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В Бюджетных посланиях Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации за последние несколько
лет обозначена необходимость достижения мак-
роэкономической стабильности, долгосрочной
сбалансированности бюджета, последовательное
снижение бюджетного дефицита, предсказуемые
параметры инфляции1. Необходима была выра-
ботка новых механизмов, призванных обезопа-
сить экономику в случае возникновения неста-
бильной ситуации в условиях неблагоприятных из-
менений экономической ситуации, особенно кри-
зисного характера. И именно в качестве такого
механизма был предложен Резервный фонд субъ-
екта Российской Федерации, право на создание
которого получили регионы с 1 января 2009 года.

Данное сравнительно-правовое исследование
проводится с целью:

— обобщения практики правового регулиро-
вания отношений, связанных с организацией и
функционированием Резервных фондов субъек-
тов Российской Федерации;

— выработки рекомендаций для органов го-
сударственной власти Иркутской области по ис-
пользованию выявленной положительной прак-
тики правового регулирования отношений, свя-
занных с организацией и функционированием
Резервных фондов субъектов Российской Феде-
рации.

Основными задачами сравнительно-правово-
го исследования являются:

— выявление предпосылок регионального
законодательного регулирования отношений, с
организацией и функционированием Резервных
фондов субъектов Российской Федерации, пре-
дусмотренных федеральными правовыми актами,
регулирующими соответствующую сферу обще-
ственных отношений; 

— определение объема полномочий органов
государственной власти Иркутской области в
сфере регулирования отношений, связанных с
организацией и функционированием Резервных
фондов субъектов Российской Федерации, уста-
новленного федеральным законодательством;

— анализ подходов правового регулирования
в субъектах Российской Федерации отношений,
связанных с организацией и функционировани-
ем Резервных фондов субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе выявление содержащихся в
законодательных актах основных проблем регу-
лирования общественных отношений;

— подготовка рекомендаций о возможности
использования положительного опыта других
субъектов Российской Федерации при регулиро-
вании отношений, связанных с организацией и
функционированием Резервных фондов субъек-
тов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом «ж» статьи 71 Кон-
ституции Российской Федерации в ведении Рос-
сийской Федерации находится финансовое регу-
лирование. Согласно статье 73 Конституции Рос-
сийской Федерации вне пределов ведения Рос-
сийской Федерации и полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации субъекты Российской Федерации об-
ладают всей полнотой государственной власти. С
учетом указанных положений субъекты Россий-
ской Федерации вправе распоряжаться бюджет-
ными средствами, которые относятся к объектам
региональной собственности, путем осуществле-
ния финансовой деятельности в формах, опреде-
ленных федеральными нормативными актами.

При формировании правовой основы данно-
го механизма Бюджетный кодекс Российской
Федерации был дополнен статьей 81.1, закрепля-
ющей правовой режим Резервного фонда субъек-
та Российской Федерации, согласно которой
данный фонд предназначен для исполнения рас-
ходных обязательств субъекта Российской Феде-
рации в случае недостаточности доходов бюдже-
та субъекта Российской Федерации для финансо-
вого обеспечения расходных обязательств субъ-
екта Российской Федерации и представляет со-
бой часть средств бюджета субъекта Российской
Федерации. Указанная норма Бюджетного ко-
декса Российской Федерации содержит лишь об-
щее рамочное регулирование, поскольку уста-
новление порядка формирования и использова-
ния средств этого фонда отнесено к полномочи-
ям регионального законодателя, которое он дол-
жен реализовать посредством принятия законо-
дательного акта (за исключением закона субъек-
та Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации).

1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 Бюджетное послание Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию от 13 июня 2013 г. «О бюд-
жетной политике в 2014 - 2016 годах» // Солидарность. –
2013. – 26 июня. – № 23; Бюджетное послание Президен-
та Российской Федерации Федеральному собранию от
29 июня 2010 г. «О бюджетной политике в 2011–2013 го-
дах» // СПС «КонсультантПлюс».



Некоторое понимание сущности созданного
антикризисного механизма вносят Методические
рекомендации для субъектов Российской Феде-
рации по формированию и использованию реги-
ональных фонов финансовых резервов (далее по
тексту — Методические рекомендации)2, разра-
ботанные Минфином России и направленные на
оказание содействия регионам в реализации ме-
ханизма формирования и функционирования
обозначенного фонда. В частности, Министерст-
во финансов Российской Федерации в Методи-
ческих рекомендациях указало на три основных
цели создания Резервных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации:

1) обеспечение финансирования расходов в
период сезонных отклонений объема поступле-
ний доходов от объема расходов;

2) компенсация снижения доходов бюджета
в связи с рецессией;

3) финансирование социально и (или) эко-
номически значимых расходов субъекта Россий-
ской Федерации в течение определенного пери-
ода времени.

Особое внимание следует обратить на тот
факт, что создание подобного фонда рекомендо-
вано не всем субъектам Российской Федерации.
Как указано в разделе 3 Методических рекомен-
даций, создание Резервного фонда является це-
лесообразным лишь в тех регионах, которые со-
ответствуют хотя бы одному из приведенных ни-
же условий: 

1) уровень фактической бюджетной обеспе-
ченности выше среднероссийского уровня;

2) уровень среднедушевых бюджетных дохо-
дов превышает среднероссийский уровень (с уче-
том либо без учета 10 лидирующих и отстающих
по данному показателю субъектов Российской
Федерации);

3) доля налога на прибыль организаций в
структуре налоговых доходов превышает средне-
российский уровень;

4) предприятия, группы предприятий одной
отрасли и (или) образующие единую производст-
венную сеть обеспечивают занятость значитель-
ной части экономически активного населения
(более 25%);

5) предприятия, группы предприятий одной
отрасли и (или) образующие единую производст-
венную сеть обеспечивают значительный для

субъекта Российской Федерации объем валовой
продукции (более 50%);

6) предприятия, группы предприятий одной
отрасли и (или) образующие единую производст-
венную сеть обеспечивают поступление значи-
тельного для субъекта Российской Федерации
объема налогов, сборов и обязательных платежей
в консолидированный бюджет субъекта Россий-
ской Федерации (более 25%);

7) объем ВРП субъекта Российской Федера-
ции превышает среднероссийский в 1,3 раза;

8) объем государственного долга в двух из
последних трех лет превышает 30 процентов к
объему доходов без учета объема безвозмездных
поступлений;

9) существует устойчивое за ряд лет несоот-
ветствие сезонности поступления доходов и се-
зонности расходования средств регионального
бюджета;

10) значительное увеличение налоговых и
неналоговых доходов вызвано разовым поступле-
нием средств (например, при приватизации госу-
дарственной собственности, погашении налого-
вой задолженности, декларировании доходов
(прибыли) отдельными физическими (юридичес-
кими) лицами в субъекте Российской Федера-
ции).

Таким образом, создание Резервного фонда
субъекта Российской Федерации рекомендовано
как развитым «регионам-донорам», так и регио-
нам, бюджеты которых характеризуются неста-
бильностью поступлений. Однако, несмотря на
приведенные рекомендации, некоторые регио-
ны, не подпадающие под обозначенные крите-
рии, поспешили создать такие фонды, используя
различные правовые конструкции.

Реализуя закрепленное в статье 81.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации пол-
номочие, в Ленинградской, Свердловской,
Ульяновской, Томской, Омской, Брянской,
Нижегородской, Сахалинской, Ивановской3,
Кемеровской, Иркутской, Курской, Тульской,
Новосибирской, Магаданской, Тамбовской об-
ластях, Хабаровском, Приморском, Забайкаль-
ском, Камчатском краях, Республике Башкор-
тостан, Республике Тыва, Чеченской Респуб-
лике — всего в 23 регионах России были при-
няты специальные законы о Резервном фонде
субъекта Российской Федерации. При этом
круг вопросов, урегулированных данными зако-
нами, и объем регулирования существенно
различаются.

Так, в отдельных регионах специальные за-
коны регулируют лишь два вопроса:

— порядок формирования Резервного фонда;
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1 Методические рекомендации для субъектов Российской
Федерации по формированию и использованию регио-
нальных фондов финансовых резервов от 27 августа 2010
года // Министерство финансов Российской Федерации
[Электронный ресурс] // URL: { http://minfin.ru/com-
mon/img/uploaded/library/2010/08/Metodicheskie_rekomen-
datsii_dlya_subektov_rossiyskoy_Federatsii_po_formirova-
niu_i_ispolzovaniu_regionalnykh_fondov_finansovykh_rezer-
vov.doc} (дата обращения 10.08.2015 г.).

3 Закон Ивановской области «О резервном фонде Иванов-
ской области» утратил силу.



— порядок использования средств Резервно-
го фонда4.

Наряду с обозначенными вопросами в зако-
не Новосибирской области урегулировано осу-
ществление контроля в данной сфере; в Омской
области соответствующий закон содержит также
отдельную статью «Общие положения».

В Иркутской, Курской, Свердловской, Мур-
манской, Томской, Челябинской, Брянской, Са-
халинской, Кемеровской областях, Ставрополь-
ском крае, Республике Тыва помимо порядков
формирования и использования резервного фон-
да законодательно урегулированы вопросы осуще-
ствления контроля (учет и отчетность5) и создания
фонда (понятие6 или основные положения7).

В законах Нижегородской и Магаданской
областей наряду с общими положениями, поряд-
ком формирования Резервного фонда и поряд-
ком использования средств Резервного фонда
раздельно урегулированы следующие вопросы:

— отчетность по использованию средств Ре-
зервного фонда;

— контроль за использованием средств Ре-
зервного фонда.

Также отдельные регионы в структуру соот-
ветствующих законов включили следующие эле-
менты:

— в Законе Самарской области содержится
отдельная статья «Управление и учет операций
со средствами Резервного фонда, размещение
средств Резервного фонда на банковских депози-
тах»;

— в Законе Ульяновской области — «Созда-
ние Резервного фонда», «Порядок предоставле-
ния информации»;

— в Законе Тамбовской области — «Пред-
ставление информации об использовании
средств Резервного фонда Тамбовской области»,
«Контроль за использованием средств Резервно-
го фонда Тамбовской области».

Значительными по объему регулирования
являются законы Ленинградской и Костромской
областей.

Закон Ленинградской области помимо опре-
деления предмета регулирования и порядка
вступления в силу регулирует:

— общие положения;
— порядок формирования резервного фонда;
— порядок использования средств резервно-

го фонда;
— учет средств резервного фонда;
— размещение средств резервного фонда на

банковских депозитах;
— контроль за использованием средств ре-

зервного фонда.
В Законе Костромской области наряду с

предметом регулирования и порядком вступле-
ния в силу урегулированы:

— правовая основа настоящего Закона;
— создание Резервного фонда;
— порядок использования и учета средств

Резервного фонда;
— контроль за использованием средств Ре-

зервного фонда;
— размещение средств Резервного фонда на

банковских депозитах.
В ряде регионов8 порядок формирования и

использования средств этого фонда урегулирован
законами субъектов Российской Федерации о
бюджетном процессе. В Республике Татарстан
вопросы, связанные с созданием и функциони-
рованием Резервного фонда регулируются
статьей 22.1 Бюджетного кодекса Республики Та-
тарстан.

В Ленинградской области, Республике Баш-
кортостан формирование и использование Ре-
зервного фонда предусмотрено как в общем за-
коне о бюджетом процессе, так и в специальном
законе о Резервном фонде.

Для обобщения практики правового регули-
рования отношений, связанных с организацией
и функционированием Резервных фондов субъ-
ектов Российской Федерации, представляется
необходимым остановиться на анализе правово-
го регулирования следующих вопросов:

1) понятие Резервного фонда;
2) порядок формирования Резервного фонда;
3) порядок использования Резервного фонда;
4) контроль за использованием Резервного

фонда.
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4 См., например: Закон Хабаровского края «О Резервном
фонде Хабаровского края», Закон Приморского края «О
Резервном фонде Приморского края».
5 В законах Томской области и Чеченской Республики со-
ответствующая статья, регулирующая осуществление кон-
троля за функционированием Резервного фонда, имеет
наименование «Учет и отчетность».
6 В законе Ставропольского края создание Резервного
фонда предусматривается статьей «Понятие резервного
фонда».
7 В законе Мурманской области создание Резервного
фонда предусматривается статьей «Основные положе-
ния».

8 Пензенская, Тюменская, Вологодская, Липецкая, Ки-
ровская области, Республика Коми, Ростовская область,
Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Респуб-
лика Дагестан, Республика Бурятия, Пермский край, Ре-
спублика Северная Осетия — Алания, город Севастополь,
Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра.



Как правило, принимая решение о создании
Резервного фонда, региональный законодатель
включает в закон понятие этого фонда, дублиру-
ющее положения п. 2 статьи 81.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации. При этом ука-
зывается, что Резервный фонд представляет со-
бой часть средств бюджета субъекта Российской
Федерации, предназначенную для исполнения
расходных обязательств субъекта Российской
Федерации в случае недостаточности доходов
бюджета субъекта Российской Федерации для
финансового обеспечения расходных обяза-
тельств. При этом несколько субъектов Россий-
ской Федерации (Новосибирская область, Рес-
публика Бурятия, Томская область, Чеченская
область) в своих законодательных актах подчер-
кивают, что Резервный фонд создается для обес-
печения расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению в соответствующем финансовом году.

Весьма оригинальна трактовка Резервного
фонда в законе Брянской области, в статье 1 ко-
торого обозначено, что Резервный фонд Брян-
ской области является региональным фондом фи-
нансовых резервов, предназначенным для испол-
нения расходных обязательств Брянской области
в случае недостаточности доходов областного
бюджета для финансового обеспечения расход-
ных обязательств9. 

В Республике Саха (Якутия) законодательно
закреплено, что Резервный фонд республики
представляет собой часть средств государственно-
го бюджета, предназначенных для исполнения
расходных обязательств республики в случае не-
достаточности доходов государственного бюдже-

та для финансового обеспечения расходных
обязательств10. Несмотря на то, что республикан-
ский закон «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Республике Саха (Якутия)» опе-
рирует термином «государственный бюджет», это
противоречит федеральному законодательству.
Следует обратить внимание на то, что статьей 14
Бюджетного кодекса Российской Федерации ус-
тановлено, что «бюджет субъекта Российской
Федерации (региональный бюджет) и бюджет тер-
риториального государственного внебюджетного
фонда предназначены для исполнения расход-
ных обязательств субъекта Российской Федера-
ции». Кроме того, согласно п. 4 статьи 3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации принимают нормативные правовые
акты, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния, в пределах своей компетенции в соответст-
вии с указанным кодексом. Норма о непротиво-
речии регионального законодательства федераль-
ному закреплена также в статье 2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации: «… законы
субъектов Российской Федерации … не могут
противоречить настоящему Кодексу». Таким об-
разом, в анализируемом законе Республики Саха
(Якутия) необходимо заменить термин «государ-
ственный бюджет» на «региональный бюджет».

Также следует отметить, что в ряде регионов
законы о Резервном субъекте Российской Феде-
рации не содержат в себе определения самого
Резервного фонда (Ивановская область, Хаба-
ровский край, Ульяновская область, Пермский
край, Тюменская область, Самарская область).
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2. ПОНЯТИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как уже указывалось, федеральный законо-
датель установил лишь общее рамочное регули-
рование вопроса формирования Резервного фон-
да субъекта Российской Федерации, отнеся ре-
шение данного вопроса к компетенции регио-
нального законодателя и установив, что в случае
создания Резервного фонда субъекта Российской
Федерации порядок формирования средств ука-
занного фонда устанавливается законом субъек-
та Российской Федерации, за исключением зако-

на о бюджете субъекта Российской Федерации
(абзац второй п. 1 статьи 81.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации). 

В Методических рекомендациях для субъек-
тов Российской Федерации по формированию и
использованию региональных фондов финансо-
вых резервов, разработанных Министерством
финансов Российской Федерации, говорит-
ся, что возможно два варианта формирования

9 См. Закон Брянской области «О резервном фонде Брян-
ской области» (ст. 1).

10 См. Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном ус-
тройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Яку-
тия)» (п. 1 ст. 19).



Резервного фонда субъекта Российской Федера-
ции:

— в составе бюджетных ассигнований (в со-
ставе расходной части) бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и с отражением в ведомст-
венной структуре расходов бюджета. Резервный
фонд также может представлять собой часть
средств регионального бюджета, подлежащих
обособленному учету и управлению;

— в составе источников финансирования де-
фицита бюджета субъекта Российской Федера-
ции.

Следует обратить внимание на то, что нормы
о Резервном фонде субъекта Российской Федера-
ции находятся в главе 10 Бюджетного кодекса
Российской Федерации — «Общие положения о
расходах бюджетов», что позволяет говорить о
правомерности лишь первой конструкции, ука-
занной Министерством финансов Российской
Федерации11. Тем не менее, оба эти подхода на-
шли отражение в законах субъектов Российской
Федерации.

В большинстве регионов установлено, что
Резервный фонд формируется в составе расход-
ной части бюджета. Тем не менее, в составе ис-
точников финансирования дефицита региональ-
ного бюджета Резервный фонд формируется в
следующих субъектах Российской Федерации:
Тамбовская область, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Кемеровская область, Приморский
край, Мурманская область, Республика Тыва,
Ленинградская область, Пермский край, Ива-
новская область, Новосибирская область, Рес-
публика Бурятия.

А вот обособленный учет и управление Ре-
зервным фондом предусмотрены в Санкт-Петер-
бурге и Ненецком автономном округе12.

В отношении источников формирования Ре-
зервного фонда субъекта Российской Федерации
также нет единого подхода. Можно выделить не-
сколько групп таких источников. 

К первой группе следует отнести те регионы,
где Резервный фонд формируется за счет остатка
средств на едином счете бюджета на начало оче-
редного финансового года, не имеющих целево-
го назначения. Это самый распространенный
подход, его поддерживают: Челябинская область,
Республика Саха (Якутия), Магаданская область,
Хабаровский край, Омская область, Свердлов-
ская область, Ставропольский край, Ивановская

область, Республика Тыва, Приморский край. В
Костромской и Вологодской областях помимо
остатков средств на счете бюджета Резервный
фонд образуют также налоговые и неналоговые
доходы бюджета13, в Тульской области и Санкт-
Петербурге — доходов от управления средствами
резервного фонда14. В Республике Бурятия, Там-
бовской области и Республике Северная Осетия-
Алания Резервный фонд формируется за счет ос-
татков бюджетных средств на счету бюджета на
начало текущего финансового года, сложивших-
ся за счет общего объема налоговых и неналого-
вых доходов, полученных по итогам исполнения
отчетного финансового года сверх сумм, утверж-
денных законом о бюджете. При этом в Респуб-
лике Северная Осетия-Алания эти остатки учи-
тываются без учета доходов, являющихся источ-
никами формирования дорожного фонда респуб-
лики15.

Вторую группу составляют те, в которых Ре-
зервный фонд формируется за счет собственных
доходов и источников финансирования дефици-
та регионального бюджета. Такого порядка фор-
мирования Резервного фонда придерживаются в
Ульяновской области, Республике Хакасия, Са-
халинской области, Забайкальском крае, Респуб-
лике Дагестан.

В третью группу необходимо объединить те
субъекты Российской Федерации, в чьих законо-
дательных актах прописано, что Резервный фонд
формируется по итогам финансового года за счет
налоговых и неналоговых доходов, полученных
сверх сумм, утвержденных законом о региональ-
ном бюджете (Чеченская Республика, Томская
область, Камчатский край, Ненецкий автоном-
ный округ). В Мурманской области эти суммы
устанавливаются без учета внесенных в закон об
областном бюджете следующих изменений:

— по налогу на прибыль организаций;
— штрафов, санкций, административных

платежей, поступивших в результате принятия
мер гражданско-правового характера;

— государственной пошлины16.
В целом указанные источники формирова-

ния Резервного фонда субъекта Российской Фе-
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11 См. об этом подробно:  Арбатская Ю.В. Резервный
фонд субъекта Российской Федерации в составе расходов
регионального бюджета: правовые вопросы // Академиче-
ский юридический журнал. – 2014. – № 4 (58). – С. 41.
12 См. соответственно: Закон Санкт-Петербурга «О бюд-
жетном процессе Санкт-Петербурга» (ст. 19.1), Закон Не-
нецкого автономного округа «О бюджетном процессе Не-
нецкого автономного округа» (ст. 18.2).

11 См. соответственно: Закон Костромской области «О Ре-
зервном фонде Костромской области» (ст. 4), Закон Во-
логодской области «О бюджетном процессе в Вологод-
ской области» (ст. 8(2).
14 См. соответственно: Закон Тульской области «О Резерв-
ном фонде Тульской области» (ст. 2), Закон Санкт-Пе-
тербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»
(ст. 19-1).
15 См. соответственно: Закон Республики Бурятия «О бю-
джетном процессе в Республике Бурятия» (ст. 30.2), Закон
Республики Северная Осетия-Алания «О бюджетном про-
цессе в Республике Северная Осетия-Алания» (ст. 10.4).
16 См.: Закон Мурманской области «О Резервном фонде
Мурманской области» (ст. 2).



дерации являются основополагающими и ис-
пользуются во всех регионах в тех или иных со-
четаниях. Так, например, в Тюменской области
источниками формирования Резервного фонда
являются собственные доходы бюджета и остат-
ки средств на счетах по учету средств областного
бюджета17.

Тем не менее, Резервный фонд субъекта
Российской Федерации может формироваться и
за счет других источников. Так, в Брянской и
Курской областях указанный фонд образуется
не только за счет налоговых и неналоговых до-
ходов и нецелевых остатков средств на счетах
по учету средств областного бюджета, но и за
счет безвозмездных поступлений в бюджет, не
имеющих целевого значения, а также за счет
иных источников покрытия дефицита областно-
го бюджета18.

В Республике Башкортостан Резервный
фонд формируется за счет:

— остатков средств на счетах по учету
средств республиканского бюджета, не имеющих
целевого назначения;

— доходов от управления средствами Резерв-
ного фонда;

— добровольных взносов, пожертвований от
физических и юридических лиц19.

В Пермском крае Резервный фонд формиру-
ется за счет части средств на счете краевого бюд-
жета на начало года, не имеющих целевого на-
значения. Также источником формирования ука-
занного фонда могут быть поступления налого-
вых и неналоговых доходов сверх утвержденного
бюджета и сокращение расходов края. Помимо
этого, средства краевого Резервного фонда могут
размещаться на банковских депозитах20. Размеще-
ние средств Резервного фонда в качестве источ-
ника его формирования также предусмотрено в
Ленинградской, Самарской и Кемеровской обла-
стях21.

В Иркутской области Резервный фонд фор-
мируется за счет остатков средств на счете обла-
стного бюджета, не имеющих целевого назначе-
ния, и части налоговых доходов бюджета от на-
лога на прибыль организаций, налога на доходы

физических лиц и налога на имущество органи-
заций22.

В Ханты-Мансийском автономном округе
Резервный фонд формируется за счет остатков
на счетах по учету средств бюджета округа, нало-
говых и неналоговых доходов, а также поступле-
ний от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности округа23.

Независимо от того, за счет каких источни-
ков образуется Резервный фонд субъекта Рос-
сийской Федерации, объем указанного фонда
определяется ежегодно в законе о бюджете.
Большинство регионов в своих законодательных
актах просто прописали данное правило. Однако
часть субъектов Российской Федерации предус-
матривает конкретные значения предельного
размера Резервного фонда. Здесь можно выде-
лить два подхода: когда устанавливается кон-
кретная сумма, либо определенные процентные
соотношения от тех или иных показателей. Пер-
вого подхода придерживаются всего два субъекта
Российской Федерации — Ивановская область,
где размер Резервного фонда не может превы-
шать 400 млн рублей24, и Пермский край, где раз-
мер Резервного фонда устанавливается законом
о бюджете в абсолютной сумме до 5 млрд руб-
лей25.

Среди тех регионов, которые придерживают-
ся второго подхода, можно выделить несколько
подгрупп. 

Первая — размер Резервного фонда не может
превышать определенного процента утвержден-
ного на соответствующий финансовый год обще-
го объема доходов регионального бюджета без
учета безвозмездных поступлений. В Брянской,
Новосибирской и Курской областях эта величи-
на не должна превышать 7 процентов, в Иркут-
ской и Свердловской областях — 10 процентов, в
Ленинградской области и Ненецком автономном
округе — 5 процентов, в Омской области —
2 процентов, в Костромской области — 1 про-
цента. В некоторых субъектах Российской Феде-
рации используется несколько иная формули-
ровка, но смысл тот же — размер Резервного
фонда зависит от общего объема только налого-
вых и неналоговых доходов регионального бюд-
жета. Так, в Камчатском крае и Республике Ха-
касия предельный объем Резервного фонда не
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17 См.: Закон Тюменской области «О бюджетном процес-
се в Тюменской области» (ст. 4.1).
18 См., соответственно: Закон Брянской области «О Ре-
зервном фонде Брянской области» (ст. 2), Закон Курской
области «О Резервном фонде Курской области» (ст. 2).
19 См.: Закон Республики Башкортостан «О Резервном
фонде Республики Башкортостан» (ст. 2).
20 См.: Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае» (ст. 3 и 4).
21 См. соответственно: Областной закон Ленинградской
области «О резервном фонде Ленинградской области» (ст. 3),
Закон Самарской области «О Резервном фонде Самар-
ской области» (ст. 2), Закон Кемеровской области «О Ре-
зервном фонде Кемеровской области» (ст. 2).

22 См.: Закон Иркутской области «О Резервном фонде Ир-
кутской области» (ст. 2).
23 См.: Закон Ханты-Мансийского автономного округа
«Об отдельных вопросах организации и осуществления
бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном
округе» (ст. 3.1).
24 См.: Закон Ивановской области «О резервном фонде
Ивановской области» (ст. 2).
25 См.: Закон Пермского края «О бюджетном процессе в
Пермском крае» (ст. 14.1).
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должен превышать 5 процентов общего объема
указанных доходов, в — Челябинской области —
3 процентов, в Ставропольском крае и Мурман-
ской области — 10 процентов.

Во вторую подгруппу следует отнести субъек-
ты Российской Федерации, устанавливающие раз-
мер Резервного фонда, исходя из общего объема
расходов регионального бюджета. В Ульяновской
области размер фонда не может превышать 3 про-
центов утвержденного законом о бюджете общего
объема расходов, в Забайкальском крае — 10 про-
центов, в Республике Башкортостан — 20 процен-
тов. В Тамбовской области объем Резервного фон-
да не может превышать 1,5 процентов от утверж-
денного общего объема расходов, осуществляемых
за счет субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета.

Третью подгруппу объединяет то, что объем
Резервного фонда формируется, исходя из опре-
деленного размера остатков средств на едином
счете регионального бюджета по состоянию на
начало очередного финансового года. В Респуб-
лике Саха (Якутия) объем Резервного фонда не
должен превышать 50 процентов указанных ос-
татков, в Приморском крае — 25 процентов.

Ну и, наконец, есть несколько регионов, ко-
торые нельзя отнести ни к одной из указанных
подгрупп. Так, в Чеченской Республике Резерв-
ный фонд формируется по итогам финансового
года за счет 50 процентов налоговых и неналого-
вых доходов республиканского бюджета, полу-
ченных сверх сумм, утвержденных законом о бю-

джете26. В Хабаровском крае объем Резервного
фонда утверждается в размере, пропорциональ-
ном однодневному поступлению налоговых и не-
налоговых доходов краевого бюджета, прогнози-
руемых в очередном финансовом году. При этом
расчет однодневных поступлений производится
исходя из количества рабочих дней очередного
финансового года27. В Республике Бурятия Ре-
зервный фонд формируется в текущем финансо-
вом году в объеме, не превышающем три четвер-
ти остатков средств на счетах по учету средств
бюджета на начало очередного финансового го-
да, не имеющих целевого назначения и (или) 50
процентов фактического поступления налоговых
и неналоговых доходов республиканского бюд-
жета, полученных сверх сумм, утвержденных за-
коном о бюджете28.

Не использованный на конец текущего фи-
нансового года остаток средств Резервного фон-
да направляется на формирование Резервного
фонда на очередной финансовый год.

В Ленинградской области дополнительно ус-
тановлено правило, что если закон об областном
бюджете не вступил в силу через три месяца по-
сле начала финансового года, то Резервный фонд
не формируется29.

Таким образом, мы наблюдаем, что среди
региональных законодателей нет единства ни в
вопросе способов формирования Резервного
фонда, ни в вопросе источников формирования
такого фонда, ни в вопросе предельного размера
Резервного фонда.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В специальных законах субъектов Россий-
ской Федерации, регулирующих вопросы орга-
низации и функционирования Резервного фон-
да, порядку использования Резервного фонда,
как правило, посвящается самостоятельная ста-
тья с одноименным названием30. Хотя иногда, в
зависимости от устоявшихся в субъекте Россий-
ской Федерации правил юридической техники,
такие статьи могут не иметь названия, как, на-
пример, в Законе «О резервном фонде Забай-
кальского края» (статья 4). В тех же субъектах

Российской Федерации, где указанные вопросы
урегулированы не отдельным законом, а закона-
ми о бюджетном процессе, порядок использова-
ния резервного фонда регламентируется в одной
статье нормами, регулирующими порядок его
формирования31. Исключение составляет Закон
«О бюджетном процессе в Республике Бурятия»,
в котором предусмотрена целая глава 7.1, посвя-
щенная комплексному регулированию порядка
формирования и расходования средств резервно-
го фонда республики. Указанная глава содержит

26 См.: Закон Чеченской Республики «О Резервном фонде
Чеченской Республики» (ст. 2).
27 См.: Закон Хабаровского края «О Резервном фонде Ха-
баровского края» (ст. 2).
28 См. Закон Республики Бурятия «О бюджетном процес-
се в Республике Бурятия» (ст. 30.2).
29 См.: Областной закон Ленинградской области «О ре-
зервном фонде Ленинградской области» (ст. 2).

30 См., например: Закон Брянской области «О резервном
фонде Брянской области (ст. 3); Закон Ивановской обла-
сти «О резервном фонде Ивановской области» (ст. 3); За-
кон Камчатского края «О резервном фонде Камчатского
края» (ст. 4).
31 См., например: Закон Вологодской области «О бюджет-
ном процессе» (ст. 8 (2); Закон Кировской области «О
бюджетном процессе в Кировской области» (ст. 16).



те же статьи, что и законы тех субъектов Россий-
ской Федерации, где принят самостоятельный
закон о резервном фонде субъекта Российской
Федерации. 

Важно отметить, что наряду с нормами, ре-
гулирующими непосредственно порядок расхо-
дования средств Резервного фонда, содержание
статей, посвященных порядку формирования
этого фонда, в большей части законов субъектов
Российской Федерации образуют также нормы,
определяющие основные направления расходо-
вания средств Резервного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации. В этой связи необходимо
провести сравнительно-правовой анализ направ-
лений расходования средств Резервного фонда в
субъектах Российской Федерации. 

В качестве наиболее распространенных направ-
лений расходования можно выделить следующие:

1) исполнение публичных нормативных обя-
зательств32. Согласно абзацу 23 статьи 6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации публичные
нормативные обязательства — это публичные
обязательства перед физическим лицом, подле-
жащие исполнению в денежной форме в уста-
новленном соответствующим законом, иным
нормативным правовым актом размере или име-
ющие установленный порядок его индексации,
за исключением выплат физическому лицу, пре-
дусмотренных статусом государственных (муни-
ципальных) служащих, а также лиц, замещаю-
щих государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, муниципальные
должности, работников казенных учреждений,
военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву (обладающих статусом военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву), лиц,
обучающихся (воспитанников) в государственных
(муниципальных) образовательных учреждениях;

2) исполнение публичных обязательств33. К
публичным обязательствам Бюджетный кодекс
Российской Федерации (абзац 22 статьи 6) отно-
сит обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом расходные обязательства пуб-
лично-правового образования перед физическим
или юридическим лицом, иным публично-пра-
вовым образованием, подлежащие исполнению в
установленном соответствующим законом, иным
нормативным правовым актом размере или име-
ющие установленный указанным законом, актом
порядок его определения (расчета, индексации);

3) оплата труда работников государственных

учреждений субъекта Российской Федерации с
начислениями на нее34;

4) предоставление межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам на софинансирование
расходов35. При этом в ряде субъектов Россий-
ской Федерации конкретизированы те направле-
ния расходования средств муниципальных бюд-
жетов, на которые могут выделяться средства Ре-
зервного фонда субъекта Российской Федерации.
Так, в Иркутской области36, Камчатском крае37 в
качестве самостоятельного направления расходо-
вания средств Резервного фонда выделяется пре-
доставление субсидий местным бюджетам на со-
финансирование расходных обязательств, свя-
занных с выплатой заработной платы с начисле-
ниями на нее работникам муниципальных уч-
реждений в Иркутской области;

5) обслуживание государственного долга
субъекта Российской Федерации38.

Реже в качестве направлений расходования
средств Резервного фонда субъекта Российской
Федерации региональный законодатель предус-
матривает следующие:

— обязательное медицинское страхование
неработающего населения39;

— коммунальные платежи40; 
— субсидии бюджетным и автономным уч-

реждениям субъекта Российской Федерации на
возмещение нормативных затрат, связанных с
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32 См., например: Закон Брянской области «О резервном
фонде Брянской области» (ч. 1 ст. 3); Закон Забайкаль-
ского края «О Резервном фонде Забайкальского края»
(подп. 1 п. 1 ст. 4); Закон Камчатского края «О Резервном
фонде Камчатского края» (подп. 3 п. 1 ст. 4).

33 См., например: Закон Забайкальского края «О Резерв-
ном фонде Забайкальского края» (подп.1. п. 1 ст. 4); За-
кон Мурманской области «О Резервном фонде Мурман-
ской области» (абз. 3 п. 1 ст. 3).
34 См., например: Закон Новосибирской области «О Резерв-
ном фонде Новосибирской области» (подп. 1 п. 1 ст. 3); За-
кон Омской области «О Резервном фонде Омской облас-
ти» (подп. 1 п. 1 ст. 4). 
35 См., например: Закон Кемеровской области «О Резерв-
ном фонде Кемеровской области» (абз. 2 ч. 1 ст. 3); Закон
Иркутской области «О резервном фонде Иркутской обла-
сти» (подп.1. п. 1 ст. 3).
36 См.: Закон Иркутской области «О резервном фонде Ир-
кутской области» (подп. 3. п. 1 ст. 3).
37 См.: Закон Камчатского края «О Резервном фонде Кам-
чатского края» (подп. 2 п. 1 ст. 4).
38 См., например: Закон Костромской области «О Резерв-
ном фонде Костромской области» (подп. 3 п. 1 ст. 5); За-
кон Кемеровской области «О Резервном фонде Кемеров-
ской области» (абз. 4 ч. 1 ст. 3); Закон Республики Север-
ная Осетия-Алания «О Резервном фонде Республики Се-
верная Осетия-Алания» (подп. 2 п. 3 ст. 19). 
39 См., например: Закон Магаданской области «О Резерв-
ном фонде Магаданской области (абз. 3 п. 1 ст. 3); Закон
Мурманской области «О Резервном фонде Мурманской
области» (абз. 7 п. 1 ст. 3); Закон Приморского края «О
Резервном фонде Приморского края» (подп. 3 п. 1 ст. 3).
40 См., например: Закон Республики Бурятия «О бюджет-
ном процессе в Республике Бурятия» (подп. 3 п. 1 ст. 13. 3);
Закон Мурманской области «О Резервном фонде Мур-
манской области» (абз. 4 п. 1 ст. 3); Закон Ульяновской
области «О Резервном фонде Ульяновской области»
(подп. 2 п. 1 ст. 3).



оказанием государственных услуг (выполнением
работ) в соответствии с государственным задани-
ем41;

— реализация адресных целевых инвестици-
онных программ субъекта Российской Федера-
ции 42;

— оплата налоговых и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации государственными казенны-
ми учреждениями субъекта Российской Федера-
ции 43;

— предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию орга-
нами местного самоуправления субъекта Россий-
ской Федерации передаваемых им отдельных го-
сударственных полномочий субъекта Российской
Федерации 44;

— покрытие временных кассовых разрывов45;
— осуществление бюджетных инвестиций в

объекты капитального строительства46;
— дотации местным бюджетам на выравни-

вание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований и на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов47.

В процессе анализа регионального законода-
тельства в рассматриваемой сфере обращает на
себя внимание Закон «О Резервном фонде Мага-
данской области», в котором предусмотрено, что
средства Резервного фонда направляются, в том
числе на предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) в целях
возмещения затрат или недополученных доходов
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в случаях,

возникающих в результате государственного ре-
гулирования тарифов на тепловую энергию, вы-
рабатываемую котельными на органическом топ-
ливе, электроснабжение от дизельных электро-
станций, водоснабжение и водоотведение для
населения, а также на электроэнергию, исполь-
зуемую для выработки тепловой энергии элект-
рокотельными (абз. 6 п. 1 статьи 4).

В качестве негативного опыта правового ре-
гулирования направлений расходования средств
Резервного фонда субъекта Российской Федера-
ции можно привести законы Камчатского края и
Кемеровской области, в которых перечень на-
правлений расходования открытый. Так, подп. 5
п. 1 статьи 4 Закона Камчатского края «О Ре-
зервном фонде Камчатского края» предусмотре-
но, что средства Резервного фонда Камчатского
края используются для финансового обеспече-
ния, в том числе иных расходных обязательств
Камчатского края. Исполнение иных социаль-
ных и экономически значимых расходных обяза-
тельств Кемеровской области, как направление
расходования средств Резервного фонда, выделе-
но в абз. 7 п. 1 статьи 3 Закона Кемеровской об-
ласти «О Резервном фонде Кемеровской облас-
ти». Такое правовое регулирование создает бла-
гоприятные условия для коррупциогенных про-
явлений. Согласно подп. «а» п. 3 Методики про-
ведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов48 подобная неопределенность ос-
нований для принятия правоприменительным
органом решения является коррупциогенным
фактором (широта дискреционных полномочий).

Думается, что, когда региональный законо-
датель желает предусмотреть достаточно боль-
шой перечень тех направлений, на которые мо-
гут расходоваться средства Резервного фонда
субъекта Российской Федерации, он должен это
максимально конкретизировать, определив чет-
кий перечень оснований, как это сделано, на-
пример, в законах Республики Бурятия и Став-
ропольского края. Так, согласно статьи 30.3 За-
кона Республики Бурятия «О бюджетном про-
цессе в Республике Бурятия» в случае недоста-
точности доходов республиканского бюджета в
текущем финансовом году средства Резервного
фонда направляются на исполнение в первооче-
редном порядке следующих расходов республи-
канского бюджета:

1) заработная плата;
2) начисления на выплаты по оплате труда;
3) коммунальные услуги;
4) перечисления другим бюджетам бюджет-
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41 См., например: Закон Омской области «О Резервном
фонде Омской области» (подп. 3 п. 1 ст. 4). 
42 См., например: Закон Тамбовской области «О Резерв-
ном фонде Тамбовской области» (абз. 6 п. 2 ст. 3); Закон
Костромской области «О Резервном фонде Костромской
области» (подп. 5 п. 1 ст. 5).
43 См., например: Закон Магаданской области «О Резерв-
ном фонде Магаданской области» (абз. 2 п. 1 ст. 3); За-
кон Тамбовской области «О Резервном фонде Тамбов-
ской области» (абз. 3 п. 3 ст. 3).
44 См., например: Закон Свердловской области «О Резерв-
ном фонде Свердловской области» (подп. 6 п. 1 ст. 4); За-
кон Ульяновской области «О Резервном фонде Ульянов-
ской области» (подп. 3 п. 1 ст. 3).
45 См.. например: Закон Кемеровской области «О Резерв-
ном фонде Кемеровской области» (абз. 6 п. 1 ст. 3); За-
кон Самарской области «О Резервном фонде Самарской
области (абз. 3 ст. 3).
46 См., например: Закон Забайкальского края «О Резерв-
ном фонде Забайкальского края» (подп. 4 п. 1 ст. 4); За-
кон Республики Бурятия «О бюджетном процессе в Рес-
публике Бурятия» (подп. 4 п. 1 ст. 30.3).
47 См., например: Закон Омской области «О Резервном
фонде Омской области» (подп. 4 п. 1 ст. 4); Закон Сверд-
ловской области «О Резервном фонде Свердловской обла-
сти» (подп. 3, 4 п. 1 ст. 4).

48 Постановление Правительства Российской Федерации
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов».



ной системы Российской Федерации, за исклю-
чением субсидий из республиканского бюджета
бюджетам муниципальных образований в Рес-
публике Бурятия на софинансирование объектов
капитального строительства;

5) социальное обеспечение;
6) обслуживание государственного долга Ре-

спублики Бурятия;
7) безвозмездные перечисления бюджетным

и автономным учреждениям, за исключением
субсидий на иные цели;

8) увеличение стоимости материальных запасов.
В Законе Ставропольского края «О резерв-

ном фонде Ставропольского края» предусмотрен
самый большой перечень направлений расходо-
вания средств Резервного фонда. В соответствии
с п. 2 статьи 3 указанного закона в первоочеред-
ном порядке средства резервного фонда направ-
ляются на финансовое обеспечение следующих
расходных обязательств:

1) оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда;

2) социальное обеспечение населения;
3) коммунальные услуги;
4) медикаменты, перевязочные средства и

прочие лечебные расходы;
5) продукты питания;
6) обслуживание и погашение государствен-

ного долга Ставропольского края;
7) субсидии государственным бюджетным

учреждениям Ставропольского края и государст-
венным автономным учреждениям Ставрополь-
ского края на выполнение государственного за-
дания;

8) предоставление бюджетам муниципальных
образований Ставропольского края:

а) субвенций на финансовое обеспечение от-
дельных государственных полномочий;

б) субсидий на финансирование районных
фондов финансовой поддержки поселений Став-
ропольского края, обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений Ставропольского
края и дополнительное выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городских округов Ставро-
польского края;

в) дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Ставропольского края;

г) иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из краевого бюджета в соответствии
со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Между тем в некоторых субъектах Россий-
ской Федерации законодатель очень лаконично
подходит к определению вариантов расходова-
ния средств Резервного фонда, ограничиваясь
общим указанием о том, что средства Резервно-
го фонда используются в случае недостаточности

доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции для финансового обеспечения расходных
обязательств субъекта Российской Федерации 49.

При регулировании непосредственно проце-
дуры расходования средств Резервного фонда в
субъектах Российской Федерации также нет еди-
нообразия. В одних регионах законодатель до-
статочно подробно подходит к регламентации
этой процедуры, в других, напротив, — ограни-
чивается двумя-тремя предложениями. Вместе с
тем, можно выделить некоторые общие для всех
субъектов Российской Федерации правила, обя-
зательные в процессе использования средств Ре-
зервного фонда субъекта Российской Федерации:

1. Решение об использовании средств Ре-
зервного фонда субъекта Российской Федерации
на исполнение расходных обязательств субъекта
Российской Федерации принимается высшим
исполнительным органом государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации 50. Кроме
этого, в двух субъектах Российской Федерации
предусмотрено, что решения высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации по использованию
средств Резервного фонда субъекта Российской
Федерации согласовывается с иными органами.
Так, согласно п. 7 статьи 6.1. Закона Республи-
ки Дагестан «О бюджетном процессе и межбюд-
жетных отношениях в Республике Дагестан» ре-
шение об использовании средств резервного
фонда республики принимается Правительством
республики по согласованию с Главой республи-
ки. А в Новосибирской области такое решение в
обязательном порядке согласуется с Законода-
тельным Собранием Новосибирской области.
Последнее должно решить вопрос о согласова-
нии (либо отказе в нем) течение 10 дней со дня
поступления в Законодательное Собрание Ново-
сибирской области соответствующего предложе-
ния и его обоснования51.

При этом в законах незначительного количе-
ства субъектов Российской Федерации содержат-
ся положения, указывающие субъектов, которые
могут выступать с предложениями об использо-
вании средств Резервного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации. Так, в Забайкальском крае
и Кемеровской области такие предложения вно-
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49 См., например: Закон Ивановской области «О резерв-
ном фонде Ивановской области» (ч. 1 ст. 3); Закон Воло-
годской области «О бюджетном процессе в Вологодской
области» (ст. 8(1)); Закон Кировской области «О бюджет-
ном процессе в Кировской области» (ч. 2 ст. 16).
50 См., например: Закон Брянской области «О резервном
фонде Брянской области» (п. 2 ст. 3); Закон Кировской
области «О бюджетном процессе в Кировской области»
(п. 5 ст. 16).
51 Закон Новосибирской области «О Резервном фонде Но-
восибирской области» (п. 3 ст. 3).



сятся на рассмотрение высшего исполнительно-
го органа уполномоченным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации в
сфере финансов (далее — уполномоченный ор-
ган) (в Забайкальском крае также предусмотре-
но, что по поручению Губернатора)52. Более ши-
рокий круг субъектов, уполномоченных на вне-
сение предложений по расходованию средств ре-
зервного фонда субъекта Российской Федера-
ции, предусмотрен Законом «О Резервном фон-
де Костромской области». В соответствии с п. 5
статьи 5 указанного закона предложения об ис-
пользовании средств Резервного фонда могут на-
правляться в администрацию Костромской обла-
сти депутатами Костромской областной Думы,
руководителями органов исполнительной власти
Костромской области, представительными орга-
нами муниципальных образований и главами
муниципальных образований Костромской об-
ласти.

Необходимо также отметить, что в случае не-
обходимости покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюдже-
та субъекта Российской Федерации, за уполно-
моченным органом законодательно закрепляется
право принятия самостоятельного решения по
использованию средств резервного фонда субъ-
екта Российской Федерации53.

2. Средства Резервного фонда размещаются
уполномоченным органом на банковских депо-
зитах в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации в порядке, уста-
новленном высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации 54.

3. Средства Резервного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов бюджета
субъекта Российской Федерации с обязательным
восстановлением до конца соответствующего
финансового года55.

4. Неиспользованный на конец текущего фи-
нансового года остаток средств Резервного фонда
субъекта Российской Федерации направляется на

формирование Резервного фонда субъекта Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год56.

5. Управление и учет движения средств Ре-
зервного фонда субъекта Российской Федерации
осуществляет уполномоченный орган57.

6. Объем Резервного фонда субъекта Россий-
ской Федерации устанавливается законом субъ-
екта Российской Федерации в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации о бюдже-
те субъекта Российской Федерации58.

Отдельно следует отметить Закон Пермского
края «О бюджетном процессе в Пермском крае»,
п. 2 статьи 14.1 которого предусмотрено, что
предельный размер резервного фонда Пермского
края не может превышать в абсолютной сумме
5 миллиардов рублей.

В заключение хотелось бы отметить, что са-
мое детальное регулирование именно порядка
использования средств Резервного фонда субъек-
та Российской Федерации содержит Закон «О
резервном фонде Тамбовской области». В статье 3
указанного закона не только содержатся пере-
чень направлений расходования средств Резерв-
ного фонда, общие правила принятия решения
об использовании таких средств, описанные вы-
ше, но также и алгоритм принятия Администра-
цией Тамбовской области решения о выделении
средств из Резервного фонда. Как предусмотрено
п. 3 статьи 3 данного закона Администрация
Тамбовской области по итогам рассмотрения от-
чета об исполнении областного бюджета за де-
вять месяцев текущего финансового года осуще-
ствляет оценку ожидаемого поступления налого-
вых и неналоговых доходов областного бюджета
за текущий финансовый год. В случае, если
оценка ожидаемого поступления налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета за теку-
щий финансовый год соответствует утвержден-
ным показателям налоговых и неналоговых до-
ходов областного бюджета на текущий финансо-
вый год или превышает их, средства Резервного
фонда Тамбовской области используются на фи-
нансовое обеспечение бюджетных инвестиций.
Распределение средств Резервного фонда Там-
бовской области по каждому инвестиционному
проекту утверждается приложением к закону
Тамбовской области об областном бюджете.
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52 Закон Забайкальского края «О Резервном фонде» (п. 3
ст. 4), Закон Кемеровской области «О Резервном фонде
Кемеровской области» (п. 5 ст. 3).
53 См., например: Закон Камчатского края «О Резервном
фонде Камчатского края» (п. 2 и 3 ст. 4); Закон Магадан-
ской области «О Резервном фонде Магаданской области»
(п. 3 ст. 3).
54 См., например: Закон Новосибирской области «О Ре-
зервном фонде Новосибирской области» (п. 2 ст. 3); За-
кон Республики Башкортостан «О Резервном фонде Рес-
публики Башкортостан» (п. 6 ст. 3).
55 См., например: Закон Вологодской области «О бюджет-
ном процессе в Вологодской области» (п. 4 ст. 8(2)); За-
кон Магаданской области «О Резервном фонде Магадан-
ской области» (абз. 3 п. 3 ст. 3). 

56 См., например: Закон Забайкальского края «О Резерв-
ном фонде Забайкальского края» (ст. 5); Закон Костром-
ской области «О Резервном фонде Костромской области»
(п. 4 ст. 5).
57 См., например: Закон Ивановской области «О резерв-
ном фонде Ивановской области» (п. 3 ст.3); Закон Кур-
ской области «О резервном фонде Курской области» (п. 5
ст. 3).
58 См., например: Закон Кировской области «О бюджет-
ном процессе в Кировской области» (п. 3 ст. 16); Закон
Республики Дагестан «О бюджетном процессе и межбюд-
жетных отношениях в Республике Дагестан» (п. 3 ст. 6.1).



В ходе исследования законодательных актов
субъектов Российской Федерации был выявлен
ряд проблем.

Резервный фонд субъекта Российской Феде-
рации по своей сути должен являться инструмен-
том финансово-экономической политики регио-
на, призванный способствовать обеспечению ее
сбалансированности, сглаживанию неблагопри-
ятных колебаний в бюджетных доходах соответ-

ствующего региона, сохраняя и перераспределяя
данные финансовые ресурсы во времени. Вместе
с тем, бюджетное законодательство Российской
Федерации не содержит специальных норм, пре-
дусматривающих возможность по обособленному
учету, хранению средств Резервного фонда на от-
дельном банковском счете, как это ранее преду-
сматривалось в отношении целевых бюджетных
фондов. Несмотря на то, что законами субъектов
Российской Федерации при регламентации по-
рядка формирования Резервного фонда указыва-
ются конкретные виды доходов и поступлений
из источников финансирования дефицита бюд-
жета, за счет которых наполняется данный фонд,
его вряд ли можно по правовому режиму соотне-

К вопросу регулирования организации кон-
троля за использованием средств Резервного
фонда субъекта Российской Федерации регио-
нальный законодатель подходит с различной сте-
пенью конкретизации. В законах ряда субъектов
Российской Федерации содержание статьи с на-
званием «Контроль за использованием Резервно-
го фонда субъекта Российской Федерации» обра-
зует отсылочная норма о том, что такой контроль
осуществляется в порядке, определяемом бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции, а также норма, согласно которой информа-
ция об использовании средств Резервного фонда
в отчетном финансовом году представляется в со-
ставе документов и материалов, представляемых
одновременно с годовым отчетом об исполнении
бюджета субъекта Российской Федерации59. 

Встречается подход, когда в законе в прин-
ципе отсутствуют нормы, регулирующие поря-
док осуществления контроля за использовани-
ем средств Резервного фонда субъекта Россий-
ской Федерации. Этот подход наиболее характе-
рен для субъектов Российской Федерации, в ко-
торых порядок использования средств Резервно-
го фонда регулируется законом о бюджетном
процессе60. Однако такая же ситуация сложи-
лась и в Ивановской области, Приморском
крае, где имеются специальные законы о Резерв-
ном фонде, но нормы о контроле за использова-

нием средств этого фонда в них не включены61. 
В остальном закрепляются правила, согласно

которым органом, контролирующим расходова-
ние средств Резервного фонда субъекта Россий-
ской Федерации, выступает законодательный
(представительный) орган государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации, в который с
периодичностью, установленной законодательст-
вом, представляются отчеты о расходовании
средств этого фонда.

Максимально конкретизирован порядок осу-
ществления контроля за использованием средств
Резервного фонда субъекта Российской Федера-
ции в законах Тульской, Кемеровской, Сахалин-
ской областей, Чеченской Республики, Респуб-
лики Тыва. Как предусматривается указанными
выше законами, информация об использовании
средств Резервного фонда субъекта Российской
Федерации представляется в законодательный
(представительный) орган государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации и контроль-
но-счетную палату субъекта Российской Федера-
ции ежеквартально. Кроме этого, в эти же орга-
ны представляется годовой отчет об использова-
нии средств Резервного фонда субъекта Россий-
ской Федерации в составе документов и матери-
алов, представляемых одновременно с годовым
отчетом об исполнении бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации.
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5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

59 См., например: Закон Брянской области «О резервном
фонде Брянской области» (ст. 4), Закон Камчатского края
«О Резервном фонде Камчатского края» (ст. 5), Закон Ки-
ровской области «О бюджетном процессе в Кировской
области» (п.7 ст. 16).
60 См., например: Закон Вологодской области «О бюджет-
ном процессе в Вологодской области» (ст. 8.2), Закон го-
рода Севастополя «О бюджетном процессе в городе Сева-
стополе» (ст. 20), Закон Орловской области «О бюджет-
ном процессе в Орловской области» (ст. 26.1).

61 См., например: Закон Ивановской области «О Резерв-
ном фонде Ивановской области», Закон Приморского
края «О Резервном фонде Приморского края».
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сти с целевыми бюджетными фондами. Так, це-
левые бюджетные фонды — это те, которые об-
разуются за счет доходов целевого назначения
или в порядке целевых отчислений от конкрет-
ных видов доходов или иных поступлений в со-
ставе бюджета формируется фонд денежных
средств, который используется по отдельной
смете. Однако конструкция Резервного фонда
субъекта Российской Федерации лишь предпола-
гает закрепление общей суммы этих поступле-
ний, а не привязку расходов фонда к конкрет-
ным источникам.

Таким образом, средства Резервного фонда
субъекта Российской Федерации отражаются в
законе о бюджете абсолютной суммой, а их ре-
альная денежная масса хранится и учитывается
на едином счете регионального бюджета в Цен-
тральном Банке Российской Федерации. В слу-
чае выявления в течение финансового года не-
достаточности поступающих в бюджет денежных
средств для покрытия всех запланированных
расходных обязательств, может возникнуть си-
туация, когда Резервный фонд останется лишь
«на бумаге», а реально этих денег на банков-
ском счете не окажется. Также необходимо от-
метить, что при действующей системе правово-
го регулирования бюджетной сферы неисполь-
зованные в течение года денежные средства Ре-
зервного фонда не переходят неизменным ос-
татком этого фонда на начало следующего года,
а рассматриваются в качестве остатков на бюд-
жетных счетах.

Достичь цели обеспечения сбалансированно-
сти соответствующего бюджета в условиях коле-
бания доходов или расходных обязательств поз-
волит использование лишь такого подхода, ког-
да средства Резервного фонда субъекта Россий-
ской Федерации подлежат обособленному уп-
равлению, учету и хранению (на отдельном сче-
те), поскольку в этом случае возможно накапли-
вание фонда во временном интервале более од-
ного года с дальнейшим использованием их на
определенные цели. В противном случае созда-
ние Резервного фонда в качестве антикризисно-
го механизма не достигнет поставленных целей.
Более того, в условиях продолжающейся рецес-
сии и экономического кризиса регион может
оказаться не в состоянии создать такой фонд.
Так, в Новосибирской области действие Закона
Новосибирской области «О Резервном фонде Но-
восибирской области» приостановлено до 1 янва-
ря 2010 года. В Иркутской области в течение
2013 и 2014 года Резервный фонд не создавался
по причине отсутствия необходимых на то ресур-
сов. В Ивановской области Закон «О резервном
фонде Ивановской области» утратил силу. Еще в
четырех регионах (Республика Крым, Орловская
область, город Севастополь, Кировская область)

в законах о бюджетном процессе прописана воз-
можность создания такого фонда, однако сам
фонд не создан.

Также следует учитывать, что в Бюджетном
кодексе Российской Федерации отсутствуют спе-
циальные нормы об управлении средствами Ре-
зервного фонда субъекта Российской Федерации.
Поэтому применяется общее правило, закреп-
ленное в п. 2 статьи 236 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, согласно которому субъ-
екты Российской Федерации могут размещать
бюджетные средства на банковских депозитах
только в том случае, если расчетная доля межбю-
джетных трансфертов из федерального бюджета
(за исключением субвенций) в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет не
превышала 20 процентов объема собственных
доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации. Срок размещения бюд-
жетных средств на банковских депозитах субъ-
ектами Российской Федерации не может превы-
шать шесть месяцев. Таким образом, можно го-
ворить о наличии ограничений в использовании
механизма инвестирования средств Резервного
фонда в банковские депозиты. Для эффектив-
ного управления средствами Резервного фонда в
п. 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской
Федерации необходимо внести некоторые изме-
нения и закрепить возможность размещения вре-
менно свободных денежных средств региональ-
ных бюджетов в объеме создаваемого Резервного
фонда субъекта Российской Федерации.

На сегодняшний момент создание Резервно-
го фонда является правом субъекта Российской
Федерации, и, принимая соответствующее реше-
ние, представляется необходимым оценить эко-
номическую целесообразность такого шага. От-
сутствие в федеральном законодательстве единой
четкой концепции создания и функционирова-
ния Резервных фондов субъектов Российской
Федерации не позволяет субъекту Российской
Федерации в полной мере эффективно реализо-
вать свое полномочие по созданию такого фон-
да. Однако вместо усовершенствования норма-
тивно-правового регулирования законодательной
базы в отношении бюджетных резервов субъек-
тов Российской Федерации федеральный зако-
нодатель старается стимулировать субъекты Рос-
сийской Федерации к созданию региональных
резервных фондов путем отказа в получении бю-
джетного кредита из федерального бюджета тем
регионам, которые не приняли в соответствии с
рекомендациями Минфина России законода-
тельство о Резервном фонде.

Представляется, что для использования Ре-
зервного фонда субъекта Российской Федера-
ции, который в случае кризиса позволит продол-
жать реализацию расходных приоритетов, необ-
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ного проведения взвешенной, сбалансированной
бюджетной политики в условиях кризисной эко-
номики.

14

Законодательное регулирование Резервных фондов субъектов Российской Федерации

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ



15

Законодательное регулирование Резервных фондов субъектов Российской Федерации

21. О Резервном фонде Костромской области :
закон Костромской области от 30 апреля 2013 г.
№ 358-5-ЗКО // СП — нормативные документы. —
2013. — № 18.

22. О резервном фонде Курской области : за-
кон Курской области от 19 декабря 2011 г. № 111-
ЗКО // Курская правда. — 2011. — № 154.

23. О резервном фонде Ленинградской области
: закон Ленинградской области от 13 июня 2012 г.
№ 45-оз // Вестник Правительства Ленинградской
области. — 2012. — № 67.

24. О Резервном фонде Магаданской области :
закон Магаданской области от 25 октября 2012 г.
№ 1532-ОЗ // (в ред. от 31 октября 2013 г.) // Ма-
гаданская правда. — 2012. — № 108.

25. О Резервном фонде Мурманской области :
закон Мурманской области от 17 декабря 2009 г.
№ 1172-01-ЗМО (в ред. от 19 декабря 2014 г.) //
Мурманский Вестник. — 2009. — № 242/1.

26. О Резервном фонде Новосибирской облас-
ти : закон Новосибирской области от 4 июля 2012 г.
№ 231-ОЗ (действие данного документа приоста-
новлено до 1 января 2020 г. Законом Новосибир-
ской области от 23 декабря 2014 г. № 502-ОЗ) //
Ведомости Законодательного Собрания Новоси-
бирской области. — 2012. — № 35.

27. О Резервном фонде Омской области : закон
Омской области от 3 февраля 2012 г. № 1424-ОЗ
(в ред. от 17 июля 2013 г.) // Ведомости Законо-
дательного Собрания Омской области. — 2012. —
№ 1(74). — Ст. 4735.

28. О Резервном фонде Приморского края : за-
кон Приморского края от 5 декабря 2011 № 860-КЗ
(в ред. от 20 декабря 2012 г.) // Ведомости Законо-
дательного Собрания Приморского края. — 2011. —
№ 212.

29. О Резервном фонде Республики Башкорто-
стан : закон Республики Башкортостан от 3 июля
2013 г. № 715-з // Ведомости Государственного Со-
брания — Курултая, Президента и Правительства
Республики Башкортостан. — 2013. — № 21(423). —
Ст. 963.

30. О Резервном фонде Республики Тыва : за-
кон Республики Тыва от 14 июня 2012 г. № 1372
ВХ-1 (в ред. от 15 октября 2012 г.) // Нормативные
акты Республики Тыва (приложение к газете «Ту-
винская правда»). — 2012. — № 22.

31. О резервном фонде Самарской области : за-
кон Самарской области от 5 декабря 2011 г. № 129-ГД

(в ред. от 7 ноября 2012 г.) // Волжская коммуна. —
2011. — № 454.

32. О Резервном фонде Сахалинской области :
закон Сахалинской области 26 февраля 2009 г.
№ 10-ЗО (в ред. от 29 декабря 2009 г.) // Губерн-
ские ведомости. — 2009. — № 38.

33. О Резервном фонде Свердловской области :
закон Свердловской области от 2 сентября 2011 г.
№ 78-ОЗ (в ред. от 17 июня 2013 г.) // Собрание за-
конодательства Свердловской области. — 2011. —
№ 9-1. — Ст. 1527.

34. О резервном фонде Ставропольского края :
закон Ставропольского края 27 декабря 2012 г.
№ 128-кз // Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края. — 2013. — № 18. — Ст. 10245.

35. О резервном фонде Тамбовской области :
закон Тамбовской области от 30 декабря 2010 г.
№ 728-З (в ред. от 2 октября 2012 г.) // Тамбовская
жизнь (специальный выпуск). — 2011. — № 1(1083).

36. О резервном фонде Томской области : за-
кон Томской области от 13 октября 2010 г. № 229-
ОЗ (в ред. от 9 февраля 2012 г.) // Официальные ве-
домости Государственной Думы Томской области
(сборник нормативных правовых актов). — 2010. —
№ 42(164).

37. О Резервном фонде Тульской области : за-
кон Тульской области 18 октября 2011 г. № 1661-
ЗТО // Вестник Тульской областной Думы. -2011.
— № 17(170).

38. О резервном фонде Ульяновской области :
закон Ульяновской области от 28 сентября 2009 г.
№ 127-ОЗ // Ульяновская правда. — 2009. —
№ 80.

39. О Резервном фонде Хабаровского края : за-
кон Хабаровского края от 25 июля 2012 г. № 207 (в
ред. от 25 сентября 2013 г.) // Собрание законода-
тельства Хабаровского края. — 2012. — № 7(120). —
Ч. I.

40. О резервном фонде Чеченской Республики
: закон Чеченской Республики от 8 февраля 2012 г.
№ 31 (1714) // Вести Республики. — 2012. — № 31
(1714).

41. Об отдельных вопросах организации и осу-
ществления бюджетного процесса в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре : закон Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры от
20 июля 2007 г. № 99-оз (в ред. от 23 декабря 2014 г.)
// Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры. — 2007. — № 7.


