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млрд рублейОсновные показатели местных бюджетов в Российской Федерации

Наименование показателя Исполнено на 01.07.2019 Исполнено на 01.07.2020 

Отношение показателей местных 

бюджетов

Исполнено за январь-

июнь 2020/ 

Исполнено за январь-

июнь 2019

Доходы, всего 2 002,2 2 142,3 107,0%

Собственные доходы  1 157,3 1 230,0 106,3%

Налоговые и неналоговые доходы 718,9 689,6 95,9%

Налоговые доходы 596,6 585,0 98,1%

в % к собственным доходам 51,6% 47,6%

Неналоговые доходы 122,3 104,6 85,5%

в % к собственным доходам 10,6% 8,5%

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

других уровней (без субвенций) и другие 

безвозмездные поступления

438,4 540,4 123,3%

в % к собственным доходам 37,9% 43,9%

в том числе: дотации 206,5 253,9 123,0%

в % в межбюджетных трансфертах 47,1% 47,0%

субсидии 177,5 220,9 124,5%

в % в межбюджетных трансфертах 40,5% 40,9%

иные межбюджетные трансферты 65,6 74,1 113,0%

Другие безвозмездные поступления (в т.ч. возврат 

остатков)
-11,2 -8,5

Субвенции 844,9 912,3 108,0%

в % к доходам 42,2% 42,6%

Расходы, всего 1 957,2 2 107,4 107,7%

расходы на решение вопросов местного значения
1 112,5 1 195,1 107,4%

Дефицит/профицит 45,0 34,9

2
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Доходы местных бюджетов по состоянию на 01.07.2020

исполнены в объеме 2 142,3 млрд рублей или с ростом на 7% к

аналогичному периоду прошлого года.

В структуре собственных доходов местных бюджетов (без

учета других безвозмездных поступлений, в т.ч. возвратов

остатков прошлых лет) собственные доходы бюджетов

городских округов, в т.ч. с внутригородским делением,

занимают 56,5%, бюджетов муниципальных районов 32,2%,

бюджетов сельских поселений 6,5%, бюджетов городских

поселений 3,9%, бюджетов внутригородских муниципальных

образований 0,8% и бюджетов внутригородских районов 0,1

процента.

Доходы местных бюджетов в Российской Федерации 

Собственные доходы местных бюджетов (без учета

других безвозмездных поступлений, в т.ч. возвратов остатков

прошлых лет), которые используются муниципальными

образованиями для финансового обеспечения решения

вопросов местного значения, по состоянию на 01.07.2020

выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года и составили 1 238,5 млрд рублей.

Информация о динамике собственных доходов в разрезе

федеральных округов представлена на графике 2.
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Доходы и расходы местных бюджетов

Динамика собственных доходов местных бюджетов (без 

учета других безвозмездных поступлений, в т.ч. 

возвратов остатков) 

млрд руб.
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В объеме поступивших по состоянию на 01.07.2020

доходов местных бюджетов налоговые доходы составили 585,0

млрд рублей (27,3%), неналоговые – 104,6 млрд рублей (4,9%),

безвозмездные поступления, в т.ч. межбюджетные трансферты

из бюджетов других уровней с учетом субвенций – 1452,7 млрд

рублей (67,8%).

Структура доходов местных бюджетов в Российской Федерации 

По состоянию на 01.07.2020 отмечается значительный рост

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговых

доходов по налогу на прибыль организаций – на 25,9%.

Поступления от налога на доходы физических лиц

увеличились на 0,7% и составили 385,3 млрд рублей или 65,8% в

объеме налоговых доходов местных бюджетов (на 01.07.2019 – 64,2

%).
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3 Динамика исполнения доходов местных бюджетов

4
Структура налоговых доходов местных бюджетов 

(исполнено на 01.07.2020 г.)

млрд руб.
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Межбюджетные трансферты, передаваемые в местные бюджеты 

Наибольший объем межбюджетных трансфертов,

предоставленных местным бюджетам (без учета субвенций

и других безвозмездных поступлений, в т.ч. возвратов

остатков), приходится на бюджеты городских округов, в

том числе с внутригородским делением - 255,9 млрд рублей

(46,6%) и бюджеты муниципальных районов – 220,0 млрд

рублей (40,1%).

Бюджетам городских и сельских поселений по

состоянию на 01.07.2020 предоставлены межбюджетные

трансферты в объеме 71,4 млрд рублей (13,%), бюджетам

внутригородских районов и бюджетам внутригородских

муниципальных образований – 1,6 млрд рублей (0,3%).

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным

образованиям (без учета субвенций и других безвозмездных

поступлений, в т.ч. возвратов остатков) по состоянию на 01.07.2020

увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 23,3%

(или на 102,0 млрд рублей) и составил 540,4 млрд рублей.

В объеме поступивших по состоянию на 01.07.2020 в

местные бюджеты межбюджетных трансфертов (без учета других

безвозмездных поступлений, в т. ч. возвратов остатков)

субвенции составили 912,3 млрд рублей (62,4%), субсидии – 220,9

млрд рублей (15,1%), дотации – 253,9 млрд рублей (17,4%) и иные

межбюджетные трансферты – 74,1 млрд рублей (5,1%).
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6 Доля межбюджетных трансфертов в собственных 

доходах местных бюджетов (без учета других 

безвозмездных поступлений, в т.ч. возвратов 

остатков прошлых лет) (исполнено на 01.07.2020)

5

Динамика межбюджетных  трансфертов, предоставляемых  

местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы

млрд руб.

+23,0%
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183.8

9.4%

13.5

0.7%

146.7

7.5%

130.4

6.7%

1099,1

56,1%

121.6

6.2%

155.7

8.0%

47.0

2.4%

10.1

0.5%
44.5

2.3%
4.8

0.2%

общегосударственные вопросы национальная безопасность и правоохранительная деятельность

национальная экономика ЖКХ

образование культура, кинематография, СМИ

социальная политика, здравоохранение физическая культура и спорт

обслуживание муниципального долга межбюджетные трансферты

другие расходы

Динамика и структура расходов местных бюджетов в Российской Федерации

Общий объем расходов местных бюджетов по состоянию на 01.07.2020 составил 2 107,4 млрд рублей, что выше на 7,7% объема

расходов местных бюджетов по состоянию на 01.07.2019.

Наибольший удельный вес в структуре расходов по состоянию на 01.07.2020 занимают расходы на образование (55,3%),

общегосударственные вопросы (9%), национальную экономику (7,8%), ЖКХ (7,8%) социальную политику (7,4%). По сравнению с

аналогичными показателями по состоянию на 01.07.2019 произошел рост расходов на здравоохранение (157,7%), на ЖКХ (25,7%), на

физическую культуру и спорт (17%), на национальную экономику (12,3%), на национальную безопасность (11,1%), на культуру

(6,2%), на образование (5,9%).
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Всего : 1 957,2 млрд 
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Всего : 2 107,4 млрд 
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+7,7%

6
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Показатели дефицита/профицита местных бюджетов  в Российской Федерации 

Субъекты Российской Федерации, имеющие наибольший

дефицит местных бюджетов по состоянию на 01.07.2020

(млрд рублей):

- Чувашская Республика - 2,0

- Самарская область - 1,4

- Ярославская область - 1,2

- Пермский край - 0,9

- Рязанская область - 0,8

По состоянию на 01.07.2020 общий объем доходов местных

бюджетов превысил объем расходов местных бюджетов на 34,9 млрд

рублей (по состоянию на 01.07.2019 доходы местных бюджетов

превысили расходы на 45,0 млрд рублей). При этом в 50 субъектах

Российской Федерации местные бюджеты исполнены с профицитом,

который составил 49,1 млрд рублей, в 35 субъектах Российской

Федерации – с дефицитом в сумме 14,2 млрд рублей

Субъекты Российской Федерации, имеющие наибольший

профицит местных бюджетов по состоянию на 01.07.2020

(млрд рублей):

- Свердловская область 4,2

- Московская область 3,7

- Республика Дагестан 3,5

- Ханты-Мансийский АО 3,3

- Красноярский край 3,1
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Муниципальный долг и расходы на его обслуживание

Объем муниципального долга по состоянию на 01.07.2020

уменьшился по отношению к показателю на 01.01.2020 на 2,8% или на

10,5 млрд рублей и составил 370,0 млрд рублей.

Муниципальный долг на 01.07.2020 составляет 23,2% от объема

запланированных налоговых и неналоговых доходов местных

бюджетов на текущий год (1 597,6 млрд рублей).), на 01.01.2020

аналогичная доля составляла 24%.

Объем расходов бюджетов муниципальных образований на

обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.07.2020 составил

10,0 млрд рублей, в том числе: расходы бюджетов городских округов, в т.ч.

с внутригородским делением – 9,4 млрд рублей; расходы бюджетов

муниципальных районов – 0,5 млрд рублей, городских и сельских

поселений – 0,1 млрд рублей. 350
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10
Объем муниципального долга в разрезе 

федеральных округов

11

12

Динамика показателя муниципального долга по 

Российской Федерации

Структура муниципального долга
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млрд рублейОсновные показатели местных бюджетов в Российской Федерации

Наименование показателя Исполнено на 01.09.2019 Исполнено на 01.09.2020 

Отношение показателей местных 

бюджетов

Исполнено за январь-

август 2020/ 

Исполнено за январь-

август 2019

Доходы, всего

2 701,9 2 886,7 106,8%

Собственные доходы  1 680,9 1 794,7 106,8%

Налоговые и неналоговые доходы 993,3 963,5 97%

Налоговые доходы 829,0 821,1 99%

в % к собственным доходам 49,3% 45,7%

Неналоговые доходы 164,3 142,4 86,7%

в % к собственным доходам 9,8% 7,9%

Межбюджетные трансферты из бюджетов других 

уровней (без субвенций) и другие безвозмездные 

поступления
687,6 831,2 120,9%

в % к собственным доходам 40,9% 46,3%

в том числе: дотации 275,5 341,1 123,8%

в % в межбюджетных трансфертах 40,1% 41%

субсидии 307,5 374,2 121,7%

в % в межбюджетных трансфертах 44,7% 45%

иные межбюджетные трансферты 113,1 122,2 108,0%

Другие безвозмездные поступления (в т.ч. возврат 

остатков) -9,9 -7,7

Субвенции 1 021,0 1 092,0 107,0%

в % к доходам 37,8% 37,8%

Расходы, всего 2 636,1 2 821,6 107,0%

расходы на решение вопросов местного значения 1 615,1 1 729,6 107,1%

Дефицит/профицит 65,8 65,1

9
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Итоги исполнения местных бюджетов 

на 1 сентября 2020 года
Профицит - 65,1 млрд. рублей

К аналогичному периоду 2019 года:

Рост доходов на 6,8%
в том числе собственных доходов на 6,8%

Снижение налоговых доходов на 1%, из них :
- налогов на совокупный доход на 11,2%
- ЕНВД на 25,3%
- ЕСХН на 5%
- патента на 5,3%
-земельного налога на 7,2%
- НИФЛ на 35,8%
- акцизов на нефтепродукты на 5,8%

Рост НДФЛ на 2,8 %

Снижение неналоговых доходов на 13,3 %

Рост МБТ (за исключением субвенций) на 20,9%
(в т.ч. дотаций на 23,8%, субсидий на 21,7%, ИМБТ на 8%), субвенций на 7%

Рост расходов на 7%, в том числе на решение ВМЗ на 7,1%
здравоохранение в 2,6 раза, физкультура и спорт на 15,9%, ЖКХ на 21,8%,
национальную экономику на 12,1%, национальная безопасность на 7,2%

10
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Итоги исполнения 

местных бюджетов на 01.09.2020  

по 7 видам муниципалитетов

ГО - профицит 20,1 млрд. рублей
МР - профицит 35,4 млрд. рублей
ГП - профицит 1,6 млрд. рублей
СП - профицит 3,9 млрд. рублей
ВГР - профицит 0,1 млрд. рублей
ГОСВГД - профицит 0,3 млрд. рублей
ВГМО ГФЗ - профицит 3,7 млрд. рублей

11
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Федеральные законодательные и НПА, влияющие в 2020

году на исполнение местных бюджетов
1) Федеральный закон от 01.04.2020 N 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» - внес изменение в Закон 367-ФЗ

о приостановке до 2021 года отдельных статьей БК:

статьи 139 БК – нет утверждения перечня субсидий в законе о рег. бюджете + нет распределения субсидий законом о рег.

бюджете + нет наличия объема расходов местного бюджета для софинансирования расходов + нет заключение соглашения

о предоставлении субсидии;

статьи 139.1 БК – нет ограничения по объему ИМБТ 15% + нет случаев для предоставления ИМБТ в законе СРФ или НПА;

статьи 140 БК – нет распределения субвенций законом о рег. бюджете по каждой субвенции и каждому муниципалитету

+ расширяются случаи внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджетов без внесения изменений в закон

субъекта о рег. бюджете (муниципальный правовой акт представительного органа муниципального образования о местном

бюджете)

+ можно превышать размера дефицита и верхнего предела государственного (муниципального) долга на сумму

бюджетных ассигнований, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, сумму

снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) по сравнению с

2019 годом, а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов

+ предоставление субсидий местному бюджету из рег. бюджета на предотвращение влияния ухудшения экономической

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной

инфекции

+ упрощено перераспределение ассигнований

2) Федеральный закон  от 31.07.2020 N 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: отмена с 2021 года статей  59 и 64  БК 

+ в статье 140 БК  распределение субвенций местным бюджетам из рег. бюджета  законом о рег. бюджете (кроме субвенций 

из резервного фонда Правительства РФ, ВИОГВСРФ)

3) Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития

экономики» (вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых

платежей по налогам и страховых взносов») - отсрочки по отдельным налогам в 2020 году
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Условия формирования проектов  региональных 

бюджетов на 2020-2022 годы согласно Закону               

№ 307-ФЗ (в части МБО с муниципалитетами)
В отношении дотаций на выравнивание:

- выравнивание ГО только наравне в МР из одного источника

- возможность учета отдельных неналоговых доходов МБ в доходном

потенциале

- возможность снижения критерия выравнивания и размеров дотаций

- особый порядок расчета уровня дотационности для

преобразованных МО

- распределение на 2020 год между МО 100% дотаций на выравнивание

(на 2021 и 2022 годы нераспределенный резерв до 20% ежегодно)

- обязательность заключения с финорганом субъекта РФ соглашений

с мерами по соц-эк развитию МО и оздоровлению муниципальных

финансов и мерами ответственности за невыполнение (в случае

делегирования полномочий по выравниванию – между МР (ГОСВГД) и

П (ВГР)

13
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Условия формирования проектов  региональных 

бюджетов на 2020-2022 годы согласно Закону           

№ 307-ФЗ (в части МБО с муниципалитетами)
В отношении субсидий:

- Утверждение законом о бюджете СРФ перечня субсидий для МО

- Распределение субсидий в законе о бюджете субъекта РФ между МО

(кроме конкурсных и двух резервных фондов), в том числе на 2020 год

– 100%, на 2021 год – нераспределенный резерв до 5%, на 2022 год

нераспределенный резерв до 10%)

- Условие предоставления субсидии – наличие в бюджете МО (сводной

бюджетной росписи МБ) бюджетных ассигнований на

софинансирование расходов из регионального бюджета

- Распределение конкурсных субсидий и субсидий из двух резервных

фондов законом СРФ о бюджете и (или) НПА

- Принятие закона субъекта РФ о случаях и порядке распределения

субсидий НПА без внесения изменений в закон о бюджете

- Заключение соглашений между СРФ и ОМСУ по типовой форме в

соответствии с требованиями федерального уровня

14
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Условия формирования проектов  региональных 

бюджетов на 2020-2022 годы согласно Закону           

№ 307-ФЗ (в части МБО с муниципалитетами)

В отношении субвенций:

- Утверждение законом о бюджете СРФ распределения каждой

субвенции между МО на 2020, 2021, 2022 годы (нераспределенный

резерв до 5% ежегодно)

- Нераспределенный резерв субвенций при делегировании полномочий

по выравнивание на МР (ГОСВГД) до 20% на каждый год планового

периода

- Строгое соблюдение порядка предоставления и распределения

федеральных субвенций

- Возможность предоставления единой субвенции

15
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Условия формирования проектов  региональных 

бюджетов на 2020-2022 годы согласно Закону              

№ 307-ФЗ (в части МБО с муниципалитетами)

В отношении ИМБТ:

- Утверждение распределения законом о бюджете СРФ и (или) НПА

- Увеличение предельного размера ограничения по ИМБТ + по

дотациям на сбалансированность с 10% до 15%, при этом не

учитываются (1) федеральные ИМБТ; (2) ИМБТ поощрительного

характера; (3) ИМБТ на ликвидацию ЧС; иные дотации

16
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Основные направления поддержки доходной базы 

местных бюджетов  в 2020-2024 годах

17

Поэтапное доведение нормативов зачисления акцизов на 

нефтепродукты в консолидированных бюджетах СРФ к 2024 году  до 

100%

Эффект  55 млрд рублей к 2025 году (прирост  в 2020 году около 5 млрд 

рублей)

Введение туристического сбора с 2021 – 2022 года

Расширение практики инициативного бюджетирования   (Эффект 8,8 

млрд. рублей на 18 725 проектов)  и самообложения граждан (Эффект 

266,5 млн рублей в   38 регионах)

Реализация Закона № 307-ФЗ 

(1) возможность передачи субъектами РФ отдельных неналоговых 

доходов в МБ с 2020 года    =    Эффект  69,4  млрд рублей (в т.ч.  от 

штрафов в КОАП  64,3 млрд рублей,  платы за негативное 

воздействие 5,1 млрд рублей)

(2) возможность передачи ОМСУ  МР (ГОСВГД) отдельных неналоговых 

доходов  в МБ с 2020 года )      =    Эффект 19,8 млрд рублей  (в т.ч от 

штрафов КОАП  7,6 млрд рублей, платы за негативное воздействие 

3,6 млрд рублей, платы от передачи в аренду ЗУ  поселений            

8,6 млрд рублей

Дифференцированные нормативы от УСНО с 2021 года (Эффект 64,9 

млрд. рублей) 
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Основные законодательные инициативы 

Минфина России  в 2020 году
1) Законопроект  970757-7 - «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 (введение в бюджетную систему муниципального 
округа) - принят  в первом чтении Госдумой  21.07.2020 – внесены Минфином 
России в Правительство РФ  07.08.2020

2) Законопроект № 970760-7   - спутник в статью 52 Закона № 131-ФЗ - возможность 

образования  сметы  доходов и расходов  отдельных населенных пунктов  на территории 
всех видов МО- период осенней сессии Госдумы 2020 года (сентябрь)

3) Законопроект в НК РФ № 1022670-7 полномочия представительных органов 
муниципальных округов по установлению местных налогов («О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации  (в части реализации отдельных 
положений основных  направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации)», который  предусматривает, в том числе,  внесение изменений  в статью 12 части первой 

Налогового кодекса в отношении муниципального округа) – внесен в  Госдуму 17.09.2020

18

Уточнение вида муниципалитета  для  

установления сметы населенного пункта, 

другой территории  

(на территории МР  - на межселенной 

территории )

Предоставление права ОГВСРФ 

устанавливать 

дифференцированные нормативы 

отчислений  от  УСНО в МБ
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Основные законодательные инициативы 

Минфина России  в 2020 году
4) Законопроект о внесении изменений в БК РФ – повышение предсказуемости
предоставления МБТ  и  сокращение сроков доведения  МБТ до местных бюджетов
(планируемый срок внесения в  Правительство РФ – осень 2020 года) - реализация Пр-354

Статья 139 БК                                                                                   Статья 139.1 БК              Статья 140 БК
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1) Возможность предоставления

ОГВСРФ субсидий, не

соответствующих перечню

2) Нераспределение законом о

региональном бюджете субсидий,

предоставление которых в текущем

финансовом году осуществляется за

счет остатков прошлого года

3) Заключение соглашений о

предоставлении субсидий (из перечня)

между ОГВСРФ и ОМСУ в срок до 15

февраля очередного года (за

исключением закона СРФ о внесении

изменений в региональный бюджет –

срок заключения соглашений до 30

дней после вступления в силу закона)

4) Период заключения соглашений - на

период распределения субсидий в

законе о региональном бюджете

5) В случае нарушения сроков

заключения соглашений остатки могут

направляться в резервный фонд

ВИОГВСРФ для предоставления

финансовой помощи местным

бюджетам

(в настоящее время вопросы не

урегулированы)

1) Срок принятия НПА СРФ о распределении ИМБТ – до 15 февраля

очередного года (за исключением средств резервных фондов

Президента РФ, Правительства РФ, ВИОГВСРФ, иных

зарезервированных средств срок до 1 октября т.г., за счет вносимых

изменений в закон СРФ о региональном бюджете, а также за

исключением поощрительных и конкурсных ИМБТ, ИМБТ на

возмещение фактических расходов местных бюджетов, объемы ИМБТ

обусловлены поступлениями доходов ФБ, регионального бюджета)

2) Повторное распределение между муниципалитетами ИМБТ в текущем

году в объеме остатков прошлого года не осуществляется

3) Допускается нераспределенный резерв по ИМБТ 5% на первый

плановый год, 10% на второй плановый год

2) Заключение соглашений о предоставлении ИМБТ (если закон СРФ и

НПА предусматривают их заключение) до 15 февраля очередного года

(за исключением закона СРФ о внесении изменений в региональный

бюджет – срок заключения соглашений до 30 дней после вступления в

силу закона)

3) Заключение соглашений по ИМБТ по типовой форме, утвержденной

финансовым органом СРФ

4) Период заключения соглашений - на период распределения ИМБТ в

законе о региональном бюджете

5) В случае нарушения сроков заключения соглашений остатки могут

направляться в резервный фонд ВИОГВСРФ для предоставления

финансовой помощи местным бюджетам

6) Ограничение случаев для предоставления ИМБТ из регионального

бюджета (по аналогии см. из федеральным бюджета в бюджет СРФ)

(в настоящее время вопросы не урегулированы)

Возможность  

предоставления   

субвенций из 

резервных фондов  

Правительства РФ 

и  ВИОГВСРФ с 

распределением 

между 

муниципалитетами  

НПА ВИОГВСРФ  в 

ходе исполнения 

регионального 

бюджета

(в настоящее 

время

нужен закон СРФ, 

действует 

ограничение на 

нераспределенный 

резерв  до 5% 

ежегодно)
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Основные законодательные инициативы 

Минфина России  в 2020 году

5) Законопроект № 986957-7 о «горизонтальных» бюджетных кредитах между
муниципалитетами одного региона на срок до 3 лет – случаи предоставления
установлены законом СРФ (на рассмотрении в Правительстве РФ, внесен Советом
Федерации, положительный отзыв и заключение Правительства РФ, планируемый
срок внесения в Госдуму – сентябрь 2020 года)

6) Законопроект № 1022818-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
2020 году" и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021
году» (подготовка поправок ко второму чтению):

- о сохранении приостановки ограничений 2020 года в 2021 году;
- о распределении между уровнями бюджетной системы НДФЛ в части суммы

налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 млн. рублей (ФБ – 13%; СРФ – 74%; местные бюджеты – всего 13%,
в том числе ГО и ГОСВГД - 13%; ГП - 9%; СП – 2%; МР (с территории ГП – 4%, с
территории СП – 11%; межселенные территории – 13%)
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Спасибо за внимание
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