
Пояснительная записка к проекту решения Совета Прионежского муниципального
района «Об установлении единых для сельских поселений Прионежского

муниципального района нормативов отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджеты сельских поселений»

1. Проект Решения Совета Прионежского муниципального района «Об установлении единых
для сельских поселений Прионежского муниципального района нормативов отчислений от
налога  на  доходы  физических  лиц  в  бюджеты  сельских  поселений»  предусматривает
установление  единых  для  сельских  поселений  Прионежского  муниципального  района
нормативов  отчислений  от  налога  на  доходы  физических  лиц,  в  бюджеты  сельских
поселений Прионежского муниципального района в размере 5 процентов.

В  соответствии  с  полномочиями  муниципального  района,  установленными  абзацем
вторым статьи 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным правовым
актом  представительного  органа  муниципального  района  (за  исключением  решения  о
бюджете  муниципального района или  иного решения  на  ограниченный срок действия)
могут быть установлены единые для всех сельских поселений муниципального района
нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений от федеральных налогов и сборов,
в  том  числе  налогов,  предусмотренных  специальными  налоговыми  режимами,
региональных  и  (или)  местных  налогов,  подлежащих  зачислению  в  соответствии  с
настоящим  Кодексом  и  (или)  законом  субъекта  Российской  Федерации  в  бюджет
муниципального района.

(часть вторая введена Федеральным законом от 29.11.2014 N 383-ФЗ)
2. Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вступившие в силу с 1 января

2015 года, предусматривают зачисление в бюджеты сельских поселений налога на доходы
физических  лиц  по  нормативу  2  процента.  Законом  Республики  Карелия  «О
межбюджетных  отношениях  в  Республике  Карелия»  дополнительно  предусмотрено
зачисление  в  бюджеты  сельских  поселений  налога  на  доходы  физических  лиц  по
нормативу 2 процента. 

Таким  образом,  в  2015  году  зачисление  в  бюджеты  сельских  поселений  налога  на
доходы физических лиц проводилось по нормативу 4 процента.

Доходы  бюджетов  сельских  поселений  по  сравнению  с  2014  годом  в  результате
изменения  нормативов  отчислений  от  налога  на  доходы  физических  лиц   с  12  до  4
процентов резко снизились. 

Сельские  поселения  оказались  на  грани  выживания,  ни  о  каком  развитии
поселенческих территорий речь не идет.

При этом, право Прионежского муниципального района по установлению нормативов
отчислений от налогов в бюджеты сельских поселений не было реализовано. 

Установление нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 5
процентов приведет к тому, что в 2016 году зачисление в бюджеты сельских поселений
налога на доходы физических лиц будет производиться по нормативу 9 процентов,  что
позволит  бюджетам  сельских  поселений  наиболее  полно  исполнять  полномочия по
решению вопросов местного значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона
131-ФЗ и Законом Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК, а также реализовать
права органов местного самоуправления сельского поселения на  решение вопросов,  не
отнесенных  к  вопросам  местного  значения  поселений  в  соответствии  с  статьей
14.1. Федерального закона 131-ФЗ.

При  этом,  зачисление  в  бюджет  Прионежского  муниципального  района  на  доходы
физических лиц по нормативу отчислений составит 34 процента, сейчас 39.

Реализация  проекта  решения  приведет  к  сбалансированности  бюджетов  сельских
поселений и бюджета Прионежского муниципального района.
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