

700,0

1 978,2

Удмуртская Республика

11 656,0

0,0

0,0

Саратовская область

10 837,7

0,0

0,0

Ульяновская область

0,0

229,2

0,0

Курганская область

1 452,6

1 311,0

0,0

Республика Бурятия

0,0

267,6

166,6

Республика Хакасия

1 784,3

0,0

0,0

Кемеровская область

9 251,6

0,0

0,0

Республика Саха (Якутия)

0,0

3 307,2

0,0

Хабаровский край

0,0

2 251,4

0,0

Итого

91 735,0

12 739,4

4 693,4
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При этом в связи с нарушениями Кабардино-Балкарской Республикой и Республикой
Мордовия в 2017 и 2018 годах условий предоставления бюджетного кредита с учетом
принятых обязательств по реструктуризации обязательств (задолженности) субъекта
Российской Федерации в отношении указанных регионов Минфином России
принимались решения о применении бюджетных мер принуждения.
В отношении Кабардино-Балкарской Республики было принято решение о бесспорном
взыскании суммы средств, предоставленных из федерального бюджета в общей сумме
5,8 млрд рублей, и перечислении взысканных средств в федеральный бюджет.
При этом в связи с назначением другого лица высшим должностным лицом региона
с учетом соответствующих требований нормативного правового акта,
регламентирующего порядок реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам59, должник освобожден от ответственности за неисполнение обязательств
по итогам отчетного года. Взысканные в бесспорном порядке в соответствии
с приказом Минфина России средства в сумме 1,2 млрд рублей возвращены
из федерального бюджета в бюджет Кабардино-Балкарской Республики.
Правительство Республики Мордовия, также нарушившее условия реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам, не обеспечило своевременный возврат
в федеральный бюджет задолженности на общую сумму 5,4 млрд рублей.
В этой связи Федеральному казначейству было предписано исполнить бюджетную
меру принуждения в отношении Правительства Республики Мордовия путем
бесспорного взыскания средств федерального бюджета на общую сумму
20,5 млрд рублей. Фактически в 2018 году взыскано 0,7 млрд рублей.
В 2019 году в соответствии с заключенным между Минфином России
и Правительством Республики Мордовия соглашением срок исполнения бюджетной
меры принуждения продлен до 2024 года. По условиям соглашения в этом же году
в счет погашения задолженности по бюджетным кредитам из регионального бюджета
взысканы средства в общей сумме 1,98 млрд рублей.
В 2019 году превышение предельных значений, установленных дополнительными
соглашениями, по отношению к дефициту регионального бюджета, государственному
долгу и долговым обязательствам в виде государственных ценных бумаг субъекта
Российской Федерации и банковских кредитов отмечено в восьми субъектах
Российской Федерации (Курганская, Орловская, Псковская, Тамбовская области,
республики Ингушетия, Калмыкия, Хакасия, Хабаровский край).
В 2020 году субъекты Российской Федерации, не выполнившие по итогам 2019 года
соответствующие обязательства, освобождались от досрочного погашения
задолженности сверх объема, предусмотренного на 2020 год графиками погашения

59.

В соответствии с пунктом 10 Правил № 1531.
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задолженности60. При этом Республикой Мордовия в 2020 году, до вступления в силу
соответствующего федерального закона, была досрочно погашена задолженность
по бюджетным кредитам в сумме 1,98 млрд рублей.
Таким образом, в анализируемом периоде в связи с несоблюдением условий соглашений
(дополнительных соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов61 (реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам) 23 субъекта Российской Федерации досрочно
погасили задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму 111,1 млрд рублей.
По данным, представленным регионами, невыполнение принятых обязательств было
обусловлено снижением поступлений в региональный бюджет налоговых
и неналоговых доходов и рядом других факторов62.
Основные причины
1.

2.

Снижение в 2016 году ставки по налогу
на прибыль и соответственно
осуществление возвратов
из региональных бюджетов
налогоплательщикам сумм переплаты
по налогу на прибыль организаций.
Снижение с 1 июня 2016 года
доли акцизов на нефтепродукты,
подлежащей распределению
между субъектами Российской
Федерации, со 100 % до 88 .

Другие причины
1.

Предоставление дополнительных льгот (пониженных ставок)
по налогу на имущество организаций в отношении имущества
железнодорожного транспорта (Хабаровский край).

2.

Изменение с 2010 года порядка зачисления в бюджеты субъектов
Российской Федерации налога на добычу полезных ископаемых
в виде углеводородного сырья (Республика Коми).

3.

Исполнение принятых обязательств в рамках реализации «майских указов»
Президента Российской Федерации (Костромская область, Республика Коми).

4.

Оказание дополнительной финансовой поддержки
местным бюджетам в целях сокращения просроченной
кредиторской задолженности (Костромская область).

5.

Снижение финансовой поддержки из федерального бюджета
Российской Федерации (Республика Коми).

6.

Прекращение деятельности производящих алкоголь предприятий в регионе,
в связи с отзывом у них лицензий (Кабардино-Балкарская Республика).

7.

Снижение курса доллара США, конъюнктурные колебания на сырьевых
рынках, влияющие на поступление платежей от крупнейших
налогоплательщиков региона (Республика Саха (Якутия).

8.

Применение налогоплательщиками федеральных и региональных налоговых
преференций, установленных в рамках реализации федеральной политики
по развитию Дальнего Востока (льготы для резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития и для участников
региональных инвестиционных проектов) (Хабаровский край).

9.

Необеспечение в полном объеме погашения дебиторской задолженности
по арендной плате, неосуществление запланированной реализации
материальных активов согласно прогнозному плану (программе) приватизации
республиканского имущества на 2016–2018 годы (Республика Калмыкия)

60.

В соответствии с частью 4 статьи 2.3 Федерального закона № 367‑ФЗ.

61.

В том числе по бюджетным кредитам, предоставленным до 2017 года.

62.

Данные представлены 85 субъектами Российской Федерации по запросам Счетной палаты Российской
Федерации.
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В 2020 году предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицитов
региональных бюджетов не предусмотрено63. Вместе с тем в рамках мероприятий
по поддержке регионов в связи с коронавирусной инфекцией Минфин России
уполномочен предоставлять бюджетные кредиты бюджетам субъектов Российской
Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счетах региональных бюджетов64.
В соответствии с указанными полномочиями в декабре 2020 года Минфином России
предоставлены бюджетные кредиты 53 субъектам Российской Федерации на общую
сумму 223,6 млрд рублей65.
Кроме того, в 2020 году 67 субъектам Российской Федерации была предоставлена
рассрочка по погашению реструктурированной задолженности по бюджетному
кредиту до 2029 года включительно и погашение задолженности в 2020 году
не предусматривалось66.
Как показали результаты проведенных Счетной палатой Российской Федерации
контрольных мероприятий, бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита
регионального бюджета в целях погашения долговых обязательств субъекта
Российской Федерации не обеспечивали сокращение государственного долга
проверенных регионов по рыночным заимствованиям, поскольку после погашения
задолженности по рыночным заимствованиям за счет предоставленных
из федерального бюджета кредитов вновь привлекались банковские кредиты.
Следует отметить, что в 2017 году бюджетные кредиты предоставлялись регионам,
в условиях дефицита федерального бюджета, который составил 1 331,4 млрд рублей.
При этом в целях формирования источников покрытия дефицита федерального
бюджета Минфин России в этом же году осуществлял заимствования на рынке ценных
бумаг в объеме 1 688,1 млрд рублей по средневзвешенной ставке 8,16 % годовых.

63.

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями).

64.

В соответствии с частью 22 статьи 2.1 Федерального закона № 367‑ФЗ.

65.

Кабардино-Балкарская Республика 30 декабря 2020 года вернула часть основного долга
по предоставленному кредиту в сумме 0,5 млрд рублей.

66.

В соответствии с пунктом 12 Правил № 1531 (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 619 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»).
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7.4.4. Анализ представленной субъектами Российской Федерации информации
показал, что в 2017–2020 годах регионы принимали следующие меры по сокращению
государственного долга и оптимизации его структуры67.
Предоставленной в 2017 году возможностью замещения дорогих рыночных
заимствований бюджетными кредитами из федерального бюджета, а также
возможностью реструктуризации задолженности по ранее предоставленным
бюджетным кредитам, воспользовались 73 региона.
Значительная часть регионов (Пермский край, Волгоградская, Мурманская,
Ростовская области, г. Санкт-Петербург и др.) активно использует возможность
привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по стоимости
заимствований 0,1 % годовых (при действующих ставках на кредиты коммерческих
банков в период с 2017 по 2020 год от 11,3 до 5,25 % годовых).
Отдельные регионы активно используют государственные ценные бумаги в качестве
инструмента долгосрочного финансирования дефицита регионального бюджета
и ограничения привлечения коммерческих кредитов (Республика Саха (Якутия),
Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская и Московская области,
Камчатский край, г. Санкт-Петербург).
Некоторые регионы в целях сокращения государственного долга и оптимизации его
структуры ограничивают или полностью отказываются от предоставления государственных
гарантий (республики Дагестан и Татарстан, Забайкальский край, Астраханская,
Белгородская, Волгоградская, Ростовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Часть регионов устанавливает ограничение объемов привлечения государственных
заимствований только потребностью в погашении имеющихся долговых обязательств
(Белгородская и Волгоградская области, Забайкальский край).
Ряд регионов в целях управления долговой нагрузкой на региональный бюджет внутри
финансового года и минимизации расходов на обслуживание рыночных долговых
обязательств заключает государственные контракты по предоставлению банковского
кредита в виде возобновляемой кредитной линии (Республика Бурятия, Пермский
край, Мурманская область).
Некоторые регионы в целях минимизации процентных платежей систематически
осуществляют рефинансирование банковских кредитов за счет более дешевых
заимствований – при возникновении благоприятной рыночной конъектуры
(Ростовская область, Хабаровский край, Магаданская область и др.).

67.

Соответствующие меры предусматриваются ежегодно утверждаемой долговой политикой субъекта
Российской Федерации, государственными программами регионов по повышению эффективности
управления государственными финансами, планами мероприятий по оздоровлению государственных
финансов региона и иными документами.
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Привлечение остатков средств на счетах государственных бюджетных, автономных
и казенных учреждений, открытых в региональных управлениях Федерального
казначейства (финансовых органах региона), в целях сокращения объемов кредитов,
привлекаемых в кредитных организациях, и минимизации расходов на обслуживание
государственного долга субъекта Российской Федерации используют Республика
Бурятия, Мурманская область, Пермский край.
Исполнение регионального бюджета с профицитом в ряде регионов (при наличии
благоприятной экономической ситуации) позволяло направлять средства бюджета
на досрочное погашение долговых обязательств региона и создание резервов,
обеспечивающих реализацию планов социально-экономического развития региона
без привлечения заемных средств (Ямало-Ненецкий автономный округ).
7.4.5. Минфин России как федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере государственного долга68, проводит политику,
направленную на создание законодательных условий, способствующих проведению
субъектами Российской Федерации ответственной заемной/долговой политики.
В 2017 году в рамках проводимой реструктуризации задолженности субъектов
Российской Федерации по бюджетным кредитам, предоставленным
в 2015–2017 годах69, Минфином России заключены дополнительные соглашения
к соглашениям о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита регионального бюджета
(далее – дополнительные соглашения).
Проведению регионами более ответственной долговой политики способствовало
включение в дополнительные соглашения обязательств по ограничению дефицита
регионального бюджета, поэтапному сокращению доли регионального долга
(включая задолженности по рыночным заимствованиям), обеспечению возможности
привлечения в бюджет региона кредитов от кредитных организаций исключительно
по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Банком
России, увеличенный на 1 % годовых и др., а также мер ответственности
за их несоблюдение.
Погашение субъектами Российской Федерации реструктурированной задолженности
было предусмотрено в течение семи лет (с 2018 по 2024 год включительно).
В 2020 году Минфином России заключены дополнительные соглашения,
предусматривающие перенос срока погашения реструктурированной

68.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329
«О Министерстве финансов Российской Федерации».

69.

Во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 7 октября 2017 г. № Пр-2048 и в соответствии с Правилами № 1531.
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в 2012 и 2013 годах задолженности по бюджетным кредитам с 2025 по 2034 год
включительно, а также продление срока погашения реструктурированной в 2017 году
задолженности по бюджетным кредитам до 2029 года включительно70.
Средства регионального бюджета, высвобождаемые в 2021–2024 годах в результате
изменения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам, подлежат
направлению на осуществление регионом бюджетных инвестиций в объекты
инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов71.
Указанные меры должны способствовать росту экономического потенциала субъектов
Российской Федерации и дополнительному поступлению налоговых доходов
в бюджетную систему Российской Федерации, что, в свою очередь, создает условия
для списания задолженности регионов перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам за счет дополнительного поступления налогов.
В Бюджетный кодекс внесено изменение, предусматривающее корректировку срока
предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете
регионального бюджета со 180 до 240 дней, при условии его возврата не позднее
15 декабря текущего финансового года72. Это позволяет замещать в течение года
дорогие коммерческие кредиты, тем самым сокращать расходы на обслуживание
государственного долга регионов.
Минфином России на постоянной основе осуществляется мониторинг формирования
и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, готовятся заключения
на проекты региональных бюджетов, содержащие рекомендации по обеспечению
сбалансированного бюджета субъекта Российской Федерации, а также исполнению
всех принятых обязательств в рамках заключенных с Минфином России соглашений.
В 2020 году на официальном сайте Минфина России размещены методические
рекомендации по утверждению плана восстановления платежеспособности субъекта
Российской Федерации, предусматривающие в том числе меры по оздоровлению
государственных финансов региона, включая перечень необходимых для их
реализации нормативных правовых актов региональных органов государственной
власти.

70.

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 103‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году».

71.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704
«Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых
средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема
погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных
инвестиций в объекты инфраструктуры».

72.

В соответствии с пунктом 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса (в ред. Федерального закона от 8 декабря
2020 г. № 423‑ФЗ).
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Минфином России разработаны подходы к оценке долговой устойчивости субъектов
Российской Федерации, классификации по группам долговой устойчивости,
согласованию программ государственных заимствований, гарантий, нацеленные
на своевременное отслеживание последствий, принимаемых регионами решений
в сфере заимствований/управления долгом, и создание условий для проведения ими
взвешенной долговой политики73.
Введенная система оценки долговой устойчивости и ранжирования позволяет заранее
отслеживать наметившееся ухудшение долговой ситуации в регионах, своевременно
переводить их в группу заемщиков с более низкой долговой устойчивостью
и применять к ним соответствующие данной группе ограничения и требования.
С 2019 года Минфин России проводит классификацию субъектов Российской
Федерации по группам долговой устойчивости и размещает перечень регионов,
классифицированных по группам долговой устойчивости, на официальном сайте
Минфина России74.
7.4.6. Оценка перспектив оптимизации государственного долга субъектов Российской
Федерации, проведенная с учетом результатов контрольных мероприятий, показала,
что существует ряд направлений, содержащих возможности оптимизации
государственного долга регионов.
Так, уменьшить объем государственного долга региона и расходов на его
обслуживание позволит исключение практики привлечения банковских кредитов
при наличии существенных остатков на счете регионального бюджета, а также
предоставления из бюджета региона без экономического обоснования бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями.
Оптимизировать структуру регионального долга позволит выполнение условий
соглашений о предоставлении бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета, предусматривающее замещение рыночных заимствований
бюджетными кредитами, использование регионом в полной мере механизма
привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств бюджета, выпуск
региональных ценных бумаг с плавающей ставкой купонного дохода, позволяющий
снизить финансовые риски, связанные с изменением конъюнктуры на рынке
заимствований.
Вместе с тем в анализируемом периоде в 81 субъекте Российской Федерации степень
покрытия расходов регионального бюджета за счет собственных доходов снижалась.

73.

Указанные подходы реализованы в Федеральном законе № 278‑ФЗ.

74.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2020 г. № 227
«Об утверждении Правил проведения оценки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации».
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Наибольшее снижение значений отмечается в Кемеровской области – Кузбассе –
с 99,2 до 49,8 %, Ненецком автономном округе – с 96,3 до 58,7 %, Республике
Башкортостан – с 84,5 до 47,5 %, Республике Коми – с 95,1 до 61,5 %, в Вологодской
области – с 96,1 до 62,8 %, в Ямало-Ненецком автономном округе – со 108,8 до 76,5 %,
в Архангельской области – с 85,1 до 54,1 %.
Как показал анализ доходов и расходов региональных бюджетов, в 2020 году доля
покрытия расходов собственными доходами менее 50 % отмечается у 35 субъектов
Российской Федерации, в то время как в 2017 году таких регионов было 19.
Если в 2017 году уровень покрытия расходов собственными доходами менее 30 %
отмечался в 6 субъектах Российской Федерации, то в 2020 году количество таких
регионов выросло до 12.
млн руб.
Исполнено в 2017 г.

Исполнено в 2020 г.

налоговые
и неналоговые
доходы

расходы

Доля покрытия
расходов
собственными
доходами, %

налоговые
и неналоговые
доходы

расходы

Доля покрытия
расходов
собственными
доходами, %

Республика Ингушетия

3 306,9

21 892,4

15,1

4 028,1

35 032,3

11,5

Чеченская Республика

11 089,2

72 984,2

15,2

14 566,6

122 613,0

11,9

Республика Тыва

4 683,4

22 825,8

20,5

5 688,1

46 270,8

12,3

Республика Дагестан

24 105,7

95 165,1

25,3

34 526,9

168 786,2

20,5

Карачаево-Черкесская
Республика

6 058,8

21 764,6

27,8

6 585,2

32 105,8

20,5

Республика Алтай

3 343,3

15 249,6

21,9

5 897,2

27 795,6

21,2

Республика Крым

47 066,8

149 100,6

31,6

45 550,6

208 169,0

21,9

Кабардино-Балкарская
Республика

9 823,3

27 864,5

35,3

12 097,3

48 708,5

24,8

Камчатский край

20 833,8

66 087,1

31,5

25 333,3

94 176,3

26,9

Республика Северная
Осетия – Алания

10 386,4

24 200,0

42,9

12 674,4

43 634,4

29

г. Севастополь

12 388,0

33 515,9

37

16 553,8

56 555,5

29,3

Республика Калмыкия

5 119,3

11 503,9

44,5

6 657,1

22 318,0

29,8

Субъект
Российской Федерации

Такая ситуация свидетельствует об ограниченных возможностях оптимизации
государственного долга регионов с низким уровнем покрытия расходов бюджета
собственными доходами и наличии рисков его дальнейшего наращивания.
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Не способствует эффективному управлению государственным долгом регионов
нормативно-правовая база, в которую постоянно вносятся многочисленные изменения,
действие многих положений приостанавливается, ответственность за несоблюдение
требований не устанавливается. Кроме того, как показали результаты Проверки
формирования государственного долга в отдельных регионах Дальневосточного округа,
действующая нормативно-правовая база допускает осуществление регионом рыночных
заимствований при наличии значительных остатков на счете бюджета региона,
не содержит единых требований к порядку ведения долговой книги субъекта
Российской Федерации, не конкретизирует размеры бюджетных ассигнований
на возможное исполнение выданных государственных гарантий, предусматриваемых
в законе о региональном бюджете на очередной финансовый год.

8. Выводы
8.1. В период 2017–2019 годов наблюдалась тенденция снижения государственного долга
субъектов Российской Федерации с 2 353,2 млрд рублей на 1 января 2017 года
до 2 113,0 млрд рублей на 1 января 2020 года, или на 10,2 %. В 2020 году государственный
долг регионов увеличился до 2 496,0 млрд рублей, или на 18,1 %. Увеличение регионального
долга в 2020 году произошло в 48 субъектах Российской Федерации, в 25 регионах
государственный долг снизился, в 12 – остался на уровне показателей 2019 года.
8.2. Основную долю в структуре регионального долга составляют рыночные
заимствования, при этом в анализируемом периоде наблюдаются значительный рост
объема ценных бумаг (с 457,5 до 769,9 млрд рублей) и снижение объема банковских
кредитов (с 808,5 до 568,1 млрд рублей), а также снижение объема государственных
гарантий (с 88,3 до 48,4 млрд рублей).
Более 40 % в структуре регионального долга составляют кредиты федерального
бюджета, их доля в анализируемом периоде растет. По состоянию на 1 января 2021 года
объем регионального долга по бюджетным кредитам составил 1 102,9 млрд рублей
и увеличился по сравнению с 1 января 2017 года на 112,4 млрд рублей, или на 11,3 %.
Увеличение государственного долга по бюджетным кредитам отмечено в 47 субъектах
Российской Федерации, сокращение – в 34 регионах, в Тюменской области объем
долга по бюджетным кредитам не изменился.
8.3. Результаты контрольных мероприятий, проведенных в рамках комплекса
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по оценке состояния управления
государственным долгом субъектов Российской Федерации, показали, что бюджетные
кредиты для частичного покрытия дефицита регионального бюджета в целях погашения
долговых обязательств субъекта Российской Федерации не обеспечивали сокращение
государственного долга регионов по рыночным заимствованиям, поскольку после
погашения задолженности по рыночным заимствованиям за счет предоставленных
из федерального бюджета кредитов вновь привлекались банковские кредиты.
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Бюджетные кредиты предоставлялись регионам в 2017 году, когда федеральный
бюджет был исполнен с дефицитом 1 331,4 млрд рублей. Минфин России в целях
формирования источников покрытия дефицита федерального бюджета осуществлял
заимствования на рынке ценных бумаг в 2017 году в объеме 1 688,1 млрд рублей
по средневзвешенной ставке 8,16 % годовых.
8.4. В анализируемом периоде уполномоченными органами государственной власти
ряда субъектов Российской Федерации допускались случаи превышения ограничений,
предусмотренных Бюджетным кодексом в части размера дефицита регионального
бюджета, суммы привлеченных заимствований и предельного объема
государственного долга, что оказало влияние на рост долга.
8.5. Объем расходов на обслуживание государственного долга субъектов Российской
Федерации в анализируемом периоде составил 367,9 млрд рублей, что сопоставимо
с объемом кредитов, предоставленных регионам из федерального бюджета в 2017 году
для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов (333,8 млрд рублей).
Более 90 % указанных расходов приходится на расходы по обслуживанию рыночных
заимствований.
В анализируемом периоде наблюдается ежегодное сокращение расходов
на обслуживание долга со 110,1 млрд рублей в 2017 году до 81,1 млрд рублей
в 2020 году, что обусловлено в основном снижением процентных ставок по рыночным
заимствованиям в связи со снижением ключевой ставки Банком России, а также
замещением рыночных заимствований бюджетными кредитами.
8.6. В 2020 году в условиях распространения коронавирусной инфекции общий объем
доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета
г. Москвы и г. Байконур) составил 12 016,8 млрд рублей. Более 31 % совокупного
объема доходов регионов пришлось на безвозмездные поступления.
В целом по Российской Федерации утвержденные по состоянию на 1 февраля
2020 года бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам
консолидированных бюджетов в объеме 8 241,8 млрд рублей фактически исполнены
за год в объеме 8 204,2 млрд рублей.
Объем превышения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов
над утвержденными бюджетными назначениями по состоянию на 1 февраля 2020 года
в целом по всем регионам составил 365,1 млрд рублей, объем недополученных
доходов – 402,8 млрд рублей.
8.7. Общий объем расходов региональных бюджетов в 2020 году составил
13 962,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с первоначально утвержденными
назначениями на 7,8 %. Объем дополнительных расходов, обусловленных реализацией
в регионах мероприятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции,
в 2020 году, по данным регионов, составил 1 093,6 млрд рублей.
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В связи с тем, что сумма расходов на реализацию мер по преодолению последствий
коронавирусной инфекции не ограничена, их перечень не конкретизирован,
сложилась ситуация, когда соответствующие расходы в расчете на одного человека
по регионам значительно различались. Так, наибольший объем расходов сложился
в Чукотском автономном округе (32,0 тыс. рублей на одного человека), наименьший –
в Чеченской Республике (2,4 тыс. рублей).
8.8. Источниками финансирования дополнительных расходов субъектов Российской
Федерации являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме
503,1 млрд рублей, дотации, предоставленные федеральным бюджетом в целях
компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме
280,0 млрд рублей, а также региональные средства. Выделенные регионам
из федерального бюджета средства обеспечили покрытие расходов на преодоление
пандемии на 71,6 %.
8.9. Порядок распределения дотаций, в том числе в целях компенсации снижения
поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов
регионов, предоставляемых на основании распоряжений Правительства Российской
Федерации, не урегулирован.
Подходы к распределению указанных дотаций и ограничительные критерии
обсуждались в рамках проведения заседаний различных совещательных органов.
Расчет распределения дотаций проводился на основании показателей доходов
консолидированных бюджетов 2019 года без учета фактически полученных регионами
доходов в 2020 году. Результаты обсуждения излагались в сопроводительных письмах
Минфина России при внесении проектов соответствующих распоряжений
в Правительство Российской Федерации, а также в пояснительных записках
к проектам распоряжений.
Из 280,0 млрд рублей распределенных дотаций 49,3 млрд рублей были распределены
22 регионам, которые превысили первоначально утвержденные показатели объема
налоговых и неналоговых доходов, 65,4 млрд рублей получили 24 региона, при этом
их недополученные доходы составили 29,3 млрд рублей, оставшиеся 165,3 млрд рублей
были распределены регионам, недополучившим по итогам года доходы в сумме
373,5 млрд рублей.
8.10. Анализ показал, что система организации контроля за целевым и эффективным
использованием дотаций на компенсацию снижения поступления налоговых
и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации, осуществляемая Минфином России, требует совершенствования.
Информация, представленная регионами в Минфин России о выполнении
обязательств, принятых в соответствии с соглашениями о предоставлении
соответствующих дотаций, в том числе о направлении дотации на цели компенсации
снижения поступления налоговых и неналоговых доходов, не содержит сведений,
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подтверждающих направление дотации на установленные соглашением цели.
Доклад о результатах контроля за целевым и эффективным использованием дотаций
на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов
консолидированных бюджетов, представленный Минфином России в Правительство
Российской Федерации, также не содержит информации, подтверждающей целевое
и эффективное использование регионами предоставленных дотаций.
8.11. В целом меры, принятые Правительством Российской Федерации, позволили
существенным образом снизить негативное влияние экономических последствий,
вызванных распространением коронавирусной инфекции, на состояние
государственного долга субъектов Российской Федерации.
При отсутствии соответствующей поддержки из федерального бюджета совокупный
региональный долг увеличился бы оценочно не менее чем на 700 млрд рублей.
При этом Минфин России в 2020 году осуществил заимствования на рынке ценных
бумаг в объеме 5 279,2 млрд рублей и, соответственно, источниками дотаций регионам
были заимствования Российской Федерации.
Подходы, использованные при распределении дотаций и не учитывающие реально
недополученные субъектами Российской Федерации доходы, привели к тому, что
отдельные регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности не получили дотации
на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов
консолидированных бюджетов в необходимом объеме, что отрицательно повлияло
на показатели дефицита региональных бюджетов и уровень их государственного долга.
8.12. В анализируемом периоде субъектами Российской Федерации принимались меры
по сокращению государственного долга и оптимизации его структуры.
К основным мерам можно отнести замещение рыночных заимствований кредитами
из федерального бюджета, привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счетах региональных бюджетов и некоторые другие.
Принимаемые субъектами Российской Федерации меры в целом обеспечивали
поддержание объема государственного долга региона и расходов на его обслуживание
на экономически безопасном уровне, а в ряде случаев способствовали сокращению
государственного долга региона и улучшению его структуры.
Вместе с тем в анализируемом периоде выросла зависимость долговой устойчивости
регионов от предоставления финансовой помощи из федерального бюджета в виде
бюджетных кредитов.
8.13. Оценка перспектив оптимизации государственного долга субъектов Российской
Федерации показала, что существует ряд возможных направлений его оптимизации,
в том числе:

•

исключение практики привлечения банковских кредитов при наличии существенных
остатков на счете регионального бюджета;
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•

недопущение предоставления из бюджета региона бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, без экономического обоснования;

•

выполнение условий соглашений о предоставлении бюджетных кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета, предусматривающее замещение
рыночных заимствований бюджетными кредитами;

•

использование регионом в полной мере механизма привлечения бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств бюджета.
При этом в период 2017–2020 годов в 81 субъекте Российской Федерации наблюдалась
тенденция снижения степени покрытия расходов собственными доходами
региональных бюджетов, что в значительной мере ограничивает возможности
оптимизации государственного долга регионов.
8.14. Негативное влияние на состояние государственного долга субъектов Российской
Федерации оказывает несовершенство нормативно-правовой базы в сфере заимствований.

9. Предложения (рекомендации)
9.1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия направить информационное
письмо в Правительство Российской Федерации с учетом результатов параллельного
контрольного мероприятия «Проверка формирования государственного долга
Магаданской области, Забайкальского края и Хабаровского края в 2017–2020 годах»
(с контрольно-счетными органами Магаданской области, Забайкальского края
и Хабаровского края) с предложением в срок до 31 декабря 2021 года поручить Минфину
России подготовить предложения по нормативному установлению:

•

порядка распределения дотаций, предоставляемых субъектам Российской Федерации
на основании распоряжений Правительства Российской Федерации;

•

ограничений на осуществление субъектом Российской Федерации коммерческих
заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета
субъекта Российской Федерации;

•

порядка определения общего объема бюджетных ассигнований на возможное
исполнение выданных государственных гарантий субъекта Российской Федерации,
предусматриваемых в законе субъекта Российской Федерации о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
9.2. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
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Рекомендации
Счетной палаты

Рекомендации по оптимизации госдолга регионов
Счетная палата завершила комплекс мероприятий по анализу состояния
государственного долга субъектов РФ и дала свои рекомендации по его оптимизации.
По оценкам аудиторов, госдолг субъектов РФ в 2017–2019 годах планомерно снижался
во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного, а 2020 год
охарактеризовался его увеличением. Основную долю в структуре регионального долга
на начало 2021 года составляют рыночные заимствования, при этом более 40 %
представлено кредитами федерального бюджета.
Проверка формирования госдолга Магаданской области, Забайкальского края
и Хабаровского края показала, что проверяемые субъекты активно привлекают
коммерческие кредиты при наличии на счете регионального бюджета существенных
остатков. Такие операции, по мнению Счетной палаты, экономически
нецелесообразны, в результате регионы несут необоснованные расходы, связанные
с обслуживанием этих кредитов.
В итоге общая сумма процентных платежей по кредитам, которые были привлечены
при наличии существенных остатков, в проверенных случаях в Хабаровском крае
составила 225,9 млн рублей, в Забайкальском крае – 41,9 млн рублей, в Магаданской
области – 5,5 млн рублей.

•

Рекомендация Минфину России:
нормативно установить ограничения на осуществление субъектом Российской
Федерации коммерческих заимствований при наличии значительных остатков
средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации.

Еще одна проблема, отмеченная СП РФ, состоит в том, что порядок определения
общего объема предусматриваемых бюджетных ассигнований на возможное
исполнение государственных гарантий Бюджетным кодексом не регламентируется.
В связи с этим в регионах применяются различные подходы к определению размера
сумм, которые предусмотрены на возможное исполнение государственных гарантий.
Это оказывает влияние на объем источников дефицита регионального бюджета,
а также ведет к возникновению риска дополнительных расходов бюджета.

•

Рекомендация Минфину России:
нормативно установить порядок определения общего объема бюджетных
ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий
субъекта Российской Федерации.
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Кроме того, проверка показала, что действующие в проверяемом периоде
в Магаданской области и Хабаровском крае нормативные правовые акты,
регулирующие порядок ведения долговой книги, не обеспечивают выполнения
требований Бюджетного кодекса и соответствующего приказа Минфина России
в части сведений о долговых обязательствах и процентных платежах.
Аудиторы отмечают многочисленные случаи отражения в долговой книге
недостоверной и неполной информации по операциям по государственному долгу
Магаданской области, факты неотражения в долговой книге информации о долговых
обязательствах региона либо внесения такой информации позднее установленного
срока.
В отдельных случаях минфин Магаданской области и минфин Хабаровского края
предоставляли в Минфин России недостоверные сведения о долговых обязательствах
региона.
С выводами Счетной палаты согласился Минфин России и выразил готовность
проработать рекомендации контрольного ведомства, особенно отметив актуальность
предложения, связанного с введением бюджетных норм по погашению госдолга
субъектов при наличии существенных остатков.
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Тематические
проверки
Счетной палаты

Счетная палата Российской Федерации регулярно проводит аудит состояния
государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, долга
иностранных государств и иностранных юридических лиц перед Россией, бюджетных
кредитов, предоставленных из федерального бюджета. Представляем подборку основных
проверок по этой теме.
для справки

1. «Мониторинг выполнения программ государственных внутренних
и внешних заимствований Российской Федерации в контексте мер,
принимаемых в Российской Федерации по борьбе с коронавирусной
инфекцией» (с утверждением промежуточного отчета в феврале
2021 года)»
Коронавирус снял ограничения для внутреннего рынка заимствований.
Так, в рамках мер по борьбе с пандемией были отменены верхние границы госзаймов
и государственного долга.
«В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Минфин России для покрытия
возросшего дефицита федерального бюджета осуществил в минувшем году
госзаимствования в объемах, более чем в два раза превышающих объемы,
предусмотренные Программой государственных внутренних заимствований
на соответствующий год. Объем дополнительных внутренних заимствований за счет
размещения ОФЗ в 2020 году в контексте мер по борьбе с коронавирусной инфекцией
составил более 2,85 трлн рублей», – сообщил на Коллегии аудитор Алексей Саватюгин
по итогам мониторинга выполнения программ государственных заимствований.
Общий объем размещенных в 2020 году на внутреннем рынке ОФЗ превысил
5,31 трлн рублей по номиналу. А это рекордный показатель за всю историю
российского рынка гособлигаций.

2. «Мониторинг выполнения программ государственных внутренних
и внешних заимствований Российской Федерации в контексте мер,
принимаемых в Российской Федерации по борьбе с коронавирусной
инфекцией» (промежуточный отчет с утверждением промежуточного
отчета в феврале 2021 года)»
Счетная палата представила промежуточные результаты мониторинга выполнения
программ государственных внутренних и внешних заимствований. Среди основных
итогов 2020 года контрольное ведомство отметило отмену верхнего предела объема
госзаймов.
«Ограничения по государственным заимствованиям Российской Федерации,
связанные с показателями программ государственных внутренних и внешних
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заимствований, а также верхнего предела государственного долга страны, были сняты
нормативными правовыми и иными актами в рамках урегулирования вопросов
исполнения в 2020 году программ внешних и внутренних заимствований России,
в том числе в рамках принимаемых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией», –
сообщил на Коллегии аудитор Алексей Саватюгин.
Снятие барьеров позволило более чем вдвое перевыполнить Программу
государственных внутренних заимствований: вместо изначально запланированных
на 2020 год 2,3 трлн рублей Минфин России привлек свыше 5,1 трлн рублей.
Основной объем размещений пришелся на последние месяцы года.

3. «Оценка результативности мер, направленных на бюджетную
консолидацию, снижение уровня дотационности субъекта Российской
Федерации и увеличение налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,
осуществляемых субъектами Российской Федерации в рамках
выполнения соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
в 2017 году и (или) соглашений, предусматривающих меры
по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов субъектов Российской Федерации
в 2018 году с учетом анализа достаточности средств бюджетов
субъектов Российской Федерации для исполнения полномочий
субъектов Российской Федерации, а также направленных на повышение
качества управления региональными финансами, осуществленных
в 2018 году и истекшем периоде 2019 года (с учетом результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты
Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации)»
В соответствии с Бюджетным кодексом субъекты, являющиеся получателями дотации,
заключают соглашения с Минфином России об условиях предоставления
и использования дотаций, а также о мерах ответственности за невыполнение
субъектами данных обязательств. Указанные соглашения имеют ряд существенных
недостатков. Исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, должно
оказывать влияние на изменение уровня дотационности субъектов.
Однако в краткосрочном периоде (в 2017–2018 годах) данная зависимость
не прослеживается. Результаты проверки свидетельствуют о недостатках соглашений,
заключаемых субъектами по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов субъектов. Кроме того, необходима трансформация
существующей системы оценки качества управления региональными финансами,
а также механизма выравнивания финансовых возможностей бюджетов субъектов
и местных бюджетов.
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4. «Оценка выполнения в 2018 году государственных программ
Российской Федерации, реализуемых на территории
Северо‑Кавказского федерального округа в целях комплексного
решения вопросов, связанных с созданием условий для социальноэкономического развития Северного Кавказа (с учетом результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
Счетной палатой Российской Федерации и контрольно-счетными
органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо‑Кавказского федерального округа)»
Меры поддержки Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) не обеспечили
ему опережающих темпов социально-экономического развития. К такому выводу
пришла Счетная палата по итогам оценки выполнения госпрограмм на территории
Северного Кавказа. Анализ выявил системные недостатки, препятствующие
достижению целей комплексного развития Северного Кавказа.
«Пока не удалось переломить тенденцию отставания в таких показателях, как
«индекс промышленного производства», «ВРП на душу населения», «темпы роста
жилищного строительства», «уровень безработицы» и «темп роста реальных денежных
доходов». Так, ВРП на душу населения по СКФО за 2017 год был меньше
среднероссийского в 2,5 раза. Различные преференциальные режимы и льготы,
применяемые на территории региона, не обеспечили приток инвестиций и новые
рабочие места», – сообщила на Коллегии аудитор Светлана Орлова.

5. «Проверка формирования государственного долга Республики
Мордовия и Псковской области за 2017–2019 годы»
Республика Мордовия и Псковская область не справляются с управлением госдолгом:
на фоне сокращения общего объема регионального долга в 2017–2019 годах
эти регионы, наоборот, нарастили его.
«В проверяемом периоде госдолг Мордовии увеличился на 27 % и достиг к началу
текущего года 51,1 млрд рублей. В Псковской области он вырос на 15 %, составив
17 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга в Республике Мордовия
увеличились с 2,2 млрд рублей в 2017 году до 2,5 млрд рублей в 2019 году.
Соответствующие расходы Псковской области остались практически на одном
уровне – около 1 млрд рублей», – сообщил на Коллегии аудитор Алексей Саватюгин.
По мнению Счетной палаты, одна из причин наращивания госдолга – низкое качество
бюджетного планирования. «При планировании бюджетов и в ходе их исполнения
регионами предусматривались нереалистичные доходы и источники финансирования
дефицита бюджетов. По отдельным статьям прогноз поступлений не был выполнен,
по ряду статей выполнение составило от 0 до 1,7 % плана. В результате потребовалось
привлекать дополнительные заимствования», – пояснил ситуацию Алексей Саватюгин.
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6. «Оценка состояния консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Байкальского региона,
с учетом обеспечения сбалансированности документов стратегического
планирования в ходе реализации государственных программ
Российской Федерации, в том числе государственной программы
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона», в 2016–2017 годах
и истекшем периоде 2018 года»
Проверка Счетной палаты показала, что для Байкальского региона, в который входят
Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область, не определены
на национальном уровне цели опережающего развития, этапы и сроки их достижения.
Не сформирован состав показателей, значения которых должны быть выше среднего
по России, а также конкретные сроки их достижения. Федеральные и региональные
стратегии социально-экономического развития этих субъектов не актуализировались
долгое время. В результате отсутствие четких целей не позволяет объективно оценить
объем необходимого финансирования этих регионов. Вместе с тем, по оценке Счетной
палаты, на балансировку консолидированных бюджетов этих регионов может уйти
несколько лет.

7. «Проверка формирования и управления государственным долгом
Новосибирской области за 2013–2014 годы и истекший период
2015 года» на объекте правительство Новосибирской области
(совместно с Контрольно-счетной палатой Новосибирской области)
Государственный долг Новосибирской области в 2016 году составил 46,8 млрд рублей,
увеличившись по сравнению с 2013 годом в 3,9 раза и практически достигнув верхнего
предела государственного внутреннего долга региона. Доля краткосрочных
государственных заимствований в общем объеме государственного долга в 2013 году
составила 38 %, в 2014 году – 8,8 %, а в 2015 году – 24,1 %, или в 2,7 раза больше
по сравнению с 2014 годом, что привлекло необходимость проведения постоянного
мониторинга конъюнктуры рынка с учетом графика погашения долговых
обязательств. В отчете также отмечается, что ассигнования на погашение основной
суммы долга по долговым обязательствам Новосибирской области составили:
в 2013 году – 34 млрд рублей, в 2014 году – 79,6 млрд рублей, а в 2015 году –
124,7 млрд рублей. Таким образом, ассигнования на погашение основной суммы долга
в 2015 году возросли в 3,6 раза. Значение показателя отношения объема
заимствований к объему средств, направляемых на финансирование дефицита
областного бюджета и погашение долговых обязательств, в 2015 году составило
100,1 %, что является нарушением Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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8. «Проверка формирования и управления государственным долгом
Оренбургской области за 2013–2015 годы» (совместно со Счетной
палатой Оренбургской области)
В отчете отмечается, что в 2013–2015 годах государственный долг Оренбургской
области увеличился почти в два раза: с 14,8 млрд до 29 млрд рублей.
Особенно значительно государственный долг вырос в 2013 году (более чем на 64 %),
что было вызвано существенным увеличением дефицита областного бюджета.
В условиях возросшего бюджетного дефицита Оренбургская область была вынуждена
наращивать государственные заимствования. Коэффициент долговой нагрузки
бюджета области увеличился в 2013 году в 1,7 раза и составил 43,6 %, в 2014 году –
вырос на 3 %, в 2015 году, наоборот, сократился на 0,6 %. Основным инструментом
государственных заимствований региона были кредиты кредитных организаций.

9. «Проверка реализации долговой политики Удмуртской Республики
за 2013–2015 годы и анализ ее влияния на исполнение бюджета
субъекта Российской Федерации» (совместно с Государственным
контрольным комитетом Удмуртской Республики)
В отчете отмечается, что в 2013–2015 годах государственный долг Удмуртской
Республики увеличился почти в 2,4 раза, что в первую очередь обусловлено ростом
дефицита бюджета: в 2013 году он увеличился на 13,9 %, составив 7,8 млрд рублей,
в 2014 году – на 43,2 % и составил 11 млрд рублей. Коэффициент долговой нагрузки
бюджета увеличился в 1,3 раза. В отчете также отмечается увеличение расходов
на обслуживание государственного долга в регионе. Так, в 2014 году они выросли
на 20,2 %, а в 2015 году – на 32,4 %. Наибольшую долю в расходах на обслуживание
государственного долга республики занимают выплаты процентного дохода
по кредитам от кредитных организаций.

10. «Проверка реализации долговой политики Калужской области
за 2013–2015 годы и анализ ее влияния на исполнение бюджета
субъекта Российской Федерации» (совместно с Контрольно‐-счетной
палатой Калужской области)
В ходе проверки было установлено, что государственный долг Калужской области
увеличился в 1,9 раза, составив на 1 января 2016 года 31,3 млрд рублей.
При этом структура долга существенно изменилась: доля долга по бюджетным
кредитам возросла с 26,7 до 48,4 %, по кредитам, привлекаемым от кредитных
организаций, – с 28,8 до 34,5 %. Доля долга по государственным ценным бумагам
сократилась с 17 до 4 %, по государственным гарантиям снизилась с 27,5 до 13,1 %.
Увеличение государственного долга региона в первую очередь обусловлено ростом
дефицита областного бюджета. В ходе проверки также были выявлены случаи
несоблюдения плановых показателей при исполнении бюджета Калужской области.
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Например, в 2013 году было допущено превышение верхнего предела
государственного внутреннего долга региона на 41,6 млн рублей. В 2014 и 2015 годах
был превышен прогнозируемый дефицит бюджета региона, что говорит
о недостаточной точности планирования при внесении изменений в закон о бюджете
области.

11. «Проверка кредитования коммерческими банками субъектов
Российской Федерации в 2013–2014 годах и истекшем периоде
2015 года»
Проверка показала, что в совокупном долге регионов и муниципальных образований
доля долговых обязательств по кредитам кредитных организаций на январь 2014 года
составляла 845,7 млрд рублей, на 1 января 2015 года – 1,1 трлн рублей, а на 1 июля
2015 года – 972,7 млрд рублей. Основной объем задолженности приходился на долю
ПАО «Сбербанк России» и Банк ВТБ. В отчете также отмечается, что отсутствие
в законодательстве Российской Федерации норм, определяющих порядок
осуществления регионами заимствований в виде кредитов кредитных организаций,
в том числе в части планирования объемов их привлечения, приводило к тому, что
программы государственных внутренних заимствований, утверждаемые законами
о региональных бюджетах, включали завышенные показатели привлечения данных
кредитов.

12. «Анализ формирования и управления государственным долгом
Тверской области за 2011–2015 годы и истекший период 2016 года»
(совместно с Контрольно‐-счетной палатой Тверской области)
В ходе проверки было установлено, что в период с 2011 по 2016 год госдолг Тверской
области увеличился более чем в 2 раза, а долговая нагрузка на областной бюджет
региона выросла c 66,2 % в 2011 году до 71,2 % в 2016 году. При этом наибольший рост
долговой нагрузки областного бюджета Тверской области наблюдался в период с 2012
по 2014 год: с 74,1 до 78 %. Динамика структуры госдолга Тверской области
в проверяемом периоде свидетельствовала о ее ухудшении в части диверсификации.
Кроме того, в период с 2011 по 2015 год плановые показатели параметров областного
бюджета Тверской области ежегодно не исполнялись и свидетельствовали о низком
уровне финансовой дисциплины.
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13. «Проверка соблюдения условий и порядка формирования
государственного долга субъектами Российской Федерации
(совместно с Контрольно-счетной палатой Астраханской области
и Контрольно-счетной палатой Брянской области)»
Проверка показала, что долговые обязательства регионов на ноябрь 2015 года
составили 2,21 трлн рублей. При этом внутренний государственный долг регионов
составил 2,18 трлн рублей, увеличившись с начала 2015 года на 6 %. В структуре
внутреннего государственного долга регионов наибольшие доли составили бюджетные
кредиты – 39 %, коммерческие кредиты – 35 %, государственные ценные бумаги
субъекта – 20 %. Так, по прогнозам Счетной палаты, дефицит бюджета Астраханской
области на конец 2015 года составил 5,38 млрд рублей, а Брянской области –
2,16 млрд рублей. Основные причины образования дефицита – увеличение расходов,
уменьшение поступлений по налогу на прибыль организаций и сокращение
поступлений по акцизам на нефтепродукты, применение региональных налоговых
льгот по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций
и транспортному налогу, функционирование КГН.

14. «Проверка отчетов об исполнении бюджетов субъектов
Российской Федерации, в которых доля межбюджетных трансфертов
(за исключением субвенций) из федерального бюджета в течение двух
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 60 % объема
собственных доходов консолидированного бюджета субъекта»
К высокодотационным регионам относятся республики Алтай, Тыва, Дагестан,
Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесская Республика, Камчатский край, а объем
расходов, которые приходятся на их бюджеты, составляет 288 млрд рублей.
Результаты проверки говорят о том, что для регионов соглашения с Министерством
финансов Российской Федерации носят крайне формальный характер и значительное
количество показателей, которые фиксируются в этих соглашениях, регионами либо
не исполняются, либо исполняются несвоевременно. По ряду причин Минфин России
не мог принять меры надлежащего реагирования: во-первых, в бюджетном
законодательстве отсутствуют необходимые для этого нормы, а во-вторых, неизвестно,
как повлияют финансовые санкции на экономическое положение в этих регионах,
тем более что на долю дотаций, выделяемым этим регионам из федерального бюджета,
в среднем приходилось 75 % от их бюджетов.
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15. «Аудит эффективности долговой политики, проводимой
Смоленской областью, и анализ ее влияния на исполнение бюджета
и социально-экономическое развитие региона
(совместно с Контрольно-счетной палатой Смоленской области)»
В ходе проверки было выявлено, что в период с 2010 по 2012 год государственный
долг региона вырос в 3,6 раза – с 4 205,4 млн до 15 018,2 млн рублей. Темпы прироста
госдолга опережали темпы прироста валового регионального продукта, что также
привело к увеличению коэффициентов долговой нагрузки. Кроме этого, сложилась
тенденция к снижению коэффициента общей платежеспособности, отражающего
способность региона к самостоятельному выполнению первоочередных и социально
значимых расходных обязательств за счет бюджетных доходов.

16. «Аудит эффективности долговой политики, проводимой
Республикой Башкортостан, и анализ ее влияния на исполнение
бюджета и социально-экономическое развитие региона
(совместно с Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан)»
Государственный долг Республики Башкортостан увеличился почти в 2 раза –
с 10 153,27 млн до 19 846,56 млн рублей. При этом значительно изменилась структура
долговых обязательств республики. Также в 2013 году Правительством Республики
Башкортостан было принято решение о прекращении практики государственных
внешних заимствований в связи с нестабильной макроэкономической ситуацией
в 2013 году, ростом курса доллара США, а также с учетом положений статьи 104
Бюджетного кодекса РФ о привлечении в бюджет субъекта Федерации кредитов
от иностранных банков в иностранной валюте при соблюдении условия получения
субъектом Федерации кредитного рейтинга от не менее чем двух международных
рейтинговых агентств. Так, в декабре 2013 года Министерство финансов Республики
Башкортостан полностью погасило кредит, полученный в 2012 году в размере
25,41 млн долларов США (с учетом процентов).

17. «Аудит эффективности долговой политики, проводимой
Красноярским краем, и анализ ее влияния на исполнение бюджета
и социально-экономическое развитие региона (совместно со Счетной
палатой Красноярского края)»
В ходе проверки было установлено, что с 2010 по 2013 год государственный долг
Красноярского края увеличился в 2,1 раза – с 13 791,8 млн до 28 657,6 млн рублей.
Темпы роста расходов краевого бюджета превысили темпы роста объемов доходов
края, так как расходы краевого бюджета без учета расходов, финансируемых за счет
субвенций из федерального бюджета, увеличились на 31,7 %. В ходе аудита также были
проанализированы рейтинги, присвоенные Красноярскому краю Министерством
финансов Российской Федерации и Министерством регионального развития
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Российской Федерации. Так, в 2010–2012 годах краю была присвоена II степень
качества управления региональными финансами (надлежащее качество управления),
где в 2010 году Красноярский край в общей оценке эффективности по общему уровню
занял 53 место, в 2011 году – 46 место, в 2012 году – 33 место.

18. «Аудит эффективности долговой политики, проводимой
Ставропольским краем, и анализ ее влияния на исполнение бюджета
и социально-экономическое развитие региона
(совместно с Контрольно-счетной палатой Ставропольского края)»
Государственный долг Ставропольского края с 2010 по 2014 год увеличился
в 4,5 раза – с 4 645,1 млн до 20 936,5 млн рублей. Следовательно, увеличился
коэффициент долговой нагрузки края. Проверкой также установлено недостаточно
активное использование механизма предоставления государственных гарантий
Ставропольского края в целях стимулирования развития экономики края.
Кроме того, Правительством Ставропольского края не уделялось достаточного
внимания анализу результатов, полученных от реализации указанной формы
государственной поддержки.

19. «Аудит эффективности долговой политики, проводимой
Саратовской областью, и анализ ее влияния на исполнение бюджета
и социально-экономическое развитие региона
(совместно со Счетной палатой Саратовской области)»
Государственный долг Саратовской области увеличился с 15 485,5 млн рублей
по состоянию на 1 января 2010 года до 40 822,4 млн рублей по состоянию на 1 октября
2013 года, т.е. в 2,6 раза. По оперативным данным об исполнении бюджета
Саратовской области, за 2013 год государственный долг области составил
44 322,4 млн рублей. Коэффициент долговой нагрузки области увеличился
с 6,1 % в 2010 году до 8 % в 2012 году. Кроме этого, в регионе выявлено нарушение
установленной Бюджетным кодексом РФ нормы, согласно которой объем
заимствований не должен превышать сумму, направляемую на финансирование
дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств региона.

20. «Мониторинг исполнения доходов и расходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации в разрезе субъектов
Российской Федерации» по итогам 2013 года
В отчете сказано, что замедление темпов роста экономик регионов, сохранение
значительной дифференциации между ними по уровню социально-экономического
развития и отсутствие реальных источников доходов, закрепленных
на долговременной основе, на фоне сокращения безвозмездных поступлений
из федерального бюджета негативно влияют на сбалансированность
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консолидированных бюджетов регионов и создают риски исполнения не в полном
объеме указов Президента Российской Федерации. Так, в общем объеме доходов
бюджетной системы России доля доходов консолидированных бюджетов регионов
неуклонно сокращается. В 2013 году по сравнению с 2012 годом она сократилась
на 0,5 % и составила 33,9 %.

21. «Аудит эффективности управления Министерством финансов
Российской Федерации государственным долгом Российской
Федерации с учетом целей и задач государственной политики
в долговой сфере»
В 2007–2010 годах основные цели государственной долговой политики оставались
неизменными и были направлены на обеспечение сбалансированности федерального
бюджета при сохранении достигнутой в последние годы высокой степени долговой
устойчивости, развитие национального рынка государственных ценных бумаг,
дальнейшее уменьшение относительных размеров государственного внешнего долга
России. Анализ достижения целей и выполнения задач государственной долговой
политики, проведенный в ходе контрольного мероприятия, также показал, что в части
обеспечения сбалансированности федерального бюджета при сохранении высокой
степени долговой устойчивости цели долговой политики в проверяемом периоде
в основном были достигнуты.

22. «Проверка состояния расчетов по погашению долговых
обязательств субъектов Российской Федерации перед федеральным
бюджетом в Министерстве финансов Российской Федерации,
администрациях Челябинской, Камчатской и Волгоградской областей»
В результате проверки было установлено, что общая, в том числе просроченная,
задолженность перед федеральным бюджетом по долговым обязательствам
68 субъектов Российской Федерации и муниципального образования «город Сочи»
составляет 66 572 703,3 тыс. рублей. Значительный объем задолженности
по обязательствам субъектов Российской Федерации по долговым обязательствам
в иностранной валюте перед федеральным бюджетом приходится на Москву,
Чукотский автономный округ, Оренбургскую, Камчатскую, Орловскую,
Тюменскую и Омскую области.
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Международная
практика

Зарубежный опыт аудита в сфере
регионального государственного долга
Пандемия COVID-19 оказала большое влияние на состояние бюджетов регионов.
Кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции, привел
к значительному сокращению доходов регионов и росту их долговых обязательств.
В 2020 году субнациональный государственный долг – как краткосрочный,
так и долгосрочный – увеличился во многих странах – членах Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): в том числе, например, в Австрии,
ФРГ, Испании, Канаде, США. Этому способствовали благоприятные условия
финансирования, в частности, низкие процентные ставки. Кроме того,
для региональных правительств был облегчен доступ к краткосрочным займам
и специальным кредитным линиям, предоставляемым в рамках борьбы с COVID-19
(например, в Колумбии и Франции). Краткосрочные и чрезвычайные займы составили
более половины новых субнациональных государственных займов в Европейском
союзе в июне 2020 года.
По прогнозам ОЭСР, в 2021 году расходы региональных правительств вырастут в связи
с необходимостью реализации мер по восстановлению экономики, социальной защите
и поддержке системы здравоохранения. При этом финансирование со стороны
центральных/федеральных правительств или правительств штатов может сократиться.
Рост объема долгосрочных заимствований будет также зависеть от реализации планов
по стимулированию государственных инвестиций, ослабления нормативных
ограничений и облегчения доступа к финансовым ресурсам.
По оценке рейтингового агентства Standard & Poor’s, из-за пандемии потребности
федеральных земель и муниципалитетов ФРГ в займах будут расти, что в сочетании
с нехваткой налогов приведет к госдолгу почти в 800 млрд евро к концу 2022 года.
Дефицит налоговых поступлений и продолжающаяся налоговая реформа приведут
к снижению уровня бюджетных доходов в Австрии, при этом общий долг
региональных и местных органов власти увеличится на 2,9 млрд евро.
Эксперты ОЭСР отмечают, что глобальные заимствования в 2021 году могут достичь
2,25 трлн долларов США. Общемировой выпуск облигаций порядка 84 % региональных
и местных органов власти может составить в среднем 1,9 трлн долларов США в 2020–
2022 годах. Ожидается, что около половины облигаций будет размещено
на развивающихся рынках – в основном в Аргентине, Бразилии, Индии, КНР, Мексике
и России, а остальные – выпущены на развитых рынках (в Великобритании, ФРГ, США,
Японии и др.). Увеличение заимствований приведет к росту непогашенной
задолженности субнациональных правительств в мире до 14,6 трлн долларов США
к концу 2021 года и до 15,4 трлн долларов США – к концу 2022 года.
В представленном ниже кратком обзоре приведены результаты аудитов по тематике
управления государственным долгом федеральных земель Австрии в контексте
применения информационных технологий (ВОА Австрии), а также государственного
долга территорий под управлением США (ВОА США).
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Счетный суд Австрийской Республики
Отчет по итогам анализа федеральной финансовой
отчетности за 2019 год, том 4 «Функциональная проверка
управления государственным долгом с применением
информационных технологий»
Дата публикации: июнь 2020 года

Bundesrechnungsabschluss
für das Jahr 2019
Textteil Band 4: Funktionsprüfung gemäß § 9 RHG
IT–unterstütztes Schuldenmanagement des Bundes
Bericht des Rechnungshofes

Счетный суд Австрийской Республики в рамках анализа
государственных счетов в 2019 году рассмотрел
управление государственным долгом федеральных
земель Австрии через призму применения
информационных технологий (ИТ) и функционирование

III–137 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVII. GP
Rechnungshof GZ 105.378/014–PR3/20

системы учета федерального бюджета «Казначейство»
(SAP Treasury). Данная система создана с целью управления государственным долгом
федерального и регионального уровней в рамках различных программ.
По итогам аудита были даны следующие рекомендации Министерству финансов:

•

отделу внутреннего аудита Министерства финансов следует организовать проверку
ИТ-процессов в рамках системы учета федерального бюджета «Казначейство»
в области управления финансами и государственным долгом;

•

таблицы, которые приводятся в приложениях к отчетности по финансовым
инструментам, необходимо формировать автоматизированным способом, что
позволит использовать приведенные в них данные в будущем;

•

контроль соблюдения законодательно установленных лимитов на формирование
финансовой задолженности федеральных земель должен быть обеспечен в рамках
системы учета федерального бюджета «Казначейство».
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Государственное контрольное управление США
United States Government Accountability Office

Территории под управлением США. Обзор

Report to Congressional Committees

государственного долга – обновление от 2021 года
June 2021

U.S. Territories. Public Debt Outlook – 2021 Update

U.S. TERRITORIES
Public Debt Outlook –
2021 Update

Дата публикации: июнь 2021 года

Американские Виргинские острова, Американское
Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико и Северные Марианские
острова – территории, находящиеся под управлением
США, но не входящие в состав какого-либо штата.
Государственное контрольное управление как высший
орган аудита США (далее – ВОА) подготовило отчет

GAO-21-508

о государственном долге данных территорий. В отчете рассматриваются следующие
аспекты:

•

структура и тенденции государственного долга территорий;

•

общее финансовое состояние экономики, а также структура и тенденции доходных
статей бюджета;

•

факторы, влияющие на способность каждой территории погашать государственный
долг.

Американские Виргинские острова
В период с 2016 по 2018 финансовый год общий объем государственного долга
Американских Виргинских островов увеличился с 68 до 69 % ВВП. В 2018 году доходы
бюджета увеличились на 36 % по сравнению с 2016 годом, однако бюджет оставался
дефицитным (на 28,4 млн долларов США). ВОА полагает, что возможность
Американских Виргинских островов погашать задолженность будет зависеть
от способности территории решить проблему неплатежеспособности национальной
государственной пенсионной системы. Последствия пандемии COVID-19 в сфере
туризма также могут оказать негативное влияние на экономический рост
Американских Виргинских островов.
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Американское Самоа
В период с 2017 по 2019 финансовый год общий объем государственного долга
Американского Самоа увеличился с 19 до 37 % ВВП. Увеличение долга частично
объясняется выпуском в конце 2018 года ряда облигаций (bonds) для финансирования
инфраструктурных проектов. В 2019 финансовом году профицит бюджета составил
34 млн долларов США, а поступления в бюджет увеличились на 24 % по сравнению
с 2017 финансовым годом. ВОА полагает, что основным финансовым риском
для территории является сохраняющаяся зависимость экономики от переработки
тунца, а также значительные государственные обязательства по выплате пенсий.

Гуам
В период с 2017 по 2019 финансовый год общий объем государственного долга Гуама
сократился с 44 до 42 % ВВП. За аналогичный период доходы бюджета возросли
на 7 %, и к 2019 году территория показала профицит бюджета в размере
112,6 млн долларов США. В качестве основных рисков для экономики ВОА отмечает
негативное воздействие пандемии COVID-19 на отрасль туризма, а также
значительные пенсионные обязательства.

Пуэрто-Рико
Пуэрто-Рико по-прежнему находится не в состоянии выполнять свои долговые
обязательства. В период с 2016 по 2017 финансовый год общий объем непогашенного
государственного долга территории увеличился с 93 до 95 % от валового
национального продукта. За аналогичный период доходы бюджета оставались
неизменными – около 30 млрд долларов США. При этом в 2017 году дефицит бюджета
составил 3,1 млрд долларов США. ВОА указывает, что способность Пуэрто-Рико
погашать задолженность главным образом зависит от результатов текущей
реструктуризации долга, условий предоставления средств из федерального бюджета
США, а также способности территории обеспечить устойчивый экономический рост
в будущем.

Северные Марианские острова
В период с 2017 по 2019 финансовый год общий государственный долг Северных
Марианских островов оставался неизменным на уровне около 8 % ВВП. В 2019 году
доходы увеличились на 27 % по сравнению с 2017 годом, однако бюджет территории
по-прежнему был дефицитным (33,3 млн долларов США). ВОА полагает, что
ухудшение экономической обстановки в стране и значительные пенсионные
обязательства могут оказать негативное влияние на способность территории погашать
задолженность в будущем. Пандемия COVID-19 также нанесла ущерб сфере туризма –
основной отрасли экономики Северных Марианских островов.
Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2021, № 10. Госдолг регионов

151

Исследования
по теме

Исполнение консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2020 году
В отчете представлен анализ динамики основных бюджетных показателей: поступления
доходов, финансирования расходов, увеличения дефицитности бюджетов и способов его
финансирования, которые в 2020 году существенно изменились по сравнению с прежними
годами из-за кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции
и падением мировых цен на нефть.
Экспертами ЦСР выявлены основные факторы изменения динамики налоговых доходов
(в отраслевом, хронологическом и региональном разрезах); оценено увеличение объемов
федеральной поддержки; отмечена концентрация увеличения расходов в отраслях
здравоохранения, социальной политики и национальной экономики, а также проведен
анализ способов достижения сбалансированности бюджетов по сравнению с кризисом
2009 года и периодом введения антироссийских санкций 2015–2017 годов.
Подробнее

Сборник лучших муниципальных практик.
Управление муниципальными финансами
В сборнике представлено краткое изложение практик муниципальных образований в сфере
управления муниципальными финансами, признанных победителями федерального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2020 году.
Наиболее широкое отражение в описываемых практиках нашли вопросы обеспечения
сбалансированности и роста доходной базы местных бюджетов, оптимизации бюджетных
расходов, снижения долговой нагрузки.
Подробнее

Разработка системы стратегического планирования
и ее интеграция в систему государственного управления
В сборнике опубликованы материалы заседания экспертной сессии симпозиума
«Проблемы стратегического управления», которое состоялось 11 апреля 2019 года.
На заседании обсуждались действующие механизмы и институты целеполагания
и выработки управленческих решений в системе стратегического управления.
Подробнее
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Сбалансированность бюджета и государственный долг
как индикаторы финансово‑бюджетной
безопасности региона
В статье, посвященной финансово-бюджетному аспекту региональной экономической
безопасности, рассматривается понятие сбалансированности бюджета в широком и узком
смысле, дана ее количественно-качественная характеристика. Реализован подход
к структурированию государственного долга, позволяющий оценить влияние рыночных
и нерыночных долговых обязательств на сбалансированность региональных бюджетов.
Критически оценены реализованные в российском бюджетном законодательстве подходы
к нормированию бюджетного дефицита и государственного долга. Оценена динамика
сбалансированности региональных бюджетов во взаимосвязи с динамикой
государственного долга на примере показателей субъектов Российской Федерации
и Оренбургской области. Сформулированы выводы относительно учета краткосрочных
и долгосрочных экономических эффектов в долговой политике субъекта Российской
Федерации и более обоснованного использования показателя сбалансированности
бюджетов в качестве индикатора финансово-бюджетной безопасности региона.
Подробнее

Исследование зарубежного опыта правового
регулирования межбюджетных отношений
Проведенный анализ зарубежных стран показывает, что в рассмотренных правопорядках
вне зависимости от формы государственного устройства той или иной страны применяются
примерно одинаковые принципы и критерии межбюджетного выравнивания, выбор которых
зависит от целей, преследуемых законодателем, и специфики территориального
и политического устройства страны. Так, учитываются: численность и плотность населения
(Германия, Италия, Швейцария, Австралия, Великобритания); географические
и топографические критерии (Италия, Швейцария); общий уровень финансовой
обеспеченности (Германия, Франция); доходы и расходы субъекта (во всех странах);
социально-демографические критерии, такие как процент населения, получающего
материальную помощь, доля жителей старше определенного возраста (Швейцария);
уровень безработицы, социальной поддержки (Германия); учет интересов коренного
населения (Австралия).
Подробнее
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Эффективность законодательных ограничений
долговой нагрузки регионов России
В работе на основе анализа показателей бюджетов субъектов Федерации и структуры их
государственного долга формулируются подходы по корректировке и развитию системы
показателей, ограничивающих бюджетный дефицит, уровень долга и заимствований
регионов. В частности, предлагается отказаться от использования плановых бюджетных
показателей, а также изменить базу расчета предельного объема расходов
на обслуживание государственного долга субъекта Федерации.
Подробнее

Проблемы межбюджетных отношений в России
В работе рассмотрены возможные направления реформирования системы межбюджетных
отношений между Российской Федерацией и ее регионами. Авторами сформулированы
рекомендации по упорядочиванию применяемых федеральным правительством мер
антикризисной финансовой поддержки субнациональных бюджетов в краткосрочной
перспективе, а также предложения по адаптации системы выделения межбюджетных
трансфертов к цикличности экономического развития в средне- и долгосрочной
перспективе. Рассмотрен также целый ряд вопросов реформирования системы
межбюджетных отношений, непосредственно не связанных с федеральной антикризисной
политикой.
Подробнее
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Жажда долга: регионы хотят оспорить
лимиты по инфраструктурным кредитам
Ряд регионов планирует направлять дополнительные заявки на финансирование
своих проектов в рамках инфраструктурных кредитов. Об этом «Известиям»
заявили в пресс-службах правительств субъектов. В Красноярском крае сообщили,
что готовы реализовывать инициативы на 100 млрд, а получили лимит в размере
лишь 10 млрд рублей. А Магаданская область при запросах в 30 млрд получила
только 600 млн рублей. О несоответствии возможностей потребностям рассказали
также в Чувашии и Ленинградской области.
27.09.2021 | Известия

Полная версия публикации

Инфраструктура в обмен на долги
Для поддержки инвестиционных проектов, создание инфраструктуры для которых
разрешено финансировать за счет средств, высвобождающихся у регионов
при реструктуризации бюджетных кредитов, уже отобрано 236 проектов
на 1,2 трлн рублей. Соглашения о реализации таких проектов Минэкономразвития
планирует подписать с губернаторами в июле. Власти регионов отмечают, что такая
мера повышает инвестиционную привлекательность территорий и снижает размер
долга. Эксперты полагают, что процесс снижения долговой нагрузки во многом
будет зависеть от финансовой политики самих субъектов.
10.06.2021 | Коммерсантъ

Полная версия публикации

Володин объяснил, почему поддержка
регионов должна быть адресной
«Нельзя всем помогать по одной формуле. Таких формул должно быть несколько.
Например, одна для регионов-доноров, другая – для тех, кто приближается к их
уровню, третья – для находящихся в середине списка, четвертая – для регионов
с низкой бюджетной обеспеченностью. Предложение требует обсуждения.
Очевидно одно: старые, не оправдавшие себя подходы необходимо менять.
Депутаты готовы к конструктивному взаимодействию с Правительством», –
подчеркнул спикер палаты. Он отметил, что для снижения долгов регионов
планируется направить 337 миллиардов рублей: деньги поступят в каждый субъект,
в каждое муниципальное образование.
26.05.2021 | Парламентская газета
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Бюджету отдадут должное
Министр финансов Антон Силуанов рассказал «Российской газете»
о запланированных министерством инициативах, направленных на облегчение
долговой нагрузки субъектов Российской Федерации с одновременным
предоставлением возможности увеличения инвестиционных расходов.
13.05.2021 | Российская газета

Полная версия публикации

Стенограмма: Отчет Михаила Мишустина
о работе Правительства в Госдуме
В своем отчете Михаил Мишустин выделил основные направления поддержки
регионов: «Первое – это снижение долговой нагрузки на бюджеты. Практически
по всему объему реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам
были перенесены сроки погашения, чтобы аккумулировать ресурсы
для профилактики коронавируса. А срок предоставления коротких казначейских
кредитов был увеличен в два с половиной раза – с 90 до 240 дней.
Также по поручению Президента будет проведена реструктуризация бюджетных
займов, которые были выданы в прошлом году. Они, по сути, станут
долгосрочными. Второе – это замещение коммерческих займов бюджетными, о чем
говорил Президент в Послании Федеральному Собранию, для того чтобы регионы
могли развиваться и финансировать приоритетные расходы. Рыночный долг
регионов и муниципалитетов, который превысит четверть налоговых и неналоговых
доходов, будет заменен на бюджетные займы с таким же длительным сроком
погашения. Третье. Не менее 500 млрд рублей регионы смогут получить в виде
инфраструктурных бюджетных кредитов на 15 лет под невысокий процент.
Это очень важный момент. В первую очередь мы будем давать их территориям,
которые вели более аккуратную долговую политику. <…> Поручения Президента
по поддержке регионов требуют изменения бюджетного законодательства.
Я дам поручение внести такой законопроект в Государственную Думу в ближайшие
дни. И прошу вас поддержать такое предложение».
12.05.2021 | Российская газета
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Матвиенко: списание долгов регионам создаст
условия для их равномерного развития
Новые поручения Президента России, касающиеся списания и реструктуризации
региональных долгов, создадут условия для равномерного развития всех
российских регионов, заявила председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко. «Списание долгов регионов – это крайне важно. Это позволит
освободить средства на поддержку граждан и создаст необходимые условия
для равномерного развития всех субъектов Федерации», – отметила Матвиенко
в эфире телеканала «Россия 24».
21.04.2021 | Парламентская газета

Полная версия публикации

Полный текст Послания Президента
Федеральному Собранию 2021
В своем Послании Владимир Путин, в частности, заявил: «Прежде всего надо
помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности.
Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта Федерации,
превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещен бюджетными
кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, предлагаю провести
реструктуризацию тех бюджетных кредитов, уже бюджетных кредитов, которые
были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных
с противодействием эпидемии. Ну мне кажется, это справедливо. Напомню, что
срок погашения таких кредитов истекает через два месяца, 1 июля. Предлагаю
пролонгировать их также до 2029 года. Подчеркну, реструктуризацию накопленной
задолженности надо использовать именно как механизм повышения
самодостаточности региональных экономик, тем более что мы предоставим
субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею
в виду? Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более
трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем
выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее
0,5 триллиона рублей, 500 миллиардов. При реструктуризации долгов регионов мы
должны руководствоваться принципом справедливости, ну, собственно говоря, как
всегда. У одних субъектов Федерации объем накопленной коммерческой
задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не набирали кредитов.
Может получиться так, что сейчас они почувствуют себя в проигрыше. Так быть
не должно, естественно, и не будет. Мы поддержим именно тех, кто проводил
и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения
инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона,
тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов».
21.04.2021 | Комсомольская правда
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Губернаторам позволят перезанять
Федеральный центр продолжает разбираться с последствиями оказания
масштабной помощи регионам в «ковидном» году. Белый дом решил, что
бюджетные кредиты, выданные в конце 2020 года сроком на семь месяцев
для закрытия дефицитов бюджетов территорий, можно будет гасить новыми
бюджетными кредитами, которые будут предоставляться в 2021-м.
Кроме того, регионы, уже задолжавшие больше, чем позволяет Бюджетный кодекс,
все же смогут брать короткие казначейские кредиты на текущие нужды – норма
о предельном уровне госдолга субъектов РФ замораживается до конца 2021 года.
06.04.2021 | Коммерсантъ

Полная версия публикации

Алексей Кудрин рассказал о долговых
пирамидах регионов
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства
поручил подготовить в течение двух недель параметры поддержки регионов.
Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость разработки специальных
мер, которые позволят реструктурировать коммерческие задолженности регионов
РФ. Они также должны обеспечить запуск программы развития инфраструктуры
субъектов России. За день до этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин
предупредил об опасном приближении регионов к ситуации долговой пирамиды.
По его словам, в 2020 году госдолг регионов РФ вырос на 383 млрд рублей,
или на 18 %, и составил 2,5 трлн рублей, что является максимальным уровнем
за 10 лет. «Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг
непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде:
будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить
заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно
в ближайшее время», – предупредил Кудрин на заседании комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
01.04.2021 | Ведомости
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Алексей Кудрин: долг Удмуртии
превышает 100 % доходов региона
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что долг трех субъектов страны
превышает 100 % их доходов. К ним относятся Удмуртия, Мордовия и Хакасия,
сообщает «РИА Новости» со ссылкой на чиновника. «Проблема с высоким уровнем
долговой нагрузки усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования
текущих расходов. Конечно, для обеспечения текущих расходов по идее мы
не должны прибегать к рыночным заимствованиям – это означает, что у нас
в модели что-то не так», – отметил господин Кудрин. По его словам, нужно
различать нормальную модель «критического года», когда заемщик накопил
большой долг в трудное для себя время и затем его выплачивает, и ненормальную –
когда расходы покрываются заимствованиями. Вторую модель долговой политики
субъектов глава Счетной палаты назвал неприемлемой.
30.03.2021 | Коммерсантъ

Полная версия публикации

Вице-премьеры и губернаторы обсудили готовность
регионов к экономическому прорыву
«Давайте говорить не о деньгах», – предложил вице-премьерам и губернаторам
председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, открывая
дискуссию Гайдаровского форума «Национальные цели и социальные вызовы:
региональный аспект». Важно понять, готовы ли регионы к выполнению задач,
поставленных в майском указе Президента Владимира Путина, за что отвечают они,
а за что – Федерация, почувствует ли население изменения в своей жизни уже
в 2019 году, сказал депутат. Приглашенному к дискуссии первому вице-премьеру
Антону Силуанову он предложил сразу же сократить трансферт или устроить иные
«серьезные неприятности» любому из присутствующих губернаторов, кто попросит
у него дополнительных денег. Курирующая социальные вопросы вице-премьер
Татьяна Голикова была более осторожна. «Мы все время находимся в циклическом
процессе, который не позволяет развернуть потенциал регионов наиболее полно», –
посетовала она, напомнив, что после 2012 года регионы увеличивали госдолг,
мотивируя это необходимостью повышать зарплаты и ликвидировать ветхий
аварийный жилищный фонд, а события 2014 года резко усугубили ситуацию.
Их возможности вкладывать в социальную инфраструктуру сузились, рост
рождаемости и снижение смертности замедлились, а в 2017 году наложились
последствия демографической ямы 1990-х годов. Бедность в абсолютном
большинстве регионов росла: социальные пособия не менялись – эти расходы
сдерживались, а возможности экономического роста были ограничены.

Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2021, № 10. Госдолг регионов

161

Из этой сложной ситуации региональные бюджеты должны выйти в ближайшее
время – в первую очередь, благодаря реструктуризации региональных кредитов
и расширению доходной базы.
16.01.2019 | Ведомости

Полная версия публикации

Считаем так. Татьяна Голикова – о народных облигациях,
бюджете, детском отдыхе и долгах регионов
В регионах до сих пор существуют социальные пособия, которые для многих семей
не имеют существенного значения, – например, по сто рублей, сообщила
в интервью «РГ» Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Если объединить
такие выплаты, то можно действительно помочь тем, кто остро в этом нуждается.
«В общей структуре региональных долгов бюджетные кредиты занимают больший
удельный вес, – рассказала Татьяна Голикова. – На 1 декабря 2017 года было 44,7 %
(2,1 триллиона рублей), что существенно выше, чем в предыдущие годы. И теперь
этот объем задолженности и тот, который добавился за декабрь, будет
рефинансирован в течение семи лет. То есть растянут в погашении.
Это даст бюджетам регионов источники для финансирования других расходов.
Любых, которые они сочтут приоритетными для развития территории.
Вместе с реструктуризацией бюджетной задолженности предполагается
послабление по коммерческим кредитам. И постепенно будет вводиться
в практическую жизнь региональных властей такое понятие, как модельный
бюджет».
08.01.2018 | Российская газета

Полная версия публикации

Голикова: каждый шестой регион РФ имеет
госдолг более 100 %, что запрещено законом
Такое заявление сделала Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова,
представляя на бюджетном комитете в Госдуме годовой отчет своего ведомства.
«По данным за 2015 год, 41 субъект РФ имеет дефицит бюджета более 10 %.
Это почти половина. Если говорить о госдолге, то 14 субъектов РФ имеют госдолг
более 100 %. Норма Бюджетного кодекса говорит о том, что госдолг не может
превышать 100 % собственных доходов», – сообщила глава ведомства.
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Минфин для снижения кредитной нагрузки на бюджеты регионов ввел механизм
казначейских кредитов субъектам сроком до двух месяцев, а также рефинансирует
по более низким ставкам коммерческие кредиты. Одновременно с этим Минфин
отказывается списывать регионам долги.
16.05.2016 | ТАСС

Полная версия публикации

Погасить долги не смогут 60% регионов России,
заявил Степашин
Уровень долга российских регионов на начало 2013 года составил 1,4 трлн рублей,
при этом около 60% субъектов не смогут рассчитаться по своим долгам, заявил
председатель Счетной палаты России Сергей Степашин на пленарном заседании
Госдумы. Впоследствии, отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что до 60%
регионов не смогут рассчитаться по своим долгам. В связи с этим Степашин
полагает, что некоторым регионам нужно реструктуризировать долги.
При этом он считает необходимым решить вопрос о том, чтобы субъекты России
сами могли формировать свои бюджеты, поскольку налогов у них сегодня остается
не так много.
15.02.2013 | Накануне.ру

Полная версия публикации

Минфин отказывается прощать регионам долги
Совет Федерации впервые за 15 лет попросил Минфин списать регионам
бюджетные кредиты, но ведомство Антона Силуанова лишь подумывает
о реструктуризации долгов. Ходатаем за регионы перед Антоном Силуановым
выступил глава Счетной палаты Сергей Степашин, попросив министра рассмотреть
возможность реструктуризации или даже списания части задолженности
проблемных регионов по бюджетным кредитам.
17.10.2012 | Известия
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Новости
Счетной палаты

 Счетная палата предложила меры по раскрытию
налогового потенциала российских регионов
Налоговый потенциал дотационных регионов используется не в полном объеме.
К такому выводу пришла Счетная палата по итогам анализа ситуации на примере
12 субъектов России и указала на резервы, которые можно задействовать для увеличения
налоговых доходов. Один из них – налог на имущество организаций. По мнению
контрольного ведомства, ставка по нему для юридических лиц должна рассчитываться
исходя из кадастровой стоимости по всем объектам имущества, а не выборочно.
«Сейчас действуют неравные условия определения налоговой базы на одинаковые
виды недвижимого имущества в зависимости от их принадлежности (организации
или физическому лицу, включая индивидуального предпринимателя). Это приводит
к нарушению принципа справедливого налогообложения. Общие потери по налогу
на имущество организаций составляют порядка 192,3 млрд рублей в год. По рассмотренным
регионам сумма достигает 4,2 млрд рублей», – заявил на Коллегии аудитор Андрей Батуркин.
Полная версия публикации

 Ключевые тезисы выступления Алексея Кудрина
по отчету об исполнении бюджета в СФ РФ
В своем выступлении на заседании Совета Федерации Председатель
Счетной палаты Алексей Кудрин говорил об оказании поддержки населению
и бизнесу в ситуации пандемии, состоянии регионов, сбалансированности
межбюджетных отношений и других актуальных проблемах.
Полная версия публикации

 Счетная палата на АСОПП – 2021: как преуспеть
в области доказательной политики
Что такое доказательный подход в госуправлении, как его правильно применять
и с какими проблемами можно столкнуться – на эти и другие вопросы в области
доказательной политики ответили представители Счетной палаты в ходе
конференции Ассоциации специалистов по оценке программ и политики (АСОПП),
организованной совместно с Центром перспективных управленческих решений.
Полная версия публикации
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 Ключевые тезисы выступления
Алексея Кудрина по исполнению бюджета
за 2020 год на заседании Госдумы
Счетная палата признает достоверной бюджетную отчетность за 2020 год.
При этом в ходе проверок контрольного ведомства были выявлены нарушения
на 338 млрд рублей. Нарушения еще на 445 млрд рублей инспекторы смогли устранить
в ходе проверок. Представляем ключевые тезисы выступления Председателя
Счетной палаты Алексея Кудрина на заседании Государственной Думы.
Полная версия публикации

 Ключевые тезисы выступления
Алексея Кудрина по проектировкам бюджета
на заседании комитета Госдумы
«Бюджет переходит от антикризисных мер к стабильному развитию.
Однако за целевой показатель по динамике прироста ВВП в 3 % придется
побороться», – заявил Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
на заседании комитета Государственной Думы по проектировкам бюджета.
Полная версия публикации

 Алексей Кудрин: несмотря на рост расходов
в пандемийный 2020 год, их неисполнение
сократилось
Российская экономика достойно пережила «идеальный шторм» 2020 года:
пандемию коронавируса, двухмесячный глобальный локдаун и рекордное снижение
нефтяных цен. И это объективно достижение Правительства. Такое мнение
высказал Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Комитете
Государственной Думы по вопросу исполнения федерального бюджета в 2020 году.
Полная версия публикации
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 СП: Сводные годовые доклады о госпрограммах
необходимо сделать публичными
Счетная палата предложила Правительству разместить в открытом доступе
Сводные годовые доклады о Государственных программах за 2019 и 2020 годы, как это
предусмотрено нормативными актами. Такую рекомендацию контрольное ведомство
дало после проверки исполнения бюджета за прошедший год. В Сводном годовом
докладе содержится глубокий анализ информации о выполнении целевых показателей
и расходах на госпрограммы, а также дается оценка их эффективности. Последний раз
документы публиковались в октябре 2019 года (с данными за 2018 год).
Полная версия публикации

 Галина Изотова: Россия смогла эффективно
мобилизовать свои ресурсы в период пандемии
Российская медицина доказала свою готовность противостоять вызовам пандемии.
Такое мнение высказала заместитель Председателя Счетной палаты Галина Изотова,
выступая в Санкт-Петербурге на Третьем Евразийском женском форуме в рамках
сессии «Мир в эпоху пандемии и после нее. Наша готовность противостоять».
«Россия в целом смогла достойно преодолеть сложный пандемический период и эффективно
мобилизовала свои ресурсы, – заявила Галина Изотова. – Несмотря на то, что кризис,
вызванный распространением коронавируса, еще не завершился, ряд стран, включая
Россию, смогут уже в 2021 году преодолеть определенное падение валового внутреннего
продукта и выйти на докризисный период, то есть на уровень 2019 года». По ее словам,
вызовы пандемии потребовали от государства очень быстрых, но при этом точных мер.
Полная версия публикации

 Банк России вышел на рекорд по объему
международных резервов
Объем международных резервов России превысил 618,2 млрд долларов США (по состоянию
на 1 сентября 2021 года). Это исторический рекорд – за все время существования Банка
России таких показателей добиться не удавалось. С начала 2015 года величина резервов
выросла на 235 млрд долларов США. В настоящее время Россия занимает пятое место в мире
по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия.
Полная версия публикации
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 Счетная палата предлагает активнее использовать
потенциал АО «Кавминкурортресурсы»
Потенциал АО «Кавминкурортресурсы» должен быть использован для развития
региона Кавказские Минеральные Воды. К такому выводу пришла Счетная палата
по итогам проверки, которую совместно провели два направления контрольного
ведомства – аудита доходов, а также природопользования и АПК.
Как показала проверка, разведанные и оцененные запасы минеральной
воды общества составляют более 42 % от общих в регионе, а лечебных
грязей – более 43 %. При этом месторождения лечебных грязей освоены
менее чем на 1 %, а минеральной воды – примерно на 15 %.
Полная версия публикации

 Счетная палата подвела итоги конкурса
по доказательной политике
Счетная палата подвела итоги конкурса практик и инициатив по применению
доказательного подхода к принятию управленческих решений. Было получено
более 50 заявок на участие от 41 команды государственных и муниципальных
служащих со всей страны, почти 75 % присланных проектов – из регионов.
«Доказательный подход только становится частью государственного управления. Есть
целый ряд заявок по применению социологических методов для выявления проблем
госполитики. Но пока практически нет примеров применения квазиэкспериментальных
методов оценки эффектов мер государственной политики, которые помогают ответить
на вопрос, работает мера или нет. Некоторые заявки – попытка решения важных
для граждан задач, но сами решения еще нужно доработать – подобрать и применить
необходимые методы анализа данных», – отмечает председатель конкурсной комиссии,
директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова.
Полная версия публикации

 Выступление Алексея Кудрина на парламентских
слушаниях на тему «О параметрах проекта
федерального бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
«Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, чтобы реагировать на вызовы», –
заявил Алексей Кудрин, представляя позицию Счетной палаты на парламентских
слушаниях в Совете Федерации по проекту федерального бюджета.
Полная версия публикации
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 Счетная палата предлагает снять ограничения
по срокам использования материнского капитала
Материнский капитал – важная мера социальной поддержки, которая высоко востребована
населением. Как показал проведенный Счетной палатой аудит, с 2007 года сертификаты
получили более 10 млн семей, а 77 % из них уже воспользовались средствами маткапитала
полностью или частично. Преимущественно полученные средства семьи направляют
на улучшение своих жилищных условий, на втором месте – образование детей.
«Расходы на материнский капитал являются прямыми государственными инвестициями
не только в развитие человеческого капитала, но и в отдельные отрасли экономики.
Так, на улучшение жилищных условий семьи израсходовали 2,7 трлн рублей.
Это 93 % всех расходов. И это одно из самых важных свойств маткапитала, которое
мы отмечаем. Деньги идут непосредственно в экономику на развитие жилищного
строительства», – отметил на Коллегии аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.
Полная версия публикации

 Министерства и ведомства устранили нарушения
на миллиарды рублей благодаря СП РФ
Главные распорядители бюджетных средств устранили нарушения
в бухгалтерской отчетности на 445,6 млрд рублей. Исправления были
внесены до завершения бюджетных проверок Счетной палаты.
«Счетная палата проверила отчетность всех 94 ГРБС и их подведомственных
организаций. Одна из задач, которую мы ставили, – помочь администраторам бюджетных
средств устранить нарушения, чтобы отчетность была признана достоверной.
Другая задача – проверить, насколько результативно администраторы использовали
полученные деньги и выполняли свои полномочия», – рассказал директор Сводного
департамента аудита федерального бюджета Счетной палаты Вадим Дубинкин.
Полная версия публикации
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 Особый год: объем размещенных
в 2020 году ОФЗ достиг исторического
максимума в 5,31 трлн рублей
Коронавирус снял ограничения для внутреннего рынка заимствований.
Так, в связи с создавшейся ситуацией были отменены верхние
границы госзаймов и государственного долга.
«В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Минфин для покрытия возросшего
дефицита федерального бюджета осуществил в минувшем году госзаимствования
в объемах, более чем в два раза превышающих объемы, предусмотренные
Программой государственных внутренних заимствований на соответствующий
год. Объем дополнительных внутренних заимствований за счет размещения ОФЗ
в 2020 году в контексте мер по борьбе с коронавирусной инфекцией составил
более 2,85 трлн рублей», – сообщил на Коллегии аудитор Алексей Саватюгин.
Общий объем размещенных в 2020 году на внутреннем рынке облигаций
федерального займа превысил 5,31 трлн рублей по номиналу. Это рекордный
показатель за всю историю российского рынка гособлигаций.
Полная версия публикации
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