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В основу правового регулирования самообложения граждан заложены 

нормы Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ» [1] и Бюджетного кодекса 

РФ [2]. Так, ст. 56 Федерального закона №131-ФЗ определяет средства самооб-

ложения граждан как разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 

конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообло-

жения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-

лей муниципального образования, за исключением отдельных категорий граж-

дан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей муниципального образования и для которых размер платежей может 

быть уменьшен. Указанная статья также предусматривает решение вопросов вве-

дения и использования этих платежей на местном референдуме. Развивая эти по-

ложения ст. 41 БК РФ, устанавливая виды доходов бюджетов, относит средства 

самообложения граждан к неналоговым доходам. 

Актуальность темы определяется тем, что около 95% местных бюджетов яв-

ляются дотационными и проблема поиска дополнительных доходных источни-

ков финансирования для местных бюджетов в настоящее время стоит достаточно 

остро. 
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Таким образом, с одной стороны, само по себе право на формирование до-

ходных источников органами местного самоуправления является одним из важ-

ных элементов муниципального развития. С другой стороны, необходимо отме-

тить, что средства самообложения, являясь публичным платежом, представляют 

собой изъятие из абсолютного права собственности, гарантированного ст. 35 

Конституции РФ [3]. Следовательно, на наш взгляд, необходимо рассмотреть во-

прос о юридической квалификации указанных платежей в системе фискальных 

взиманий и рассмотреть проблему недостаточной правовой регламентации ин-

ститута самообложения граждан, так как иначе перед нами складывается ситуа-

ция, в которой нормативно-правовыми актами устанавливается публичный пла-

теж, формально не обладающий рядом признаков налога или сбора, однако име-

ющий обязательный характер. 

В юридической литературе отмечается неоднозначный подход к определе-

нию правовой природы средств самообложения. В одном случае, авторы склоня-

ются к налоговой природе указанных платежей. Так, например, М. Карасев ука-

зывает на необходимость квалификации указанных платежей в качестве местных 

целевых налогов и внесения соответствующих изменений в НК РФ в части опре-

делении элементов их налогообложения [4]. К данным выводам автор приходит, 

исходя из того, что целевой характер средств обусловлен направлением их на 

решения четко сформулированных местных вопросов, а обязательность рассмат-

риваемых платежей автор связывает с тем, что решение принимается на основа-

нии референдума, подлежащего обязательному исполнению на территории соот-

ветствующего муниципального образования. Однако М. Карасев не комменти-

рует положения Бюджетного кодекса, в котором четко определена неналоговая 

природа данного платежа. Признание средств самообложения налогом приводит 

к выхолащиванию самой идеи самообложения, как «точечного», оперативного 

решения конкретных вопросов местного значения. 

Однако другие авторы отрицают налогово-правовой характер средств само-

обложения граждан. Так, А.А. Сергеев отмечает [5], что институт самообложе-

ния граждан несет в себе эклектическое сочетание приемов гражданского права 
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(платежи в порядке самообложения являются добровольными, так как механизма 

принудительного взыскания в действующим законодательством нет), бюджет-

ного права (платежи должны зачисляться в бюджет и расходоваться по целевому 

назначению) и муниципального права (эти добровольные платежи вводятся му-

ниципально – властным решением референдума или схода граждан). Однако, на 

наш взгляд, выводы А.А. Сергеева небесспорны. Необходимо признать тот факт, 

что решение, принятое на местном референдуме или сходе является обязатель-

ным для граждан данного муниципального образования. Тот факт, что законода-

тель предусмотрел лишь возможность снижения их размера для определенных 

категорий граждан, но не их освобождение от уплаты платежа, позволяет также 

прийти к выводу, что данный платеж является обязательным. 

На наш взгляд, несмотря на то, что средства самообложения по своей пуб-

лично – правовой природе близки к налогам и платежам налогового характера 

(сборам), признать их разновидностью налога или сбора не представляется воз-

можным. Во-первых, от налогов средства самообложения отличают целевой ха-

рактер, причем целевой характер имеет как введение самообложения, так и рас-

ходование собранных средств, что является исключением из принципа общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджетов [2]. Наличие узконаправленной 

цели является гарантией разовости платежей, поскольку в том случае если цель 

будет сформулирована абстрактно, самообложение может быть признано неза-

конным. Во – вторых, решение о введении самообложения в границах муници-

пального образования принимается на местном референдуме, однако пп. 4 ст. 3 

ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» [6] устанавливает запрет на про-

ведение референдума о введении, изменении и отмене федеральных налогов и 

сборов, а также об освобождении от их уплаты. 

Средства самообложения достаточно трудно отнести и к сборам. В соответ-

ствии со ст. 8 НК РФ условием взимания средств в качестве сбора является со-

вершение юридически значимых индивидуализированных в отношении конкрет-

ного плательщика сборов действий, а не публичные цели. Решение вопросов 

местного значения не может рассматриваться как выполнение каких-либо 
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юридически значимых действий в отношении гражданина, поскольку собранные 

средства направляются на удовлетворение интересов всех или какой-то части 

граждан, проживающих на территории этого муниципального образования. Бо-

лее того, уплата сборов не носит обязательного характера, так как от уплаты 

сбора зависит возникновение определенных прав у его плательщика, уплата же 

платежей в порядке самообложения, в случае одобрения решения на местном ре-

ферендуме, носит обязательный характер, а наличие определенных прав или благ 

не зависит от его уплаты. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, средства самообложения следует рас-

сматривать как самостоятельный вид обязательного платежа, не имеющий нало-

гового характера, используемый для решения вопросов местного значения, раз-

мер и порядок введения и использования которого устанавливается населением 

самостоятельно на местном референдуме или сходе. 
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