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СИСТЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

SYSTEM OF INTERBUDGET RELATIONS. SOURCES OF FORMINGA
CONSOLIDATED BUDGET

Статья посвящена исследованию актуальной научно-практической проблеме развития бюджетных отношений и фи-
нансовой системы. Цель исследования — обосновать теоретические и практические подходы к усовершенствованию
механизма по формированию финансовых ресурсов, поступлений НДФЛ в бюджеты (федеральный, субъекта, местный).
Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи: проведен анализ теоретических и прикладных
аспектов в функционировании финансовой системы; проанализирована динамика налоговых норм и налоговых доходов
в консолидированном бюджете России. Исследования проводились на положениях теории развития финансовой системы,
диалектическом методе научной аргументации. Проанализированы позиции экономистов, поддерживающих финансовую
политику государства, выявлены принципиальные позиции сторонников, исследующих формирование финансовых ре-
сурсов на уровне регионов и их муниципальных образований. Проведен анализ видов и сроков подачи отчетности для
малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей. Определены возможные пути решения
сложной проблемы «неформальной занятости» работников. На основании исследований предложено произвести некото-
рые изменения внутри сформированной системы, не затрагивая систему налогообложения, что поспособствует разви-
тию малого, среднего и индивидуального предпринимательства. Принятые изменения сократят безработицу, увеличат
занятость населения, что положительно может отразиться на развитии экономики и повысит социальную ответственность
между развивающимся обществом и развитостью государственной финансовой системы.

По мнению автора, и на основании исследований и опросов, предложено упростить форму подачи отчетных докумен-
тов по каждому работнику: разработать единую форму отчетности по работникам, установить один период сдачи этой
отчетности и уполномочить один орган принимать отчетность по работникам.

Ключевые слова: НДФЛ, бюджет, налоговая отчетность, муниципальные образования, федеральные и региональные
налоги, институциональный механизм, финансовые ресурсы.

The article is devoted to the study of the actual scientific and practical problem of the development of budgetary relations and
the financial system. The purpose of the research is to substantiate theoretical and practical approaches to the improvement of
the mechanism for the formation of financial resources, the income tax receipts in budgets (federal, subject, local). To achieve this
goal, the following tasks were performed: an analysis of theoretical and applied aspects in the functioning of the financial system;
analyzed the dynamics of tax norms and tax revenues in the consolidated budget of Russia. Studies were conducted on the
provisions of the theory of development of the financial system, the dialectical method of scientific argumentation. The positions
of economists who support the financial policy of the state are analyzed, the principal positions of supporters of researching the
formation of financial resources at the level of regions and their municipalities are revealed. The analysis of the types and timing
of reporting for small and medium-sized businesses, individual entrepreneurs. Identified possible solutions to the complex
problem of «informal employment» of workers. Based on the research, it was proposed to make some changes within the formed
system, without affecting the tax system, which will contribute to the development of small, medium and individual
entrepreneurship. Adopted changes will reduce unemployment, increase employment of the population, which can positively
affect the development of the economy and increase social responsibility between a developing society and the development of
the state financial system.

According to the author, and on the basis of research and surveys, it was proposed to simplify the form for submitting
reporting documents for each employee: develop a uniform reporting form for employees, establish one period for submitting
these reports and authorize one body to accept reports on employees.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие финансовой системы в России заключено в системе управления. Данное управление осу-

ществляется при помощи инструментов для формирования источников финансовых ресурсов, с целью
обеспечения и развития муниципальных образований. Регионы и муниципальные образования осуще-
ствляют функции, возложенные на них государством, они отвечают за процесс формирования финан-
совых ресурсов. Данный процесс формирования финансовых ресурсов в муниципальных образовани-
ях исполняет государство в лице регионов, для реализация эффективной государственной политики
применяя инструменты налогообложения, которые отражают институциональный механизме регулиро-
вания регионами.  Основы социально-экономического развития государства заложены в Стратегии
развития Российской Федерации до 2030 года. В каждом регионе разработаны Стратегии муниципаль-
ных образований до 2030 года. В рамках этих стратегий формируются программы социально-экономи-
ческого развития. Формирование и реализация данных социально-экономических программ не может
осуществляться без бюджетов органов местного самоуправления и их основной функции по формиро-
ванию бюджета, что является ключевым звеном всей финансовой системы муниципальных образова-
ний. Данный институциональный механизм финансово-экономической политики включает в себя ком-
плексное взаимодействие инструментов в виде установленных в законном порядке норм и правил,
благодаря которым органы местного самоуправления и государство обеспечивают социальные гаран-
тии и экономическое развитие. Региональные субъекты хозяйствования и муниципальные образования
в процессе выполнения своих функций аккумулируют и используют финансовые ресурсы в соответ-
ствии с нормативами налоговых доходов, определенными нормативно- правовыми актами бюджетной
системы, в целях обеспечения социальных гарантий, повышения жизненного уровня населения, разви-
тия территорий. Основная задача муниципальных образований наполнение местного бюджета и эффек-
тивное использование имеющих финансовых ресурсов и ресурсов в их распоряжении для эффектив-
ного управлении муниципальными образованиями [1; 12]. В развивающемся современном обществе
должна проводиться целенаправленная работа по совершенствованию институционального регулиро-
вания всей системы, бюджетного регулирования снизу-вверх, принимая во внимание некоторые пред-
ложения малого и среднего бизнеса. На данный период необходимо произвести некоторые изменения
внутри сформированной системы, не затрагивая систему налогообложения. Это поспособствует раз-
витию индивидуального предпринимательства и самозанятости населения, что положительно может
отразиться на развитии экономики, повысит социальную ответственность между развивающимся об-
ществом и развитостью государственной финансовой системы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В исследовании планируется провести анализ теоретических и прикладных аспектов в функциони-

ровании финансовой системы межбюджетных отношений. Проанализировать динамику налоговых норм
и налоговых доходов в формировании консолидированного бюджета России. Сформировать новый
взгляд на бюджет муниципальных образований, как на инструменты, выполняющие функции и меха-
низм формирования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обес-
печения задач и функций местного самоуправления, и зависит от множества факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ теоретических аспектов формирования и развития финансовой системы
В рамках данной статьи предпринята попытка проанализировать и охарактеризовать различные взгляды

и подходы отечественных экономистов к оценке укрепления и совершенствования бюджетной системы
регионов, муниципальных образований. Действительно современная наука на достаточном уровне ис-
следует темы глобального характера. Безусловно, эти стратегические направления исследований очень
важные для стратегического развития финансовой системы. Однако данные исследования не затраги-
вают интересы малого и среднего бизнеса. Развитию данных процессов посвящены труды некоторых
практикующих экономистов (Чепик С.Г., Чепик О.В., Колпакова Г.М., Евдокимова Ю.В., Пинчукова
О.Н., Шенаева Т.А., Осадчук Л.М., Баяндурян, Г.Л., Ужвенко М.Ф.) [6; 9; 10; 12]. В предлагаемой
публикации будут рассмотрены не только актуальные теоретические и методологические вопросы фор-
мирования консолидированного бюджета Российской федерации и муниципальных образований, но и
основные прикладные их аспекты.

За последнее десятилетие, рассматривая финансовую систему с позиции сущности финансов, мож-
но обоснованно сказать, что менее всего исследованным является сама сущность финансов как эконо-
мической категории с полным пониманием возможностей влияния финансовых ресурсов и приравнен-
ных к этим ресурсам активов на экономическое развитие. Финансовые ресурсы и приравненные к ним
активы могут предоставляться на: бесплатной и безвозвратной основе; на основе платности, возвратно-
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сти, для целевого использования и осуществления воспроизводственных процессов. Они совершенно
по-разному оказывают влияние на социально-экономическое развитие, состояние финансовой системы
и возможности ее дальнейшего совершенствования. Поэтому развитие финансовой системы должно
сопровождаться комплексными мерами регионального, муниципального развития, учитывая рыночные
методы хозяйствования, что требует интеграции финансовых отношений в современной национальной
экономике [3; 7; 11]. Финансовая система выполняет разнообразные функции, взаимодействуя с раз-
ными компонентами макроэкономической системы, представляют собой сгруппированные по призна-
кам финансовые отношения, которые постоянно присутствуют в нашей жизни. Складываются эти отно-
шения между государством, юридическими и физическими лицами. Исходя из данной позиции, финан-
сы населения, семейный бюджет составляют определенную сферу финансовых отношений и входят в
общую финансовую систему России. Процесс становления финансовой системы в национальной эконо-
мике определяет основных субъектов, которые являются координаторами данных отношений [2; 4; 5; 8].
К основным субъектам относятся:

 государство (сектор институционального управления);
 финансово-кредитные институты (финансовый сектор);
 предприятия (не финансовый сектор);
 общество с разными уровнями взаимосвязей и управления (глобальном, региональном, нацио-

нальном, отраслевом уровнях).
К характерным особенностям относится применение финансовых методов и инструментов, которые

способствуют обеспечению превращения обязательств в активы, и наоборот, — активы в обязатель-
ства. Стабильное функционирование финансовой системы призваны решать следующие многие вопро-
сы: способствовать модернизации экономики; влиять на процессы макро-, микро-, мезоуровни разви-
тия; обеспечивать социальную стабильность и выполнение социальных стандартов; обеспечивать мо-
дернизацию региональной и муниципальной инфраструктуры; повышать инвестиционную и инноваци-
онную культуру. Региональная финансовая система выполняет множество функций, взаимодействует с
другими субъектами и объектами макроэкономической системы, выстраивая с ними финансовые отно-
шения, которые постоянно присутствуют в нашей реальности. Исходя из этой позиции, образование
финансовых ресурсов происходит на макро- и мезоуровнях. Формирование централизованных бюд-
жетных и внебюджетных ресурсов государства происходит на микро- и мезоуровне. Распределение
сформированных бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов государства происходит при по-
мощи различных методов и инструментов. Использование бюджетов внебюджетных целевых фондов
направлено на социально-экономическое развитие. Институциональное обеспечение внедрения этого
подхода, в данном случае финансовая политика слабо реагирует на новые вызовы интеграционных
процессов, тем самым регионы лишены мощного механизма формирования финансовых ресурсов,
что отрицательно сказывается на социально-экономическом развитии и снижает эффективность управ-
ления финансами. В рамках изложенного следует понимать, что должны модернизироваться государ-
ственные подходы по финансовому регулированию и стимулированию институционального проведения
социально-экономических трансформаций. Модернизация финансового механизма может обеспечить
макроэкономическую стабильность регионов и всех муниципальных образований, принесет стабиль-
ность в развитие малого, среднего, крупного бизнеса и индивидуального предпринимательства. Пред-
ложенная модернизация финансового механизма повлияет на улучшение предпринимательского кли-
мата, на повышение инициативности предпринимателей, сохранит социальные стандарты. Устойчивое
развитие финансовой системы оценивается критериями ее организации и оперативного управления,
способностью к постоянной модернизации как технологически, так и институционально, способностью
перехода на новый уровень всего финансового сегмента, соответствием структурной организации фи-
нансовой системы. Соответственно, чем больше усовершенствованная финансовая система с ее всеми
сегментами, тем выше уровень ее способности применять современные инструменты и выполнять по-
ставленные цели и задачи. Сложные вопросы в финансовой системе кроются в системном развитии
регулирующих функций государства, оторванности государства от отраслевого производства, малого
и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства, от «тех соединительных сосудов, по кото-
рым текут бюджетные ресурсы в накопитель», формируя государственный бюджет. Финансовая систе-
ма государства должна своевременно меняться в соответствии со скоростью развития экономики и
мировых тенденций.

Финансовая система как экономическая категория в философском смысле охватывает все сферы
товарно-денежных отношений, процессы товарного воспроизводства, централизованные и децентрали-
зованные финансы финансовой системы. Вышеупомянутая система имеет три основные общие функ-
ции, к которым относятся: распределение и перераспределение валового внутреннего продукта (ВВП) и
национального дохода (НД); участие в формировании финансовых ресурсов и их перераспределение;
общая функция финансового контроля. Финансовая система государства должна находиться в едином
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ритме с производительными силами, и меняться в соответствии со скоростью развития экономики и
мировых тенденций. Финансовые рынки сконцентрировали разноаспектные процессы, предоставляют
возможности воспринимать их, как сложную систему, которая выражена в совокупности автономных
сегментов финансовой системы, в рамках которой действует множество норм и правил.

Совершенствование механизма по увеличению поступлений НДФЛ в бюджет
В рамках настоящей статьи сформирован новый взгляд на бюджет муниципальных образований, как

инструмент, выполняющий функцию и механизм образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, и зависит
от множества факторов. Однако, полемика, развернувшаяся вокруг формирования местных бюджетов,
обусловлена важнейшей задачей — финансовым обеспечением реализации полномочий местного са-
моуправления на территории муниципальных образований. Данные полномочия реализуются в соответ-
ствии с законодательством в установленные сроки для решения вопросов местного значения. Обус-
ловленные полномочия переданы органами государственной власти отдельных государственных пол-
номочий органам местного самоуправления. Разработаны нормы налоговых доходов в Федеральный
бюджет, бюджет субъекта, местный бюджет. Данные налоги едины для всех региональных и муници-
пальных бюджетов. Применяются нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в
условиях имеющихся различий в уровнях социально-экономического развития муниципальных обра-
зований, обусловленные необходимостью выравнивания их бюджетной обеспеченности. Действитель-
но современное решение данных вопросов в рамках сложившейся системы межбюджетных отноше-
ний предусматривается в основном через механизм финансовой поддержки муниципальных образова-
ний. Заметим, что данная дискуссия вокруг формирования и исполнения бюджета по-прежнему сохра-
няется зависимость органов местного самоуправления от вышестоящих органов государственной вла-
сти. Автор статьи не пытается включиться в известный «спор о методах»! Экономика — это наука и
искусство «слушать», быть «услышанным», ведь все это может привести к уменьшению финансовых
поступлений в бюджет, и отрицательному фактору, влияющему на социально-экономическое развитие
территорий, социальную среду [1; 10].

Безусловно применяемый подоходный налог с физических лиц является важным составным эле-
ментом налоговой системы и источником финансовых ресурсов для формирования государственного
консолидированного бюджета. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — это федеральный прямой
налог, который представляет собой изъятие части доходов физических лиц в бюджет Российской Феде-
рации для дальнейшего перераспределения. Данный налог является хорошим инструментом государ-
ства, который позволяет контролировать экономическую систему страны. Он эластичен и достоверно
отражает экономическую среду, а также позволяет эффективно выполнять социальные задачи в процес-
се перераспределения доходов. Он устанавливает отношения между налогоплательщиком и государ-
ством, является обязательным платежом налогоплательщика в бюджет в размерах, определяемых зако-
ном и в установленные сроки. Взимание НДФЛ регулируется главой 23 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации.

Роль НДФЛ заключается в решении следующих важных задач:
 обеспечение достаточными денежными средствами бюджетов всех уровней;
 регулирование уровня доходов населения и структуры личного потребления и сбережений граждан;
 стимулирование рационального использования полученных доходов;
 помощь наиболее незащищённым категориям населения [6].
В налоговой системе существуют нормативы в процентном соотношении поступлений в тот или

иной бюджет, что отражено в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в федеральный бюджет попадает налог на добавленную стоимость и 15 %

налога на прибыль, в бюджет субъекта — транспортный налог, налог на имущество юридических лиц,
налог на упрощенной системе налогообложения и 85% налога на доходы физических лиц и налога на
прибыль. Что касается местного бюджета, то в него зачисляются налог на имущество физических лиц
и земельный налог, а также 15% налога на доходы физических лиц.

Рассмотрим консолидированный государственный бюджет Российской Федерации налоговых по-
ступлений за 2014-2018 годы (табл. 2).

По данным Министерства финансов Российской Федерации, за период 2014–2018 гг. общие доходы
в консолидированный бюджет выросли на 37 %, что составило 10150,8 трлн. руб. Большую долю
налоговых доходов составляют страховые взносы на обязательное социальное страхование (26 % за
2018 г). Налог на доходы физических лиц также имеет прогрессивную шкалу роста. По сравнению с
2014 г. данный налог вырос на 951,6 трлн. руб. (35 %). Доля НДФЛ от общих доходов за 2018 г.
составляет 13 %. Отсюда следует, что поступления от НДФЛ являются наиболее важными для муници-
пальных образований, поскольку в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 15 % доходов поступают
в бюджеты органов местного самоуправления [12].
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Основу экономической деятельности в муниципальных сельских поселениях составляют индивиду-
альные предприниматели (ИП). От них в большей мере зависит поступление доходов от НДФЛ. При
этом ИП испытывают значительную нагрузку при официальном приеме на работу работников. На инди-
видуальных предпринимателей возлагаются следующие обязанности:

1. Зарегистрироваться в качестве работодателя в следующих фондах: а) пенсионный фонд; б) фонд
социального страхования Российской Федерации (ФСС).

2. За каждого работника уплачивать в бюджет налоговые отчисления.
3. Сдавать в определенные сроки отчетность индивидуального предпринимателя по работникам

(табл. 3). Отчетность предоставляется в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд России,
Фонд социального страхования.

Таким образом, при приеме работника индивидуальным предпринимателем на него возлагается не
только выплата заработной платы, но и отчислений в различные фонды в размере не менее 30 % от
заработной платы работника. Это существенная финансовая нагрузка на малый бизнес, что порождает
такие явления как «серая зарплата» или «зарплата в конвертах».

Первая сложность — в сроках, которые очень ограничивают ИП в его действиях, ведь он не «робот»
он человек, создавший себе рабочее место, и предоставляет рабочие места другим.

Вторая сложность — это большой объем сдаваемой отчетности во все фонды (Фонд Социального
Страхования, Федеральную налоговую службу и Пенсионный фонд России), что также негативно ска-
зывается на желании предпринимателей официально оформлять работника, потому что на это требуется
время, которое никто не оплачивает, или дополнительные затраты на оплату бухгалтерских услуг. И все
это приводит к формированию неформальной занятости, в результате чего финансовые и муниципаль-
ные бюджеты недополучают доходы от НДФЛ. Принимая во внимание вышеперечисленные проблемы,
предлагается изменить ряд законодательных норм, которые позволяют снизить негативные факторы при
найме работников предпринимателями хотя бы в сфере снижения отчетной нагрузки для предпринима-
телей по своим работникам. Рассмотрев и обобщив содержание отчетных документов, было выявлено,

Таблица 1. Нормативы налоговых доходов, виды налогов *

Налог Вид налога Федеральный
бюджет

Бюджет
субъекта

Местный
бюджет

НДС Федеральный 100%
НДФЛ Федеральный 85% 15%
Транспортный налог Региональный 100%
Налог на прибыль Федеральный 15% 85%
Налог на имущество юридических
лиц Региональный 100%

Налог на упрощенной системе
налогообложения Региональный 100%

Налог на имущество физических
лиц Местный 100%

Земельный налог Местный 100%
* Составлено автором

Таблица 2. Налоговые доходы в консолидированный бюджет Российской Федерации, трлн. руб. *
Позиции 2014 2015 2016 2017 2018

Доходы, всего 26766,1 26922,0 28181,5 31046,7 36916,9
Нефтегазовые доходы 7433,8 5862,7 4844,0 5971,9 9017,8
Ненефтегазовые доходы 19332,3 21059,4 23337,5 25074,8 27899,1
НДС 3931,7 4234,0 4571,3 5137,6 6017,0
Акцизы 1072,2 1068,4 1356,0 1521,3 1589,5
Налог на прибыль 2375,3 2599,0 2770,3 3290,1 4100,2
НДФЛ 2702,6 2807,8 3018,5 3252,3 3654,2
Ввозные пошлины 652,5 565,2 563,9 588,5 673,0
Страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование 5035,7 5636,3 6326,0 6784,0 7195,0

Прочие 3562,2 4148,8 4731,5 4501,0 4670,1
* Составлено согласно данных Министерства финансов Российской Федерации
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Таблица 3. Виды и сроки подачи отчетности индивидуального предпринимателя по работникам *
Орган Отчет Период Срок сдачи
ИФНС 2-НДФЛ год не позднее 1 апреля
ИФНС 6-НДФЛ квартал не позднее конца месяца,

следующего за кварталом
ИФНС Сведения о численности год не позднее 20 января
ИФНС Единый расчет по взносам

 (новая форма) квартал не позднее 30 числа месяца,
следующего за кварталом

ПФР СЗВ-М месяц не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным

ФСС 4-ФСС квартал не позднее 20 числа месяца,
следующего за кварталом

* ИП с работниками сдают справку для подтверждения основного вида деятельности в ФСС, если они изменили ОКВЭД
основной деятельности

Составлено автором

что часть информации неоднократно повторяется в разных формах документов, что создает дополни-
тельную нагрузку. Сравним отчетные документы, представляемые предпринимателем на своих работ-
ников (табл. 4).

Таблица 4. Сравнение отчетных документов, предоставляемых предпринимателем по своим работ-
никам *

Органы 2-НДФЛ 6-НДФЛ Сведения о
численности

Единый расчет
по взносам (но-

вая форма)
СЗВ-М 4-ФСС

Список работников
(физ. лиц) + +
Данные о налоговом
агенте + + +

Данные о физ. лице + + + +
Доходы, облагаемые
НДФЛ + +

Налоговые вычеты +
Сумма налога + +
Сумма дохода +
Сумма страховых
взносов +
Средняя числен-
ность работников +

* Составлено автором

Анализ основных отрицательных тенденций позволяет автору сделать следующие предложения: на
основе формы 2–НДФЛ создать единый формат отчетного документа по работникам, дополнив его
сведениями о средней численности работников и данными из формы 4-ФСС о работниках, занятых на
работах с вредными и опасными производственными факторами. Это позволит упразднить форму 6-
НДФЛ, форму «Сведения о численности работников» и единый расчет по страховым взносам, предос-
тавляемый в ИФНС. Автор считает необходимым установить периодичности сдачи формы на базе 2-
НДФЛ ежеквартально.

На основе анализа таблицы 4, автор предлагает также упразднить Форму СЗВ-М, предоставляемую
в Пенсионный фонд России, и форму 4-ФСС, предоставляемую в Фонд Социального Страхования, и
обязать ИФНС предоставлять необходимые сведения в ПФР и ФСС. Для этого необходимо разработать
и заключить межведомственное соглашение о передачи информации между ИФНС, ПФР и ФСС.

ВЫВОДЫ
1. В рамках изложенного можно отметить, что необходимо модернизировать государственные под-

ходы институционального механизма, что повлияет на обеспечение макроэкономического механизма и
внесет стабильность в развитие регионов и их муниципальных образований. Предложенная модерниза-
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ция финансового механизма повлияет на улучшение предпринимательского климата, повышение ини-
циативности предпринимателей, сохранит социальные стандарты и стабильность.

2. Финансовые рынки сконцентрировали разноаспектные процессы, взаимосвязей и взаимозави-
симостей, предоставляют собой возможность воспринимать их как сложную систему, выраженную
в совокупности автономных сегментов финансовой системы, в рамках которой действует множе-
ство норм и правил. С одной стороны, это положительно отражается на покрытии всех сегментов
рынка, с другой стороны, — это усложняет систему обслуживания клиентов громоздкими правила-
ми и нормами.

3. Предложенная форма подачи отчетности о работнике, на наш взгляд, значительно упростит
государственные вышеперечисленные органы власти. Предложено аккумулировать информацию о
списке работников (физических лиц), данные о налоговом агенте, данные о физическом лице, объе-
динить облагаемые доходы, НДФЛ, налоговые вычеты, суммы налогов, доходов и страховых взно-
сов. При этом необходимо еще учитывать, в том числе, и тот факт, что подача отчетности в ИФНС
переводится в электронный формат, в частности через портал государственной услуги или через
единое окно многофункционального центра (МФЦ). По мнению автора, предложенная упрощенная
сдача отчетности станет одним из основных мотивирующих факторов для предпринимателей офици-
ально оформлять трудовые отношения с работниками, что будет содействовать снижению нефор-
мальной занятости и повышению доходов бюджета от уплаты НДФЛ. Это особенно важно для бюд-
жетов муниципальных образований.
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