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Профильное федеральное региональное ведомство (Министерство РФ по делам националь-
ностей и региональной политике) с начала своего существования находилось в затруднительном 
положении относительно предмета своей деятельности. Об этом косвенно свидетельствуют мно-
гочисленные (пять раз!) его переименования.  Затруднения, наконец, достигли такого уровня, что 
было решено в  октябре 2001 г. года его распустить. В 2004 г. министерство воссоздали, но в сентя-
бре 2014 г. оно было вновь упразднено.

Между статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) от 1 января 2000 г. существовало про-
тиворечие, касающееся содержания категории «собственные доходы». Разработчикам надо было 
устранить противоречие, но таким образом, чтобы по возможности объем собственных доходов 
регионов увеличить в соответствии с политической линией. И действительно, в редакции статьи 47 
БК РФ от 1 января 2005 г. к собственным доходам бюджетов были отнесены также «доходы, полу-
ченные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций». Гениальность 
идеи в том, что существенный прирост собственных доходов территорий достигается простым из-
менением формулировки. Но и это решение оказалось недостаточно радикальным, и из проекта 
новой редакции Кодекса понятие «собственные доходы» вообще исключено. 

Однако, тенденция!

* Материал подготовлен в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, про-
ект 26.2024.2017/4.6. 
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Найден новый нетривиальный метод 
радикального решения острых социаль-
но-экономических проблем. Об этом надо 
знать. 

Наличие «вечных» проблем в постсо-
ветской России –  не новость. Одними из 
наиболее известных являются сюжеты, по-
священные бюджетному федерализму, меж-
бюджетным отношениям и т. п. Результа-
том является то, что «в Белом доме осозна-
ют тупик, в который в течение многих лет 
заходила и теперь зашла сама концепция 
межбюджетных отношений» [1]. 

О бюджетном федерализме ниже, 
а пока о региональном развитии и его 
институциональных формах. 10 января 
1994 г. образовано Министерство РФ по 
делам национальностей и региональной 
политике. В Положении о Министерстве 
сказано, что оно, среди прочего, разра-
батывает и осуществляет государствен-
ную политику федерализма, совершен-
ствования национально-государственно-
го и административно-территориально-
го устройства, развития местного само-
управления, государственную региональ-
ную политику [7].

С тех пор государство перманентно на-
ходится в затруднительном положении от-
носительно предмета деятельности «про-
фильного» регионального министерства. 
Об этом косвенно свидетельствуют мно-
гочисленные его переименования (с марта 
1996 г. по май 2000 г. – пять раз!). Затрудне-
ния, наконец, достигли такого уровня, что 
было решено в октябре 2001 г. года его рас-
пустить. В 2004 г. здравый смысл вроде бы 

восторжествовал и министерство воссозда-
ли. Но здравый смысл – не указ, и в сен-
тябре 2014 г. министерство было упраздне-
но [3, 5].  

От упразднения министерства про-
блематика регионального развития нику-
да не делась. Более того, в последнее вре-
мя на высоком государственном уровне рез-
ко возросло внимание к пространственным 
аспектам экономического и социального 
развития страны. В сентябре 2016 г. под 
председательством президента России Вла-
димира Путина прошло заседание Совета 
Безопасности РФ, где обсуждались вопро-
сы совершенствования государственной 
региональной политики. Вышел Указ пре-
зидента РФ «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики регионального раз-
вития Российской Федерации на период до 
2025 года» [10].  В этой связи эксперты за-
даются вопросом: когда будет вновь воссоз-
дан компактный  федеральный орган реги-
онального развития с очень высоким стату-
сом?  

Не менее захватывающей, примерно 
в той же тональности  и с тем же фина-
лом,  является эпопея, связанная с  концеп-
цией бюджетного федерализма. Одной из 
базисных его категорий являются «Соб-
ственные доходы» территории, которые, 
как следует из многих правительственных 
решений и программ, следует всемерно 
повышать [6, 8].

Из содержания ст. 41 Бюджетного ко-
декса РФ (БК РФ), введенного в действие 
1 января 2000 г., следует, что в состав соб-
ственных доходов, среди прочего, вклю-
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чаются «доходы в виде финансовой помо-
щи, полученной от бюджетов других уров-
ней бюджетной системы Российской Фе-
дерации, за исключением бюджетных ссуд 
и бюджетных кредитов». Одновременно в 
ст. 47 БК РФ указывается, что финансовая 
помощь, под которой понимаются пере-
числения от бюджета другого уровня бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в форме дотаций, субвенций и субсидий 
либо иной безвозвратной и безвозмезд-
ной передачи средств (ст. 44 БК РФ), соб-
ственным доходом не является.  Наблюда-
ется очевидное противоречие между содер-
жанием разных статей и пунктов одного и 
того же БК РФ.

Противоречие устранили, но как? В со-
ответствии с редакцией ст. 47 БК РФ, всту-
пившей в действие с 1 января 2005 г., к соб-
ственным доходам бюджетов относятся на-
логовые и неналоговые доходы, а также «до-
ходы, полученные бюджетами в виде без-
возмездных поступлений, за исключением 
субвенций» [2] (формулировка приводит-
ся с учетом изменений, внесенных в ст. 47 
БК РФ Федеральным законом от 26.04.2007 
№ 63-ФЗ). 

Анализ показывает, что законодатель 
избегает давать содержательное опреде-
ление собственным доходам. Нет и наме-
ка на формулировки, связанные с иными, 
отличными от собственных, т. е. с «не-
собственными» доходами. Недостаточная 
ясность в понимании природы собствен-
ных доходов, отсутствие определения 
дают возможность достаточно вольно их 
трактовать, переименовывать отдельные 
компоненты, чтобы «соответствовать те-
кущей линии». Так, в современной редак-
ции БК РФ задача повышения собствен-
ных доходов, насколько можно понять, 
фактически решена простым переиме-

нованием одних видов доходов в другие. 
Иначе говоря, большая часть федераль-
ной помощи стала называться собствен-
ными доходами. Разумеется, масса «соб-
ственных» доходов в такой интерпрета-
ции существенно выросла. 

Заключительный аккорд, касающийся 
понятия «собственные доходы», оказался 
все же весьма неожиданным.  Из проекта 
основных направлений бюджетной поли-
тики на 2017 г. и плановый период 2018 
и 2019 гг. следует, что в 2017 г. предсто-
ит принять новую редакцию Бюджетного 
кодекса, призванного заменить действую-
щий БК РФ. Проект нового Кодекса Мин-
фин вынес на общественное обсуждение 
в начале мая 2015 г. Так вот, из проекта 
новой редакции Кодекса понятие «соб-
ственные доходы» вообще исключено. Заод-
но исключена категория «межбюджетные 
отношения».  В последнем случае в со-
ответствии с «безупречной» логикой раз-
работчиков – «из-за отсутствия примене-
ния этого термина по тексту Кодекса» [9].  
Невозможно не вспомнить в этой связи 
фольклорную реплику: «Однако, тенден-
ция!».  

Что могло остаться от бюджетного да 
и вообще российского федерализма, если 
бы эти новации перекочевали  из проек-
та в законы. К счастью, на необходимость 
опираться «на бюджетный федерализм» 
при построении налоговой и финансо-
во-бюджетной политики напомнила не-
давно Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко [4]. В итоге (возможно, 
не только из-за этого) принятые в марте и 
июле 2017 г. редакции Бюджетного кодек-
са не затрагивают понятия «собственные 
доходы» и «межбюджетные отношения» [2]. 
Но кто может поручиться за очередных но-
ваторов?
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The profi le federal regional department (Russian Federation Ministry for Nationalities Issues and 
Regional Policy) since its establishment has been in a diffi cult situation in the matter of  its activity object. 
This is proved indirectly by its numerous (fi ve times!) renaming. Diffi culties fi nally reached such a level that 
it was decided in October 2001 to abolish it. In 2004, the ministry was re-created, but in September 2014 
it was abolished again.

Between the articles 41 and 47 of  the Budget Code of  the Russian Federation of  January 1, 2000, 
there was a contradiction in the matter of  the content of  “own revenues” category. The developers had 
to eliminate the contradiction, but in such a way that, as far as possible, the volume of  the region’s own 
revenues should be increased in accordance with the political line. And indeed, in the amended article 47 of  
the Budget Code of  January1, 2005, “incomes received by budgets in the form of  gratuitous income, with 
the exception of  subventions” were also attributed to the budget’s own revenues. The greatness of  the idea 
is that a signifi cant increase in the region’s own revenues is achieved by simply changing the defi nition. But 
this decision was not radical enough, and the concept of  “own revenues” is completely excluded from the 
draft of  the new edition of  the Code.

It is a tendency, though!

Keywords: Russian Federation Ministry for Nationalities Issues and Regional Policy, the territory’s 
own revenues, income in the form of  fi nancial assistance, budget federalism, inter-budget relations.
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