
Министерство финансов Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ 

 

12 февраля 2016 года         № 1 

г. Симферополь 

 

заседания Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым 

 

Председатель – Кондратьев В.А. 

 

Секретарь – Харитонова О.В. 

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета 

при Министерстве финансов 

Республики Крым 

Острик В.Ю., Гаспарян М.В., Воронин И.Н., 

Назаров В.А. 

 

Приглашенные: 

представители 

Министерства 

финансов 

Республики Крым 

 

Кивико И.В., Юрченко Н.В., Ельцова Л.В., Фурс И.И., 

Аладьева М.М., Егорова Е.Г., Журбенко М.Н., 

Загородняя И.В., Запорожцева И.А., Каталевская М.А., 

Михалевич Т.Ф., Савинчукова М.Н. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении отчета о работе Общественного совета при Министер-

стве финансов Республики Крым за 2015 год 

(Докладчик – заместитель председателя Общественного совета Кон-

дратьев В.А.) 

 

2. Сравнение основных параметров бюджетов Республики Крым на 2015 

и 2016 годы 

(Докладчик – министр финансов Республики Крым Кивико И.В.) 

 

3. Исполнение бюджета Республики Крым по доходам за январь 2016 года 

(Докладчик – министр финансов Республики Крым Кивико И.В.) 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Кондратьева В.А.: Работа Общественного совета при Министерстве фи-



нансов Республики Крым была начата с конца 2014 года. Фактически Обще-

ственный совет приступил к работе с октября 2014 года. 

За отчетный 2015 год в составе Общественного совета произошли изме-

нения и его состав был расширен с 7 до 9 человек. 

На 2015 год было запланировано 4 заседания. В соответствии с планом 

было предусмотрено вынести следующие вопросы на обсуждение: 

1. Повышение эффективности финансового менеджмента, осуществляе-

мого главными распорядителями средств республиканского бюджета 

2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Рес-

публике Крым 

3. Обсуждение и анализ Проекта Закона Республики Крым «Об утвер-

ждении отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Крым 

на 2014 год» 

4. Подведение итогов особенностей и проблем бюджетного процесса пе-

реходного периода для Республики Крым 2014 года 

5. Рассмотрение отчета об исполнении республиканского бюджета за 1 

полугодие 2015 года 

6. Утверждение отчета об исполнении плана работы Общественного со-

вета на 2015 год 

7. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного совета на 

2016 год 

Фактически за истекший период план был не только выполнен, но и бы-

ла возможность привлечь к работе и обсуждению проблемных тем руководи-

телей и сотрудников Министерства финансов Республики Крым, Счетной па-

латы Республики Крым, Общественной палаты Крыма, Управления Феде-

ральной налоговой службы по Республики Крым, Государственного Совета, 

Службы финансового надзора, студентов и профессорско-преподавательский 

состав Крымского федерального университета. 

За 2015 год было проведено 6 заседаний совета, в том числе Обществен-

ный совет принял участие в: 

- Научно-практической конференции Министерства финансов Респуб-

лики Крым совместно с Крымским федеральным университетом 

им. В.И. Вернадского «Прозрачность бюджетного процесса и эффективность 

использования бюджетных средств в Республике Крым»; 

- Публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым на 2016 

год. 

Основные вопросы, которые прошли обсуждение на заседаниях Обще-

ственного совета, следующие: 

1. Интеграция бюджетной системы Республики Крым в бюджетную си-



стему Российской Федерации 

2. Обсуждение и вопросы касательно мероприятий по интеграции 

бюджетной системы Республики Крым в бюджетную систему Российской 

Федерации 

3. Презентация системы «Бюджет для граждан» 

4. Анализ исполнения консолидированного бюджет за отдельные пери-

оды 

5. Направления снижения дефицита бюджета Республики Крым 

6. Актуальные аспекты формирования бюджета Республики Крым 

7. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Рес-

публике Крым 

8. Пути повышения эффективности финансового менеджмента расход-

ной части бюджета Республики Крым 

9. Внедрение партисипаторного бюджетирования 

10. Обсуждение Государственной программы Республики Крым «Мо-

дернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 

годы» 

11. Реализация проекта «Открытый бюджет» 

12. Основные направления бюджетной и налоговой политики Респуб-

лики Крым на 2016 год 

13. Основные характеристики бюджета Республики Крым на 2016 год 

Таким образом, план работы на 2015 год был выполнен полностью. 

Считаем работу Общественного совета насыщенной и плодотворной. Наде-

емся, что в перспективе к участию в его работе будут привлечены не только 

представители общественности и правительства Республики Крым, но и дру-

гих регионов Российской Федерации, что позволит производить обмен опы-

том и расширить круг обсуждаемых вопросов. 

Прошу голосовать членов Общественного совета за утверждение отче-

та работы Общественного совета при Министерстве финансов Республики 

Крым за 2015 год. 

 

Итоги голосования: «за» - единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Кивико И.В.: За январь 2016 года в консолидированный бюджет Рес-

публики Крым поступило доходов в виде налоговых и неналоговых поступ-

лений в сумме 1718,4 млн. руб. При этом утверждённые плановые показатели 

за отчетный месяц выполнены на 100,2%. 

Из общего объема поступлений в бюджет Республики Крым поступило 



1325,1 млн. руб. или 100,9% к плановым показателям, в бюджеты муници-

пальных образований – 393,4 млн. руб. или 98,2% к плану. 

Из федерального бюджета Республики Крым за январь месяц текущего 

года были выделены дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты 

в сумме 5130,7 млн. руб. 

Как и прежде, наибольший удельный вес в структуре налоговых и ненало-

говых доходов занимает налог на доходы физических лиц, поступления которого 

составили 543,3 млн. руб. или 31,6% в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов. Выполнение плановых показателей обеспечено на 96,1%. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли в 2,3 раза или на 

305,9 млн. руб. за счёт роста фонда оплаты труда. В бюджет Республики Крым за 

отчетный месяц НДФЛ поступило 387,9 млн. руб. 

Поступления по налогу на прибыль составили 465,8 млн. руб. или 100% 

к плановым показателям. По сравнению с январем 2015 года обеспечен рост 

в 5 раз или на 372,2 млн. руб. 

Акцизов поступило 288,1 млн.руб. или 100% к плану. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились в 7,9 раза. 

Основными плательщиками акцизного сбора остаются АО «Пивобезалко-

гольный комбинат «Крым», АО «Крымский вино-коньячный завод «Бахчиса-

рай», ФГУП «ПАО «Массандра». 

Поступления по земельному налогу составили 35,4 млн.руб. или 

145,6% к плановому заданию. 

Привлекательное налогообложение по специальным налоговым режи-

мам дает результаты и в 2016 году. 

Так, за январь текущего года в консолидированный бюджет Республи-

ки Крым поступило: 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 73,0 млн. руб. или 100% к плану. По сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года поступления возросли в 3 раза; 

- единого налога на вмененный доход – 90,6 млн. руб. или 117,5% к 

плану, что превысило прошлогодний показатель в 8,8 раза; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы нало-

гообложения – 10,3 млн. руб. или 100,6% планового задания. Темп роста к 

соответствующему периоду прошлого года составил 74%. 

 

Кондратьева В.А.: Какая работа проводится Министерством финансов 

для увеличения доходов бюджета республики?  

 

Кивико И.В.: В настоящее время ведется работа с муниципальными об-



разованиями по активизации деятельности местных органов власти с целью 

обеспечения поступлений налогов, сборов, имущественных платежей в мест-

ные бюджеты, проведены встречи с руководителями налоговых органов. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Кивико И.В.: В 2015 году Министерством финансов в качестве налого-

вых и неналоговых доходов бюджета Республики Крым было запланировано 

23,2 млрд. руб. Фактически за отчетный год было получено 25,6 млрд. руб. 

Такая динамика обусловила необходимость повышения планового показате-

ля на 2016 год до 23,9 млрд. руб. 

Основными расходными статьями бюджета Республики Крым в 2015 году 

стали: национальная экономика – 39,61%, образование – 18,6%, здравоохране-

ние – 16,3%, социальная политика – 11,5%, ЖКХ – 3,6%, культура, кинематогра-

фия – 2,3%, физическая культура и спорт – 0,3%, охрана окружающей среды – 

0,2%. В 2016 году была значительно изменена структура расходов. Так, 

наибольший удельный вес имеют следующие направления: образование – 25,2%, 

здравоохранение – 20,3%, национальная экономика – 20,1%, социальная полити-

ка – 16,7%. Остальные статьи занимают незначительный удельный вес в струк-

туре расходной части бюджета Республики Крым. 

В целом в 2015 году было запланировано 117 458,2 млн. руб. расходов 

бюджета Республики Крым. Фактически было освоено значительно меньше – 

94 283,6 млн. руб. В плановом 2016 году сумма расходов была сокращена до 

уровня 86 428,2 млн.руб. 

В структуре доходов бюджета Республики Крым в 2015 году наибольший 

удельный вес приходился на безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (66,1%), меньший – на налоговые 

доходы (24,3%) и неналоговые доходы (1,3%). В 2016 году структура доходной 

части бюджета была пересмотрена и изменена ввиду сокращения поступлений от 

других бюджетов РФ, в результате чего их удельный вес составил 43,5%, налого-

вых доходов – 22,2%, неналоговых доходов – 1,7%. 

В составе налоговых поступлений бюджета Республики Крым в 2015 

году доминирующее место занял налог на доходы физических лиц 

(12,8 млрд.руб. или 50,0%), налог на прибыль организаций (6,9 млрд. руб. 

или 26,9%), акцизы (2,5 млрд. руб. или 9,8%). Остальные виды налогов заня-

ли незначительный удельный вес в структуре налоговых поступлений. Ана-

логичная структура сохранена и в 2016 году: налог на доходы физических 

лиц (10,39 млрд.руб. или 43,5%), налог на прибыль организаций (6,8 млрд. 

руб. или 28,4%), акцизы (2,3 млрд. руб. или 9,5%). 

 



Воронина И.Н.: Как отреагировали представители федеральных орга-

нов по вопросу возврата неиспользованных средств в федеральный бюджет? 

 

Кивико И.В.: Достаточно плохо. В настоящее время главными распоря-

дителями бюджетных средств в Крыму готовятся обоснования сумм, необхо-

димых для завершения соответствующих мероприятий, под которые эти 

средства и были выделены. 

Есть просьба к членам Общественного совета: к следующей встрече 

подготовить предложения по оказанию помощи в организации работы мини-

стерства по повышению финансовой грамотности населения. 

 

 

 

Председатель      В.А. Кондратьев 

 

 

Секретарь       О.В. Харитонова 


