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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения  
в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края  

и о внесении изменения в Закон Пермского края  
«О бюджетном процессе в Пермском крае» 

 

06.11.2019 № 184-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 15.10.2019  

№ 2667-19/07 на основе проекта закона, внесенного в качестве законодательной 
инициативы губернатором Пермского края Решетниковым М.Г., и материалов  

к нему, поступивших в Законодательное Собрание Пермского края с письмом 
от 14.10.2019 № СЭД-01-69-1571. 

Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного 
Собрания Пермского края, предполагает внесение изменения в Закон 

Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и 
о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае» (далее – Закон № 859-ПК) в части корректировки источников 

формирования дорожного фонда Пермского края. 
Актуальность представленного законопроекта обусловлена 

необходимостью приведения законодательства Пермского края в части 
образования дорожного фонда Пермского края и муниципальных дорожных 

фондов в соответствие изменившимся нормам федерального законодательства. 
 

По сути законопроекта отметим следующее. 
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации дорожный фонд субъекта Российской Федерации 

создается законом субъекта Российской Федерации (далее – субъект РФ). 
При этом установлено, что объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда субъекта РФ утверждается законом субъекта РФ о бюджете субъекта 
РФ на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема установленных законом субъекта РФ доходов: 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ; 
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от транспортного налога; 
от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 
от иных поступлений в бюджет субъекта РФ, утвержденных законом 

субъекта РФ, предусматривающим создание дорожного фонда субъекта РФ; 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ. 

В рамках реализации указанных полномочий в Пермском крае принят и 
действует  Закон Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК, согласно которому 

одним из источников формирования дорожного фонда Пермского края 
являются доходы консолидированного бюджета Пермского края от 

транспортного налога. 
 

2. Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 
межбюджетных отношений»

1
 (далее – Закон № 307-ФЗ) внесены изменения в 

части уточнения источников доходов дорожного фонда субъекта РФ, а 

именно, в составе доходов дорожного фонда субъекта РФ учитываются доходы 

от транспортного налога, за исключением доходов, установленных законом 
субъекта РФ в виде единых нормативов отчислений от транспортного налога в 

местные бюджеты. 
Также Законом № 307-ФЗ дополнены источники доходов муниципальных 

дорожных фондов – доходами от  транспортного налога, если законом субъекта 
РФ установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в 

местные бюджеты. 
Отметим, что Законом Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» (ред. от 30.09.2019)  транспортный 
налог в полном объеме зачисляется в бюджеты органов местного 
самоуправления. Таким образом, на сегодняшний день транспортный налог не 

должен учитываться в составе прогнозируемого объема доходов дорожного 
фонда Пермского края, но при этом указанный налог должен быть 

предусмотрен как один из источников доходов муниципальных дорожных 
фондов. 

Необходимо отметить, что при формировании проекта бюджета 
Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

прогнозируемый объем доходов бюджета края для определения объема 
ассигнований дорожного фонда Пермского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов уже определен без учета прогноза 
поступлений транспортного налога. 

Учитывая вышеизложенное, считаем рассмотрение представленного 
законопроекта актуальным и его принятие будет иметь положительные 

последствия, связанные с приведением норм краевого законодательства в 
соответствие изменившимся нормам Бюджетного кодекса Российской 

                                        
1
 Федеральный закон от 02.08.2019 № 307-ФЗ вступил в силу с 1 сентября 2019 года. 
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Федерации в части определения источников формирования дорожного фонда 
Пермского края и муниципальных дорожных фондов. 

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее. 
В законопроекте при уточнении источника формирования дорожного 

фонда Пермского края, а именно, доходов бюджета Пермского края от 
транспортного налога, предлагается отсылочная норма на закон о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 

Вместе с тем, передача собственных доходов бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований края, в том числе и транспортного 

налога в виде единых нормативов,  установлена статьей 7 Закона Пермского 
края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» (ред. 

от 30.09.2019). 
В связи с чем, считаем, что проектируемая норма абзаца 2 пункта 1 части 

1 статьи 2 Закона № 859-ПК требует корректировки. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  
 

Нурмехаметова 
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