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Основные направления бюджетной и налоговой политики  

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Общие положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Закона Кабардино-Балкарской Республики от 07.02.2011 г. №11-РЗ 

"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской 

Республике" с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики на 

период до 2020-2022 годов. При подготовке учитывались положения следующих 

документов: 

- указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года", указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года; 

- положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15января 2020 года; 

- основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, поручений Президента Российской Федерации 

по реализации комплекса мер, направленных на сокращение дефицитов 

региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на бюджеты субъектов 

Российской Федерации; 

- основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов; 

- прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- государственных программ Кабардино-Балкарской Республики; 

- Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации 

расходов) Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2024 годы; 

- соглашения от 6 декабря 2017 года № 01-01-06/06-304 о предоставлении 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-

Балкарской Республики и дополнительного соглашения № 5 от 3сентября2020 

года о реструктуризации данного бюджетного кредита. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(далее - основные направления бюджетной политики) являются базой для 

формирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, определяют стратегию 
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действий Правительства Кабардино-Балкарской Республики в части доходов, 

расходов бюджета, межбюджетных отношений и долговой политики. 

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является 

определение условий, используемых при составлении проекта республиканского 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его 

формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров 

республиканского бюджета на 2021-2023 годы. 

Задача основных направлений бюджетной политики на очередной 

трехлетний период-обеспечение потенциала сбалансированного развития в 

условиях решения ключевых задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации в качестве национальных целей развития страны. 

 

2. Итоги реализации бюджетной 

и налоговой политики в 2019-2020 годах 
 

2.1 Реализация бюджетной и налоговой политики 

 

Реализация бюджетной и налоговой политики в 2019 и 2020 годах 

происходила в принципиально разных условиях.  

В течение 2019 и начала 2020 года ключевой задачей единой экономической 

политики (бюджетной и налоговой) было обеспечение устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы, рациональное использование 

имеющихся ресурсов, стимулирование развития экономики, безусловное 

выполнение социальных обязательств Кабардино-Балкарской Республики. 

В 2020 году условия реализации экономической политики принципиально 

изменились в связи с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции. 

Меры, направленные на сдерживание ее распространения, привели к сокращению 

экономической активности в республике В связи с этим экономическая политика 

в этот период, в первую очередь, ориентирована на содействие борьбе с 

пандемией и ее последствиями посредством создания условий для быстрого 

восстановления экономики с минимальными потерями для потенциала развития.  

Планомерная реализация бюджетной и налоговой политики, основанной на 

ключевых изменениях налогового и бюджетного законодательства, принимаемого 

на федеральном и региональном уровне, позволила сохранить устойчивость 

экономики республики. 

Основные направления налоговой политики Кабардино-Балкарской 

Республики основываются на ключевых изменениях налогового 

законодательства, принимаемых на федеральном уровне и направленных на 

создание справедливых конкурентных условий и улучшение условий ведения 

бизнеса посредством  улучшения администрирования доходов включая создание 

комфортных условий для добровольной и своевременной уплаты налогов и 

других платежей, а также на стимулирование инвестиционной активности, в том 

числе внедрение новых информационных технологий (цифровизации налогового 

администрирования)  и постепенное формирование единого информационного 
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пространства администрирования, позволяющего без увеличения налоговой 

нагрузки повысить собираемость доходов бюджетов. 

В результате принятых на федеральном уровне в 2017-2018 годах 

изменений налогового законодательства, объем ежегодно выпадающих доходов 

республиканского бюджета КБР в связи с исключением из объектов 

налогообложения налога на имущество организаций движимого имущества и 

снижение на 1 п.п. ставки налога на прибыль организаций, подлежащей 

зачислению в бюджет субъектов РФ, составляет ежегодно порядка 822,8 млн 

рублей в годовом исчислении. В 2019 году республиканскому бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики фактически компенсировано 265,1 млн 

рублей, или 32,2% от выпадающей суммы. На 2020 год Министерством финансов 

РФ объем компенсации выпадающих доходов оценивался в размере 177,6 млн 

рублей. 

Итогом реализации налоговой и бюджетной политики в 2019-2020 годах 

является выполнение мероприятий по следующим основным направлениям: 

1. Меры, направленные на бюджетную консолидацию, увеличение 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-

Балкарской Республики и снижение уровня дотационности Кабардино-

Балкарской Республики реализовывались в рамках Программы оздоровления 

финансов (оптимизации расходов) Кабардино-Балкарской Республики на 2018-

2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства от 28.09.2018 года № 

573-рп.  

По итогам 2019 года при целевом показателе Программы 300,6 млн рублей, 

совокупный бюджетный эффект в денежном выражении от принятых мер 

составил –509 млн рублей.  

За 9 месяцев 2020 года даже с учетом влияния на экономику республики 

ограничительных мер, принятых с целью недопущения распространения 

коронавирусной инфекции, бюджетный эффект от выполнения мероприятий 

Программы при прогнозном значении 288,6 млн рублей составил 197,7 млн 

рублей.  

2. В соответствии с созданной на федеральном уровне системой учета, 

контроля и оценки налоговых расходов (эффективности налоговых льгот и 

преференций на всех уровнях бюджетов бюджетной системы) в Кабардино-

Балкарской Республике в 2019 году приняты  постановления Правительства КБР 

от 15.11.2019 г. 198-ПП «Об утверждении Порядка формирования Перечня 

налоговых расходов  Кабардино-Балкарской Республики», от 25.12.2019 г.  

№ 239-ПП «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов Кабардино-

Балкарской Республики». 

В рамках Общих требований к оценке их эффективности, в сроки, 

установленные постановлением Правительства РФ от 10.08.2020 г. № 1204 «Об 

оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации в 2020 году и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам оценки налоговых расходов субъектов Российской Федерации»  

проведена межведомственная работа (Управлением Федеральной налоговой 
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службы по КБР, Министерством экономического развития КБР, Министерством 

финансов КБР), по оценке эффективности действующих налоговых льгот за год, 

предшествующий отчетному на 1 сентября 2020 г., за отчетный 2019 год  

- до 20 октября 2020 года.  

По результатам оценки в 2019 году количество получателей налоговых 

льгот, по законодательству Кабардино-Балкарской Республики составило 37 974, 

в том числе стимулирующих -2 607, из которых подлежит оценке эффективности 

их применения - 2. 

Совокупный объем налоговых расходов за период 2017-2019 годы, оценка 

на 2020 год, доля в объеме собственных доходов республиканского бюджета 

приведены в таблице. 

 

Таблица 2. Объем налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики   

 в 2017-2020 гг. (по видам налогов и сборов) 
                                                                                                                                            тыс. рублей 

 2017 2018 2019 2020 

(оценка) 

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 

390 271 396 752 325 039 445 645 

Доля в объеме собственных 

доходов республиканского 

бюджета (%) 

3,9 3,3 2,7 4,2 

Налог на имущество 

организаций 
15 429 18 508 4 183 26 683 

Транспортный налог 152 332 195 624 212 120 212 120 

Упрощенная система 

налогообложения 
222 473 182 596 108 728 206 828 

Патентная система 

налогообложения  
37 24 8 14 

 

Отрицательный бюджетный эффект за 2019 год в сумме (-) 51,3 млн рублей 

получен по стимулирующей налоговой льготе по налогу на имущество 

организаций, предусмотренной Законом Кабардино-Балкарской Республики от 

26.07.2010 № 57-РЗ "О предоставлении льготы по налогу на имущество 

организаций и понижении ставки налога на прибыль организаций субъектам 

инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" за период 

фактического применения получателями указанных льгот 2013-2016 г.г.  

Положительный бюджетный эффект получен в сумме 19,2 млн рублей, по 

получателям в период 2015-2018 г.г. в виде пониженной налоговой ставки по 

налогу на имущество организаций, налоговая база по которому определяется 

исходя из кадастровой стоимости, а также в сумме 13,0 млн рублей в отношении  

объектов мобилизационного назначения и мобилизационного резерва, не 
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используемых в производстве, в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 27.11.2003 №102-РЗ "О налоге на имущество организаций". 

Остаются не востребованными получателями налоговые льготы, 

установленные законом КБР от 22 октября 2010 г. № 77-РЗ «О понижении ставки 

налога на прибыль организаций для некоторых категорий налогоплательщиков в 

Кабардино-Балкарской Республике» по налогу на прибыль организаций, частью 1 

пункта 3 статьи 4 Закона КБР от 27 ноября 2003 г. № 102-РЗ «О налоге на 

имущество организаций» по налогу на имущество организаций в отношении 

законсервированных основных средств. 

В 2020 году ожидается увеличение налоговых расходов по налогу на 

имущество организаций, упрощенной и патентной системам налогообложения на 

сумму выпадающих доходов, связанных с принятием регионального закона о 

снижении на 2020 год налоговых ставок в качестве антикризисных мер 

поддержки   субъектов МСП в условиях ухудшения экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции.   

3. Органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в 

2019-2020 годах приняты Решения об утверждении Правил формирования 

перечня налоговых расходов и порядок оценки налоговых расходов 

муниципальных образований. Проведена оценка эффективности действующих 

налоговых льгот за 2019 год. По итогам проведенной оценки в период  

2018-2019 годов по решениям органов местного самоуправления двух 

муниципальных районов (Терского, Эльбрусского) и городского округа Нальчик 

применялись налоговые льготы (пониженные налоговые ставки) по местным 

налогам (налогу на имущество физических лиц и земельному налогу), 

направленные в основном на поддержку отдельных социальных групп населения, 

либо имеющих технический характер (для организаций и учреждений, полностью, 

или частично финансируемых из местного бюджета). 

4. В рамках утвержденного Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики Плана по устранению с 1 января 2018 года в Кабардино-Балкарской 

Республике неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), 

реализовывался принцип прогрессивного налогообложения, обеспечивающий 

справедливость конкурентной среды для добросовестных налогоплательщиков 

среднего и малого бизнеса В результате принятых законов по оптимизации 

налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 1 января 

2018 и 1 января 2019 г. от 24.11.2017 г. № 44-РЗ, от 16.07.2018г. № 20-РЗ по 

итогам 2019 года получен бюджетный эффект в сумме 85,7 млн рублей. 

Пролонгированный бюджетный эффект, полученный  по итогам  первого квартала 

2020 г. в сумме 34,1 млн рублей положительно отразился  на доходах 

республиканского бюджета за 9 месяцев 2020 г. и смягчил падение поступлений,  

связанное с ограничительными мерами в условиях пандемии и антикризисными 

мерами поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства КБР, в том 

числе по переносу сроков уплаты авансовых платежей и установлению 

пониженных налоговых ставок. 
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5.  В 2019 году работа по формированию перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых в 2020 году налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость, проводилась в целях актуализации действующего 

перечня, который содержит 1070 объектов недвижимости КБР, с учетом 

результатов проведенных комиссионных мероприятий по определению вида 

фактического использования объектов по обращениям собственников и судебных 

решений. С учетом этого фактора, а также в результате актуализации кадастровой 

стоимости отдельными собственниками, объем налога на имущество, 

подлежащего уплате в бюджет исходя из кадастровой стоимости, по итогам  

2019 года составил 167,9 млн рублей. Доля налога, исчисленного исходя из  

кадастровой стоимости, в общем объеме исчисленного налога на имущество 

организаций составляет 12,2%. 

6. С 1 июля 2020 года на территории Кабардино-Балкарской Республики 

введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По 

данным мониторинга статистических показателей по применению специального 

налогового режима ФНС России за 9 месяцев 2020 года в Кабардино-Балкарской 

Республике зарегистрировались 913 налогоплательщиков, суммарный доход 

которых составил 37,9 млн рублей. 

7. Работа по увеличению налогового потенциала, с применением риск-

ориентированного подхода, направленного на повышение среднеотраслевой 

налоговой нагрузки в разрезе видов экономической деятельности с целью 

выявления видов с повышенным риском занижения налоговых платежей, а также 

по повышению эффективности мер государственной поддержки в строительной 

отрасли и в сфере сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

проводится совместно с Управлением ФНС России по КБР в рамках постоянно 

действующей  Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 

обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за 

соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. 

Внедрение новых информационных технологий и постепенное 

формирование единого информационного пространства администрирования 

налоговых доходов позволили повысить собираемость доходов республиканского 

бюджета без увеличения налоговой нагрузки. Результатами работы 

организованных налоговой службой совместно с местными администрациями 

муниципальных образований «мобильных налоговых офисов» дополнительно 

мобилизовано в бюджет имущественных налогов за 2019 год на сумму 11,1 млн 

рублей, за 9 месяцев 2020 года на сумму 5,9 млн рублей. 

8. Бюджетное планирование в части прогнозов поступлений налоговых 

доходов на среднесрочный период, а также формирование перечня налоговых 

расходов и проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов 

осуществляется, в первую очередь, на основании данных статистической 

налоговой отчетности, предоставляемой в рамках заключенного в 2019 году 

Соглашения об информационном взаимодействии между Правительством КБР и 

Управлением ФНС России по КБР, и информации, предусмотренной Общими 

требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований, утвержденными  постановлением Правительства 

РФ от  22 июня 2019 г. № 796. 

Расходная часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики по итогам 2019 года исполнена с темпом роста 113,9 % к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Социально-значимые и первоочередные расходы республиканского 

бюджета за 2019 год (заработная плата, социальные выплаты, стипендии, 

медикаменты, питание, ОМС, межбюджетные трансферты, коммунальные услуги) 

составили 23 709,3 млн рублей или 69,9 % от общей суммы произведенных 

расходов.   

Расходы на реализацию "майских" указов в 2019 году составили 2 501,2 млн 

рублей, в том числе на увеличение заработной платы 432,0 млн рублей, на 

лекарственное обеспечение граждан - 554,1 млн рублей, на строительство 

ясельных блоков в дошкольных образовательных учреждениях - 1 513,6 млн 

рублей, на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет -

1,5 млн рублей.  

На 2020 год на указанные цели в республиканском бюджете КБР 

запланировано 1 579,1 млн рублей, из которых на увеличение заработной платы - 

304,7млн рублей, на лекарственное обеспечение граждан - 659,3 млн рублей, на 

строительство ясельных блоков в дошкольных образовательных учреждениях- 

613,2 млн рублей, на организацию профессионального обучения (переобучения) 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет- 1,9 млн рублей. 

 

2.2 Борьба с пандемией и содействие восстановлению экономики 

 

Распространение новой коронавирусной инфекции стало серьезным и 

сложным вызовом для экономики республики. В целях сдерживания 

распространения вируса на деятельность многих организаций накладывались 

административные ограничения (вплоть до приостановки деятельности отдельных 

сегментов сферы услуг), а потребительская активность сдерживалась в связи с 

мерами социального дистанцирования (как вынужденного, так и добровольного).  

В целях поддержки населения и стабилизации экономики принят План 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики 

и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный 

распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики 06.04.2020 года  (далее 

- План первоочередных мероприятий). 

В рамках Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-

Балкарской Республике совместно с УФНС по Кабардино-Балкарской Республике 

организован мониторинг поступления доходов в республиканский бюджет с 
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учетом ожидаемого выпадения по налогам и реализованы следующие 

мероприятия: 

1) постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

20.04.2020 г. № 71-ПП «О продлении сроков уплаты авансовых платежей по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения и налогу на имущество организаций» продлены сроки уплаты 

авансовых платежей: по УСН за I и II кварталы 2020 года до 25 сентября 2020 г.; 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал и II 

кварталы 2020 года до 30 сентября 2020 г.; 

2) принят закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики в сфере 

налогообложения» от 30 апреля 2020 г. №12-РЗ, который в периоде с 01.01.2020г. 

по 31.12.2020 года (для организаций, включенных по состоянию на 1 марта 2020 

года в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занятых в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики) устанавливает: 

- пониженные налоговые ставки по категориям налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения:  

1 процент для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы; 

5 процентов для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов;  

- налоговую ставку 0 процентов по налогу на имущество организаций; 

- для индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 

марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, потенциально возможный к 

получению индивидуальным предпринимателем годовой доход в размере 16 

рублей 67 копеек по видам предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения, при которой 

стоимость патента составит 1 рубль в год. 

общий объем поддержки от принятых законом мер оценивается в сумме 

126,6 млн рублей, в том числе 22,5 млн рублей по налогу на имущество 

организаций, 98,1 млн рублей по упрощенной системе налогообложения, порядка 

6,0 млн рублей по патентной системе налогообложения; 

3) распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 29 апреля 2020 г. № 211-р утвержден Перечень отраслей экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом дважды вносимых изменений 

по расширению перечня  пострадавших отраслей, объем мер поддержки 

consultantplus://offline/ref=2E6E6815537828B39BFA5747DDB08D94EF63D795C04DFE075F70E23A196DDBFC20C728C59B62A5C2A585EDC8D1L7bDP
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субъектам малого и среднего предпринимательства КБР оценивается 

в сумме 99,5 млн рублей. 

4) обеспечено заключение с Министерством финансов Российской 

Федерации соглашений о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в 

виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации: 

от 24 апреля 2020 г. № 01-01-06/-6-220 на сумму 347 200 тыс. рублей в 

соответствии с  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

 17 апреля 2020г. № 1049-р для обеспечения оказания медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией;  

от 26 мая 2020 г. № 01-01-06/-6-219 на сумму 180 632,1 тыс. рублей в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2020 г. № 1378-р для компенсации снижения налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции; 

от 30 июля 2020 г. № 01-01-06/06-651 на сумму 623 517,1 тыс. рублей в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 

2020 г. № 1958-рна поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год;  

от 11 июня 2020 г. № 01-01-06/-6-424 на сумму 39 857,9 тыс. рублей в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 июня 

2020 г. № 1476-р на финансовое обеспечение мероприятий (возмещение 

понесенных субъектами Российской Федерации расходов на их осуществление) 

по закупке, доставке и хранению средств индивидуальной защиты и дезинфекции, 

средств для оборудования помещений (мест) для голосования и иных 

мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в конституцию Российской Федерации.  

от 21 июля 2020г. № 01-01-06/-6-537 на сумму 13 625 тыс. рублей в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 

2020 г. № 1784-р на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год. 

5) с Министерством финансов Российской Федерации заключено 

дополнительное соглашение № 5 от 3 сентября 2020 года к Соглашению от 6 

декабря 2017 г.  № 01-01-06/06-304 о продлении до 2029 года периода погашения 

реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту для частичного 

покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Высвобождаемые в 2020 году в результате снижения объема погашения 

задолженности по бюджетным кредитам средства в объеме  580,2 млн рублей 

подлежат направлению на финансирование мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на 
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компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета по сравнению с 2019 годом. 

Принято постановление Правительства КБР от 29 апреля 2020 года  

№ 96-ПП «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-

Балкарской Республики», в рамках которого: 

 определены приоритетные направления расходования средств 

республиканского бюджета КБР (финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, оплата труда, социальное обеспечение, оплата 

коммунальных услуг и услуг связи, приобретение лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, приобретение продуктов питания, уплата налогов, 

предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, обслуживание 

и погашение государственного долга КБР, реализация региональных проектов в 

рамках реализации национальных проектов, исполнение расходных обязательств 

КБР, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета); 

 предусмотрено 100%  авансирование по договорам (государственным 

контрактам) о закупке товаров (работ, услуг) для государственных нужд в целях 

реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на период введения на территории КБР 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, связанной с 

риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019; 

  отрегулирована норма по увеличению ассигнований резервного 

фонда Правительства КБР путем принятия решений Правительства КБР. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 2.1 Федерального закона от 1 

апреля 2020 года № 103-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2020 году», а также пунктом 3 статьи 12 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27.12.2019 года № 45-РЗ «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены нормы для внесения в 2020 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета без внесения изменений в Закон, позволяющие перераспределять 

бюджетные ассигнования между главными распорядителями средств 

республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета в связи с необходимостью 

осуществления расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к 

нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кабардино-

Балкарской Республики, и ликвидации их последствий. 

Данные нормы оперативно, без процедуры внесения изменений в Закон КБР 

о республиканском бюджете, позволили направлять средства республиканского 

бюджета на финансирование всех необходимых мероприятий, связанных с 

COVID - 19. 



 

12 

 

За 9 месяцев текущего года в республиканском бюджете на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции на территории  

Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 2 190,6 млн рублей, в 

том числе: 

 средства республиканского бюджета 705,0 млн рублей, 

 средства федерального бюджета в объеме – 1485,6 млн рублей, из них 

за счет дотации на сбалансированность - 347,2 млн рублей. 

Из всех источников системе здравоохранения КБР выделено 1 838,4 млн 

рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета в объеме – 1 359,9 млн рублей,  

 средства республиканского бюджета 478,5 млн рублей. 

Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики на выплаты материальной помощи гражданам, признанным 

безработными из резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики направлено 75,2 млн рублей и на организацию работы 

государственных учреждений социального обслуживания населения Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме, в закрытом круглосуточном режиме в течение 14 дней направлено 47,1 

млн рублей. 

Кроме того, принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о выделении дотации из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 

оказания дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID – 19 в объеме 18,2 млн рублей. 

 

2.3 Итоги реализации долговой политики 

 

В части повышения качества управления государственным долгом в 

Кабардино-Балкарской Республике исполнены все целевые показатели Плана 

мероприятий, в том числе предусмотренные основными направлениями долговой 

политики, утвержденными распоряжениями Правительства Кабардино-

Балкарской Республики: 

- от 25 декабря 2018г. № 768-рп - на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов; 

- от 15 ноября 2019г. № 548-рп - на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов. 

На постоянной основе организован мониторинг динамики стоимости 

рыночных заимствований, в результате чего государственные контракты на 

открытие кредитных линий кредитными организациями осуществляется по ценам 

ниже среднерыночных, привлекались краткосрочные бюджетные кредиты на 
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пополнение остатков средств на счетах субъектов Российской Федерации, для 

замещения коммерческих кредитов. 

Принимаемые меры позволили по итогам 2019 года обеспечить сокращение 

объема государственного долга Кабардино-Балкарской Республики на 2 274,2 млн 

рублей, или на 22%, в сравнении с 2018 годом, более чем в два раза сократить 

расходы на обслуживание государственного долга.По итогам 2019 года 

государственный долг Кабардино-Балкарской Республики составил 8,1 млрд 

рублей или 66,9процента от максимально возможной величины, установленной 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (69,1% объема государственного 

долга составили долговые обязательства в виде бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета по ставке 0,1 процента годовых). 

По итогам 2019 года снижение расходов на обслуживание государственного 

долга Кабардино-Балкарской Республики составило 172,6 млн рублей. 

Привлеченный у публичного акционерного общества «Сбербанк России» в 

2019 году банковский кредит в объеме 2,0 млрд рублей был досрочно погашен в 

2020 году. 

Кабардино-Балкарской Республикой принят ряд мер, направленных на 

снижение расходов на обслуживание государственного долга. В частности, 

привлекались краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение остатков 

средств на счетах субъектов Российской Федерации в общей сумме 1 900,0 млн 

рублей для замещения коммерческих кредитов. 

В 2020 году дважды снижены ставки по банковским кредитам.  

В результате принятых мер по состоянию на 01.10.2020 года расходы на 

обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики 

составили всего 20,5 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом  

2019 года указанные расходы снизились в 6 раз, или на 100,7 млн рублей.  

 

2.4 Операционная эффективность использования бюджетных средств и 

автоматизация бюджетного процесса 

 

В 2019 - 2020 годах продолжена активная работа по обеспечению 

автоматизации бюджетного процесса, в частности: 

1. В рамках повышения эффективности бюджетных расходов организована 

работа по сокращению дебиторской задолженности по расходам 

республиканского бюджета, одним из направлений которых является 

казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров 

(соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках 

их исполнения. 

2.  По примеру Федерального казначейства и Министерства финансов РФ в 

Кабардино-Балкарской Республике продолжает реализовываться схема работы, 

позволяющая проводить операции по новому механизму предоставления 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального 

бюджета и республиканского бюджета КБР местным бюджетам ("переданные 

полномочия"). Все субсидии и субвенции из республиканского бюджета 
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Кабардино-Балкарской Республики доводятся местным бюджетам под 

фактическую потребность, непосредственно после исполнения обязательств. 

3. Внедрен механизм взаимодействия с единой информационной системой в 

сфере закупок и автоматизированного осуществления контроля по части 5 статьи 

99 44-ФЗ по всем 133 бюджетам республики по всем государственным и 

муниципальным учреждениям республики. 

4. Функционирует легитимный юридически значимый электронный 

документооборот, сокративший бумажный документооборот и издержки, что 

позволило ускорить процессы, связанные с управлением финансами. 

5. В связи со сложной эпидимиологической ситуацией сложившейся из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции на электронный 

документооборот переведены: 

- процессы открытия и ведения реестра лицевых счетов; 

- ведения справочников системы исполнения бюджета. 

6. Существенно упрощены (сокращены процессы) механизмы обработки 

документов при казначейском сопровождении целевых средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

7. В Кабардино-Балкарской Республике функционирует информационная 

система управления общественными финансами. Оператором информационной 

системы управления общественными финансами является Министерство 

финансов Кабардино-Балкарской Республики.  

Система представляет собой централизованное решение, позволившее 

создать единую информационную систему исполнения бюджетов всех уровней на 

территории КБР. Особенностью системы является создание единой базы данных, 

хранящей и обрабатывающей все операции по исполнению республиканского 

бюджета и 132 бюджетов муниципальных образований.  

Информационная система управления общественными финансами КБР, 

включает в себя информационные подсистемы (сегменты): 

 управление бюджетным процессом (система управления бюджетным 

процессом); 

 составление отчетности. 

Пользователями информационной системы управления общественными 

финансами КБР являются 995 участников бюджетного процесса 

республиканского бюджета и муниципальных образований КБР, включая 

финансовые органы, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

Указанная система является самой крупной информационной системой на 

территории Кабардино-Балкарской Республики.  

Производится администрирование 1С СВОД (консолидация ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности): регистрация пользователей и настройка прав 

доступа – 305 пользователей, внесение новых учреждений и актуализация 

организаций, обновление комплектов отчетности и форматов выгрузки, 

справочников бюджетной классификации и контрагентов, обеспечение 

интеграции с 1С БГУ. 
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19. Продолжена работа по организации электронного документооборота 

(далее – ЭДО). 

В 2019 году организован ЭДО между всеми организациями бюджетной 

сферы КБР и поставщиками коммунальных услуг и ПАО Ростелеком. 

В текущем году в целях организации своевременной оплаты поставленных 

товаров (работ, услуг) в условиях действующих ограничений на личные контакты 

между гражданами, организациям бюджетной сферы КБР поручено организовать  

ЭДО с прочими поставщиками.  

На текущий момент ЭДО настроен между 927 учреждениями и 1595 

поставщиками.  

Указанное позволяет существенно сократить время обработки закрывающих 

документов и, соответственно, повысить скорость проведения расчетов за 

оказанные услуги.  

 

2.5 Качество управления региональными финансами и повышение 

открытости и прозрачности бюджетного процесса 

 

Одним из итогов реализации бюджетной и налоговой политики является 

качество управления региональными финансами. Министерство финансов 

Российской Федерации ежегодно осуществляет мониторинг и оценку качества 

управления региональными финансами в соответствии с Порядком 

осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными 

финансами, утвержденным приказом Минфина России от 03.12.2010 № 552. 

 По результатам рейтинга за 2019 год Кабардино-Балкарская Республика 

вошла в группу с высоким качеством управления региональными финансами 

(первая группа).  

Рейтинг качества управления региональными финансами составляется 

Министерством финансов Российской Федерации с 2010 года и является на 

сегодняшний день одним из самых значимых и весомых рейтингов регионального 

управления. В этом году мониторинг и комплексная оценка проводилась в 

отношении 85 субъектов РФ по таким основным аспектам управления 

общественными финансами, как качество планирования и исполнения бюджета, 

управления государственным долгом и собственностью, уровень оказания 

государственных услуг и взаимоотношений с муниципальными образованиями. 

Также учитывалась степень прозрачности бюджетного процесса, выполнение 

«майских» указов Президента Российской Федерации и соблюдение бюджетного 

законодательства при осуществлении бюджетного процесса. 

 Как и в предыдущие годы, было выделено 3 группы субъектов:  регионы с 

высоким, надлежащим и низким качеством управления региональными 

финансами. В этом году «места» распределились следующим образом: 

- в первую группу вошли 26 регионов; 

- ко второй группе было отнесено 40 субъектов; 

- в третьей группе оказались 19 регионов. 
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В 2019 году по Кабардино-Балкарской Республике улучшены показатели, 

характеризующие качество планирования и исполнения бюджета, управления 

долговыми обязательствами и взаимоотношения с муниципальными 

образованиями. При осуществлении бюджетного процесса в 2019 году были 

соблюдены все требования бюджетного законодательства. Проделанная в данном 

направлении работа, позволила Кабардино-Балкарской Республике войти в 

группу, которой присвоена первая степень, характеризующая высокое качество 

управления региональными финансами. 

Активно продолжается работа по повышению открытости и прозрачности 

бюджетного процесса в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе: 

в удаленном формате проведены публичные слушания по годовому отчету 

об исполнении республиканского бюджета за 2019 год; 

организованы ежеквартальные заседания Общественного совета при 

Министерстве финансов КБР; 

разработаны и опубликованы информационные брошюры "Бюджет для 

граждан" к проекту республиканского бюджета КБР, закону о республиканском 

бюджете КБР, годовому отчету об исполнении республиканского бюджета КБР; 

организован и проведен республиканский этап Всероссийского конкурса 

проектов по представлению бюджетов в доступной для граждан форме. 

Конкурсные проекты победителей направлены в Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации для участия во втором туре федерального 

конкурса; 

проведен мониторинг своевременного размещения государственными 

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики отчетных документов на 

официальном сайте в сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru). По результатам 

оценки уровня открытости бюджетных данных субъектов Российской Федерации 

по разделу  "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений" 

за 2020 год Кабардино-Балкарская Республика вошла в группу с очень высоким 

уровнем открытости бюджетных данных; 

организована системная и методическая работа по своевременному 

размещению информационных и аналитических материалов, используемых 

Минфином России для рейтингования субъектов РФ по уровню открытости 

бюджетных данных. 

 

3. Основные направления бюджетной политики 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Бюджетная политика на предстоящий трехлетний период сохраняет 

преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и 

учитывает изменения, прогнозируемые в экономике. 

 Первоочередными задачами и направлениями бюджетной политики на 

трехлетний период являются:  



 

17 

 

1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности республиканского 

бюджета, сохранение долговой устойчивости в условиях ухудшения 

экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

2. Качественное управление государственными финансами. 

Основным инструментом, обеспечивающим решение поставленной задачи 

должна стать Программа оздоровления государственных финансов (оптимизации 

расходов) Кабардино-Балкарской Республики на период 

2018 - 2024 годов, утвержденная распоряжением Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики от 28 сентября 2018 года № 573-рп.  

3. Повышение эффективности расходов республиканского бюджета, путем: 

- неустановления расходных обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- недопущения принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

источниками финансирования; 

- обеспечения соблюдения норматива формирования расходов на содержание 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, установленного 

Правительством Российской Федерации; 

 - повышения эффективности операций по управлению остатками средств на 

едином счете по учету средств республиканского бюджета; 

 - использование механизма казначейского сопровождения государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 

заключенных в рамках их исполнения. 

4. Проведение взвешенной долговой политики путем: 

- выполнения условий соглашений о реструктуризации обязательств 

(задолженности) Кабардино-Балкарской Республики перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета; 

- обеспечения потребностей республиканского бюджета в заемном 

финансировании при поддержании приемлемых уровней риска и стоимости 

заимствований; 

- оптимизации структуры государственного долга  

Кабардино-Балкаркой Республики в целях минимизации стоимости его 

обслуживания; 

- исполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленные 

сроки. 

   5. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, 

улучшение достигнутых позиций в рейтинге субъектов Российской Федерации по 

уровню открытости бюджетных данных. 

Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен новыми практиками 

его реализации, в полном объеме будут проведены процессы по открытию 

бюджетных процедур, в числе которых: 

consultantplus://offline/ref=723D205F3C9668908B7AF079035D8EF0E94ABFF88F83A6E934270E784BBBE8B66AFBF4D4BB39BB8F17D167vEz2N
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- развитие инструментов открытости бюджетных данных и "Бюджета для 

граждан", в том числе на муниципальном уровне; 

- расширение состава и качества публикуемой информации о 

государственных финансах. 

 6. Предоставление мер социальной поддержки с учетом установленного 

объема льгот и размера социальных выплат, а также первоочередное 

финансирование расходов социальной направленности. 

   7. Усиление государственного финансового контроля за эффективным 

использованием бюджетных средств путем совершенствования механизмов 

внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

  8. Осуществление государственными органами Кабардино-Балкарской 

Республики ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Кабардино-Балкарской Республики в отношении подведомственных им 

заказчиков. 

9. Избирательность инвестиционных расходов и расходов капитального 

характера. Данный принцип является следствием ограниченности финансовых 

ресурсов, высвобождающихся после выполнения всех социальных обязательств в 

рамках сбалансированного бюджета. Соблюдение указанного принципа означает 

концентрацию бюджетных средств на максимально результативных 

инвестиционных проектах и наиболее востребованных объектах капитального 

строительства.  

Таким образом, исходя из основных задач бюджетной политики, 

предельные объемы бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 

реализацию государственных программ и направлений деятельности, не 

входящих в государственные программы, на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов сформированы на основе следующих основных подходов: 

Формирование бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы 

осуществляется на основе бюджетных ассигнований, утвержденных  

на 2020 год Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря  

2019 года № 45-РЗ (далее – законодательно установленный объем бюджетных 

ассигнований). 

Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований был 

уточнен: 

1)  с 1 января ежегодно индексируются на прогнозный уровень инфляции 

(индекс роста потребительских цен) в 2021 году на 3,7%, в 2022 году на 4,0% и в 

2023 году на 4,0% публичные нормативные обязательства; 

2) на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье исходя из 

величины прожиточного минимума для детей по Кабардино-Балкарской 
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Республике за второй квартал предыдущего года в 2021 году - 75 процентов, в 

2022 году - 85 процентов, в 2023 году - 100 процентов; 

3) на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям за 

воспитание одного ребенка исходя из величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения по Кабардино-Балкарской Республике за второй 

квартал предыдущего года в 2021 году - 75 процентов, в 2022 году - 85 процентов, 

в 2023 году - 100 процентов; 

4) в связи с изменением численности (контингента) получателей 

социальных выплат и пособий, пенсий, грантов; 

5) по мероприятиям, реализация которых завершается; 

6) по мероприятиям "длящегося" характера, расходные обязательства по 

которым приняты в 2020 году и (или) имеющие периодический порядок; 

7) по взносам на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, уплачиваемых в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования страхователями для неработающих граждан,  

в 2021 году исходя из тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в размере  

18 864,6 рубля, а также с учетом коэффициента дифференциации 0,3333 и 

коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг 1,196; 

8) по территориальному дорожному фонду в соответствии с положением 

статьи 1794 Бюджетного кодекса, а также Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 18.05.2011 г. № 48-РЗ "О целевом бюджетном дорожном фонде 

Кабардино-Балкарской Республики"; 

9)  на объем поступления доходов в соответствии с абзацем восьмым статьи 

35 Бюджетного кодекса; 

10) на обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской 

Республики исходя из остатка основного долга (прогнозируемого остатка 

основного долга) по кредитному соглашению и процентной ставки 

(прогнозируемой процентной ставки), установленной кредитным соглашением; 

11) в части структуры в связи с отражением изменений сводной бюджетной 

росписи по состоянию на 1 сентября 2020 года и уточнением порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации; 

12) на оплату коммунальных услуг с учетом установления лимитов 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики; 

13) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с 

утвержденными нормативами затрат на оказание государственных услуг 

(в соответствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

14) в части субвенций на обеспечение государственных гарантий на 

реализацию прав на получение общедоступного, бесплатного дошкольного и 

общего школьного образования исходя из нормативов, утвержденных 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

 14.04.2014 года № 62-ПП"О нормативах подушевого бюджетного 
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финансирования и Методике расчета субвенций местным бюджетам по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Кабардино-Балкарской Республике" и планируемой численности 

обучающихся и воспитанников на 2020-2021 учебный год; 

15) в части расходов на финансовое обеспечение государственных 

учреждений общего (включая интернаты), среднего профессионального и 

дополнительного образования исходя из нормативов подушевого 

финансирования. 

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1 сентября 

2020года. № 2221-р предельный уровень софинансирования расходного 

обязательства субъекта Российской Федерации и г. Байконура из федерального 

бюджета по субъектам Российской Федерации и г. Байконуру на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов определен на уровне: 

 

Наименование субъекта 

 Российской Федерации 

Предельный уровень 

софинансирования, % 

2021 год 2022 год 2023 год 

Кабардино-Балкарская Республика 93 95 95 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18.10.2019 года 

 № 2468-р предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации и г. Байконура из федерального бюджета по 

субъектам Российской Федерации и г. Байконуру на 2020 - 2024 годы в 

отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникших при 

реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных 

проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, 

определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" определен на уровне 99 процентов. 

 

4. Основные направления налоговой 

политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В условиях снижения экономической активности, принятых мер смягчения 

фискальной политики в 2020 году налоговая политика Кабардино-Балкарской 

Республики на трехлетний период будет основываться на преодолении 

кризисного снижения доходов республиканского бюджета, на достижении 



 

21 

 

базовых  национальных целей развития в сфере экономики, в целях повышения 

уровня благосостояния и качества жизни граждан. Это в первую очередь, 

повышение экономической активности населения, тесно связанное с целью 

увеличения числа занятых в сфере МСП. 

В части налоговых мер поддержки субъектов МСП на федеральном уровне 

предусматривается:  

-снижение страховых взносов для МСП в рамках структурных изменений 

налоговой системы; 

-расширение области применения патентной системы налогообложения 

(ПСН) на виды предпринимательской деятельности, где сейчас применяется 

режим ЕНВД: обеспечит комфортный переход индивидуальных 

предпринимателей (ИП) с ЕНВД на ПСН; 

-продление до 2024 года права регионов вводить «налоговые каникулы» в 

виде нулевой ставки (УСН, ПСН) для впервые зарегистрированных ИП (для 

деятельности в производственной, социальной, научной сферах, и в сфере 

бытовых услуг населению); 

-исключение обязанности представления налоговой декларации для 

налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде 

доходов и использующих контрольно-кассовую технику (ККТ). 

В налоговой сфере на федеральном уровне планируется дальнейшее 

формирование справедливых конкурентных условий посредством повышения 

качества налогового администрирования: 

-введение института «единого налогового платежа», предполагающего 

уплату налогов одним платёжным поручением (без уточнения реквизитов и 

прочих параметров) с последующим зачетом в счёт имеющихся у 

налогоплательщика обязательств; 

-включение контроля за применением ККТ в систему налогового контроля 

(отмена в качестве самостоятельной формы государственного контроля); 

-расширение возможностей информационного взаимодействия между 

налоговыми органами, Банком России и кредитными организациями в рамках 

осуществления налогового и банковского контроля/надзора; 

-определение закрытого перечня случаев/критериев непредставления 

налоговой декларации в целях пресечения злоупотреблений по неисполнению 

обязанностей по уплате налоговых платежей и защиты прав добросовестных 

налогоплательщиков; 

-введение обязанности предварительного информирования о предстоящем 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банках и переводов 

его электронных денежных средств за непредставление налоговой декларации; 

-развитие электронного документооборота в налоговой сфере.  

С учетом ключевых направлений налоговой политики государства, 

Кабардино-Балкарской Республикой в предстоящий трехлетний период 

планируются следующие меры. 

Внесение изменений в Закон КБР от 12 ноября 2012 г. № 86-РЗ «О 

патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской 



 

22 

 

Республики», предусматривающий  установление с  01.01.2022 года  ограничений 

по общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений и 

установлению размера потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода на 1 квадратный метр площади сдаваемых в 

аренду (наем) жилых и нежилых  помещений  с целью выравнивания налоговой 

нагрузки между индивидуальными предпринимателями, осуществляющими один 

вид деятельности, а также расширение области применения патентной системы 

налогообложения (ПСН) по видам предпринимательской деятельности. 

Законопроект о внесении изменений в Закон КБР от 15.11.2016 г. № 49-РЗ 

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 

патентной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской 

Республики» продлевающий его  действие до 1 января 2024 года рассмотрен 

Правительством КБР. 

В числе системных мер повышения инвестиционной активности  в 

Кабардино-Балкарской Республике, с одновременным достижением 

эффективности и целесообразности налоговых расходов республиканского 

бюджета, планируется введение на территории Кабардино-Балкарской 

Республики инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций, предусмотренного ст. 286.1 НК РФ,  с постепенной отменой 

действующих невостребованных стимулирующих налоговых льгот КБР по налогу 

на прибыль организаций с учетом вступающего в силу на федеральном уровне 

ограничения применения с 1 января 2023 года  пониженных  налоговых ставок по 

налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, установленных законами субъектов Российской 

Федерации, принятыми до 3 августа 2018 года. 

Планируется продолжить поэтапную оптимизацию налоговых ставок по 

упрощенной системе налогообложения с соблюдением принципа справедливости 

конкурентной среды для добросовестных налогоплательщиков среднего и малого 

бизнеса, внесением изменений в  Закон Кабардино-Балкарской Республики от  

18 мая 2009 г. № 22-РЗ «О налоговой ставке при применении упрощенной 

системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики». 

Планируемые меры повышения эффективности налоговых расходов на 

региональном уровне позволят обеспечить методологическую поддержку оценки 

эффективности налоговых расходов местных бюджетов КБР и   управления 

налоговыми расходами на муниципальном уровне. 

С учетом реализации на федеральном уровне единого подхода к 

дивидендной политике акционерных обществ, акции которых находятся в 

федеральной  собственности, в Кабардино-Балкарской Республике запланирована 

реализация единого подхода к дивидендной политике акционерных обществ, 

акции которых находятся в республиканской собственности по дивидендным 

выплатам в размере не менее 50% чистой прибыли, способствующего повышению 

отдачи государственных активов Кабардино-Балкарской Республики, улучшению 

consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E84D38A88B20ECF81C5097B6A9162D599A794F9880F008F1EAF97E1048FEFB06EDE3BK7YAN
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качества инвестиционных проектов и созданию стимулов к повышению 

операционной эффективности и финансовой дисциплины. 
 

5. Основные направления политики в сфере межбюджетных 

отношений 

 

Финансовая помощь муниципальным образованиям осуществляется путем 

предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и единых 

нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц. 

По итогам мониторинга соблюдения субъектами Российской Федерации 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления 

бюджетами субъектов Российской Федерации за 2019 год в Кабардино-

Балкарской Республике доля доходов по налогу на доходы физических лиц, 

поступивших в местные бюджеты по нормативам отчислений от указанного 

налога, в общем объеме поступлений, составляет 26%, что является пятым 

результатом по стране. 

Поддержка муниципальных образований будет являться приоритетом 

государственной политики в сфере межбюджетных отношений КБР. Планируется 

реализация следующих задач: 

- предоставление бюджетам муниципальных образований КБР нецелевой 

финансовой поддержки; 

- формирование дополнительных доходных источников поступлений в 

бюджеты муниципальных образований, в частности: 

- увеличение поступлений за счет расширения применения патентной 

системы налогообложения1; 

- рассмотрение вопроса по установлению дифференцированных нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 

основании показателей статистической и налоговой отчетности 2021 года2; 

- перераспределение нормативов отчислений акцизов на ГСМ исходя из 

протяженности автодорог на 1 января 2020 года3 по данным Росстата КБР; 

-увеличение объёма поступлений в республиканский бюджет КБР акцизов 

на ГСМ за счет поэтапной передачи нормативов отчислений с федерального 

уровня на региональный уровень с доведением к 2024 году норматива до 100% 

(2020г. – 66,6%; 2021 г. – 74,9%; 2022 г. – 83,3%;2023 г. - 91,6% и 2024 г. 

– 100,0%)4. Соответственно изменится прогнозируемый объем отчислений 

                                           
1Проект Федерального закона N 973160-7 "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
2 Федеральный закон от 1 октября 2020 г. № 311-ФЗ"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2020 году" 
3Абзац 3, статьи 6-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 07.02.2011 года № 11-РЗ "О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике" 
4Статья 4 Федерального закона от 30.11.2016 г. №409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
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акцизов на ГСМ в местные бюджеты (2021 г. –202,13 млн рублей; 2022 г. –216,7 

млн рублей; 2023 г. –226,76 млн рублей);  

- установление в соглашениях о предоставлении субсидий, 

предусмотренных в целях софинансирования осуществления закупок 

обязательств по соблюдению минимальной доли отечественных товаров при их 

осуществлении; 

- предоставление финансовой поддержки, направленной на стимулирование 

муниципальных образований к достижению национальных целей развития; 

- повышение качества управления муниципальными финансами и 

соблюдение надлежащей финансовой дисциплины: 

-усиление ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, 

невыполнение условий межбюджетных трансфертов; 

- повышение предсказуемости предоставления целевых межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики (в т.ч. увеличение объемов распределенных на 3 года 

межбюджетных трансфертов и сокращение сроков их доведения). 

В соответствии с частью 7 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 07.02.2011 года № 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Кабардино-Балкарской Республике" в 2019 и 2020 годах были 

заключены соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных образований между министерством финансов КБР и главами 

местных администраций муниципальных образований, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. Всего были заключены соглашения с 

119 муниципальными образованиями КБР, 12 муниципальных образования 

отказались от заключения соглашений. 

На момент составления проекта закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены следующие виды 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям  

Кабардино-Балкарской Республики: 

- субсидий по 14 направлениям в общем объеме 906,4 млн рублей 

 (в 2020 г. – 1 813,0 млн рублей); 

- субвенций по 14 направлениям в общем объеме 6 980,7 млн рублей  

(в 2020 г. – 6 826,2 млн рублей); 

- ИМБТ по 5 направлениям в общем объеме 179,5 млн рублей 

 (в 2020 г. – 847,1 млн рублей). 

 

 

Министр финансов КБР                            Е.А. Лисун 


