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Данное учебное пособие предназначено для подготовки студен�

тов экономических вузов к сдаче экзаменов. Издание содержит пол�

ный курс лекций по бюджетной системе РФ, составленный профес�

сиональными экономистами. Студентам предлагается ознакомиться

с общими вопросами бюджетной системы РФ. Рассматриваются бюд�

жетная классификация, налоговые аспекты, государственный и му�

ниципальный долги, бюджетная политика РФ.

Издание предназначено для студентов экономических вузов.



ЛЕКЦИЯ № 1. Бюджет, бюджетная система,
бюджетное устройство РФ

1. Экономическая сущность и содержание бюджета

Государственный бюджет является механизмом, который поз�

воляет государству проводить социальную и экономическую по�

литику в нашей стране.

Через государственный бюджет осуществляется влияние на об�

разование и использование централизованных и децентрализован�

ных фондов денежных средств.

Бюджет — это система образования и расходования денежных

средств, которые предназначены для финансирования обеспече�

ния задач и функций государства и местного самоуправления.

С помощью государственного бюджета государственные власти

получают денежные ресурсы для содержания армии, государствен�

ного аппарата и т. д.

Государственный бюджет — это финансовый план государства,

с помощью которого органы власти получают реальную экономи�

ческую возможность осуществлять властные полномочия.

В то же время бюджет является категорией, которая свойствен�

на различным отношениям. С зарождением и формированием го�

сударства связано возникновение и развитие бюджета. Для госу�

дарства бюджет — это инструмент обеспечения непосредственно

своей деятельности, и в то же время он является важным элемен�

том для проведения социальной и экономической политики.

Задачи бюджета:

1) перераспределение ВВП;

2) финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление

социальной политики государства;
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3) государственное регулирование и стимулирование эконо�

мики;

4) контроль за образованием и использованием централизо�

ванных фондов денежных средств.

Через формирование и использование централизованных фон�

дов денежных средств на уровнях государственной и территори�

альной власти проявляется распределительная функция бюджета.

Государство с помощью государственного бюджета регулирует

хозяйственную жизнь страны, экономические отношения, направ�

ляя средства бюджета на развитие и восстановление отраслей, ре�

гионов. И в связи с этим государство может ускорять или сдержи�

вать темпы производства, усиливать или ослаблять рост капиталов 

и сбережений, изменять структуру спроса и предложения.

Перераспределение ВВП через бюджет имеет две стадии.

1. Образование доходов бюджета.

В процессе образования доходов бюджета происходит изъятие

части ВВП в пользу государства. В связи с этим возникают финан�

совые взаимоотношения государства с налогоплательщиками.

Доходы бюджета преследуют единственную цель, заключаю�

щуюся в формировании доходной части бюджетов разных уров�

ней. Им свойственны обезличенность и денежная форма. Доходы

бюджета могут носить налоговый и неналоговый характер. Источ�

ники налоговых доходов: прибыль, заработная плата, ссудный

процент, рента, добавленная стоимость, накопления и др.

Неналоговые доходы бюджетов образуются в результате эко�

номической деятельности государства или при перераспределе�

нии уже полученных государством доходов по уровням бюджет�

ной системы.

2. Использование (расход) бюджетных средств.

Расходы бюджета — это денежные средства, которые направ�

ляются на финансовое обеспечение задач и функций государства

и местного самоуправления.

Бюджетополучатели — это организации производственной и не�

производственной сферы, которые могут получать и распределять
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средства бюджета; они финансируются через бюджетные расхо�

ды.

В основном расходы бюджета носят безвозвратный характер.

За счет расходов бюджета происходит перераспределение средств

бюджета по уровням бюджетной системы через дотации, бюджет�

ные ссуды, субвенции и др.

Структура расходов бюджета устанавливается в бюджетном пла�

не и зависит, как и доходы бюджета, от экономической и иной

ситуации в стране.

Контрольная функция бюджета действует вместе с распреде�

лительной и дает возможность осуществления обязательного го�

сударственного контроля за поступлением и использованием бюд�

жетных средств.

2. Бюджетная система РФ

Бюджетная система — это главное звено финансовой системы 

государства, является составляющей частью бюджетного устройства.

Бюджетная система — это совокупность бюджетов государств,

административно�территориальных образований, государственных

учреждений и фондов, которые самостоятельны в бюджетном отно�

шении. Она основана на правовых нормах, экономических отно�

шениях и государственном устройстве.

Построение бюджетной системы зависит от формы админист�

ративного и государственного устройства страны. Все государства

подразделяются, в зависимости от степени распределения власти

между центром и административно�территориальными образова�

ниями на: унитарные, федеративные и конфедеративные.

Унитарное государство — форма государственного устройства,

при котором административно�территориальные образования не

имеют собственной государственности и автономии.

Бюджетная система унитарного государства состоит из госу�

дарственного и местных бюджетов.

Федеративное государство — это система государственного

устройства, при которой государственные образования или адми�

нистративно�территориальные образования, входящие в госу�
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дарство, политически самостоятельны в рамках компетенций, рас�

пределенных между центром и ними, и имеют собственную госу�

дарственность. Бюджетная система федеративного государства состоит

из федеративного бюджета, бюджета членов федерации и мест�

ных бюджетов.

Конфедеративное государство — это постоянный союз суверен�

ных государств, преследующий достижение политических или во�

енных целей. Его бюджет формируется из взносов, входящих в кон�

федерацию. У государств�членов конфедерации существуют свои

бюджетные и налоговые системы.

Бюджетная система состоит из бюджетов следующих уровней

(ст. 10 БК РФ):

1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюд�

жетных фондов;

2) бюджеты субъектов РФ (РФ) и бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов;

3) местные бюджеты, в том числе:

а) бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских

округов, бюджеты внутригородских муниципальных обра�

зований городов федерального значения Москвы и Санкт�

Петербурга;

б) бюджеты городских и сельских поселений.

Согласно ст. 11 БК РФ, федеральный бюджет и бюджеты госу�

дарственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверж�

даются в форме федеральных законов, бюджеты субъектов РФ 

и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фон�

дов разрабатываются и утверждаются в форме законов субъектов РФ,

местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме пра�

вовых актов представительных органов местного самоуправления

либо в порядке, установленном уставами муниципальных образо�

ваний.

Годовой бюджет составляется на один финансовый год, кото�

рый равен календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

Государственный внебюджетный фонд — фонд денежных

средств, образуется вне федерального бюджета и бюджетов субъек�

тов РФ, предназначен для реализации конституционных прав
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граждан на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение в

случае безработицы, социальное страхование, охрану здоровья и

медицинскую помощь. Расходы и доходы государственного вне�

бюджетного фонда формируются в определенном порядке, кото�

рый устанавливается федеральным законом или предусматривает�

ся БК РФ.

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет.

Бюджет муниципального образования, т. е. местный бюджет —

форма образования и расходования денежных средств в расчете

на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных

обязательств соответствующего муниципального образования.

В местных бюджетах, в соответствии с бюджетной классифи�

кацией РФ, раздельно предусматриваются средства, направляемые

на исполнение расходных обязательств муниципальных образо�

ваний в связи с осуществлением органами местного самоуправле�

ния полномочий по вопросам местного значения, и расходных

обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет

субвенций из бюджетов других уровней для осуществления отдель�

ных государственных полномочий (ст. 14 БК РФ).

Бюджет муниципального района, т. е. районный бюджет, и свод

бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав му�

ниципального района, образуют консолидированный бюджет му�

ниципального района.

В качестве составной части бюджетов городских и сельских

поселений могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов

отдельных населенных пунктов, других территорий, не являю�

щихся муниципальными образованиями.

Каждый субъект РФ имеет собственный бюджет.

Бюджет субъекта РФ, т. е. региональный бюджет — форма об�

разования и расходования денежных средств в расчете на финан�

совый год, предназначенных для исполнения расходных обяза�

тельств соответствующего субъекта РФ.

Использование органами государственной власти субъектов

РФ иных форм образования и расходования денежных средств

для исполнения расходных обязательств субъектов РФ не допус�

кается.
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В бюджетах субъектов РФ, в соответствии с бюджетной клас�

сификацией РФ, раздельно предусматриваются средства, направ�

ляемые на исполнение расходных обязательств субъектов РФ в связи

с осуществлением органами государственной власти субъектов РФ

полномочий по предметам ведения субъектов РФ и полномочий

по предметам совместного ведения, указанных в п. 2 и 5 ст. 26.3

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184�ФЗ «Об общих

принципах организации законодательных и исполнительных ор�

ганов государственной власти субъектов РФ», и расходных обяза�

тельств субъектов РФ, осуществляемых за счет субвенций из фе�

дерального бюджета.

Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных обра�

зований, входящих в состав субъекта РФ, образуют консолидиро�

ванный бюджет субъекта РФ.

В соответствии со ст. 16 БК РФ, федеральный бюджет — фор�

ма образования и расходования денежных средств в расчете на

финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обяза�

тельств РФ.

Использование федеральными органами государственной

власти иных форм образования и расходования денежных

средств, предназначенных для исполнения расходных обяза�

тельств РФ, не допускается, за исключением случаев, установ�

ленных БК РФ и иными федеральными законами.

Федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней бюд�

жетной системы РФ образуют консолидированный бюджет РФ.

Целевой бюджетный фонд — фонд денежных средств, образуе�

мый в соответствии с законодательством РФ в составе бюджета за

счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчисле�

ний от конкретных видов доходов или иных поступлений и ис�

пользуемый по отдельной смете. Средства целевого бюджетного

фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие

назначению целевого бюджетного фонда (ст.17 БК РФ).

3. Бюджетное устройство. 
Межбюджетные отношения

Бюджетное устройство — это организационные принципы по�

строения бюджетной системы, ее структуры, взаимодействие вхо�

дящих в нее бюджетов.

8



Бюджетная система — это совокупность всех бюджетов, сущест�

вующих в стране.

Бюджетное устройство определяется государственным устрой�

ством. Бюджетная система в унитарных предприятиях включает два

звена: государственный бюджет и местные бюджеты.

В соответствии с БК РФ, бюджетная система федеративных го�

сударств состоит из трех звеньев: государственный бюджет, бюд�

жеты членов федерации (субъектов Федерации — в России),

местные бюджеты.

Государственная бюджетная система состоит из трех звеньев 

и включает: республиканский (федеральный) бюджет; 21 респуб�

ликанский бюджет в составе РФ, 55 краевых и областных бюджетов,

городские бюджеты Москвы и Санкт�Петербурга, 10 окружных бюд�

жетов автономных округов, бюджет Еврейской автономной облас�

ти; около 29 тыс. местных бюджетов (городских, районных, посел�

ковых, сельских).

Бюджетное устройство в РФ основывается на принципах единст�

ва, полноты, реальности, гласности и самостоятельности всех бюд�

жетов, входящих в государственную бюджетную систему.

Сложной проблемой в бюджетном устройстве является бюд�

жетный федерализм, т. е. бюджетные взаимоотношения центра 

и регионов.

В рамках межбюджетных отношений все бюджеты, которые

входят в состав бюджетной системы РФ, взаимосвязаны.

Межбюджетные отношения — это отношения, которые воз�

никают между органами государственной власти РФ, органами го�

сударственной власти субъектов РФ и органами местного само�

управления, которые связаны с формированием и исполнением

соответствующих бюджетов (ст. 6 БК РФ).

Межбюджетные отношения основаны на следующих принципах:

1) распределение и закрепление расходов бюджетов по уров�

ням бюджетной системы РФ;

2) разграничение регулирующих доходов по определенным

уровням бюджетной системы РФ;

3) равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюд�

жетных прав муниципальных образований;
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4) равенство всех бюджетов во взаимоотношениях с федераль�

ным бюджетом, равенство местных бюджетов во взаимоотноше�

ниях с бюджетами субъектов РФ;

5) выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспе�

ченности субъектов РФ, муниципальных образований.

Для совершенствования межбюджетных отношений необхо�

димо:

1) оказывать поддержку субъектам Федерации таким обра�

зом, чтобы оставить им стимулы к развитию собственных источ�

ников дохода;

2) сделать схему группировки территорий по экономическим

районам с учетом их экономического потенциала и природ�

ных условий более упорядоченной;

3) ввести эффективный механизм предоставления инвести�

ций для выравнивания уровней социально�экономического раз�

вития регионов.

Доходную часть территориальных бюджетов составляют за�

крепленные и регулирующие доходы, дотации и субвенции, а так�

же кредитные ресурсы.

Закрепленными доходами считаются доходы, полностью посту�

пающие в соответствующие бюджеты.

Регулирующими доходами являются средства, направляемые от

вышестоящего звена бюджетной системы нижестоящему бюд�

жету, превышающие закрепленные доходы, для покрытия его

расходов. Они зачисляются в соответствующие бюджеты исходя

из размеров процентных отчислений, устанавливаемых при

утверждении вышестоящего бюджета.

Дотации — определенные суммы денежных средств, передавае�

мые из вышестоящего бюджета для сбалансирования нижестоя�

щих бюджетов при их дефиците.

Субвенции — средства, передаваемые из вышестоящего бюд�

жета нижестоящим бюджетам на финансирование строго целево�

го мероприятия.

Кредитные ресурсы — средства, передаваемые в качестве креди�

та, т. е. они должны быть возвращены с процентами или без них.
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В 1994 г. введен новый механизм межбюджетных отношений,

при котором основным регулятором выступал Целевой фонд фи�

нансовой поддержки регионов. Его средства распределяются для

всех регионов по единому принципу.

Фонд финансовой поддержки субъектов Федерации оказывает

помощь тем субъектам, у которых среднедушевой доход по бюд�

жету за предыдущий год ниже, чем в среднем по РФ, а уровень

собственных доходов и дополнительных средств, полученных из

федерального бюджета, недостаточен для финансирования теку�

щих расходов.

Регионы, получающие финансовую помощь из федерального

бюджета, предоставляют в Министерство финансов РФ плановые

и фактические данные о доходах и расходах бюджетов и внебюд�

жетных фондов. Это производится для контроля.

Трансферты регионам перечисляются ежемесячно по мере фак�

тического поступления налогов в федеральный бюджет с учетом

удельного веса каждого региона в Фонде их финансовой под�

держки. Тем не менее, сохранился порядок выделения регионам

бюджетных ассигнований на капитальные вложения для осу�

ществления федеральных целевых программ.

4. Бюджеты РФ

Федеральный бюджет является первым уровнем бюджетной

системы РФ.

Федеральный бюджет — это основной финансовый план государ�

ства, который утверждается Федеральным Собранием в виде феде�

рального закона. Федеральный бюджет — это основное средство пе�

рераспределения национального дохода и валового внутреннего

продукта. Через Федеральный бюджет мобилизуются финансовые

ресурсы, которые нужны для регулирования экономического и со�

циального развития нашей страны и реализации ее политики. Его

функцией является финансирование общегосударственных органов

власти и управления, мероприятий, которые связаны с развитием 

научной деятельности в стране, обеспечением обороноспособности 
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государства, подготовки высококвалифицированных специалистов

для РФ.

Средства федерального бюджета — это основной источник для

финансирования перестройки экономики, развития прибыльных

и перспективных направлений в сфере производства, освоения

новых комплексов для производства.

В развитии искусства, средств массовой информации, культу�

ры и других сфер человеческой деятельности федеральный бюд�

жет играет основную роль.

Федеральный бюджет наделен неналоговыми и налоговыми до�

ходами, поступлениями от целевых бюджетных фондов.

Статьей доходов федерального бюджета являются налоговые

доходы, к которым относятся:

1) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки указаны 

в налоговом законодательстве РФ, а пропорции их перерас�

пределения в различных уровнях бюджетной системы РФ ут�

верждаются Федеральным законом о федеральном бюджете на

определенный финансовый год;

2) государственная пошлина в соответствии с законодатель�

ством РФ;

3) таможенные пошлины, таможенные сборы и т. д.

К налоговым доходам также относятся:

1) доходы от пользования имуществом, которое находится 

в собственности у государства;

2) доходы от платных услуг, которые оказывают бюджетные

учреждения;

3) доходы от реализации имущества, которое находится 

в собственности у государства;

4) доходы от внешнеэкономической деятельности;

5) доходы от реализации государственных запасов и резервов;

6) прибыль Банка России — по нормативам, установленным

федеральными законами;

7) часть прибыли унитарных предприятий, которая остается

после уплаты налогов и других обязательных платежей.

Основным источником доходов федерального бюджета (около

76%) являются налоговые доходы. В федеральный бюджет посту�
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пают такие виды налогов, как: налог на добавленную стоимость 

и акцизы, составляющие около 40% от общего дохода бюджета,

налог на прибыль (около 10%), налоги на внешнюю торговлю 

и внешнеэкономические операции (около 8%) (основное место 

в их числе занимают импортные пошлины). Остальную часть об�

разуют подоходный налог с физических лиц, налог на имущество,

платежи за пользование природными ресурсами.

Неналоговые доходы составляют около 12%. Это доходы от го�

сударственной собственности, от внешнеэкономической деятель�

ности, от продажи имущества, которое принадлежит государству,

от продажи запасов государства.

Поступления от целевых бюджетных фондов — это около 11%

(Федеральный экологический фонд, Федеральный дорожный

фонд и т. д.).

В соответствии с законодательством РФ, из федерального бюд�

жета финансируются следующие расходы:

1) обеспечение деятельности Президента РФ, Центральной из�

бирательной комиссии РФ, Федерального Собрания РФ, Счет�

ной палаты РФ, федеральных органов исполнительной власти

и их территориальных органов;

2) национальная оборона и обеспечение безопасности госу�

дарства, осуществление конверсии оборонных отраслей про�

мышленности;

3) функционирование федеральной судебной системы;

4) осуществление международной деятельности в общефеде�

ральных интересах;

5) фундаментальные исследования и содействие научно�тех�

ническому прогрессу;

6) государственная поддержка транспорта: железнодорожно�

го, воздушного и морского;

7) государственная поддержка атомной энергетики;

8) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий�

ных бедствий федерального масштаба;

9) исследование и использование космического пространства;

10) содержание учреждений, находящихся в федеральной соб�

ственности или в ведении органов государственной власти РФ;
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11) финансовая поддержка субъектов РФ;

12) статистический учет;

13) формирование федеральной собственности; обслуживание

и погашение государственного долга РФ;

14) компенсация государственным внебюджетным фондам рас�

ходов на выплату государственных пенсий и других социаль�

ных выплат, подлежащих финансированию за счет средств фе�

дерального бюджета;

15) пополнение государственных запасов драгоценных метал�

лов и драгоценных камней, государственного материального

резерва;

16) проведение выборов и референдумов в РФ;

17) федеральная инвестиционная программа; обеспечение реа�

лизации решений федеральных органов государственной власти,

приведших к увеличению бюджетных расходов или уменьшению

бюджетных доходов бюджетов других уровней.

Средства федерального бюджета используются для финанси�

рования мероприятий регионального и местного назначения.

Спецификой федерального бюджета является финансирова�

ние за счет себя общегосударственных расходов на оборону, меж�

дународную деятельность, научные исследования. Федеральный

бюджет финансирует 100% общегосударственных расходов на

оборону и международную деятельность, 93% — на научные ис�

следования, 76% — на правоохранительную деятельность, 89% —

на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и по�

следствий стихийных бедствий.

Федеральный бюджет — это инструмент межрегионального

перераспределения общегосударственных средств.

Региональные бюджеты — центральное звено территориальных

бюджетов, которые служат для финансового обеспечения задач, ле�

жащих на государственных органах управления субъекта РФ.

Целью региональных органов власти является обеспечение раз�

вития регионов, а также производственной и непроизводствен�

ной сфер на подведомственных территориях.

В последнее время наблюдается регионализация экономиче�

ских и социальных процессов.
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Роль региональных бюджетов усиливается.

С помощью региональных бюджетов государство проводит эко�

номическую политику, выравнивая уровни экономического и со�

циального развития территорий, которые в силу исторических,

географических, военных и других условий отстали в своем эко�

номическом и социальном развитии от других районов страны.

Разрабатываются региональные программы, которые финанси�

руются из региональных бюджетов.

В соответствии с БК РФ, доходы региональных бюджетов фор�

мируются за счет собственных и регулирующих доходов.

Собственные доходы включают следующие региональные на�

логи и сборы:

1) налог на имущество предприятий;

2) налог на недвижимость;

3) дорожный налог;

4) транспортный налог;

5) налог с продаж;

6) налог на игорный бизнес;

7) региональные лицензионные сборы.

К собственным доходам относятся доходы от использования

имущества, находящегося в собственности субъектов РФ, и доходы

от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, на�

ходящимися в ведении органов государственной власти субъек�

тов РФ.

Регулирующие доходы — это отчисления от федеральных нало�

гов и сборов, распределенных к зачислению в бюджеты субъектов

РФ по нормативам, определенным федеральным законом о феде�

ральном бюджете на очередной финансовый год, а также дотаций,

субвенций, субсидий и трансфертов, полученных за счет средств

федерального бюджета.

Основные направления использования средств региональных

бюджетов:

1) обеспечение функционирования органов законодательной

и исполнительной власти субъектов РФ;

2) обслуживание и погашение государственного долга субъек�

тов РФ;
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3) проведение выборов и референдумов в субъектах РФ;

4) обеспечение реализации региональных целевых программ;

5) формирование государственной собственности субъектов РФ;

6) осуществление международных и внешнеэкономических свя�

зей субъектов РФ;

7) содержание и развитие предприятий, учреждений и орга�

низаций, находящихся в ведении органов государственной

власти субъектов РФ;

8) обеспечение деятельности средств массовой информации

субъектов РФ;

9) оказание финансовой помощи местным бюджетам;

10) обеспечение осуществления отдельных государственных пол�

номочий, передаваемых на муниципальный уровень;

11) компенсация дополнительных расходов, возникших в ре�

зультате решений, принятых органами государственной власти

субъектов РФ, приводящих к увеличению бюджетных расхо�

дов или уменьшению бюджетных доходов местных бюджетов.

Первое место в расходах занимают ассигнования на народное

хозяйство (промышленность, строительство, сельское хозяйство,

транспорт, дорожное хозяйство, связь, и др.).

Второе место — расходы на социально�культурные мероприя�

тия (образование, культура и искусство, социальная политика) —

свыше 25%; расходы на управление и содержание правоохрани�

тельных органов составляют примерно 8%.

Местные бюджеты — это третий уровень бюджетной системы РФ.

Согласно ст. 14 БК РФ, бюджет муниципального образования

(местный бюджет) является формой образования и расходования

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функ�

ций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.

Местное самоуправление осуществляется самим населением

через свободно избранные им представительные органы. Для вы�

полнения функций, возложенных на местные представительные

и исполнительные органы, они наделяются определенными иму�

щественными и финансово�бюджетными правами.
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Местные бюджеты — один из главных каналов доведения до

населения конечных результатов производства. Через них обществен�

ные фонды потребления распределяются между отдельными груп�

пами населения, из них финансируется развитие отраслей произ�

водственной сферы (местной и пищевой промышленности,

коммунального хозяйства, объем продукции и услуги).

Местные бюджеты выполняют следующие функции:

1) формируют денежные фонды, которые являются финансо�

вым обеспечением деятельности местных органов власти;

2) распределяют и используют эти фонды между отраслями

хозяйства;

3) контролируют финансово�хозяйственную деятельность пред�

приятий, учреждений, которые подведомственны этим орга�

нам власти.

Местные бюджеты в осуществлении общегосударственных эко�

номических и социальных задач имеют большое значение, посколь�

ку они распределяют государственные средства на содержание 

и развитие социальной инфраструктуры общества.

Собственные доходы не являются основным источником фор�

мирования местных бюджетов.

В состав собственных доходов местных бюджетов входят:

1) местные налоги и сборы:

а) земельный налог;

б) налог на имущество физических лиц;

в) налог на рекламу;

г) налог на наследство или дарение;

д) местные лицензионные сборы;

2) доходы от приватизации, в том числе:

а) доходы от приватизации объектов государственной 

и муниципальной собственности;

б) доходы от продажи земли;

в) доходы от продажи квартир гражданам;

3) средства обязательного медицинского страхования, средства

внебюджетных и отраслевых фондов.

В главные регулирующие доходы местных бюджетов входят

отчисления:

1) от налога на добавленную стоимость;
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2) от акцизов;

3) от налога на прибыль предприятий;

4) от подоходного налога с физических лиц.

Из местных бюджетов финансируются функциональные рас�

ходы, которые включают в себя расходы на:

1) содержание органов местного самоуправления;

2) формирование муниципальной собственности и управле�

ние ею;

3) организация, содержание и развитие учреждений образо�

вания, здравоохранения, культуры;

4) средств массовой информации, других учреждений, нахо�

дящихся в муниципальной собственности;

5) содержание муниципальных органов охраны обществен�

ного порядка;

6) организация, содержание и развитие муниципального жи�

лищно�коммунального хозяйства;

7) содержание мест захоронения, находящихся в ведении му�

ниципальных органов;

8) организация транспортного обслуживания населения и учреж�

дений, находящихся в муниципальной собственности или в ве�

дении органов местного самоуправления;

9) охрана окружающей природной среды на территориях му�

ниципальных образований;

10) обслуживание и погашение муниципального долга;

11) целевое дотирование населения;

12) проведение муниципальных выборов и местных референ�

думов.

Основным направлением использования средств местных бюд�

жетов является покрытие расходов, связанных с жизнеобеспече�

нием человека (расходы на социально�культурные мероприятия

и на жилищно�коммунальное хозяйство).

Структура расходов отдельных видов местных бюджетов не оди�

накова.

Одним из главных направлений использования финансовых

ресурсов должно быть финансирование развития местной произ�
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водственной базы как основы для получения в будущем собствен�

ных доходов.

В соответствии со статьей 6 БК РФ, консолидированный бюджет —

это свод бюджетов всех уровней, который включает в себя феде�

ральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ.

Консолидированный бюджет субъекта РФ включает региональный

бюджет, т. е. бюджет субъекта РФ, и местные бюджеты.

Термин «консолидированный бюджет» был включен также 

в Закон РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджет�

ного процесса РСФСР» от 10 октября 1991 г. в связи с упразднением

Государственного бюджета РФ, в который входили все звенья бюд�

жетной системы России. Вышеуказанный закон в настоящее вре�

мя не действует.

В бюджетном планировании используются показатели консо�

лидированных бюджетов. Объемы консолидированных бюджетов

административно�территориальных преобразований принимаются

в расчет при определении размеров дотаций и величины нормати�

вов отчислений от регулирующих налогов в бюджеты субъектов РФ.

Роль консолидированных показателей важна при проведении

анализа формирования и использования централизованного фи�

нансового фонда страны.

Сводное финансовое планирование невозможно без расчета

показателей консолидированных бюджетов. Из консолидирован�

ных бюджетов берутся показатели сводного финансового баланса

государства и территориальных сводных финансовых балансов. 

В доходной части баланса используются данные: налог на добав�

ленную стоимость и акцизы, налог на имущество, подоходный на�

лог, налоги на внешнюю торговлю, средства бюджетных целевых

фондов и т. д.

Расходная часть включает: расходы на социально�культурные

мероприятия, которые финансируются за счет бюджета, затраты на

государственные инвестиции, государственные дотации, расходы

на науку из бюджета, на оборону, расходы на содержание правоох�

ранительных органов, органов власти, судов прокуратуры и др.
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Показатели консолидированного бюджета играют большую

роль в перспективном планировании в целом и перспективном

финансовом планировании в частности. Финансовые показате�

ли, в основе которых лежат показатели консолидированных бюд�

жетов, используются при разработке прогнозов экономического

и социального развития государства и территорий.

Показатели консолидированных бюджетов используются при

расчетах, которые характеризуют различные виды обеспеченно�

сти жителей страны и ее территорий.

5. Принципы бюджетной системы РФ

Бюджетная система РФ, согласно БК РФ, основана на прин�

ципах:

1) принцип единства бюджетной системы РФ — это единство

бюджетного законодательства РФ, форм бюджетной документа�

ции и отчетности, принципов организации и функционирова�

ния бюджетной системы, бюджетной классификации бюд�

жетной системы РФ, санкций за нарушение бюджетного

законодательства, единый порядок установления и исполне�

ния расходных обязательств, формирования доходов и осу�

ществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ, ве�

дения бюджетного учета и отчетности бюджетов бюджетной

системы РФ и бюджетных учреждений, единство порядка ис�

полнения судебных актов по обращению взыскания на сред�

ства бюджетов бюджетной системы РФ;

2) принцип разграничения доходов и расходов между бюдже�

тами разных уровней — это закрепление в соответствии с зако�

нодательством РФ доходов и расходов за бюджетами бюджетной

системы РФ, определение полномочий органов государствен�

ной власти по формированию доходов, установлению и испол�

нению расходных обязательств;

3) принцип самостоятельности бюджетов означает: 

а) право и обязанность органов государственной власти и ор�

ганов местного самоуправления обеспечивать самостоятель�

но сбалансированность бюджетов и эффективность ис�

пользования бюджетных средств;
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б) право и обязанность органов государственной власти и ор�

ганов местного самоуправления самостоятельно осущест�

влять бюджетный процесс;

в) право органов государственной власти и органов мест�

ного самоуправления устанавливать налоги и сборы, под�

лежащие зачислению в бюджеты соответствующего уровня

бюджетной системы РФ;

г) право органов государственной власти и органов мест�

ного самоуправления самостоятельно определять формы 

и направления расходования средств бюджетов;

д) недопустимость установления расходных обязательств,

подлежащих исполнению одновременно за счет средств бюд�

жетов двух и более уровней бюджетной системы РФ, или за

счет средств консолидированных бюджетов, или без опре�

деления бюджета, за счет средств которого должно осущест�

вляться исполнение соответствующих расходных обяза�

тельств;

е) недопустимость непосредственного исполнения расход�

ных обязательств органов государственной власти и орга�

нов местного самоуправления за счет средств бюджетов

других уровней;

ж) недопустимость введения в действие в течение финан�

сового года органами государственной власти решений и из�

менений бюджетного законодательства и законодательства

о налогах и сборах, которые приведут к увеличению расхо�

дов и снижению доходов бюджетов других уровней без вне�

сения изменений в законы о соответствующих бюджетах,

предусматривающих компенсацию увеличения расходов,

снижения доходов;

з) недопустимость изъятия дополнительных доходов в те�

чение года, экономии по расходам бюджетов, полученных

в результате эффективного исполнения бюджетов;

3) принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муни�

ципальных образований — это определение бюджетных пол�

номочий органов государственной власти субъектов РФ и ор�

ганов местного самоуправления, установление и исполнение
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расходных обязательств, формирование налоговых и ненало�

говых доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов,

определение объема, форм и порядка предоставления межбюд�

жетных трансфертов в соответствии с едиными принципами 

и требованиями, установленными БК РФ;

4) принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов означает, что

все доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных

внебюджетных фондов и иные обязательные поступления, опре�

деленные налоговым и бюджетным законодательством РФ,

законами о государственных внебюджетных фондах, подлежат

отражению в бюджетах, бюджетах государственных внебю�

джетных фондов в обязательном порядке и в пол�ном объеме.

Все государственные и муниципальные расходы подлежат фи�

нансированию за счет бюджетных средств, средств государ�

ственных внебюджетных фондов, аккумулированных в бю�

джетной системе РФ;

5) принцип сбалансированности бюджета означает, что объем

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать

суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источ�

ников финансирования его дефицита.

При составлении, утверждении и исполнении бюджета упол�

номоченные органы должны исходить из необходимости ми�

нимизации размера дефицита бюджета;

6) принцип эффективности и экономности использования бюд�

жетных средств означает, что при составлении и исполнении

бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных

средств должны исходить из необходимости достижения за�

данных результатов с использованием наименьшего объема

средств или достижения наилучшего результата с использова�

нием определенного бюджетом объема средств;

7) принцип общего покрытия расходов означает, что все рас�

ходы бюджета должны покрываться общей суммой доходов

бюджета и поступлений из источников финансирования его

дефицита.

Доходы бюджета и поступления из источников финансирова�

ния его дефицита не могут быть увязаны с определенными рас�
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ходами бюджета, за исключением доходов целевых бюджет�

ных фондов, средств целевых иностранных кредитов, а также

в случае централизации средств из бюджетов других уровней

бюджетной системы РФ;

8) принцип гласности означает:

а) обязательное опубликование в открытой печати утверж�

денных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту

представления информации о ходе исполнения бюджетов,

а также доступность иных сведений по решению законода�

тельных органов государственной власти, органов местно�

го самоуправления;

б) обязательную открытость для общества и средств мас�

совой информации процедур рассмотрения и принятия ре�

шений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам,

вызывающим разногласия либо внутри законодательного

органа государственной власти, либо между законодатель�

ным и исполнительным органами государственной власти;

9) принцип достоверности бюджета — это надежность пока�

зателей прогноза социально�экономического развития соот�

ветствующей территории и реалистичность расчета доходов 

и расходов бюджета;

10) принцип адресности и целевого характера бюджетных средств

означает, что бюджетные средства выделяются в распоряже�

ние конкретных получателей бюджетных средств с обозначе�

нием направления их на финансирование конкретных целей.

Любые действия, приводящие к нарушению адресности, явля�

ются нарушением бюджетного законодательства РФ.



ЛЕКЦИЯ № 2. Бюджетная классификация РФ

Бюджетная классификация — это группировка доходов, расхо�

дов и источников финансирования дефицитов бюджетов всех уров�

ней бюджетной системы РФ видов государственного (муници�

пального) долга и государственных (муниципальных) активов,

используемых для составления и исполнения бюджетов всех уров�

ней бюджетной системы РФ и обеспечивающих сопоставимость

показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.

Бюджетные доходы и расходы по своему составу, источникам,

направлениям использования и иным признакам разнообразны.

Обязательным условием функционирования и эффективно�

сти всего бюджетного процесса является регламентация источни�

ков доходов и определение целей бюджетных затрат.

В основе бюджетной классификации лежит группировка по�

казателей, дающая возможность представить в социально�эконо�

мическом, ведомственном и территориальном разрезе формиро�

вание доходов и направление средств, их состав и структуру.

Ясность, четкость являются основными важнейшими требо�

ваниями, которые предъявляются к бюджетной классификации.

Умелое использование данных, сгруппированных по элемен�

там бюджетной классификации, позволяет увидеть реальную кар�

тину движения бюджетных ресурсов и тем самым повлиять на ход

экономических и социальных процессов.

Сопоставление плановых и отчетных данных, сравнение и ана�

лиз соответствующих показателей помогают делать обоснован�

ные выводы и предложения о формировании и использовании бюд�

жетных фондов.

Группировка расходов и доходов облегчает проверку включае�

мых в бюджет данных, сопоставление смет однородных ведомств,

определение динамики поступлений и удельного веса различных

доходов и расходов или степени удовлетворения каких�либо по�

требностей.
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Классификация помогает создать условия для объединения смет

и бюджетов в общие своды, облегчает их экономический анализ,

упрощает контроль за исполнением бюджета, за полной и своевре�

менной аккумуляцией средств, за использованием их по целево�

му назначению.

Классификация помогает сопоставлять доходы с расходами по

отчетам об исполнении бюджета, что способствует экономному

расходованию средств, контролю за соблюдением финансовых

планов.

В условиях самостоятельности всех звеньев бюджетной системы

классификация становится базой для единого методологического

подхода к составлению и исполнению всех видов бюджетов, для

сравнимости бюджетных показателей в территориальном, отрасле�

вом разрезе.

Бюджетная классификация является обязательной для всех

учреждений и организаций и строится в соответствии с требования�

ми, которые определяются бюджетным законодательством РФ.

Согласно БК РФ, бюджетная классификация включает:

1) классификация доходов бюджетов РФ — это группировка

доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, осно�

ванная на законодательных актах РФ, определяющих источники

формирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной систе�

мы РФ;

2) классификация доходов бюджетов РФ включает в себя код

администратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы,

статьи, подстатьи, элементы, программы (подпрограммы) 

и коды экономической классификации доходов.

Экономическая классификация доходов — это группировка

операций сектора государственного управления по их экономи�

ческому содержанию.

Группы доходов состоят из статей доходов, которые объединя�

ют виды доходов по источникам и способам их получения.

Все бюджетные доходы объединены в четыре группы:

1) «налоговые доходы» включают подгруппы: налоги, взи�

маемые от фонда оплаты труда, прямые налоги, прирост капита�

ла, платежи за пользование природными ресурсами, налоги на
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имущество, налоги на товары и услуги, лицензионные и регист�

рационные сборы, налоги на внешнюю торговлю и внешнеэко�

номические операции и иные виды налогов, пошлин;

2) «неналоговые доходы» включают: доходы от имущества,

которое находится в собственности муниципальной или госу�

дарственной; административные платежи и сборы; штрафные

санкции, возмещение ущерба; доходы от реализации имущест�

ва, которое находилось в муниципальной или государствен�

ной собственности; доходы от продажи земли и нематериаль�

ных активов; доходы от внешнеэкономической деятельности;

поступление капитальных трансфертов из негосударственных

источников и др.;

3) «безвозмездные перечисления» — перечисления от государст�

венных предприятий, от государственных внебюджетных фон�

дов, от нерезидентов, от бюджетов других уровней, от наднацио�

нальных организаций;

4) «перечисления от государственных бюджетных фондов» —

дорожный и экологический фонды.

Администраторы поступлений в бюджеты всех уровней бюд�

жетной системы РФ — это органы государственной власти,

Центральный банк РФ, органы местного самоуправления, орга�

ны управления государственных внебюджетных фондов, а также

бюджетные учреждения, созданные органами государственной

власти и органами местного самоуправления, осуществляющими

в установленном порядке контроль за правильностью исчисле�

ния, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,

взыскание и принятие решений о возврате излишне уплаченных

платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

Функциональная классификация расходов бюджетов РФ яв�

ляется группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной

системы РФ и отражает направление бюджетных средств на вы�

полнение основных функций государства и решение вопросов

местного значения, в том числе на финансирование реализации

нормативных правовых актов, принятых органами государствен�

ной власти, и муниципальных правовых актов, принятых органа�
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ми местного самоуправления, на финансирование осуществле�

ния отдельных государственных полномочий, передаваемых дру�

гим уровням власти.

Ее первым уровнем являются разделы, которые определяют

расходование бюджетных средств на выполнение функций госу�

дарства. Этот уровень включает следующие разделы:

1) национальная оборона;

2) судебная власть, государственное управление и местное само�

управление;

3) международная деятельность;

4) промышленность, строительная индустрия и энергетика;

5) пополнение государственных запасов и резервов;

6) погашение государственного долга;

7) региональное развитие;

8) социальная политика;

9) правоохранительная деятельность и обеспечение безопас�

ности;

10) развитие рыночной инфраструктуры;

11) здравоохранение и физическая культура;

12) культура и искусство, кинематография;

13) средства массовой информации;

14) образование;

15) транспорт, связь, информатика, дорожное хозяйство;

16) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и сти�

хийных бедствий;

17) сельское хозяйство и рыболовство;

18) градостроительство и жилищно�коммунальное хозяйство;

19) исследования и содействие научному прогрессу;

20) стандартизация и метрология, гидрометеорология, карто�

графия и геодезия, охрана окружающей природной среды и при�

родных ресурсов;

21) прочие расходы.

Вторым уровнем классификации являются подразделы, конк�

ретизирующие направление бюджетных средств на выполнение

функций государства в пределах разделов.
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Классификация целевых статей расходов федерального бюд�

жета — это третий уровень функциональной классификации рас�

ходов бюджетов РФ, отражающий финансирование расходов фе�

дерального бюджета по конкретным направлениям деятельности

главных распорядителей средств федерального бюджета в преде�

лах подразделов функциональной классификации расходов бюд�

жетов РФ.

Классификация видов расходов бюджета — это четвертый уро�

вень функциональной классификации расходов бюджетов РФ, 

детализирующий направления финансирования расходов бюджета

по целевым статьям.

Экономическая классификация расходов бюджетов РФ являет�

ся группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ по их экономическому содержанию.

Данная классификация включает разделы: текущие расходы,

капитальные расходы, предоставление кредитов за вычетом пога�

шения.

В свою очередь, разделы делятся на подразделы и включают

виды расходов, которые делятся на статьи затрат.

Классификация источников финансирования дефицитов бюд�

жетов РФ является группировкой заемных средств, привлекае�

мых Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальны�

ми образованиями для покрытия дефицитов соответствующих

бюджетов.

Классификация источников внутреннего финансирования дефи>

цитов бюджетов РФ включает в себя группы, подгруппы, статьи,

подстатьи, элементы, программы (подпрограммы) и коды эконо�

мической классификации источников внутреннего финансиро�

вания дефицитов бюджетов, код администратора источников

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.

Администраторы источников внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов — это органы государственной власти, орга�

ны местного самоуправления, органы управления государствен�

ных внебюджетных фондов, бюджетные учреждения, созданные

органами государственной власти и органами местного само�

управления, имеющие право осуществлять государственные 



и муниципальные внутренние заимствования, заключать кредит�

ные соглашения и договоры для привлечения кредитов, предо�

ставлять государственные и муниципальные гарантии, осущест�

влять операции с активами, находящимися в государственной 

и муниципальной собственности.

Классификация источников внешнего финансирования дефици>

тов федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ включает 

в себя группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элементы, программы

(подпрограммы) и коды экономической классификации источ�

ников внешнего финансирования дефицитов бюджетов, код адми�

нистратора источников внешнего финансирования дефицитов

бюджетов.

Администраторы источников внешнего финансирования де�

фицитов бюджетов — это органы государственной власти, имею�

щие право осуществлять государственные внешние заимствова�

ния, заключать кредитные соглашения и договоры, указанные 

в иностранной валюте, для привлечения кредитов, предоставлять

государственные гарантии в иностранной валюте.

Экономическая классификация источников финансирования

дефицитов бюджетов — это группировка операций сектора госу�

дарственного управления по их экономическому содержанию.

Ведомственная классификация расходов федерального бюджета

является группировкой расходов, отражающей распределение бюд�

жетных средств по главным распорядителям средств федерального

бюджета.

Первым уровнем этой классификации является перечень пря�

мых получателей средств из федерального бюджета (министер�

ства, ведомства, организации, каждому из которых присвоен код).

Второй уровень — это классификация целевых статей расхо�

дов федерального бюджета. Она отражает финансирование по

конкретным направлениям деятельности прямых получателей

средств из федерального бюджета по определенным разделам 

и подразделам функциональной классификации расходов бюд�

жетов РФ.

Третий уровень — классификация видов расходов федераль�

ного бюджета, определяющая направления финансирования по

целевым статьям детально.

29



Ведомственная структура расходов федерального бюджета, уста�

навливающая расходы федерального бюджета по главным распоря�

дителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, це�

левым статьям и видам расходов функциональной классификации

расходов бюджетов РФ, утверждается федеральным законом о фе�

деральном бюджете на очередной финансовый год.

Ведомственная классификация расходов бюджетов субъектов
РФ является группировкой расходов бюджетов субъектов РФ 

и отражает распределение бюджетных ассигнований по главным

распорядителям средств бюджетов субъектов РФ, разделам, под�

разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной

классификации расходов бюджетов РФ.

Ведомственная классификация расходов местных бюджетов яв�

ляется группировкой расходов местных бюджетов и отражает рас�

пределение бюджетных ассигнований по главным распорядите�

лям средств местных бюджетов, разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов функциональной классификации рас�

ходов бюджетов РФ.

Ведомственная структура расходов бюджетов субъектов РФ 

и местных бюджетов, которая устанавливает расходы определен�

ных бюджетов по главным распорядителям средств, разделам, под�

разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной

классификации расходов бюджетов РФ, утверждается законами 

о соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

Бюджетная классификация РФ является единой для бюджетов

всех уровней бюджетной системы РФ и утверждается федераль�

ным законом.

Законодательные органы субъектов РФ и органы местного само�

управления могут производить дальнейшую детализацию объектов

бюджетной классификации РФ в части целевых статей и видов рас�

ходов, не нарушая общих принципов построения и единства бюд�

жетной классификации РФ.
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ЛЕКЦИЯ № 3. Бюджетное законодательство РФ

Бюджетное законодательство РФ состоит из Бюджетного

Кодекса, федеральных законов о федеральном бюджете на соот�

ветствующий финансовый год, законов субъектов РФ о бюджетах

субъектов РФ на соответствующий год, нормативных правовых

актов представительных органов местного самоуправления 

о местных бюджетах на соответствующий год и иных федераль�

ных законов, законов субъектов РФ и нормативных правовых ак�

тов представительных органов местного самоуправления.

Закон о бюджете принимается на финансовый год, вступает 

в силу со дня подписания и подлежит опубликованию после его

принятия.

Нормативные правовые акты не могут противоречить БК РФ.

К бюджетным правоотношениям относятся:

1) отношения, которые возникают между субъектами бюд�

жетных правоотношений в процессе формирования доходов 

и осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджетной

системы РФ и бюджетов государственных внебюджетных

фондов, осуществления государственных и муниципальных

заимствований, регулирования государственного и муници�

пального долга;

2) отношения, которые возникают между субъектами бюд�

жетных правоотношений в процессе составления и рассмот�

рения проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы

РФ, утверждения и исполнения бюджетов всех уровней бюд�

жетной системы РФ, контроля за их исполнением.

БК РФ устанавливает правовой статус участников бюджетно�

го процесса, правовые основы порядка и условий привлечения 

к ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ.

Президент РФ издает указы, регулирующие бюджетные право�

отношения. Указы Президента РФ не могут противоречить БК РФ

и иным актам.

Правительство РФ принимает нормативные правовые акты,

которые будут регулировать бюджетные правоотношения.

Федеральные органы исполнительной власти принимают ак�

ты, которые в дальнейшем будут регулировать бюджетные право�
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отношения. Органы государственной власти субъектов РФ при�

нимают нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные

правоотношения в пределах своей компетенции.

Органы местного самоуправления принимают нормативные пра�

вовые акты, которые регулируют бюджетные правоотношения в пре�

делах своей компетенции.

Международные договоры РФ применяются к бюджетным пра�

воотношениям непосредственно, за исключением случаев, когда из

международных договоров следует, что для их применения требу�

ется издание внутригосударственных актов.



ЛЕКЦИЯ № 4. Бюджетный процесс РФ

1. Понятие бюджетного процесса

Финансово>бюджетная политика — это совокупность мероприя�

тий по использованию финансовых отношений, которые проводят

органы власти для выполнения ими своих функций и управлению

бюджетной системой.

Разработка механизмов мобилизации денежных средств в бюд�

жет, выбор направлений использования бюджетных средств,

определение задач и целей в области финансов, управление бюд�

жетной системой и финансами и др. — все это предполагает фи�

нансово�бюджетная политика.

Финансово�бюджетная политика осуществляется в работе,

которую производят органы власти по мобилизации средств в бюд�

жет и их использованию, т. е. в ходе бюджетного процесса.

Бюджетный процесс — это совокупность действий органов

представительной и исполнительной власти по разработке и осу�

ществлению финансово�бюджетной системы.

Бюджетным процессом является регламентированная законо�

дательная деятельность органов власти по составлению, рассмот�

рению, утверждению и исполнению федерального и региональ�

ных бюджетов.

Содержание бюджетного процесса определяется государ�

ственным и бюджетным устройствами страны.

В соответствии со ст. 6 БК РФ, «бюджетный процесс — это 

регламентируемая нормами права деятельность органов государ�

ственной власти, органов местного самоуправления и участников

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов

бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных

фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов госу�
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дарственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их

исполнением».

Задачами бюджетного процесса являются выявление всех ма�

териальных и финансовых резервов для достижения прогресса на

пути к развитию рыночного хозяйства, определение доходов бюд�

жета по налогам и платежам, установление расходов бюджета по

целевому назначению; сокращение и ликвидация бюджетного де�

фицита, повышение роли перспективного бюджетного планиро�

вания, усиление контроля за финансовой деятельностью юриди�

ческих лиц и доходами физических лиц при выполнении ими

налоговых обязательств и др.

В бюджетном послании Президента РФ Правительству РФ еже�

годно определяется финансово�бюджетная политика государства.

Бюджетный период — это время совершения процесса испол�

нения бюджета. Он установлен с 1 января по 31 декабря, т. е. ка�

лендарный год.

Продолжительность бюджетного процесса гораздо больше, чем

бюджетного периода, потому что в бюджетный процесс включа�

ется время, которое потребуют бюджетное планирование, бюджет�

ный контроль и иные действия.

Организация бюджетного процесса включает в себя следую�

щие элементы:

1) составление проектов бюджетов и представление их на рас�

смотрение в законодательные органы;

2) аудит и оценка бюджета;

3) рассмотрение бюджетов органами законодательной власти

и утверждение их в форме принятия определенного законода�

тельного акта;

4) исполнение утвержденных бюджетов;

5) составление отчетов об исполнении бюджетов;

6) утверждение отчетов об исполнении бюджетов в форме

принятия законодательных актов;

7) составление сводов об исполнении консолидированных

бюджетов и представление их в вышестоящие органы испол�

нительной государственной власти для последующего пред�

ставления в Правительство РФ.
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2. Система органов, 
обладающая бюджетными полномочиями

Полномочия органов власти заключаются в следующем:

1) законодательные органы рассматривают и утверждают бюд�

жеты и отчеты об их исполнении, осуществляют контроль за

исполнением бюджетов, формируют и определяют правовой

статус органов, осуществляющих контроль за исполнением

бюджетов, осуществляют иные полномочия;

2) органы исполнительной власти, органы местного само�

управления составляют проект бюджета, вносят на утвержде�

ние законодательного органа, представительного органа мест�

ного самоуправления исполнение бюджета, представляют

отчет об исполнении бюджета на утверждение законодатель�

ных органов, представительных органов местного самоуправ�

ления, осуществляют иные полномочия;

3) бюджетные полномочия Банка России — Банк России сов�

местно с Правительством РФ разрабатывает и представляет на

рассмотрение Государственной Думы основные направления

денежно�кредитной политики, обслуживает счета бюджетов,

осуществляет функции генерального агента по государствен�

ным ценным бумагам РФ;

4) кредитные организации могут участвовать в осуществле�

нии операций по предоставлению средств бюджета на воз�

вратной основе. Они также выполняют функции Банка

России в случае отсутствия учреждений Банка России на

определенной территории или невозможности выполнения

ими этих функций.

Субъекты РФ, муниципальные образования могут открывать

счета в кредитных организациях, которые обслуживают расчеты

по сделкам с государственными ценными бумагами субъектов

РФ и муниципальными ценными бумагами;

5) органы государственного, муниципального финансового

контроля осуществляют контроль за исполнением бюджетов 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов и прово�

дят экспертизы проектов указанных бюджетов, федеральных 
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и региональных целевых программ и иных нормативных пра�

вовых актов.

Органы государственного, муниципального финансового

контроля осуществляют предварительный, текущий и после�

дующий контроль за исполнением бюджетов и бюджетов госу�

дарственных внебюджетных фондов.

Счетная палата РФ, Федеральная служба финансово�бюджет�

ного надзора проводит проверки бюджетов субъектов РФ и мест�

ных бюджетов.

Контрольный орган, финансовый орган субъекта РФ, уполно�

моченный органом исполнительной власти субъекта РФ, про�

водит проверки местных бюджетов.

Главным распорядителем средств федерального бюджета яв�

ляется орган государственной власти РФ, который имеет пра�

во распределять средства федерального бюджета по подведом�

ственным распорядителям и получателям бюджетных средств.

Главным распорядителем средств бюджета субъекта РФ,

средств местного бюджета является орган государственной

власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, бюджет�

ное учреждение, имеющие право распределять бюджетные

средства по подведомственным распорядителям и получате�

лям средств бюджета субъекта РФ, средств местного бюджета,

определенные ведомственной классификацией расходов соот�

ветствующего бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является

Правительство РФ, которое вправе представлять сторону го�

сударства в договорах о предоставлении бюджетных средств

на возвратной основе, определять задания по предоставлению

государственных или муниципальных услуг для подведом�

ственных распорядителей и получателей бюджетных средств 

с учетом нормативов финансовых затрат, утверждать сметы

доходов и расходов подведомственных бюджетных учрежде�

ний; составлять бюд�жетную роспись, распределять лимиты

бюджетных обязательств по подведомственным распорядите�

лям и получателям бюджетных средств и исполнять соответст�

вующую часть бюджета, осуществлять контроль получателей
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бюджетных средств в части обеспечения целевого использова�

ния бюджетных средств, своевременного их возврата; осу�

ществлять контроль за использованием бюджетных средств

распорядителями бюджетных средств;

6) бюджетное учреждение — это организация, созданная орга�

нами государственной власти РФ, органами государственной

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для

осуществления управленческих, социально�культурных, научно�

технических или иных функций некоммерческого характера,

деятельность которой финансируется из бюджета или бюдже�

та государственного внебюджетного фонда на основе сметы

доходов и расходов.

В смете доходов и расходов должны быть отражены все полу�

чаемые доходы бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение использует бюджетные средства в со�

ответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.

Получателем бюджетных средств может быть бюджетное учреж�

дение или иная организация, которая имеет право на получение

бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на со�

ответствующий год.

3. Полномочия участников бюджетного процесса 
федерального уровня

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджет�

ными полномочиями на федеральном уровне, являются:

1) Президент РФ;

2) Государственная Дума Федерального Собрания РФ;

3) Совет Федерации Федерального Собрания РФ;

4) Правительство РФ;

5) Министерство финансов РФ;

6) Федеральное казначейство;

7) органы, осуществляющие сбор доходов бюджета;

8) Банк России;

9) Счетная палата РФ;
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10) Федеральная служба финансово�бюджетного надзора;

11) государственные внебюджетные фонды;

12) главные распорядители и распорядители бюджетных

средств;

13) иные органы, на которые законодательством РФ возложе�

ны бюджетные, налоговые и иные полномочия.

Министерство финансов обладает следующими бюджетными

полномочиями:

1) составляет проект федерального бюджета, представляет его

в Правительство, принимает участие в разработке проектов

бюджетов государственных внебюджетных фондов;

2) представляет сторону государства в договорах о предостав�

лении средств федерального бюджета на возвратной основе 

и гарантий за счет средств федерального бюджета;

3) осуществляет руководство в области составления проекта

федерального бюджета и исполнения федерального бюджета;

4) устанавливает порядок ведения сводной бюджетной рос�

писи федерального бюджета; составляет и ведет сводную бюд�

жетную роспись федерального бюджета и представляет ее в Феде�

ральное казначейство;

5) представляет в Федеральное казначейство лимиты бюд�

жетных обязательств по главным распорядителям средств фе�

дерального бюджета;

6) разрабатывает прогноз консолидированного бюджета РФ;

7) разрабатывает программу внутренних государственных 

заимствований РФ;

8) осуществляет сотрудничество с международными финан�

совыми организациями; разрабатывает программу внешних

государственных заимствований РФ;

9) осуществляет руководство по бухгалтерскому учету и от�

четности юридических лиц;

10) устанавливает Единый план счетов бюджетного учета 

и единую методологию бюджетного учета;

11) устанавливает единую методологию отчетности об испол�

нении бюджетов бюджетной системы РФ;

12) организует исполнение федерального бюджета;

13) устанавливает порядок ведения сводного реестра главных

распорядителей, распорядителей и получателей средств феде�

рального бюджета;
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14) на основании и во исполнение БК РФ, иных законодатель�

ных актов бюджетного законодательства РФ, актов Президента

РФ и Правительства РФ принимает нормативные акты в установ�

ленной сфере деятельности;

13) исполняет судебные акты по искам к РФ в порядке, преду�

смотренном БК РФ;

14) осуществляет иные полномочия.

Федеральное казначейство обладает следующими бюджетны�

ми полномочиями:

1) производит распределение доходов и иных поступлений меж�

ду бюджетами бюджетной системы РФ по нормативам, уста�

новленным Бюджетным кодексом и другими нормативно�

правовыми актами;

2) открывает в Банке России и кредитных организациях сче�

та по учету средств федерального бюджета и иных средств,

устанавливает режим этих счетов;

3) устанавливает порядок кассового обслуживания исполне�

ния бюджетов бюджетной системы РФ;

4) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов

главных распорядителей, распорядителей и получателей

средств федерального бюджета;

5) ведет учет операций по кассовому исполнению федераль�

ного бюджета, составляет и представляет в Министерство фи�

нансов РФ отчетность о кассовом исполнении федерального

бюджета;

6) составляет и представляет в Министерство финансов РФ

отчет об исполнении консолидированного бюджета РФ на основа�

нии отчета об исполнении федерального бюджета, отчетности

и материалов, представленных уполномоченными органами

управления государственных внебюджетных фондов, органами

исполнительной власти субъектов РФ, органами управления

территориальных государственных внебюджетных фондов и ор�

ганами местного самоуправления;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с БК РФ,

иными актами бюджетного законодательства РФ либо полно�

мочия, возложенные Президентом РФ и Правительством РФ.
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4. Бюджетные полномочия 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправления

Бюджетные полномочия федеральных органов государственной
власти

Федеральные органы государственной власти осуществляют

бюджетные полномочия:

1) устанавливают общие принципы организации и функцио�

нирования бюджетной системы РФ, основы бюджетного про�

цесса и межбюджетных отношений;

2) определяют основы составления и рассмотрения проектов

бюджетов бюджетной системы РФ, утверждения и исполнения

бюджетов бюджетной системы РФ, утверждения отчетов об их

исполнении и осуществления контроля за их исполнением;

3) устанавливают порядок составления и рассмотрения проек�

тов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд�

жетных фондов, утверждения и исполнения федерального бюд�

жета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

4) составляют и рассматривают проекты федерального бюд�

жета и бюджетов государственных внебюджетных фондов,

утверждение и исполнение федерального бюджета и бюджетов

государственных внебюджетных фондов;

5) устанавливают порядок составления и представления в фе�

деральные органы исполнительной власти сводов, утвержден�

ных бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на очередной

финансовый год, отчетов об исполнении консолидированных

бюджетов субъектов РФ и иной бюджетной отчетности;

6) устанавливают порядок разграничения расходных обяза�

тельств РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

7) определяют порядок установления и исполнения расход�

ных обязательств РФ;

8) определяют порядок установления и исполнения расход�

ных обязательств субъектов РФ и муниципальных образова�

ний, подлежащих исполнению за счет субвенций из федераль�

ного бюджета;

9) определяют основы формирования доходов и осуществле�

ния расходов бюджетов бюджетной системы РФ;
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10) определяют порядок установления нормативов отчисле�

ний от федеральных, региональных и местных налогов и сбо�

ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми

режимами, в бюджеты бюджетной системы РФ;

11) устанавливают нормативы отчислений от федеральных на�

логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными на�

логовыми режимами, в бюджеты бюджетной системы РФ;

12) определяют общие принципы предоставления и формы

межбюджетных трансфертов;

13) устанавливают порядок и условия предоставления межбюд�

жетных трансфертов из федерального бюджета;

14) предоставляют межбюджетные трансферты из федераль�

ного бюджета;

15) устанавливают порядок осуществления заимствований РФ;

16) осуществляют государственные заимствования РФ и пре�

доставление кредитов иностранным государствам, управление

государственным долгом РФ;

17) устанавливают единый порядок ведения бюджетного учета

и представления отчетности для бюджетов бюджетной систе�

мы РФ и бюджетных учреждений;

18) устанавливают унифицированные формы бюджетной до�

кументации и отчетности для бюджетов бюджетной системы

РФ и бюджетных учреждений;

19) устанавливают основания и порядок временного осущест�

вления федеральными органами государственной власти от�

дельных бюджетных полномочий органов государственной

власти субъектов РФ;

20) устанавливают порядок исполнения судебных актов по об�

ращению взыскания на средства бюджетов бюджетной систе�

мы РФ;

21) иные бюджетные полномочия.

Бюджетные полномочия органов государственной власти субъек>
тов РФ

Органы государственной власти субъектов РФ осуществляют

следующие полномочия:

1) установление порядка составления и рассмотрения проек�

тов бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных госу�
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дарственных внебюджетных фондов, утверждения и исполне�

ния бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных госу�

дарственных внебюджетных фондов, осуществления контроля

за их исполнением и утверждения отчета об исполнении бюд�

жета субъекта РФ и бюджетов территориальных государствен�

ных внебюджетных фондов;

2) составление и рассмотрение проектов бюджета субъекта

РФ, бюджетов территориальных государственных внебюджет�

ных фондов, утверждение и исполнение бюджета субъекта РФ

и бюджетов территориальных государственных внебюджет�

ных фондов, осуществление контроля за их исполнением, со�

ставление и утверждение отчетов об исполнении бюджета

субъекта РФ и бюджетов территориальных государственных

внебюджетных фондов, составление отчетов об исполнении

консолидированного бюджета субъекта РФ;

3) установление и исполнение расходных обязательств

субъекта РФ;

4) определение порядка установления и исполнения расход�

ных обязательств муниципальных образований, подлежащих

исполнению за счет субвенций из бюджета субъекта РФ;

5) установление нормативов отчислений в местные бюджеты

от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, нало�

гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,

подлежащих зачислению в соответствии с БК РФ и законода�

тельством о налогах и сборах в бюджеты субъектов РФ;

6) установление порядка и условий предоставления межбюд�

жетных трансфертов из бюджета субъекта РФ;

7) предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета

субъекта РФ;

8) установление общего порядка и условий предоставления

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;

9) осуществление государственных заимствований субъекта

РФ, управление государственным долгом субъекта РФ;

9) детализация объектов бюджетной классификации РФ в части,

относящейся к бюджету соответствующего субъекта РФ;
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10) временное осуществление отдельных бюджетных полно�

мочий органов местного самоуправления;

11) в случае и порядке, предусмотренных БК РФ, федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними законами субъек�

тов РФ, установление ответственности за нарушение норма�

тивных правовых актов субъектов РФ по вопросам регулиро�

вания бюджетных правоотношений;

12) иные бюджетные полномочия.

Органы местного самоуправления осуществляют следующие

бюджетные полномочия:

1) устанавливают порядок составления и рассмотрения проек�

та местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюд�

жета, осуществляют контроль за его исполнением и утверждают

отчет об исполнении местного бюджета;

2) составляют и рассматривают проект местного бюджета,

утверждают и исполняют местный бюджет, осуществляют

контроль за исполнением, составлением и утверждением от�

чета об исполнении местного бюджета;

3) определяют порядок предоставления межбюджетных транс�

фертов из местных бюджетов;

4) осуществляют муниципальное заимствование, управление

муниципальным долгом;

5) устанавливают ответственность за нарушение норматив�

ных правовых актов органов местного самоуправления по во�

просам регулирования бюджетных правоотношений;

6) иные бюджетные полномочия.

Органы местного самоуправления муниципальных районов

осуществляют следующие бюджетные полномочия:

1) устанавливают нормативы отчислений в бюджеты поселе�

ний от федеральных, региональных и местных налогов и сборов;

2) устанавливают порядок и условия предоставления межбюд�

жетных трансфертов из бюджета муниципального района бюд�

жетам городских, сельских поселений;

3) определяют цели и порядок предоставления субвенций из

бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов, со�
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ставляют отчет об исполнении консолидированного бюджета

муниципального района.

Органы местного самоуправления поселений осуществляют

бюджетные полномочия по установлению порядка составления,

утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных

населенных пунктов, других территорий, не являющихся муни�

ципальными образованиями, входящих в состав территории по�

селения.

5. Финансовое планирование

В процессе оборота валового продукта в стоимостной форме

возникают финансовые отношения по поводу создания, распреде�

ления, перераспределения и потребления финансовых ресурсов.

С помощью финансового планирования осуществляется

управление процессами создания, распределения, перераспреде�

ления и потребления финансовых ресурсов, объектом которого

являются фонды денежных средств.

С помощью финансового планирования достигается сбалан�

сированность народнохозяйственных, межотраслевых пропор�

ций, определяются пути рационального использования трудовых,

материальных и финансовых ресурсов.

Финансовое планирование обеспечивается системой финан�

совых планов, которые увязываются с материальными и трудовы�

ми балансами в стоимостном выражении.

Любой финансовый план решает задачи по организации управ�

ления финансами в определенном звене управления.

В систему финансовых планов входят перспективные финан�

совые планы и сводные финансовые балансы, которые создаются

на общегосударственном и территориальных уровнях управления.

На всех уровнях власти перспективное финансовое планиро�

вание осуществляется в целях:

1) обеспечения координации экономического и социального

развития и финансовой политики;

2) прогнозирования объемов финансовых ресурсов;
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3) прогнозирования финансовых последствий программ;

4) определения возможности реализации различных мер 

в области финансов.

На основе показателей прогноза экономического и социаль�

ного развития государства разрабатывается перспективный фи�

нансовый план, в котором содержатся данные о возможностях

бюджета по мобилизации доходов и финансированию расходных

статей бюджета. Составляется перспективный финансовый план

на три года по показателям бюджета, на каждый год он корректи�

руется на показатели уточненного прогноза социально�экономи�

ческого развития государства.

Сводный финансовый баланс — баланс финансовых ресурсов,

созданных и использованных в государстве или на определенной

территории. Он охватывает средства всех бюджетов, внебюджет�

ных целевых фондов и предприятий, которые расположены на

определенной территории.

Сводные финансовые балансы начали составляться в нашей

стране в 30�х гг. XX в. Н. М. Валуйский, В.  А. Галанов, Н. С. Марголин,

B. C. Павлов, Г. Я. Шахова, А. М. Ляндо и др. внесли огромный

вклад в теорию составления сводных финансовых балансов.

Составление сводного финансового баланса — это подготови�

тельный этап разработки бюджета, который позволяет связать

материальные и финансовые пропорции в хозяйстве, скоордини�

ровать показатели всех звеньев финансово�кредитной системы;

выявить резервы дополнительных финансовых ресурсов на опре�

деленные мероприятия по развитию государства; произвести

прогнозные финансовые расчеты; разработать направления фи�

нансовой политики.

Сводный финансовый баланс государства разрабатывается

Министерством экономики РФ совместно с Министерством фи�

нансов РФ на основе макроэкономических показателей.

Территориальное сводное финансовое планирование

Задачей территориального сводного финансового баланса яв�

ляется определение объема финансовых ресурсов, которые создают�

ся, поступают и используются в регионе.
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Разработка территориальных сводных финансовых балансов

сопровождается факторами:

1) разработка программ, целью которых является объедине�

ние усилий территориальных органов власти и предприятий;

2) большими финансовыми затратами на осуществление этих

программ;

3) необходимостью сведения воедино различных видов фи�

нансовых планов, которые отражают стороны и этапы распре�

деления и перераспределения национального дохода, создан�

ного и используемого на данной территории: хозяйственных

предприятий и организаций, территориального бюджета, вне�

бюджетных фондов и др.

Информационной базой при разработке сводного финансово�

го баланса региона являются данные территориальных экономи�

ческих, статистических, финансовых органов, функциональных

подразделений, территориальных органов власти, экономиче�

ские нормативы и лимиты по основным показателям развития

региона, показатели проектов планов развития территории, дан�

ные территориального бюджета, внебюджетных фондов, балан�

сов доходов и расходов предприятий.

С помощью территориального сводного финансового баланса

можно сбалансировать материальные, финансовые ресурсы, ко�

торые используются в регионе; достигнуть единства в развитии

территории, повысить качество бюджетного планирования; ско�

ординировать использование финансовых ресурсов территори�

альных органов и предприятий данной территории; определить

объемы финансовых ресурсов, которые потребуются для прове�

дения мероприятий по развитию данной территории; сконцент�

рировать финансовые ресурсы на важных направлениях развития

территории; выявить внутрирегиональные резервы для финанси�

рования мероприятий; эффективно использовать денежные сред�

ства, направляемые на развитие производства, и др.

6. Составление проектов бюджетов

Составлению проектов бюджетов предшествуют разработка

прогнозов социально�экономического развития РФ, субъектов
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РФ, муниципальных образований и отраслей экономики, подго�

товка сводных финансовых балансов, на основании которых ор�

ганы исполнительной власти осуществляют разработку проектов

бюджетов.

В Бюджетном послании Президента РФ определяется бюд�

жетная политика РФ на очередной финансовый год.

Составление проектов бюджетов является исключительной

прерогативой Правительства РФ, соответствующих органов ис�

полнительной власти субъектов РФ и органов местного само�

управления.

Составление проектов бюджетов осуществляют Министерст�

во финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и муници�

пальных образований.

Для своевременного и качественного составления проектов

бюджетов финансовые органы получают необходимые сведения

от финансовых органов другого уровня бюджетной системы РФ 

и от иных государственных органов, органов местного самоуправ�

ления и юридических лиц.

Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов —

это сведения о действующем на момент начала разработки проекта

бюджета налоговом законодательстве, о предполагаемых объемах

финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других уров�

ней бюджетной системы; о видах и объемах расходов, передавае�

мых с одного уровня бюджетной системы на другой; о нормативах

финансовых затрат на предоставление государственных или му�

ниципальных услуг.

Составление бюджета основано на:

1) Бюджетном послании Президента РФ;

2) прогнозе социально�экономического развития территории

на финансовый год;

3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики

территории на финансовый год;

4) прогнозе сводного финансового баланса по территории на

финансовый год;

5) плане развития государственного или муниципального

сектора экономики соответствующей территории на очеред�

ной финансовый год.
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К основным характеристикам бюджета относятся: общий

объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета и дефи�

цит бюджета.

Исходными макроэкономическими показателями для состав�

ления проекта бюджета являются объем валового внутреннего

продукта на очередной финансовый год, темп роста валового внут�

реннего продукта в очередном финансовом году и уровень инф�

ляции (темп роста цен).

Перспективный финансовый план — документ, формируемый

одновременно с проектом бюджета на финансовый год на основе

среднесрочного прогноза социально�экономического развития

РФ, субъекта РФ, муниципального образования и содержащий

данные о прогнозных возможностях бюджета по мобилизации

доходов, привлечению государственных или муниципальных заим�

ствований и финансированию основных расходов бюджета.

Перспективный финансовый план законодательно не утверж�

дается, разрабатывается в целях:

1) информирования законодательных органов о предполагае�

мых среднесрочных тенденциях развития экономики и со�

циальной сферы;

2) комплексного прогнозирования финансовых последствий

разрабатываемых реформ, программ, законов;

3) выявления необходимости и возможности осуществления

в перспективе мер в области финансовой политики;

4) отслеживания долгосрочных негативных тенденций и свое�

временного принятия соответствующих мер.

Перспективный финансовый план разрабатывается на три го�

да; первый — это год, на который составляется бюджет; а следую�

щие два года — плановый период, на протяжении которого про�

слеживаются реальные результаты заявленной экономической

политики.

Базой для формирования перспективного финансового плана

является бюджет на текущий год.

Перспективный финансовый план корректируется каждый

год с учетом показателей уточненного среднесрочного прогноза

социально�экономического развития РФ, субъекта РФ, муници�
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пального образования, при этом плановый период сдвигается на

один год вперед, составляется по укрупненным показателям бюд�

жетной классификации.

Баланс финансовых ресурсов представляет собой баланс всех

доходов и расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных образова�

ний и хозяйствующих субъектов на определенной территории.

Баланс финансовых ресурсов составляется на основе отчетного

баланса финансовых ресурсов за предыдущий год в соответствии

с прогнозом социально�экономического развития соответствую�

щей территории и является основой для составления проекта бюд�

жета.

7. Порядок составления проекта 
федерального бюджета

Составление проекта федерального бюджета осуществляется

Правительством РФ и начинается не позднее чем за 10 месяцев до

начала очередного финансового года.

Составление проекта федерального бюджета осуществляется 

в соответствии с бюджетной политикой РФ, определенной в Бюд�

жетном послании Президента РФ.

Порядок и сроки составления проекта федерального бюджета

определяются Правительством РФ.

Уполномоченный орган исполнительной власти организует

разработку прогноза социально�экономического развития РФ на

очередной финансовый год и уточнение параметров среднесроч�

ного прогноза социально�экономического развития РФ, поло�

женного в основу перспективного финансового плана.

Министерство финансов РФ организует разработку:

1) проектировок основных показателей федерального бюд�

жета на среднесрочную перспективу;

2) проекта Федерального закона о федеральном бюджете на

очередной финансовый год.

Проектировки основных показателей федерального бюджета

на среднесрочную перспективу разрабатываются одновременно 

с проектом федерального бюджета на очередной финансовый год
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на основе среднесрочной программы Правительства РФ, средне�

срочного прогноза социально�экономического развития РФ 

и прогноза Сводного финансового баланса по территории РФ.

Первый этап формирования федерального бюджета — это раз�

работка федеральными органами исполнительной власти и выбор

Правительством РФ плана�прогноза функционирования эконо�

мики РФ на очередной финансовый год, содержащего основные

макроэкономические показатели, характеризующие состояние

экономики.

Министерство финансов осуществляет разработку характерис�

тик федерального бюджета на финансовый год и распределение

расходов федерального бюджета, рассматриваются предложения

о соотношениях между величиной прожиточного минимума 

и минимальным размером оплаты труда, минимальным размером

пенсии по старости, минимальными размерами стипендий, посо�

бий и других обязательных социальных выплат, а также предло�

жения о порядке индексации заработной платы работников бюд�

жетной сферы и государственных пенсий, денежного содержания

федеральных государственных служащих, денежного довольствия

военнослужащих в очередном финансовом году и на среднесроч�

ную перспективу.

Министерство финансов в двухнедельный срок со дня приня�

тия Правительством РФ характеристик федерального бюджета на

финансовый год и распределения расходов федерального бюдже�

та в соответствии с функциональной классификацией расходов

бюджетов РФ:

1) направляет бюджетные проектировки федеральным орга�

нам исполнительной власти для распределения по конкрет�

ным получателям средств федерального бюджета;

2) уведомляет органы исполнительной власти субъектов РФ 

о методике формирования межбюджетных отношений РФ 

и субъектов РФ на очередной финансовый год и на средне�

срочную перспективу, определенную законодательством РФ.

Второй этап формирования федерального бюджета — это рас�

пределение федеральными органами исполнительной власти

предельных объемов бюджетного финансирования на очередной
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финансовый год в соответствии с функциональной и экономиче�

ской классификациями расходов бюджетов РФ и по получателям

бюджетных средств, а также разработка указанными органами

предложений о проведении структурных и организационных пре�

образований в отраслях экономики и социальной сфере, об отме�

не нормативных правовых актов, исполнение которых влечет

расходование бюджетных средств, не обеспеченное реальными

источниками финансирования в очередном финансовом году, 

о приостановлении действия указанных нормативных правовых

актов или об их поэтапном введении.

Уполномоченный орган исполнительной власти формирует

перечень федеральных целевых программ, подлежащих финанси�

рованию из средств федерального бюджета в очередном финансо�

вом году, согласовывает объемы их финансирования в предстоя�

щем году и на среднесрочную перспективу.

8. Рассмотрение и утверждение бюджетов

Орган исполнительной власти, орган местного самоуправле�

ния вносят проект закона о бюджете на очередной финансовый

год на рассмотрение законодательного органа, представительно�

го органа местного самоуправления в срок, определенный для:

1) федерального бюджета — Бюджетным кодексом;

2) бюджета субъекта РФ — законом субъекта РФ;

3) местного бюджета — правовыми актами органа местного

самоуправления.

Орган исполнительной власти вместе с проектом бюджета

представляет проекты смет бюджетов, предложенные законода�

тельными органами, судебными и контрольными органами.

Порядок рассмотрения проекта закона о бюджете и его утверж�

дения должен обеспечивать рассмотрение и утверждение указан�

ного проекта закона до начала очередного финансового года, 

а также утверждение в процессе рассмотрения этого проекта за�

кона определенных показателей.

Вместе с проектом закона о бюджете на финансовый год рас�

сматриваются и утверждаются проекты законов о бюджетах госу�

дарственных внебюджетных фондов.
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Правительство РФ вносит на рассмотрение Государственной

Думы проект федерального закона о федеральном бюджете на

очередной финансовый год не позднее 26 августа текущего года

одновременно со следующими документами и материалами:

1) предварительными итогами социально�экономического

развития РФ за истекший период текущего года;

2) прогнозом социально�экономического развития РФ на

очередной финансовый год;

3) основными направлениями бюджетной и налоговой поли�

тики на очередной финансовый год;

4) планом развития государственного и муниципального сек�

торов экономики;

5) прогнозом Сводного финансового баланса по территории

РФ на очередной финансовый год;

6) прогнозом консолидированного бюджета РФ на очередной

финансовый год;

7) основными принципами и расчетами по взаимоотноше�

ниям федерального бюджета и консолидированных бюджетов

субъектов РФ в очередном финансовом году;

8) проектами федеральных целевых программ и федеральных

программ развития регионов, предусмотренных к финансиро�

ванию из федерального бюджета на очередной финансо�

вый год;

9) проектом федеральной адресной инвестиционной про�

граммы на очередной финансовый год;

10) проектом государственной программы вооружения на оче�

редной финансовый год;

11) проектом программы приватизации государственных и му�

ниципальных предприятий на очередной финансовый год;

12) расчетами по статьям классификации доходов федераль�

ного бюджета, разделам и подразделам функциональной клас�

сификации расходов бюджетов РФ и дефициту федерального

бюджета на очередной финансовый год;

13) международными договорами РФ, вступившими в силу

для РФ и содержащими ее финансовые обязательства на оче�

редной финансовый год, включая нератифицированные между�
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народные договоры РФ о государственных внешних заимство�

ваниях и государственных кредитах;

14) проектом программы государственных внешних заимство�

ваний РФ на очередной финансовый год;

15) проектом программы предоставления Российской Федера�

цией государственных кредитов иностранным государствам

на очередной финансовый год;

16) проектом структуры государственного внешнего долга РФ

по видам задолженности и с разбивкой по отдельным государ�

ствам в очередном финансовом году;

17) проектом структуры государственного внутреннего долга

РФ и проектом программы внутренних заимствований, преду�

смотренных на очередной финансовый год;

18) предложениями по индексации минимальных размеров сти�

пендий, пособий и других обязательных социальных выплат, де�

нежного содержания федеральных государственных служащих,

денежного довольствия военнослужащих, а также предложения�

ми по порядку индексации (повышения) оплаты труда работни�

ков организаций бюджетной сферы;

19) перечнем законодательных актов, действие которых отме�

няется или приостанавливается на очередной финансовый год

в связи с тем, что федеральным бюджетом не предусмотрены

средства на их реализацию;

20) расчетами прогнозируемого объема Стабилизационного

фонда на начало и конец очередного финансового года, про�

гнозируемого объема поступлений в Стабилизационный фонд

и использования средств Стабилизационного фонда в очеред�

ном финансовом году.

Вместе с проектом федерального закона о федеральном бюд�

жете на очередной финансовый год, Правительство РФ вносит 

в Государственную Думу проекты федеральных законов: о внесе�

нии изменений и дополнений в законодательные акты РФ о на�

логах и сборах; о бюджетах государственных внебюджетных фон�

дов РФ; о внесении изменений и дополнений в Федеральный

закон «О бюджетной классификации РФ».
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Правительство РФ представляет в Государственную Думу не

позднее 1 октября текущего года:

1) оценку ожидаемого исполнения федерального бюджета за

текущий финансовый год и консолидированного бюджета РФ

за отчетный финансовый год;

2) проекты программ предоставления гарантий Правительства

РФ на очередной финансовый год и отчет о предоставлении

гарантий Правительства РФ за истекший период текущего

финансового года;

3) проект программы предоставления средств федерального

бюджета на очередной финансовый год на возвратной основе

по каждому виду расходов и отчет о предоставлении средств

федерального бюджета на возвратной основе за отчетный фи�

нансовый год и истекший период текущего финансового года;

4) предложения по расходам на содержание Вооруженных Сил

РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том чис�

ле по расходам на содержание военнослужащих и гражданского

персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских фор�

мирований и органов с указанием их штатной численности на

начало и конец очередного финансового года.

Банк России до 26 августа текущего года представляет 

в Государственную Думу проект основных направлений единой

государственной денежно�кредитной политики на очередной фи�

нансовый год.

Предварительно указанный проект направляется Президен�

ту РФ и в Правительство РФ.

Совет Государственной Думы или Председатель Государст�

венной Думы, на основании заключения Комитета по бюджету,

принимает решение о том, что проект федерального закона о фе�

деральном бюджете на очередной финансовый год принимается 

к рассмотрению Государственной Думой либо подлежит возвра�

щению в Правительство РФ на доработку.

Доработанный законопроект со всеми необходимыми докумен�

тами и материалами должен быть представлен в Государственную

Думу Правительством РФ в десятидневный срок и рассмотрен
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Советом Государственной Думы или Председателем Государст�

венной Думы в установленном порядке.

Проект федерального закона о федеральном бюджете на оче�

редной финансовый год в течение трех дней направляется

Советом Государственной Думы или Председателем Государст�

венной Думы в Совет Федерации, комитеты Государственной

Думы, другим субъектам права законодательной инициативы для

внесения замечаний и предложений, а также в Счетную палату

РФ на заключение.

Совет Государственной Думы утверждает комитеты Государст�

венной Думы, ответственные за рассмотрение отдельных разделов

и подразделов федерального бюджета. Совет Государственной

Думы назначает комитеты Государственной Думы, ответствен�

ные за рассмотрение других документов и материалов, представ�

ленных одновременно с проектом федерального закона о феде�

ральном бюджете.

Для обеспечения необходимой степени конфиденциальности

рассмотрения отдельных разделов и подразделов расходов феде�

рального бюджета и источников финансирования дефицита 

федерального бюджета Государственная Дума утверждает персо�

нальный состав рабочих групп, члены которых несут ответствен�

ность за сохранение государственной тайны в соответствии с за�

конодательством РФ.

Государственная Дума рассматривает проект федерального за�

кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в че�

тырех чтениях.

Государственная Дума рассматривает проект федерального за�

кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в пер�

вом чтении в течение 30 дней со дня его внесения в Государст�

венную Думу Правительством РФ.

При рассмотрении Государственной Думой проекта феде�

рального закона о федеральном бюджете на очередной финансо�

вый год в первом чтении обсуждается его концепция и прогноз

социально�экономического развития РФ на очередной финансо�

вый год, основные направления бюджетной и налоговой полити�

ки на очередной финансовый год, основные принципы и расчеты
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по взаимоотношениям федерального бюджета и бюджетов

субъектов РФ, проект программы государственных внешних за�

имствований РФ в части источников внешнего финансирования

дефицита федерального бюджета, а также основные характе�

ристики федерального бюджета, к которым относятся:

1) доходы федерального бюджета по группам, подгруппам 

и статьям классификации доходов бюджетов РФ;

2) дефицит федерального бюджета в абсолютных цифрах и в про�

центах к расходам федерального бюджета на очередной фи�

нансовый год и источники покрытия дефицита федерального

бюджета;

3) общий объем расходов федерального бюджета на очеред�

ной финансовый год.

В течение 15 дней со дня внесения в Государственную Думу 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной

финансовый год комитеты Государственной Думы готовят и направ�

ляют в Комитет по бюджету заключения по указанному законо�

проекту и предложения о принятии или об отклонении представ�

ленного законопроекта, а также предложения и рекомендации по

предмету первого чтения.

На основании заключений комитетов Государственной Думы

и субъектов права законодательной инициативы Комитет по бюд�

жету готовит свое заключение по указанному законопроекту, 

а также проект постановления Государственной Думы о приня�

тии в первом чтении проекта федерального закона о федеральном

бюджете на очередной финансовый год и об основных характе�

ристиках федерального бюджета на очередной финансовый год

и представляет их на рассмотрение Государственной Думы.

Государственная Дума заслушивает доклад Правительства РФ,

содоклады Комитета по бюджету и второго профильного комите�

та, ответственного за рассмотрение предмета первого чтения, до�

клад Председателя Счетной палаты РФ и принимает решение 

о принятии или об отклонении указанного законопроекта. При

утверждении в первом чтении основных характеристик федераль�

ного бюджета Государственная Дума не имеет права увеличивать
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доходы и дефицит федерального бюджета, если на эти изменения

отсутствует положительное заключение Правительства РФ.

В случае отклонения в первом чтении проекта федерального

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год

Государственная Дума может:

1) передать указанный законопроект в согласительную ко�

миссию по уточнению основных характеристик федерального

бюджета, состоящую из представителей Государственной

Думы, представителей Совета Федерации и представителей

Правительства РФ, для разработки согласованного варианта

основных характеристик федерального бюджета на очередной

финансовый год в соответствии с предложениями и рекомен�

дациями, изложенными в заключениях комитетов, ответст�

венных за рассмотрение предмета первого чтения, и заключении

комитета Совета Федерации, ответственного за рассмотрение

бюджета;

2) вернуть указанный законопроект в Правительство РФ на

доработку;

3) поставить вопрос о доверии Правительству РФ.

При рассмотрении Государственной Думой проекта феде�

рального закона о федеральном бюджете на очередной финансо�

вый год во втором чтении утверждаются расходы федерального

бюджета по разделам функциональной классификации расходов

бюджетов РФ в пределах общего объема расходов федерального

бюджета, утвержденного в первом чтении, и размер Федераль�

ного фонда финансовой поддержки субъектов РФ.

Государственная Дума рассматривает во втором чтении ука�

занный законопроект в течение 15 дней со дня его принятия 

в первом чтении.

Субъекты права законодательной инициативы направляют 

в Комитет по бюджету поправки по расходам федерального бюд�

жета по разделам функциональной классификации расходов бю�

джетов РФ, в соответствии с указанными поправками Комитет по

бюджету разрабатывает и вносит на рассмотрение Государст�

венной Думы проект постановления Государственной Думы 

о принятии во втором чтении проекта федерального закона о фе�
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деральном бюджете на очередной финансовый год и о распреде�

лении расходов федерального бюджета на очередной финансо�

вый год по разделам функциональной классификации расходов

бюджетов РФ.

Если Государственная Дума отклоняет во втором чтении проект

федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи�

нансовый год, она передает указанный законопроект в согласи�

тельную комиссию.

При рассмотрении Государственной Думой проекта феде�

рального закона о федеральном бюджете на очередной финансо�

вый год в третьем чтении утверждаются расходы федерального

бюджета по подразделам функциональной классификации расхо�

дов бюджетов РФ и главным распорядителям средств федераль�

ного бюджета по всем четырем уровням функциональной класси�

фикации расходов бюджетов РФ, распределение средств

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ по

субъектам РФ, основные показатели государственного оборонного

заказа, расходы федерального бюджета на финансирование феде�

ральных целевых программ, Федеральной адресной инвестицион�

ной программы на очередной финансовый год, государственной

программы вооружения на очередной финансовый год в пределах

расходов, утвержденных во втором чтении по разделам федерально�

го бюджета, программы предоставления гарантий Правительства

РФ на очередной финансовый год, программы предоставления

средств федерального бюджета на возвратной основе по каждому

виду расходов, Программа государственных внешних заимство�

ваний РФ на очередной финансовый год, Программа государ�

ственных внутренних заимствований РФ, Программа предостав�

ления Российской Федерацией государственных кредитов

иностранным государствам на очередной финансовый год, пере�

чень законодательных актов (статей, отдельных пунктов статей,

подпунктов, абзацев), действие которых отменяется или приоста�

навливается на очередной финансовый год в связи с тем, что бюд�

жетом не предусмотрены средства на их реализацию.

Субъекты права законодательной инициативы направляют

свои поправки по предмету третьего чтения в Комитет по бюджету.
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Государственная Дума рассматривает в третьем чтении проект

федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи�

нансовый год в течение 25 дней со дня принятия указанного зако�

нопроекта во втором чтении.

В течение 10 дней Комитет по бюджету проводит экспертизу

представленных поправок, готовит сводные таблицы поправок по

разделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ 

и главным распорядителям средств федерального бюджета по всем

четырем уровням функциональной классификации расходов бюдже�

тов РФ, рассматриваемым в третьем чтении, и направляет указанные

таб�лицы в соответствующие профильные комитеты. Дальнейшему

рассмотрению подлежат исключительно поправки, прошедшие экс�

пертизу в Комитете по бюджету и Правительстве РФ.

Рассмотрение поправок по предмету третьего чтения парал�

лельно проводится в Комитете по бюджету и соответствующем

профильном комитете. При этом голосование поправок прово�

дится Комитетом по бюджету и соответствующим профильным

комитетом раздельно. Решение считается принятым, если резуль�

таты голосования указанных комитетов совпадают.

В Комитете по бюджету и соответствующем профильном ко�

митете рассматриваются поправки по распределению средств

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ,

предварительно рассмотренные Комитетом Совета Федерации по

бюджету.

Решения, по которым результаты голосования Комитета по

бюджету и профильного комитета совпадают, считаются согласо�

ванными.

Поправки, по которым у Комитета по бюджету и профильного

комитета имеются разногласия, в обязательном порядке выносятся

на рассмотрение Государственной Думы.

Общая сумма ассигнований по каждому разделу функцио�

нальной классификации расходов бюджетов РФ с учетом приня�

тых поправок не должна превышать сумму расходов по соответ�

ствующему разделу, утвержденному во втором чтении проекта

федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи�

нансовый год.
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Государственная Дума рассматривает в четвертом чтении проект

федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи�

нансовый год в течение 15 дней со дня принятия указанного зако�

нопроекта в третьем чтении.

При рассмотрении в четвертом чтении указанный законопроект

голосуется в целом. Внесение в него поправок не допускается.

Принятый Государственной Думой федеральный закон о фе�

деральном бюджете на очередной финансовый год в течение пяти

дней со дня принятия передается на рассмотрение Совета Феде�

рации.

Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной фи�

нансовый год подлежит обязательному рассмотрению Советом Фе�

дерации в порядке, предусмотренном Конституцией РФ.

В течение одного месяца со дня подписания федерального за�

кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год

Правительство РФ направляет в Государственную Думу и Совет Фе�

дерации для сведения поквартальное распределение доходов 

и расходов федерального бюджета и поступлений из источников

финансирования его дефицита.

9. Исполнение бюджета

Исполнение бюджета — это важнейший этап бюджетного про�

цесса по мобилизации и использованию бюджетных средств, 

в процессе исполнения которых участвуют органы исполнитель�

ной власти, финансовые и налоговые органы, кредитные учреж�

дения, юридические и физические лица — плательщики налогов

в бюджет, получатели бюджетных средств.

Исполнение федерального бюджета, бюджета государствен�

ного внебюджетного фонда, бюджета субъекта РФ, бюджета тер�

риториального государственного внебюджетного фонда, местного

бюджета обеспечивается Правительством РФ, высшим исполни�

тельным органом государственной власти субъекта РФ, местной

администрацией.

Организация исполнения бюджета возлагается на соответ�

ствующий финансовый орган.
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В России устанавливается казначейское исполнение бюдже�

тов. На органы исполнительной власти возлагаются организация

исполнения и исполнение бюджетов, управление счетами бюдже�

тов и бюджетными средствами. Указанные органы являются кас�

сирами всех распорядителей и получателей бюджетных средств 

и осуществляют платежи за счет бюджетных средств от имени 

и по поручению бюджетных учреждений.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведом�

ственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной

системы РФ осуществляется Федеральным казначейством.

Полномочия Федерального казначейства по кассовому обслу�

живанию исполнения бюджетов могут передаваться исполни�

тельным органам государственной власти субъекта РФ при усло�

вии финансового обеспечения полномочий за счет собственных

доходов бюджета субъекта РФ и наличия в собственности субъек�

та РФ необходимого для их осуществления имущества.

Для кассового обслуживания исполнения бюджетов Федераль�

ное казначейство открывает счета в Центральном банке РФ. Все

кассовые операции по исполнению бюджетов осуществляются

Федеральным казначейством через счета и отражаются в отчетно�

сти о кассовом исполнении бюджетов, представляемой им фи�

нансовым органам.

Принцип единства кассы — это зачисление всех поступающих

доходов бюджета, привлечение и погашение источников финан�

сирования дефицита бюджета и осуществление всех расходов 

с единого счета бюджета.

Бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ исполняются

на основе принципа единства кассы.

Исполнение бюджетов осуществляется уполномоченными ис�

полнительными органами на основе бюджетной росписи.

Бюджетная роспись составляется главным распорядителем

бюджетных средств по распорядителям и получателям бюджет�

ных средств на основе утвержденного бюджета в соответствии 

с функциональной и экономической классификациями расходов

бюджетов РФ с поквартальной разбивкой и представляется в ор�
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ган исполнительной власти, ответственный за составление бюд�

жета, в течение 10 дней со дня утверждения бюджета.

На основании бюджетных росписей главных распорядителей бюд�

жетных средств орган, ответственный за составление проекта соот�

ветствующего бюджета, составляет сводную бюджетную роспись

в течение 15 дней после утверждения бюджета. Сводная бюджетная

роспись утверждается руководителем указанного органа в установ�

ленном порядке и не позднее 17 дней после утверждения бюджета

направляется в орган, исполняющий бюджет. Одновременно

сводная бюджетная роспись направляется для сведения в соответст�

вующие представительные и контрольные органы.

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:

1) перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета;

2) распределение в соответствии с утвержденным бюджетом

регулирующих доходов;

3) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;

4) учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах

соответствующего бюджета.

Бюджеты по расходам исполняются в пределах фактического

наличия бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюде�

нием обязательных последовательно осуществляемых процедур

санкционирования и финансирования.

Основными этапами санкционирования при исполнении рас�

ходов бюджетов являются:

1) составление и утверждение бюджетной росписи;

2) утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассиг�

нованиях до распорядителей и получателей бюджетных

средств, а также утверждение смет доходов и расходов распо�

рядителям бюджетных средств и бюджетным учреждениям;

3) утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджет�

ных обязательств до распорядителей и получателей бюджет�

ных средств;

4) принятие денежных обязательств получателями бюджет�

ных средств;

5) подтверждение и выверка исполнения денежных обяза�

тельств.
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Процедура финансирования заключается в расходовании бюд�

жетных средств.

В течение 10 дней со дня утверждения сводной бюджетной

росписи орган, исполняющий бюджет, доводит показатели ука�

занной росписи до распорядителей и получателей бюджетных

средств.

Доведение показателей сводной бюджетной росписи осущест�

вляется в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях на пе�

риод действия утвержденного бюджета.

В течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджет�

ных ассигнованиях бюджетное учреждение обязано составить

смету доходов и расходов по установленной форме для ее утверж�

дения в вышестоящих органах, и в течение пяти дней распоряди�

тель бюджетных средств утверждает ее.

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения, являюще�

гося главным распорядителем бюджетных средств, утверждается

руководителем главного распорядителя бюджетных средств.

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения в течение

одного рабочего дня со дня ее утверждения передается бюджет�

ным учреждением в орган, исполняющий бюджет.

Бюджетное обязательство — признанная органом, исполняю�

щим бюджет, обязанность совершить расходование средств соот�

ветствующего бюджета в течение определенного срока, возникаю�

щая в соответствии с законом о бюджете и со сводной бюджетной

росписью.

Лимит бюджетных обязательств — объем бюджетных обяза�

тельств, определяемый и утверждаемый для распорядителя и по�

лучателя бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на

период, не превышающий трех месяцев.

Лимиты бюджетных обязательств для распорядителей и полу�

чателей бюджетных средств утверждаются органом, исполняю�

щим бюджет, на основе проектов распределения, утвержденных

главными распорядителями бюджетных средств.

Лимиты бюджетных обязательств доводятся до всех распоря�

дителей и получателей бюджетных средств органом, исполняю�
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щим бюджет, не позднее, чем за пять дней до начала периода их

действия.

Сводный реестр лимитов бюджетных обязательств по всем

распорядителям и получателям бюджетных средств представляется

уполномоченным исполнительным органом в контрольный ор�

ган, созданный законодательным (представительным) органом.

Лимит бюджетных обязательств не может отличаться от объе�

ма бюджетных ассигнований в расчете на квартал.

Изменение лимитов бюджетных обязательств возможно в слу�

чае изменения бюджетных ассигнований, в случае блокировки

расходов. Изменение лимитов бюджетных обязательств возможно,

если орган, исполняющий бюджет, отсрочил исполнение предо�

ставленных лимитов бюджетных обязательств.

Получатели бюджетных средств могут принимать денежные

обязательства по осуществлению расходов и платежей путем со�

ставления платежных и иных документов, необходимых для со�

вершения расходов и платежей, в пределах доведенных до них ли�

митов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.

Орган, исполняющий бюджет, совершает расходование бюд�

жетных средств после проверки соответствия составленных пла�

тежных и иных документов, необходимых для совершения расхо�

дов, требованиям Бюджетного кодекса, утвержденным сметам

доходов и расходов бюджетных учреждений и доведенным лими�

там бюджетных обязательств.

Перечень и формы документов, представляемых в орган, ис�

полняющий бюджет, для подтверждения денежных обязательств,

утверждаются правовым актом органа исполнительной власти.

Орган, исполняющий бюджет, осуществляет процедуру под�

тверждения исполнения денежных обязательств и не позднее трех

дней с момента представления платежных документов совершает

разрешительную надпись.

Расходование бюджетных средств осуществляется путем спи�

сания денежных средств с единого счета бюджета в размере под�

твержденного бюджетного обязательства в пользу физических 

и юридических лиц. Объем расходуемых бюджетных средств дол�

жен соответствовать объему подтвержденных денежных обяза�

тельств.
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Если в процессе исполнения бюджета происходит снижение

объема поступлений доходов бюджета или поступлений из источ�

ников финансирования дефицита бюджета, что приводит к не�

полному по сравнению с утвержденным бюджетом финансированию

расходов не более чем на 10% годовых назначений, Правительст�

во РФ, орган исполнительной власти субъекта РФ или орган мест�

ного самоуправления вправе принять решение о введении режи�

ма сокращения расходов бюджета и ввести указанный режим.

Иммунитет бюджетов бюджетной системы РФ представляет

собой правовой режим, при котором обращение взыскания на

средства бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется толь�

ко на основании судебного акта.

Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита

бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуществляемые 

в процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету,

основывающемуся на едином плане счетов.

Отчетность об исполнении бюджета может быть оперативной,

ежеквартальной, полугодовой и годовой. Сбор, свод, составление

и представление отчетности об исполнении бюджета осуществ�

ляются уполномоченным исполнительным органом.

В установленном порядке уполномоченный исполнительный

орган представляет ежеквартальные, полугодовой и годовой отчеты

об исполнении бюджета в представительный орган и соответствую�

щий контрольный орган, а также в Федеральное казначейство.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утвержде�

нию представительным органом.

Порядок представления информации представительным орга�

нам по оперативным, ежеквартальным и полугодовым отчетам об

исполнении бюджета определяется правовыми актами соответ�

ствующих представительных органов.

Муниципальные образования представляют в установленном

порядке сведения об исполнении местных бюджетов в Государст�

венный комитет по статистике.

Финансовый год завершается 31 декабря.



ЛЕКЦИЯ № 5. Доходы бюджетов

1. Понятия о доходах бюджетов

Доходы бюджетов формируются в соответствии с налоговым 

и бюджетным законодательством РФ.

В доходах бюджетов могут быть частично централизованы до�

ходы, зачисляемые в бюджеты для целевого финансирования

централизованных мероприятий, и безвозмездные перечисления.

В составе доходов бюджетов обособленно учитываются дохо�

ды целевых бюджетных фондов.

К собственным доходам бюджетов относятся:

1) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии

с бюджетным и налоговым законодательством РФ. К налого�

вым доходам относятся федеральные, региональные и мест�

ные налоги и сборы, пени и штрафы.

Размер налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате

налогов в бюджет учитывается в доходах соответствующего

бюджета;

2) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответ�

ствии с законодательством РФ. К неналоговым доходам отно�

сятся доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, после

уплаты налогов и сборов.

В доходах бюджетов учитываются:

1) средства, получаемые за сдачу во временное владение или

пользование имущества, находящегося в государственной или

муниципальной собственности;

2) средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюд�

жетных средств на счетах в кредитных организациях;

3) средства, получаемые от передачи находящегося в государ�

ственной или муниципальной собственности имущества под

залог или в доверительное управление;
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4) плата за пользование бюджетными средствами, предостав�

ленными другим бюджетам, иностранным государствам или

юридическим лицам на возвратной и платной основах;

5) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных

капиталах обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа�

щим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям;

6) часть прибыли государственных и муниципальных унитар�

ных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей;

7) другие доходы от использования имущества, находящегося

в государственной или муниципальной собственности.

Все перечисленные выше доходы от использования имущест�

ва, находящегося в государственной или муниципальной собст�

венности, включаются в состав доходов соответствующих бюд�

жетов после уплаты налогов и сборов;

8) доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных 

и безвозвратных перечислений;

9) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными

учреждениями, находящимися в ведении федеральных орга�

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъектов РФ, органов местного самоуправления, после упла�

ты налогов и сборов;

10) средства, получаемые от продажи государственного и му�

ниципального имущества, подлежат зачислению в бюджеты 

в полном объеме;

11) средства, полученные в результате применения мер граж�

данско�правовой, административной и уголовной ответствен�

ности — это штрафы, конфискации, компенсации, средства,

полученные в возмещение вреда, причиненного РФ, субъек�

там РФ, муниципальным образованиям, и другие суммы при�

нудительного изъятия. Штрафы подлежат зачислению в бюд�

жеты городских округов и муниципальных районов по месту

нахождения органа или должностного лица, принявшего ре�

шение о наложении штрафа. Суммы конфискаций, компенса�

ций и иные средства, в принудительном порядке изымаемые 
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в доход государства, зачисляются в доходы бюджетов в соот�

ветствии с законодательством РФ и решениями судов;

12) безвозмездные и безвозвратные перечисления:

а) финансовая помощь из бюджетов других уровней 

в форме дотаций и субсидий;

б) субвенции из Федерального фонда компенсаций и (или)

из региональных фондов компенсаций;

в) субвенции из местных бюджетов бюджетам других уровней;

г) иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

между бюджетами бюджетной системы РФ;

д) безвозмездные и безвозвратные перечисления из бюд�

жетов государственных и (или) территориальных государ�

ственных внебюджетных фондов;

е) безвозмездные и безвозвратные перечисления от физи�

ческих и юридических лиц, международных организаций 

и правительств иностранных государств, в том числе доб�

ровольных пожертвований.

2. Доходы федерального бюджета

В федеральный бюджет зачисляются налоговые доходы от сле�

дующих федеральных налогов и сборов:

1) налога на прибыль организаций;

2) налога на прибыль организаций (в части доходов ино�

странных организаций, не связанных с деятельностью в РФ

через постоянное представительство, а также в части доходов,

полученных в виде дивидендов и процентов по государствен�

ным и муниципальным ценным бумагам);

3) налога на прибыль организаций при выполнении соглаше�

ний о разделе продукции, заключенных до вступления в силу

Федерального закона от 30 декабря 1995 г. № 225�ФЗ «О соглаше�

ниях о разделе продукции»;

4) налога на добавленную стоимость;

5) акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья;

6) акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, за исклю�

чением пищевого;
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7) акцизов на спиртосодержащую продукцию;

8) акцизов на табачную продукцию;

9) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбю�

раторных двигателей;

10) акцизов на легковые автомобили  и мотоциклы;

11) акцизов по подакцизным товарам и продукции, ввозимым

на территорию РФ;

12) налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводо�

родного сырья;

13) налога на добычу полезных ископаемых;

14) налога на добычу полезных ископаемых на континенталь�

ном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ,

за пределами территории РФ;

15) регулярных платежей за добычу полезных ископаемых при

выполнении соглашений о разделе продукции в виде углево�

дородного сырья;

16) регулярных платежей за добычу полезных ископаемых на

континентальном шельфе, в исключительной экономической

зоне РФ, за пределами территории РФ при выполнении согла�

шений о разделе продукции;

17) сбора за пользование объектами водных биологических ре�

сурсов;

18) водного налога;

19) единого социального налога;

20) государственной пошлины.

Неналоговые доходы федерального бюджета формируются за

счет:

1) доходов от использования имущества, находящегося в го�

сударственной собственности, доходов от платных услуг, ока�

зываемых бюджетными учреждениями, находящимися в веде�

нии органов государственной власти РФ;

2) части прибыли унитарных предприятий, созданных Рос�

сийской Федерацией, остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей;
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3) сборов за выдачу лицензий на осуществление видов дея�

тельности, связанных с производством и оборотом этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

4) прочих лицензионных сборов;

5) таможенных пошлин и таможенных сборов;

6) платежей за пользование лесным фондом в части мини�

мальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню;

7) платы за перевод лесных земель в нелесные и перевод зе�

мель лесного фонда в земли иных категорий;

8) платы за пользование водными объектами;

9) платы за пользование водными биологическими ресурсами

по межправительственным соглашениям;

10) платы за негативное воздействие на окружающую среду;

11) консульских сборов;

12) патентных пошлин;

13) платежей за предоставление информации о зарегистриро�

ванных правах на недвижимое имущество.

3. Доходы бюджетов субъектов РФ

Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ

В бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые до�

ходы от следующих региональных налогов:

1) налога на имущество организаций;

2) налога на игорный бизнес;

3) транспортного налога.

В бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые до�

ходы от следующих федеральных налогов и сборов:

1) налога на прибыль организаций по ставке, установленной

для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов РФ;

2) налога на доходы физических лиц;

3) акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья;

4) акцизов на спиртосодержащую продукцию;

5) акцизов на алкогольную продукцию;

6) акцизов на пиво;
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7) налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводо�

родного сырья;

8) налога на добычу общераспространенных полезных иско�

паемых;

9) налога на добычу полезных ископаемых;

10) сбора за пользование объектами водных биологических ре�

сурсов;

11) сбора за пользование объектами животного мира;

12) единого налога, взимаемого в связи с применением упро�

щенной системы налогообложения;

13) единого сельскохозяйственного налога.

Зачисление в бюджеты субъектов РФ налоговых доходов от

уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей

этилового спирта от 9 до 25% включительно и алкогольную

продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25%,

производимую на территории РФ, осуществляется по следую�

щим нормативам:

1) 20% указанных доходов зачисляется в бюджет субъекта РФ

по месту производства алкогольной продукции;

2) 80% указанных доходов распределяется между бюджетами

субъектов РФ по нормативам, утверждаемым федеральным

законом о федеральном бюджете.

Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет:

1) части прибыли унитарных предприятий, созданных субъек�

тами РФ, остающейся после уплаты налогов и иных обяза�

тельных платежей в бюджет;

2) платы за негативное воздействие на окружающую среду;

3) платежей за пользование лесным фондом в части, превы�

шающей минимальные ставки платы за древесину, отпускае�

мую на корню;

4) сборов за выдачу лицензий на осуществление видов дея�

тельности, связанных с производством и оборотом этилового

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выда�

ваемых органами исполнительной власти субъектов РФ.
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В бюджеты субъектов РФ городов федерального значения

Москвы и Санкт�Петербурга подлежит зачислению 80% платы за

негативное воздействие на окружающую среду.

Законодательные органы субъектов РФ вводят региональные

налоги и сборы, устанавливают размеры ставок по ним и пре�

доставляют налоговые льготы в пределах прав, предоставленных

налоговым законодательством РФ.

4. Доходы местных бюджетов

В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от сле�

дующих налогов:

1) от местных налогов:

а) земельного налога;

б) налога на имущество физических лиц;

2) от федеральных налогов и сборов:

а) налога на доходы физических лиц;

б) единого сельскохозяйственного налога;

3) от федеральных и региональных налогов и сборов по нор�

мативам отчислений, установленным органами государствен�

ной власти субъектов РФ в соответствии с Бюджетным

кодексом;

4) в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от

федеральных, региональных и местных налогов и сборов, на�

логов, предусмотренных специальными налоговыми режима�

ми, по нормативам отчислений, установленным представи�

тельными органами муниципальных районов в соответствии 

с Бюджетным кодексом.

В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению

налоговые доходы от:

1) местных налогов:

а) земельного налога, взимаемого на межселенных терри�

ториях;

б) налога на имущество физических лиц, взимаемого на

межселенных территориях;
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2) федеральных налогов и сборов:

а) налога на доходы физических лиц;

б) единого налога на вмененный доход для отдельных ви�

дов деятельности;

в) единого сельскохозяйственного налога;

г) государственной пошлины.

Неналоговые доходы местных бюджетов формируются за счет

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остаю�

щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

в размерах, устанавливаемых правовыми актами органов местно�

го самоуправления.

В бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских

округов подлежит зачислению плата за негативное воздействие

на окружающую среду.

В бюджеты городских округов и муниципальных районов под�

лежат зачислению сборы за выдачу лицензий на розничную про�

дажу алкогольной продукции, выдаваемых органами местного

самоуправления.

В бюджеты поселений, городских округов до разграничения

государственной собственности на землю поступают доходы от

продажи и передачи в аренду находящихся в государственной

собственности земельных участков, расположенных в границах

поселений, городских округов и предназначенных для целей жи�

лищного строительства.

В бюджеты муниципальных районов до разграничения госу�

дарственной собственности на землю поступают доходы от про�

дажи и передачи в аренду находящихся в государственной соб�

ственности земельных участков, расположенных на межселенных

территориях и предназначенных для целей жилищного строи�

тельства.

Нормативным правовым актом представительного органа му�

ниципального района установлены единые для всех поселений

муниципального района нормативы отчислений в бюджеты посе�

лений от федеральных, региональных и местных налогов и сбо�

ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима�
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ми, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом

и законом субъекта РФ в бюджет муниципального района.

Представительные органы местного самоуправления вводят

местные налоги и сборы, устанавливают размеры ставок и пре�

доставляют льготы по уплате налогов и сборов в пределах прав,

предоставленных им налоговым законодательством РФ.

А органы местного самоуправления определяют порядок пре�

доставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обя�

зательных платежей в части сумм федеральных и региональных

налогов или сборов, поступающих в местные бюджеты.



ЛЕКЦИЯ № 6. Налог на прибыль организаций

Важнейший элемент налоговой политики каждого государст�

ва — это налогообложение прибыли.

Налог на прибыль — это важный источник формирования до�

ходной части бюджетов разных уровней.

Налог на прибыль — это прямой, федеральный и регулирую�

щий налог.

Налогоплательщиками налога на прибыль организаций яв�

ляются:

1) российские организации;

2) иностранные организации, осуществляющие свою дея�

тельность в РФ через постоянные представительства или по�

лучающие доходы от источников в РФ.

Объект налогообложения — прибыль, полученная налогопла�

тельщиком.

Прибылью признается:

1) для российских организаций — полученные доходы, умень�

шенные на величину произведенных расходов;

2) для иностранных организаций, осуществляющих деятель�

ность в РФ через постоянные представительства, — получен�

ные через эти постоянные представительства доходы, умень�

шенные на величину произведенных этими постоянными

представительствами расходов;

3) для иных иностранных организаций — доходы, получен�

ные от источников в РФ.

К доходам относятся:

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущест�

венных прав;

2) внереализационные доходы.

Доходы определяются на основании первичных документов 

и других документов, подтверждающих полученные налогопла�

тельщиком доходы, и документов налогового учета.

Так как налогоплательщик уменьшает полученные доходы на

сумму произведенных расходов, то расходами признаются об�
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основанные и документально подтвержденные затраты, осущест�

вленные налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически

оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной

форме.

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществле�

ния и направлений деятельности налогоплательщика подразде�

ляются на расходы, связанные с производством и реализацией, 

и внереализационные расходы.

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
1) расходы, связанные с изготовлением, хранением и достав�

кой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобре�

тением и реализацией товаров (работ, услуг, имущественных

прав);

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт, техниче�

ское обслуживание и поддержание основных средств и иного

имущества в исправном состоянии;

3) расходы на освоение природных ресурсов;

4) расходы на научные исследования и опытно�конструктор�

ские разработки;

5) расходы на обязательное и добровольное страхование;

6) прочие расходы, связанные с производством и реализацией.

Расходы, связанные с производством и реализацией, делятся на:
1) материальные расходы;

2) расходы на оплату труда;

3) суммы начисленной амортизации;

4) прочие расходы.

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли,

подлежащей налогообложению.

Налоговая база по прибыли определяется налогоплательщи�

ком отдельно. Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по

итогам каждого отчетного периода на основе данных налогового

учета.

Налоговый учет — система обобщения информации для опре�

деления налоговой базы по налогу на основе данных первичных

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, преду�

смотренным БК РФ.

Налогоплательщик ведет раздельный учет доходов и расходов

по операциям, по которым предусмотрен отличный от общего

порядок учета прибыли и убытка.
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Доходы и расходы налогоплательщика учитываются в денеж�

ной форме.

Доходы, полученные в натуральной форме в результате реали�

зации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываются

исходя из цены сделки.

Внереализационные доходы, полученные в натуральной форме,

учитываются при определении налоговой базы, исходя из цены

сделки.

Рыночные цены определяются на момент реализации или со�

вершения внереализационных операций.

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая на�

логообложению, определяется нарастающим итогом с начала на�

логового периода.

Налоговая ставка устанавливается в размере 24%. Сумма налога,

исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5%, зачисляется 

в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по налоговой

ставке в размере 17,5%, зачисляется в бюджеты субъектов РФ.

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты

субъектов РФ, может быть понижена для отдельных категорий на�

логоплательщиков, но налоговая ставка не может быть ниже 13,5%.

Налоговым периодом по налогу признается календарный год.

Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал,

полугодие и девять месяцев календарного года.

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляю�

щих ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактически по�

лученной прибыли, признаются месяц, 2 месяца, 3 месяца и т. д.

до окончания календарного года.

По итогам каждого налогового периода, налогоплательщики

исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога 

и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной на�

растающим итогом с начала налогового периода до окончания на�

логового периода. В течение отчетного периода налогоплательщики

исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа в определен�

ном порядке.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,

уплачивается не позднее срока, установленного для подачи нало�

говых деклараций за соответствующий налоговый период.
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Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачивают�

ся не позднее срока, установленного для подачи налоговых декла�

раций за соответствующий отчетный период.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в тече�

ние отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28�го чис�

ла каждого месяца этого отчетного периода.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые

платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают аван�

совые платежи не позднее 28�го числа месяца, следующего за ме�

сяцем, по итогам которого производится исчисление налога.



ЛЕКЦИЯ № 7. Акцизы

Акцизы — вид косвенных налогов на товары, включаемых 

в цену или тариф.

Налогоплательщиками акциза являются:

1) организации;

2) индивидуальные предприниматели;

3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с пере�

мещением товаров через таможенную границу РФ, определяе�

мые в соответствии с Таможенным кодексом РФ.

Подакцизными товарами являются:

1) спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением

спирта коньячного;

2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, сус�

пензии и другие виды продукции в жидком виде) с объемной

долей этилового спирта более 9%.

3) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликеро�

водочные изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция 

с объемной долей этилового спирта более 1,5%, за исключени�

ем виноматериалов);

4) пиво;

5) табачная продукция;

6) автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигате�

ля свыше 112,5 кВт (150 л. с.);

7) автомобильный бензин;

8) дизельное топливо;

9) моторные масла для дизельных и инжекторных двигателей;

10) прямогонный бензин.

Объектом налогообложения признаются следующие операции:

1) реализация на территории РФ лицами произведенных ими

подакцизных товаров, реализация предметов залога и передача

подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступ�

ного или новации. Передача прав собственности на подакциз�

ные товары одним лицом другому лицу на возмездной и безвоз�

мездной основе, а также использование их при натуральной

оплате признаются реализацией подакцизных товаров;
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2) оприходование на территории РФ организацией, не имею�

щей свидетельства, нефтепродуктов, самостоятельно произве�

денных из собственного сырья и материалов, получение неф�

тепродуктов в собственность в счет оплаты услуг по

производству нефтепродуктов из давальческого сырья и мате�

риалов. Оприходование — принятие к учету в качестве гото�

вой продукции подакцизных нефтепродуктов, произведенных

из собственного сырья и материалов;

3) получение на территории РФ нефтепродуктов организа�

цией или индивидуальным предпринимателем, имеющими

свидетельство.

Получением нефтепродуктов признаются приобретение неф�

тепродуктов в собственность, оприходование нефтепродук�

тов, полученных в счет оплаты услуг по их производству из 

давальческого сырья и материалов, и оприходование подакциз�

ных нефтепродуктов, самостоятельно произведенных из собст�

венного сырья и материалов, а также получение собственником

сырья и материалов нефтепродуктов в качестве готовой продук�

ции, произведенной из этого сырья и материалов на основе

договора переработки;

4) передача на территории РФ организацией нефтепродуктов,

произведенных из давальческого сырья и материалов, собствен�

нику этого сырья и материалов, не имеющему свидетельства.

Передача нефтепродуктов иному лицу по поручению собст�

венника приравнивается к передаче нефтепродуктов собст�

веннику;

5) продажа лицами переданных им на основании приговоров

или решений судов, арбитражных судов или других уполномо�

ченных на то государственных органов конфискованных 

и бесхозяйных подакцизных товаров, подакцизных товаров,

от которых произошел отказ в пользу государства и которые

подлежат обращению в государственную или муниципальную

собственность;

6) передача на территории РФ лицами произведенных ими из

давальческого сырья подакцизных товаров, за исключением

операций по передаче нефтепродуктов собственнику указан�

ного сырья либо другим лицам, в том числе получение указан�

ных подакцизных товаров в собственность в счет оплаты услуг

по производству подакцизных товаров из давальческого

сырья;
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7) передача в структуре организации произведенных подак�

цизных товаров для дальнейшего производства неподакциз�

ных товаров;

8) передача на территории РФ лицами произведенных ими

подакцизных товаров для собственных нужд;

9) передача на территории РФ лицами произведенных ими

подакцизных товаров в уставный капитал организаций, пае�

вые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по догово�

ру простого товарищества;

10) передача на территории РФ организацией произведенных

ею подакцизных товаров своему участнику при его выходе из

организации, а также передача подакцизных товаров, произ�

веденных в рамках договора простого товарищества, участни�

ку указанного договора при выделении его доли из имущества,

находящегося в общей собственности участников договора,

или разделе такого имущества;

11) передача произведенных подакцизных товаров на перера�

ботку на давальческой основе;

12) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ;

13) первичная реализация подакцизных товаров, происходя�

щих с территории Республики Беларусь и ввезенных на терри�

торию РФ с территории Республики Беларусь;

14) получение денатурированного этилового спирта организа�

цией, имеющей свидетельство на производство неспиртосо�

держащей продукции.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду под�

акцизного товара.

Налоговая база при реализации произведенных налогопла�

тельщиком подакцизных товаров в зависимости от установлен�

ных в отношении этих товаров налоговых ставок определяется:

1) как объем реализованных подакцизных товаров в нату�

ральном выражении — по подакцизным товарам, в отноше�

нии которых установлены твердые налоговые ставки;

2) как стоимость реализованных подакцизных товаров, исчис�

ленная исходя из цен, определяемых без учета акциза, налога

на добавленную стоимость — по подакцизным товарам, в от�

ношении которых установлены адвалорные налоговые ставки;

3) как стоимость переданных подакцизных товаров, исчис�

ленная исходя из средних цен реализации, действовавших 

в предыдущем налоговом периоде, а при их отсутствии — ис�
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ходя из рыночных цен без учета акциза, налога на добавлен�

ную стоимость — по подакцизным товарам, в отношении ко�

торых установлены адвалорные налоговые ставки.

Суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком при реали�

зации подакцизных товаров и предъявленные покупателю, отно�

сятся у налогоплательщика на расходы, принимаемые к вычету

при исчислении налога на прибыль организаций.

Суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком по опера�

циям передачи подакцизных товаров, признаваемые объектом

налогообложения, а также при их реализации на безвозмездной

основе, относятся у налогоплательщика за счет соответствующих

источников, за счет которых относятся расходы по указанным

подакцизным товарам.

Суммы акциза, предъявленные налогоплательщиком покупа�

телю при реализации подакцизных товаров, у покупателя учиты�

ваются в стоимости приобретенных подакцизных товаров.

Сумма акциза, подлежащая уплате налогоплательщиком, осу�

ществляющим операции, признаваемые объектом налогообложе�

ния, определяется по итогам каждого налогового периода как

уменьшенная на налоговые вычеты.

От уплаты акцизов освобождается продукция, которая экс�

портируется за пределы стран, являющихся членами СНГ.



ЛЕКЦИЯ № 8. Налог 
на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость является регулирующим фе�

деральным налогом.

Налог на добавленную стоимость представляет собой форму

изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на

всех стадиях производства и определяемой как разница между сто�

имостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью мате�

риальных затрат, отнесенных на издержки производства и обра�

щения.

НДС взимается со всех товаров, работ и услуг в течение всего

производственного цикла. НДС является стабильным и регуляр�

ным источником доходов для бюджета.

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость яв�

ляются:

1) организации;

2) индивидуальные предприниматели;

3) лица, признаваемые налогоплательщиками налога на до�

бавленную стоимость в связи с перемещением товаров через

таможенную границу РФ, определяемые в соответствии 

с Таможенным кодексом РФ.

Налогоплательщики подлежат обязательной постановке на

учет в налоговом органе.

Иностранные организации могут встать на учет в налоговых ор�

ганах в качестве налогоплательщиков по месту нахождения своих

постоянных представительств в РФ. Постановка на учет 

в качестве налогоплательщика осуществляется налоговым органом

на основании письменного заявления иностранной организации.

Организации и индивидуальные предприниматели имеют

право на освобождение от исполнения обязанностей налогопла�

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три
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предшествующих последовательных календарных месяца сумма

выручки от реализации товаров этих организаций или индивидуаль�

ных предпринимателей без учета налога не превысила в совокуп�

ности 2 млн руб.

Объектом налогообложения являются следующие операции:

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том

числе реализация предметов залога и передача товаров по со�

глашению о предоставлении отступного или новации, а также

передача имущественных прав;

2) передача на территории РФ товаров для собственных нужд,

расходы на которые не принимаются к вычету при исчисле�

нии налога на прибыль организаций;

3) выполнение строительно�монтажных работ для собствен�

ного потребления;

4) ввоз товаров на таможенную территорию РФ.

Не признаются объектом налогообложения:

1) передача на безвозмездной основе объектов социально�

культурного и жилищно�коммунального назначения, дорог,

электрических сетей, газовых сетей, водозаборных сооруже�

ний и других подобных объектов органам государственной

власти и органам местного самоуправления;

2) передача имущества государственных и муниципальных

предприятий, выкупаемого в порядке приватизации;

3) передача на безвозмездной основе объектов основных

средств органам государственной власти и управления и орга�

нам местного самоуправления, бюджетным учреждениям, го�

сударственным и муниципальным унитарным предприятиям;

4) операции по реализации земельных участков;

5) передача имущественных прав организации ее правопреем�

нику;

6) и другое.

Местом реализации работ (услуг) признается территория РФ. 

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) опреде�

ляется налогоплательщиком в зависимости от особенностей реа�

лизации произведенных им или приобретенных на стороне това�

ров (работ, услуг).
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При применении налогоплательщиками при реализации товаров

(работ, услуг) различных налоговых ставок, налоговая база определя�

ется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по

разным ставкам. При применении одинаковых ставок налога, на�

логовая база определяется суммарно по всем видам операций,

облагаемых по этой ставке.

При определении налоговой базы выручка от реализации то�

варов (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется

исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчета�

ми по оплате указанных товаров, имущественных прав, получен�

ных им в денежной или натуральной формах, включая оплату

ценными бумагами.

Налоговый период устанавливается как календарный месяц, 

а для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала

суммами выручки от реализации товаров без учета налога, не пре�

вышающими 2 млн руб., налоговый период устанавливается как

квартал.

Налогообложение производится по налоговой ставке 0% при

реализации:

1) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, 

а также товаров, помещенных под таможенный режим свобод�

ной таможенной зоны, при условии представления в налого�

вые органы документов;

2) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой

или транспортировкой товаров, помещенных под таможен�

ный режим международного таможенного транзита;

3) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что

пункт отправления или пункт назначения пассажиров и бага�

жа расположены за пределами территории РФ, при оформле�

нии перевозок на основании единых международных перево�

зочных документов;

4) работ (услуг), выполняемых в космическом пространстве,

а также комплекса подготовительных наземных работ, техно�

логически обусловленного и неразрывно связанного с выпол�

нением работ в космическом пространстве;
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5) товаров для официального пользования иностранными дип�

ломатическими и приравненными к ним представительствами

или для личного пользования дипломатического или админист�

ративно�технического персонала этих представительств, вклю�

чая проживающих вместе с ними членов их семей;

6) припасов, вывезенных с территории РФ в таможенном ре�

жиме перемещения припасов (топливо и горюче�смазочные

материалы, необходимые для обеспечения нормальной экс�

плуатации воздушных и морских судов, судов смешанного

плавания);

7) выполняемых российскими перевозчиками на железнодо�

рожном транспорте работ по перевозке или транспортировке

экспортируемых за пределы территории РФ товаров и вывозу

с таможенной территории РФ продуктов переработки на тамо�

женной территории РФ, а также связанных с такой перевоз�

кой или транспортировкой работ (услуг), в том числе работ

(услуг) по организации перевозок, сопровождению, погрузке,

перегрузке;

8) построенных судов, подлежащих регистрации в Российс�

ком международном реестре судов, при условии представле�

ния в налоговые органы документов.

Налогообложение производится по налоговой ставке 10% при

реализации:

1) следующих продовольственных товаров: скота и птицы 

в живом весе; мяса и мясопродуктов; молока и молокопродук�

тов; яйца и яйцепродуктов; масла растительного; маргарина;

сахара, включая сахар�сырец; соли; зерна, комбикормов, кор�

мовых смесей, зерновых отходов; маслосемян и продуктов их

переработки; хлеба и хлебобулочных изделий; крупы; муки;

макаронных изделий; рыбы живой; море� и рыбопродуктов;

продуктов детского и диабетического питания; овощей;

2) следующих товаров для детей:

а) верхних трикотажных изделий для детей, бельевых три�

котажных изделий, чулочно�носочных изделий, прочих

трикотажных изделий;
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б) швейных изделий; обуви; колясок, кроватей детских;

матрацев детских; тетрадей школьных; игрушек; пластили�

на; пеналов; обложек для учебников, дневников, тетрадей;

подгузников и мн. др.;

3) периодических печатных изданий;

4) следующих медицинских товаров отечественного и зару�

бежного производства:

а) лекарственных средств;

б) изделий медицинского назначения.

Налогообложение производится по налоговой ставке 18 %

в остальных случаях.

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется

как соответствующая налоговой ставке процентная доля налого�

вой базы, а при раздельном учете — как сумма налога, полученная

в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как

соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответ�

ствующих налоговых баз.

Моментом определения налоговой базы является наиболее

ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущест�

венных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поста�

вок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи

имущественных прав.

Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении

товаров либо фактически уплаченные при ввозе товаров на тер�

риторию РФ, учитываются в стоимости таких товаров в случаях:

1) приобретения товаров, используемых для операций по

производству и реализации товаров, не подлежащих налого�

обложению;

2) приобретения товаров, используемых для операций по

производству и реализации товаров, местом реализации кото�

рых не признается территория РФ;

3) приобретения товаров лицами, не являющимися налого�

плательщиками налога на добавленную стоимость либо осво�

божденными от исполнения обязанностей налогоплательщи�

ка по исчислению и уплате налога;
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4) приобретения товаров, имущественных прав для произ�

водства и реализации товаров, операции по реализации кото�

рых не признаются реализацией товаров.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по

итогам каждого налогового периода.

Счет�фактура — это обязательный документ для всех платель�

щиков НДС, является инструментом дополнительного контроля

налоговых органов за полнотой сбора этого налога.

Налогоплательщики, уплачивающие налог ежеквартально, пред�

ставляют налоговую декларацию в срок не позднее 20�го числа ме�

сяца, следующего за истекшим кварталом.



ЛЕКЦИЯ № 9. Налог на доходы 
физических лиц

Подоходный налог — один из важнейших налогов, форми�

рующих бюджеты современных государств, охватывает различ�

ные источники доходов граждан, так как связан с различными

сферами их деятельности.

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц

признаются физические лица, являющиеся налоговыми резиден�

тами РФ, физические лица, получающие доходы от источников 

в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

К доходам от источников в РФ относятся:

1) дивиденды и проценты, полученные от российской орга�

низации;

2) страховые выплаты при наступлении страхового случая,

полученные от российской организации или от иностранной

организации в связи с деятельностью ее постоянного предста�

вительства в РФ;

3) доходы, полученные от использования в РФ авторских или

иных смежных прав;

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использо�

вания имущества, находящегося в РФ;

5) доходы от реализации:

а) недвижимого имущества, находящегося в РФ;

б) в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия

в уставном капитале организаций;

в) прав требования к российской организации или иност�

ранной организации в связи с деятельностью ее постоян�

ного представительства на территории РФ;

г) иного имущества, находящегося в РФ и принадлежаще�

го физическому лицу;

6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязан�

ностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение

действия в РФ;
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7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты,

полученные налогоплательщиком в соответствии с действую�

щим российским законодательством или полученные от иностран�

ной организации в связи с деятельностью ее постоянного

представительства в РФ;

8) доходы, полученные от использования любых транспорт�

ных средств, включая морские, речные, воздушные суда и ав�

томобильные транспортные средства, в связи с перевозками 

в Российскую Федерацию или из РФ, штрафы и иные санкции

за простой таких транспортных средств в пунктах погрузки

(выгрузки) в РФ;

9) доходы, полученные от использования трубопроводов, ли�

ний электропередачи, линий оптико�волоконной или беспро�

водной связи, иных средств связи, включая компьютерные се�

ти, на территории РФ;

10) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ об обяза�

тельном пенсионном страховании;

11) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в резуль�

тате осуществления им деятельности в РФ.

Объектом налогообложения является доход, полученный на�

логоплательщиками:

1) от источников в РФ или от источников за пределами РФ —

для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ;

2) от источников в РФ — для физических лиц, не являющих�

ся налоговыми резидентами РФ.

При определении налоговой базы учитываются все доходы на�

логоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натураль�

ной формах, или право на распоряжение которыми у него возни�

кло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов,

в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Налоговым периодом признается календарный год.

Освобождаются от налогообложения следующие виды дохо�

дов физических лиц:

1) государственные пособия и иные выплаты и компенсации,

выплачиваемые в соответствии с законодательством;
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2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

и трудовые пенсии, назначаемые в порядке, установленном

действующим законодательством;

3) все виды компенсационных выплат, связанных с:

а) возмещением вреда, причиненного увечьем или иным

повреждением здоровья;

б) бесплатным предоставлением жилых помещений 

и коммунальных услуг, топлива или денежного возмещения;

в) возмещением иных расходов, включая расходы на по�

вышение профессионального уровня работников;

4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское

молоко и иную помощь;

5) алименты, получаемые налогоплательщиками;

6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов,

предоставленных для поддержки науки и образования, куль�

туры и искусства в РФ международными или иностранными

организациями по перечню таких организаций, утверждаемо�

му Правительством РФ;

7) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде между�

народных, иностранных или российских премий за выдаю�

щиеся достижения в области науки и техники, образования,

культуры, литературы и искусства по перечню премий, утверж�

даемому Правительством РФ;

8) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой:

а) налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием

или другим чрезвычайным обстоятельством;

б) работодателями членам семьи умершего работника или

работнику в связи со смертью члена его семьи;

в) налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи, 

в виде благотворительной помощи (в денежной и натуральной

формах);

9) суммы полной или частичной компенсации стоимости пу�

тевок, за исключением туристических, выплачиваемой работо�

дателями своим работникам и членам их семей, инвалидам,

не работающим в данной организации, в находящиеся на тер�

ритории РФ санаторно�курортные и оздоровительные учреж�
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дения, а также суммы полной или частичной компенсации

стоимости путевок для детей, не достигших возраста 16 лет, 

в находящиеся на территории РФ санаторно�курортные и оз�

доровительные учреждения, выплачиваемые за счет средств

работодателей и за счет средств Фонда социального страхова�

ния РФ;

10) суммы, уплаченные работодателями, оставшиеся в их рас�

поряжении после уплаты налога на прибыль организаций, за

лечение и медицинское обслуживание своих работников и их

детей;

11) стипендии учащихся, студентов учреждений высшего про�

фессионального образования или послевузовского профес�

сионального образования;

12) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи вы�

ращенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся на

территории РФ, скота, кроликов, нутрий, птицы, диких жи�

вотных и птиц, продукции животноводства, растениеводства,

цветоводства и пчеловодства как в натуральном, так и в пере�

работанном виде;

13) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от

физических лиц в порядке наследования;

14) призы в денежной или натуральной формах, полученные спорт�

сменами за призовые места на Олимпийских играх, Всемирных

шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы,

чемпионатах, первенствах и кубках РФ от официальных орга�

низаторов;

15) суммы, выплачиваемые организациями и физическими

лицами детям�сиротам в возрасте до 24 лет на обучение в об�

разовательных учреждениях;

16) и другое.

Налогоплательщик имеет право на получение следующих

стандартных налоговых вычетов:

1) в размере 3 тыс. руб. за каждый месяц налогового периода

для следующих категорий налогоплательщиков:

а) лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 

и другие заболевания вследствие катастрофы на Черно�
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быльской АЭС либо в связи с работами по ликвидации по�

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

б) лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС, из числа лиц, принимавших участие

в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны от�

чуждения Чернобыльской АЭС или занятых в эксплуата�

ции или на других работах на Чернобыльской АЭС военно�

служащих и военнообязанных, лиц начальствующего и

рядового состава органов внутренних дел, Государственной

противопожарной службы, проходивших службу в зоне от�

чуждения, лиц, эвакуированных из зоны отчуждения Чер�

нобыльской АЭС и переселенных из зоны отселения либо

выехавших в добровольном порядке из указанных зон;

в) лиц, принимавших участие в работах по ликвидации по�

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны

отчуждения Чернобыльской АЭС или занятых в этот период

на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных

ценностей, сельскохозяйственных животных, и в эксплуата�

ции или на других работах на Чернобыльской АЭС;

г) лиц, участвовавших в испытаниях ядерного оружия 

в атмосфере и боевых радиоактивных веществ;

д) лиц, непосредственно участвовавших в ликвидации ра�

диационных аварий, происшедших на ядерных установках

надводных и подводных кораблей и на других военных

объектах и зарегистрированных в установленном порядке

федеральным органом исполнительной власти, уполномо�

ченным в области обороны;

е) инвалидов Великой Отечественной войны;

ж) инвалидов из числа военнослужащих I, II и III групп

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при

защите СССР, РФ или при исполнении иных обязан�

ностей военной службы;

2) налоговый вычет в размере 500 руб. за каждый месяц налого�

вого периода для следующих категорий налогоплательщиков:

а) Героев Советского Союза и Героев РФ, лиц, награж�

денных орденом Славы трех степеней;
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б) лиц вольнонаемного состава, занимавших штатные долж�

ности в воинских частях, входивших в состав действующей

армии в период Великой Отечественной войны;

в) участников Великой Отечественной войны, боевых

операций по защите СССР из числа военнослужащих, вхо�

дивших в состав армии, и бывших партизан;

г) лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады

в годы Великой Отечественной войны;

д) бывших, в том числе несовершеннолетних, узников

концлагерей, гетто и других мест принудительного содер�

жания, созданных фашистской Германией и ее союзника�

ми в период Второй мировой войны;

е) инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;

3) налоговый вычет в размере 400 руб. за каждый месяц нало�

гового периода распространяется на те категории налогопла�

тельщиков, которые не перечислены в подпунктах 1, 2 пункта

данной главы, и действует до месяца, в котором их доход, ис�

численный нарастающим итогом с начала налогового периода

налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный

налоговый вычет, превысил 20 тыс. руб. Начиная с месяца, 

в котором указанный доход превысил 20 тыс. руб., налоговый

вычет не применяется;

4) налоговый вычет в размере 600 руб. за каждый месяц нало�

гового периода распространяется на:

а) каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспече�

нии которых находится ребенок и которые являются роди�

телями или супругами родителей;

б) каждого ребенка у налогоплательщиков, которые являют�

ся опекунами или попечителями, приемными родителями.

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в котором

доход налогоплательщиков, исчисленный нарастающим итогом 

с начала налогового периода налоговым агентом, представляющим

данный стандартный налоговый вычет, превысил 40 тыс. руб.

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 40тыс. руб.,

налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не

применяется.
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Данный налоговый вычет производится на каждого ребенка 

в возрасте до 18 лет, на каждого учащегося очной формы обучения,

студента, курсанта и др., в возрасте до 24 лет у родителей и супругов

родителей, опекунов или попечителей, приемных родителей.

Установленные стандартные налоговые вычеты предостав�

ляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являю�

щихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщи�

ка на основании его письменного заявления и документов, под�

тверждающих право на такие налоговые вычеты.

В основном налоговая ставка устанавливается в размере 13%,

но Налоговым кодексом РФ предусматривается:

1) налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отноше�

нии всех доходов, получаемых физическими лицами, не яв�

ляющимися налоговыми резидентами РФ;

2) налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отноше�

нии доходов от долевого участия в деятельности организаций,

полученных в виде дивидендов.

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется

как соответствующая налоговой ставке процентная доля налого�

вой базы.

Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную 

в результате сложения сумм налога.

Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового пе�

риода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата

получения которых относится к соответствующему налоговому

периоду.

Сумма налога определяется в полных рублях.

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства

К числу острейших проблем функционирования бюджетной

системы относится проблема повышения ответственности за на�

рушение бюджетного законодательства.

Ежегодно на уровне закона принимается бюджет и ежегодно

он не исполняется. Ответственность при этом никто не несет.

Допускаются случаи произвольного финансирования отдельных

видов расходов и предметных статей, когда деньги выделяются на

одни цели, а затем перепрофилируются на другие задачи.
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Заслуга Бюджетного кодекса в том, что в нем сделана попытка

определить систему мер юридической ответственности за нарушение

положений бюджетного законодательства. Речь идет о специальных

санкциях, дополняющих действующие меры административного,

уголовного, материального характера.

Нарушение бюджетного законодательства — это неисполне�

ние либо ненадлежащее исполнение порядка составления и рас�

смотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполне�

ния и контроля за исполнением бюджетов всех уровней

бюджетной системы РФ. Статья 283 БК РФ дает подробный пере�

чень разновидностей бюджетных правонарушений, которые 

являются основанием для применения мер государственного

принуждения, в том числе: неисполнение закона о бюджете, неце�

левое использование бюджетных средств, неперечисление или

неполное перечисление бюджетных средств получателям бюд�

жетных средств, несвоевременное представление отчетов и дру�

гих сведений, связанных с исполнением бюджета, несоответствие

бюджетной росписи закону о бюджете и др.

За вышеуказанные нарушения предусмотрены следующие ме�

ры юридической ответственности:

1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного

процесса;

2) блокировка расходов;

3) изъятие бюджетных средств; приостановление операций

по счетам в кредитных организациях;

4) наложение штрафа;

5) начисление пени (ст. 282 БК РФ).

Правом применения указанных мер наделены руководители

органов Федерального казначейства РФ и их заместители, кото�

рые уполномочены:

1) списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных

средств (ст. 285 БК РФ), используемых не по целевому назна�

чению, и в других случаях, определенных Бюджетным кодексом;

2) списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных

средств, подлежащих возврату в бюджет, срок возврата кото�

рых истек;
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3) списывать в бесспорном порядке суммы процентов, а так�

же пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки ре�

финансирования Банка России за пользование бюджетными

средствами, предоставленными на возвратной основе, срок

уплаты которых наступил; 

4) выносить предупреждение руководителям органов испол�

нительной власти, органов местного самоуправления и полу�

чателей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюд�

жетного процесса;

5) составлять протоколы, являющиеся основанием для нало�

жения штрафов;

6) взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных орга�

низаций за несвоевременное исполнение платежных доку�

ментов на зачисление или перечисление бюджетных средств 

в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования

Банка России за каждый день просрочки;

7) приостанавливать операции по счетам в кредитных орга�

низациях сроком до одного месяца.

Часто встречается нарушение — нецелевое использование бюд�

жетных средств, предполагающее направление и использование

денежных средств на цели, не соответствующие условиям их по�

лучения, что влечет наложение штрафов на руководителей полу�

чателей бюджетных средств в соответствии с Кодексом РСФСР

об административных правонарушениях, изъятие в бесспорном

порядке бюджетных средств, используемых не по целевому на�

значению, а также при наличии состава преступления — уголов�

ные наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ.

Невозврат или несвоевременный возврат бюджетных средств,

полученных на возвратной основе, влечет наложение штрафов на

руководителей — получателей бюджетных средств в администра�

тивном порядке, а также изъятие в бесспорном порядке бюджетных

средств, полученных на возвратной основе, процентов за пользо�

вание бюджетными средствами, взыскание пени. Невозврат бюд�

жетных средств, предоставленных на возвратной основе, влечет
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сокращение или прекращение всех других форм финансовой по�

мощи из соответствующего бюджета, в том числе предоставление

отсрочек и рассрочек по уплате платежей в соответствующий бюджет.

Неперечисление или несвоевременное перечисление процентов

(платы) за пользование бюджетными средствами, предоставленны�

ми на возмездной основе, влечет наложение штрафов в администра�

тивном порядке и списание в бесспорном порядке указанных про�

центов, а также пени за просрочку уплаты процентов.

Непредставление либо несвоевременное представление отче�

тов и иных сведений, необходимых для составления проектов бюд�

жетов, их исполнения и контроля за исполнением также наказы�

вается штрафом руководителей — получателей бюджетных

средств. Кроме того, выносится предупреждение о ненадлежа�

щем исполнении бюджетного процесса.

Неперечисление или несвоевременное перечисление бюджетных

средств получателям бюджетных средств или перечисление средств

в заниженном объеме влечет наложение штрафов на руководителей

государственных органов, органов местного самоуправления и вы�

плату компенсации получателям бюджетных средств в размере недо�

финансирования, а при наличии состава преступления виновные

могут подвергнуться суровому наказанию.

В случае несвоевременного доведения уведомлений о бюджетных

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств до получателей

бюджетных средств, виновные руководители государственных 

и муниципальных органов должны подвергаться администра�тивно�

му штрафу, а сам орган — предупреждаться о ненадлежащем ис�

полнении бюджетного процесса.

Допущенное главными распорядителями несоответствие бюд�

жетной росписи расходам, утвержденным бюджетом, влечет на�

ложение штрафов на руководителей этих органов, а также выне�

сение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного

процесса.

В случае финансирования расходов, не включенных в бюд�

жетную роспись, виновные руководители государственных орга�

нов и муниципалитетов должны быть оштрафованы, а со счетов

соответствующих органов изъяты в бесспорном порядке суммы

предоставленных бюджетных средств. Кроме того, выносится
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предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного про�

цесса, а при наличии состава преступления виновные привле�

каются к уголовному наказанию.

Финансирование расходов сверх утвержденных лимитов, на�

рушение порядка предоставления бюджетных ссуд, бюджетных

инвестиций, государственных или муниципальных гарантий вле�

чет наложение штрафов на руководителей соответствующих орга�

нов государственной и муниципальной власти, изъятие со счетов

организаций в бесспорном порядке сумм предоставленных бюд�

жетных средств, вынесение предупреждения о ненадлежащем ис�

полнении бюджетного процесса, а при наличии состава преступ�

ления — уголовного наказания, предусмотренного УК РФ. 

Нарушение порядка осуществления государственных или му�

ниципальных закупок влечет блокировку соответствующих рас�

ходов, наложение штрафов на руководителей государственных

органов, органов местного самоуправления и бюджетных учреж�

дений, а также вынесение предупреждения о ненадлежащем ис�

полнении бюджетного процесса. При выявлении фактов умыш�

ленного завышения (занижения) цен в процессе осуществления

государственных или муниципальных закупок, руководители го�

сударственных органов, органов местного самоуправления и бюд�

жетных учреждений при наличии состава преступления привле�

каются к ответственности, предусмотренной УК РФ.

Неисполнение запрета на размещение бюджетных средств на

банковских депозитах либо передачу их в доверительное управле�

ние, а также незачисление или несвоевременное зачисление средств,

подлежащих обязательному зачислению в доходы соответствую�

щих бюджетов, влечет наложение штрафов на руководителей го�

сударственных и муниципальных органов, изъятие в бесспорном

порядке размещенных (переданных) бюджетных средств, вынесе�

ние предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного

процесса, а при наличии состава преступления — уголовное нака�

зание, предусмотренное УК РФ.

Если по вине кредитных организаций произошло несвоевре�

менное исполнение платежных документов на перечисление

средств, подлежащих зачислению в бюджеты, то на руководителей

этих структур налагается штраф, а с организации взыскивается

пени. Аналогичное взыскание применяется в случае несвоевре�
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менного исполнения платежных документов на перечисление

бюджетных средств, подлежащих зачислению на лицевые счета

их получателей.

За несвоевременное осуществление платежей по подтвержден�

ным бюджетным обязательствам, безосновательный отказ подтвер�

дить принятые бюджетные обязательства либо несвоевременное

подтверждение бюджетных обязательств виновные руководители

соответствующих органов подвергаются штрафу, а организации вы�

носится предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного

процесса.

В определенных ситуациях по решению арбитражного суда

допускается списание средств со счетов Федерального казначей�

ства РФ или его территориальных органов. Аналогичный порядок

предусмотрен для счетов субъектов РФ и муниципальных образо�

ваний (ст. 286, 287 БК РФ).

В то же время списание средств с лицевых счетов бюджетных

учреждений без их согласия осуществляется в порядке, опреде�

ленном Банком России по согласованию с Федеральным казна�

чейством РФ. 



ЛЕКЦИЯ № 10. Платежи в бюджет 
за пользование природными ресурсами

1. Сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов

Плательщиками сбора за пользование объектами животного

мира, за исключением объектов животного мира, относящихся 

к объектам водных биологических ресурсов, признаются органи�

зации и физические лица, в том числе индивидуальные предпри�

ниматели, получающие в установленном порядке лицензию на

пользование объектами животного мира на территории РФ.

Плательщиками сбора за пользование объектами водных биоло�

гических ресурсов признаются организации и физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели, получающие

в установленном порядке лицензию на пользование объектами вод�

ных биологических ресурсов во внутренних водах, в территориаль�

ном море, на континентальном шельфе РФ и в исключительной

экономической зоне РФ, а также в Азовском, Каспийском,

Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген.

Объектами обложения признаются:

1) объекты животного мира, изъятие которых из среды их

обитания осуществляется на основании лицензии на пользо�

вание объектами животного мира, выдаваемой в соответствии

с законодательством РФ;

2) объекты водных биологических ресурсов, изъятие которых

из среды их обитания осуществляется на основании лицензии

на пользование объектами водных биологических ресурсов,

выдаваемой в соответствии с законодательством РФ.

Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавливают�

ся в определенных размерах. Например, ставка сбора в рублях за од�

но животное: овцебык — гибрид зубра с домашним скотом, устано�

влен в 15 тыс. руб., а фазан, тетерев, водяной пастушок — 20 руб.
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Сумма сбора за пользование объектами животного мира опре�

деляется в отношении каждого объекта животного мира как про�

изведение соответствующего количества объектов животного ми�

ра и ставки сбора, установленной для соответствующего объекта

животного мира.

Сумма сбора за пользование объектами водных биологиче�

ских ресурсов определяется в отношении каждого объекта вод�

ных биологических ресурсов как произведение соответствующего

количества объектов водных биологических ресурсов и ставки

сбора, установленной для соответствующего объекта водных биоло�

гических ресурсов.

Уплата сборов производится плательщиками�физическими

лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей, по

местонахождению органа, выдавшего лицензию; плательщика�

ми�организациями и индивидуальными предпринимателями —

по месту своего учета.

Суммы сборов за пользование объектами водных биологиче�

ских ресурсов зачисляются на счета органов Федерального казна�

чейства для их последующего распределения в соответствии с бюд�

жетным законодательством РФ.

2. Водный налог

Налогоплательщиками водного налога являются организации

и физические лица, осуществляющие специальное или особое

водопользование в соответствии с законодательством РФ.

Объектами налогообложения водным налогом признаются

следующие виды пользования водными объектами:

1) забор воды из водных объектов;

2) использование акватории водных объектов, за исключе�

нием лесосплава в плотах и кошелях;

3) использование водных объектов без забора воды для целей

гидроэнергетики;

4) использование водных объектов для целей лесосплава в пло�

тах и кошелях.

По каждому виду водопользования, признаваемому объектом

налогообложения, налоговая база определяется налогоплатель�

щиком отдельно в отношении каждого водного объекта.
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Если в отношении водного объекта установлены различные

налоговые ставки, налоговая база определяется налогоплатель�

щиком применительно к каждой налоговой ставке.

При заборе воды налоговая база определяется как объем воды,

забранной из водного объекта за налоговый период.

При использовании акватории водных объектов, за исключе�

нием лесосплава в плотах и кошелях, налоговая база определяет�

ся как площадь предоставленного водного пространства.

При использовании водных объектов без забора воды для це�

лей гидроэнергетики налоговая база определяется как количество

произведенной за налоговый период электроэнергии.

При использовании водных объектов для целей лесосплава 

в плотах и кошелях налоговая база определяется как произведе�

ние объема древесины, сплавляемой в плотах и кошелях за нало�

говый период, выраженного в тысячах кубических метров, и рас�

стояния сплава, выраженного в километрах, деленного на 100.

Налоговым периодом признается квартал.

Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер,

морей и экономическим районам в следующих размерах:

1) при заборе воды из поверхностных и подземных водных

объектов в пределах установленных квартальных (годовых)

лимитов водопользования;

2) при заборе воды сверх установленных квартальных лими�

тов водопользования налоговые ставки в части такого превы�

шения устанавливаются в пятикратном размере налоговых

ставок;

3) ставка водного налога при заборе воды из водных объектов

для водоснабжения населения устанавливается в размере 70 руб.

за одну тысячу кубических метров воды, забранной из водно�

го объекта.

Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно.

Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчис�

ляется как произведение налоговой базы и соответствующей ей

налоговой ставки. Общая сумма налога уплачивается по местона�

хождению объекта налогообложения.

Налог подлежит уплате в срок не позднее 20�го числа месяца,

следующего за истекшим налоговым периодом.
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3. Земельный налог

Земельный налог устанавливается Налоговым кодексом (НК РФ)

и нормативными правовыми актами представительных органов

муниципальных образований, вводится в действие и прекращает

действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми

актами представительных органов муниципальных образований

и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных обра�

зований.

Налогоплательщиками налога являются организации и физи�

ческие лица, обладающие земельными участками на праве соб�

ственности, праве постоянного пользования или праве пожиз�

ненного наследуемого владения.

Объектом налогообложения признаются земельные участки,

расположенные в пределах муниципального образования (горо�

дов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга), на тер�

ритории которого введен налог.

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земель�

ных участков, признаваемых объектом налогообложения в соот�

ветствии со ст. 389 НК РФ.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельно�

го участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 янва�

ря года, являющегося налоговым периодом.

Налоговая база определяется отдельно в отношении долей 

в праве общей собственности на земельный участок, в отношении

которых налогоплательщиками признаются разные лица либо

установлены различные налоговые ставки.

Налогоплательщики�организации определяют налоговую базу

самостоятельно на основании сведений государственного земель�

ного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им

на праве собственности или праве постоянного пользования.

Налогоплательщики�физические лица, являющиеся индиви�

дуальными предпринимателями, определяют налоговую базу са�

мостоятельно в отношении земельных участков, используемых

ими в предпринимательской деятельности, на основании сведе�

ний государственного земельного кадастра о каждом земельном

участке, принадлежащем им на праве собственности, праве по�
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стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного

наследуемого владения.

Налоговым периодом признается календарный год.

Отчетными периодами для налогоплательщиков�организаций

и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима�

телями, признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев

календарного года.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовы�

ми актами представительных органов муниципальных образова�

ний (законами городов федерального значения Москвы и Санкт�

Петербурга) и не могут превышать:

1) 0,3% в отношении земельных участков:

а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе�

ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис�

пользования в поселениях и используемых для сельскохо�

зяйственного производства; 

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной

инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса или

предоставленных для жилищного строительства;

в) предоставленных для личного подсобного хозяйства,

садоводства, огородничества или животноводства;

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.

Допускается установление дифференцированных налоговых

ставок в зависимости от категорий земель или разрешенного ис�

пользования земельного участка.

Освобождаются от налогообложения:

1) организации и учреждения уголовно�исполнительной систе�

мы Министерства юстиции РФ;

2) организации — в отношении земельных участков, занятых

государственными автомобильными дорогами общего пользо�

вания;

3) религиозные организации;

4) общероссийские общественные организации инвалидов;

5) организации народных художественных промыслов;

6) физические лица, относящиеся к коренным малочислен�

ным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, общи�

ны таких народов — в отношении земельных участков, ис�

пользуемых для сохранения и развития их традиционного

образа жизни, хозяйствования и промыслов;
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7) организации�резиденты особой экономической зоны сро�

ком на 5 лет с момента возникновения права собственности на

земельный участок, предоставленный резиденту особой эко�

номической зоны.

Налогоплательщики�организации или физические лица, яв�

ляющиеся индивидуальными предпринимателями, по истечении

налогового периода представляют в налоговый орган по месту на�

хождения земельного участка налоговую декларацию по налогу.

Форма налоговой декларации по налогу утверждается

Министерством финансов РФ.

Налогоплательщики�организации или физические лица, яв�

ляющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачиваю�

щие в течение налогового периода авансовые платежи по налогу,

по истечении отчетного периода представляют в налоговый орган

по месту нахождения земельного участка налоговый расчет по

авансовым платежам по налогу.

Налоговые декларации по налогу представляются налогопла�

тельщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим

налоговым периодом.

Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу представ�

ляются налогоплательщиками в течение налогового периода не позд�

нее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным

периодом.



ЛЕКЦИЯ № 11. Налог на имущество 
физических лиц

Плательщиками налогов на имущество физических лиц яв�

ляются физические лица — собственники имущества, признавае�

мого объектом налогообложения.

Если имущество, которое является объектом налогообложе�

ния, находится в общей долевой собственности нескольких фи�

зических лиц, то налогоплательщиком этого имущества признает�

ся каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в этом

имуществе. Если имущество, признаваемое объектом налогооб�

ложения, находится в общей совместной собственности несколь�

ких физических лиц, они несут равную ответственность по ис�

полнению налогового обязательства. При этом плательщиком

налога может быть одно из этих лиц, определяемое по соглаше�

нию между ними.

Объектами налогообложения являются следующие виды иму�

щества: жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения,

помещения и сооружения.

Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанав�

ливаются нормативными правовыми актами представительных ор�

ганов местного самоуправления в зависимости от суммарной ин�

вентаризационной стоимости. Представительные органы местного

самоуправления могут определять дифференциацию ставок в уста�

новленных пределах в зависимости от суммарной инвентаризаци�

онной стоимости, типа использования и по иным критериям.

Ставки налога устанавливаются в следующих пределах:

1) при стоимости имущества до 300 тыс. руб. — ставка до 0, 1%;

2) при стоимости имущества от 300 тыс. руб. — ставка от 0,1%

до 0,3%;

3) при стоимости имущества свыше 500 тыс. руб. — ставка 

от 0,3% до 2,0%.

Налоги зачисляются в местный бюджет по месту регистрации

объекта налогообложения.

От уплаты налогов на имущество физических лиц освобож�

даются следующие категории граждан:

1) герои Советского Союза и Герои РФ, а также лица, на�

гражденные орденом Славы трех степеней;
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2) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

3) участники гражданской и Великой Отечественной войн, дру�

гих боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих,

проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях,

входивших в состав действующей армии, и бывших партизан;

4) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно�

Морского Флота, органов внутренних дел и государственной

безопасности, занимавшие штатные должности в воинских

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действую�

щей армии в период Великой Отечественной войны, либо ли�

ца, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне

которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначе�

ния пенсии на льготных условиях, установленных для военно�

служащих частей действующей армии;

5) лица, получающие льготы в соответствии с Законом РСФСР

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра�

диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а так�

же лица, указанные в статьях 2, 3, 5, 6 Закона РФ «О социальной

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед�

ствие аварии в 1957 г. на производственном объединении

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

6) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной

службы по достижении предельного возраста пребывания на

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организа�

ционно�штатными мероприятиями, имеющие общую продол�

жительность военной службы 20 лет и более;

7) лица, принимавшие непосредственное участие в составе

подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термо�

ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на

средствах вооружения и военных объектах;

8) потерявшие кормильца члены семей военнослужащих.

Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кормиль�

ца, предоставляется на основании пенсионного удостовере�

ния, в котором проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец)

погибшего воина» или имеется соответствующая запись, заве�

ренная подписью руководителя учреждения, выдавшего пен�

сионное удостоверение, и печатью этого учреждения. В слу�

чае, если указанные члены семей не являются пенсионерами,

льгота предоставляется им на основании справки о гибели 

военнослужащего.
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Органы местного самоуправления имеют право устанавливать

налоговые льготы по налогам, установленным настоящим Законом,

и основания для их использования налогоплательщиками.

Исчисление налогов производится налоговыми органами.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представ�

ляют необходимые документы в налоговые органы.

Налог на строения исчисляется на основании данных об их ин�

вентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого

года.

Органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, а также органы технической инвента�

ризации обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговый

орган сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоя�

нию на 1 января текущего года.

Данные, необходимые для исчисления налоговых платежей,

предоставляются налоговым органам бесплатно. По новым строе�

ниям налог уплачивается с начала года, следующего за их возве�

дением или приобретением.



ЛЕКЦИЯ № 12. Расходы бюджетов

1. Понятие и классификация бюджетных расходов

Финансовое обеспечение выполнения функций, которые возло�

жены на органы государственной власти, является главным факто�

ром для всех звеньев бюджетной системы РФ. Система бюджетных

расходов формируется в зависимости от характера данных функций.

Согласно БК РФ, формирование расходов бюджетов всех уров�

ней бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с рас�

ходными обязательствами, обусловленными установленным законо�

дательством РФ разграничением полномочий федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов

РФ и органов местного самоуправления, исполнение которых, со�

гласно законодательству РФ, международным и иным договорам 

и соглашениям, должно происходить в очередном финансовом году

за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходы бюджетов в зависимости от их экономического со�

держания делятся на текущие и капитальные расходы.

Капитальные расходы бюджетов — это часть расходов бюдже�

тов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную дея�

тельность, включающая статьи расходов, которые предназначены

для инвестиций во вновь создаваемые или уже существующие

(действующие) юридические лица в соответствии с утвержденной

инвестиционной программой, средства, предоставляемые в качест�

ве бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим

лицам, расходы на проведение капитального ремонта и другие

расходы, связанные с расширенным воспроизводством, расходы,

при осуществлении которых создается или увеличивается имущест�

во, находящееся в собственности у РФ, субъектов РФ и других, 

а также иные расходы бюджета, которые включаются в капиталь�

ные расходы бюджета в соответствии с экономической классифи�

кацией расходов бюджетов РФ.
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В составе капитальных расходов бюджетов формируется бюд�

жет развития. Его порядок и условия формирования определяют�

ся федеральным законом.

Текущие расходы бюджетов — это часть расходов бюджетов,

которая обеспечивает текущее функционирование органов: госу�

дарственной власти, местного самоуправления; бюджетных

учреждений, оказание государственной поддержки иным бюдже�

там и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий

и субвенций на текущее функционирование и иные расходы бюд�

жетов, которые не включаются в капитальные расходы в соответ�

ствии с бюджетной классификацией РФ.

Группировка расходов бюджетов на текущие и капитальные

устанавливается экономической классификацией расходов бюд�

жетов РФ.

Средства от возврата государственных кредитов, бюджетных

кредитов, а также средства, получаемые от продажи имущества 

и иного обеспечения, переданного получателями бюджетных креди�

тов и государственных или муниципальных гарантий соответ�

ствующим органам исполнительной власти в качестве обеспече�

ния обязательств по бюджетным кредитам и государственным

или муниципальным гарантиям, отражаются в составе расходов

бюджетов со знаком «минус».

Предоставление бюджетных средств осуществляется в сле�

дующих формах:

1) ассигнования на содержание бюджетных учреждений.

Согласно БК РФ, бюджетные учреждения расходуют бюджет�

ные средства исключительно на:

а) оплату труда в соответствии с заключенными трудовы�

ми договорами и правовыми актами, регулирующими раз�

мер заработной платы соответствующих категорий работ�

ников;

б) перечисление страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды;

в) трансферты населению, выплачиваемые в соответствии

с федеральными законами, законами субъектов РФ, право�

выми актами органов местного самоуправления;
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г) командировочные и другие компенсационные выплаты

работникам в соответствии с законодательством РФ;

д) оплату товаров, работ и услуг по заключенным государ�

ственным или муниципальным контрактам;

е) оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утверж�

денными сметами без заключения государственных или

муниципальных контрактов;

2) cредства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых

физическими и юридическими лицами по государственным

или муниципальным контрактам. Все закупки товаров, работ

и услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты

труда осуществляются на основе государственных или муни�

ципальных контрактов.

Финансирование обеспечения размещения заказа на поставки

товаров для государственных или муниципальных нужд осу�

ществляется за счет средств, предусмотренных расходами со�

ответствующих бюджетов государственных внебюджетных

фондов на обеспечение государственных нужд, или за счет

средств, предусмотренных расходами местного бюджета на

обеспечение муниципальных нужд.

Бюджетные учреждения, органы государственной власти, ор�

ганы государственной власти субъектов РФ, органы местного

самоуправления, государственные и муниципальные заказчи�

ки обязаны вести реестры закупок, осуществленных без за�

ключения государственных или муниципальных контрактов.

Реестры закупок, осуществленных без заключения государ�

ственных или муниципальных контрактов, должны содержать

следующие сведения: краткое наименование закупаемых то�

варов, работ и услуг; наименование и местонахождение по�

ставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; цена и дата за�

купки;

3) трансферты населению — бюджетные средства для финан�

сирования обязательных выплат населению: пенсий, стипендий,

пособий, компенсаций, других социальных выплат, устано�

вленных законодательством РФ, законодательством субъек�

тов РФ, правовыми актами органов местного самоуправления;
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4) ассигнования на реализацию органами местного само�

управления обязательных выплат населению, установленных

законодательством РФ, законодательством субъектов РФ,

правовыми актами представительных органов местного само�

управления;

5) ассигнования на осуществление отдельных государствен�

ных полномочий, передаваемых на другие уровни власти;

6) ассигнования на компенсацию дополнительных расходов,

возникших в результате решений, принятых органами госу�

дарственной власти, приводящих к увеличению бюджетных

расходов или уменьшению бюджетных доходов;

7) бюджетные кредиты юридическим лицам.

Бюджетный кредит предоставляется юридическому лицу, ко�

торое не является государственным или муниципальным уни�

тарным предприятием, на основании договора, заключенного

в соответствии с гражданским законодательством и с учетом

положений БК РФ и иных нормативных актов, только при

условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения

своего обязательства по возврату указанного кредита.

Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездно�

сти и возвратности.

Способы обеспечения исполнения обязательств по возврату

бюджетного кредита — это банковские гарантии, поручитель�

ства, залог имущества (в виде акций, иных ценных бумаг, 

паев). Обеспечение исполнения обязательств должно иметь

высокую степень ликвидности.

Обязательное условие предоставления бюджетного кредита —

это проведение предварительной проверки финансового 

состояния получателя бюджетного кредита финансовым органом

или по его поручению уполномоченным органом, они также

проводят проверку целевого использования бюджетного кре�

дита.

Если утверждается бюджет на очередной финансовый год, то

указываются цели, на которые может быть предоставлен бюд�

жетный кредит, условия и порядок предоставления бюджет�

ных кредитов, лимиты их предоставления на срок в пределах
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года и на срок, выходящий за пределы бюджетного года, а так�

же ограничения по субъектам использования бюджетных кре�

дитов.

Если заемщик неспособен обеспечить исполнение обяза�

тельств по бюджетному кредиту, то бюджетный кредит не пре�

доставляется.

К отчету об исполнении бюджета прилагается отчет о предостав�

лении и погашении бюджетных кредитов.

Бюджетный кредит предоставляется только таким юридическим

лицам, которые не имеют просроченной задолженности по ранее

предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе;

8) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам.

Предоставление субсидий, субвенций и оказание материаль�

ной поддержки допускается:

а) из федерального бюджета;

б) из бюджетов субъектов РФ;

в) из местных бюджетов.

Возврату в бюджет подлежат субсидии и субвенции в случаях

их нецелевого использования в сроки, которые устанавливают�

ся уполномоченными органами исполнительной власти, и в слу�

чаях их неиспользования в установленные сроки;

9) инвестиции в уставные капиталы действующих или вновь

создаваемых юридических лиц.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,

которые не являются государственными или муниципальными

унитарными предприятиями, влечет возникновение права госу�

дарственной или муниципальной собственности на эквивалент�

ную часть уставных капиталов и имущества юридических лиц 

и оформляется участием РФ, субъектов РФ и муниципальных

образований в уставных капиталах таких юридических лиц в соот�

ветствии с гражданским законодательством РФ. Оформление

доли РФ, субъекта РФ, муниципального образования в устав�

ном капитале субъекту РФ, муниципальному образованию, осу�

ществляется в порядке и по ценам, которые определяются в со�

ответствии с законодательством РФ.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам включаются 

в проект бюджета при наличии технико�экономического обосно�
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вания инвестиционного проекта, проектно�сметной документа�

ции, плана передачи земли и сооружений, при наличии проекта

договора между Правительством РФ или иными органами 

власти и указанным юридическим лицом об участии РФ,

субъекта РФ или муниципального образования в собственности

субъекта инвестиций. Проекты договоров оформляются в тече�

ние двух месяцев после вступления в силу закона о бюджете;

10) межбюджетные трансферты.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета предо�

ставляются в форме:

а) финансовой помощи бюджетам субъектов РФ, в том

числе дотаций из Федерального фонда финансовой под�

держки субъектов РФ и иных дотаций и субсидий;

б) субвенций бюджетам субъектов РФ из Федерального

фонда компенсаций и иных субвенций;

в) финансовой помощи бюджетам отдельных муници�

пальных образований, предоставляемой в случаях и в по�

рядке, установленных федеральными законами;

г) иных безвозмездных и безвозвратных перечислений;

д) бюджетных кредитов бюджетам субъектов РФ.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета пре�

доставляются при условии соблюдения органами государствен�

ной власти субъектов РФ и органами местного самоуправле�

ния бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ

о налогах и сборах.

Бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам

субъектов РФ предоставляются при условии отсутствия про�

сроченной задолженности соответствующих органов государ�

ственной власти субъектов РФ перед федеральным бюджетом.

Дотации из Федерального фонда финансовой поддержки

субъектов РФ и бюджетные кредиты из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ, для которых в двух из трех последних

отчетных годах доля указанных дотаций в общем объеме собст�

венных доходов превышала 50% в течение трех финансовых лет,

начиная с очередного финансового года, предоставляются при

условии подписания и соблюдения условий соглашений с Минис�

терством финансов РФ о мерах по повышению эффективности
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использования бюджетных средств и увеличению налоговых 

и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ.

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ обра�

зуется в составе федерального бюджета в целях выравнивания

бюджетной обеспеченности субъектов РФ и распределяется

между субъектами РФ в соответствии с единой методикой, ут�

верждаемой Правительством РФ. Объем Федерального фонда

финансовой поддержки субъектов РФ определяется путем умно�

жения объема указанного Фонда, подлежавшего утверждению

на текущий финансовый год, на прогнозируемый в очередном

финансовом году уровень инфляции. Дотации из Федерального

фонда финансовой поддержки субъектов РФ предоставляются

субъектам РФ, уровень расчетной бюджетной обеспеченности

которых не превышает уровня, установленного в качестве кри�

терия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности

субъектов РФ.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ

определяется соотношением между расчетными налоговыми

доходами на одного жителя, которые могут быть получены

консолидированным бюджетом субъекта РФ, исходя из уровня

развития и структуры экономики или налоговой базы и анало�

гичным показателем в среднем по консолидированным бюд�

жетам субъектов РФ с учетом структуры населения, социально�

экономических, географических, климатических и иных

объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предо�

ставления одного и того же объема бюджетных услуг в расчете

на одного жителя.

В целях предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий для

долевого финансирования инвестиционных программ разви�

тия общественной инфраструктуры регионального значения,

для поддержки созданных субъектами РФ фондов муници�

пального развития в составе федерального бюджета может

быть образован Федеральный фонд регионального развития.

В целях предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий для

долевого финансирования приоритетных социально значи�

мых расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 
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в составе федерального бюджета может быть образован

Федеральный фонд софинансирования социальных расходов.

Бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета могут предо�

ставляться бюджетные кредиты на срок до одного года 

в объеме, утвержденном федеральным законом о федеральном

бюджете на очередной финансовый год.

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ мест�

ным бюджетам предоставляются при условии соблюдения ор�

ганами местного самоуправления бюджетного законодатель�

ства РФ и законодательства РФ о налогах и сборах.

Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ местным бюд�

жетам предоставляются при условии отсутствия просрочен�

ной задолженности соответствующих органов местного само�

управления перед бюджетом субъекта РФ;

11) кредиты и займы внутри страны за счет государственных

внешних заимствований;

12) кредиты иностранным государствам;

13) средства на обслуживание долговых обязательств, в том

числе государственных или муниципальных гарантий.

В законе о бюджете определяются обязательные для исполне�

ния получателем бюджетных средств условия финансирования

конкретных расходов, предусмотренных законом о бюджете.

Если получатель бюджетных средств не выполняет условий,

определенных законом о бюджете, то министр финансов РФ на

любом этапе исполнения бюджета обязан осуществить блокиров�

ку расходов, связанных с выполнением определенных условий,

впредь до выполнения указанных условий в соответствии с по�

рядком, установленным БК РФ.

Расходы на финансирование бюджетных инвестиций преду�

сматриваются соответствующим бюджетом при условии включения

их в федеральную целевую программу, региональную целевую про�

грамму либо в соответствии с решением федерального органа ис�

полнительной власти или органа местного самоуправления.

Объекты государственной собственности субъектов РФ и му�

ниципальной собственности могут быть включены в федеральную

адресную инвестиционную программу, федеральные целевые про�
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граммы на стадии составления, рассмотрения и утверждения феде�

рального бюджета на очередной финансовый год.

2. Резервные фонды

В расходной части бюджетов всех уровней бюджетной систе�

мы РФ предусматривается создание резервных фондов органов

исполнительной власти и резервных фондов органов местного

самоуправления.

В расходной части бюджетов всех уровней бюджетной систе�

мы РФ запрещается создание резервных фондов законодатель�

ных органов и депутатов законодательных органов.

Размер резервных фондов в федеральном бюджете не может

превышать 3% утвержденных расходов федерального бюджета.

Размер резервных фондов в бюджетах субъектов РФ устанавли�

вается органами законодательной власти субъектов РФ при утверж�

дении бюджетов субъектов РФ на очередной финансовый год.

Средства резервных фондов расходуются на финансирование

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно�

восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в те�

кущем финансовом году.

Порядок расходования средств резервных фондов устанавли�

вается нормативными правовыми актами Правительства РФ, ор�

ганов исполнительной власти субъектов РФ или органов местно�

го самоуправления.

Органы исполнительной власти и местного самоуправления

ежеквартально информируют орган законодательной власти и пред�

ставительный орган местного самоуправления о расходовании

средств резервного фонда.

Резервный фонд Президента РФ

Федеральным бюджетом на очередной финансовый год преду�

сматривается создание резервного фонда Президента РФ в разме�

ре не более 1% утвержденных расходов федерального бюджета.

Средства резервного фонда Президента РФ расходуются на

финансирование непредвиденных расходов и дополнительных

расходов, предусмотренных указами Президента РФ. Расходо�
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вание средств резервного фонда Президента РФ осуществляется

на основании письменного распоряжения Президента РФ.

Расходование средств резервного фонда Президента РФ на про�

ведение выборов, референдумов, освещение деятельности

Президента РФ не допускается.

3. Расходные обязательства РФ

Расходные обязательства РФ возникают в результате:

1) принятия федеральных законов или нормативных право�

вых актов Президента и Правительства РФ при осуществле�

нии федеральными органами государственной власти полно�

мочий по предметам ведения РФ или полномочий по

предметам совместного ведения, не отнесенным Федераль�

ным законом «Об общих принципах организации законода�

тельных и исполнительных органов государственной власти

субъектов РФ» к полномочиям органов государственной власти

субъектов РФ;

2) заключения Российской Федерацией или от имени РФ до�

говоров при осуществлении федеральными органами государ�

ственной власти полномочий по предметам ведения РФ или

полномочий по предметам совместного ведения, не отнесен�

ным Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184�ФЗ «Об об�

щих принципах организации законодательных и исполни�

тельных органов государственной власти субъектов РФ» 

к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ;

3) принятия федеральных законов или нормативных право�

вых актов Президента и Правительства РФ, предусматриваю�

щих предоставление из федерального бюджета межбюджет�

ных трансфертов в формах и порядке, предусмотренных

Бюджетным кодексом, в том числе:

а) субвенций бюджетам субъектов РФ на исполнение рас�

ходных обязательств субъектов РФ в связи с осуществле�

нием органами государственной власти субъектов РФ пол�

номочий, подлежащих финансовому обеспечению за счет

субвенций из федерального бюджета;

б) субвенций местным бюджетам на исполнение расход�

ных обязательств муниципальных образований в связи 
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с наделением органов местного самоуправления отдельны�

ми государственными полномочиями РФ.

Расходные обязательства РФ исполняются за счет собствен�

ных доходов и источников покрытия дефицита федерального бюд�

жета и путем предоставления бюджетам субъектов РФ или мест�

ным бюджетам субвенций из Федерального фонда компенсаций 

в определенном порядке.

Расходные обязательства субъекта РФ
Расходные обязательства субъекта РФ возникают в результате:

1) принятия законов и иных нормативных правовых актов

субъекта РФ, а также заключения субъектом РФ или от имени

субъекта РФ договоров при осуществлении органами государ�

ственной власти субъектов РФ полномочий по предметам ве�

дения субъектов РФ;

2) принятия законов и иных нормативных правовых актов

субъекта РФ, а также заключения субъектом РФ или от имени

субъекта РФ договоров (соглашений) при осуществлении ор�

ганами государственной власти субъектов РФ полномочий по

предметам совместного ведения;

3) принятия законов и иных нормативных правовых актов

субъекта РФ, предусматривающих предоставление из бюдже�

та субъекта РФ межбюджетных трансфертов в формах и по�

рядке, предусмотренных Бюджетным кодексом, в том числе

субвенций местным бюджетам на исполнение расходных обя�

зательств муниципальных образований в связи с наделением

органов местного самоуправления отдельными государствен�

ными полномочиями субъектов РФ;

4) принятия нормативных правовых актов субъекта РФ при

осуществлении органами государственной власти субъекта

РФ полномочий, которые подлежат финансовому обеспече�

нию за счет субвенций из федерального бюджета.

Расходные обязательства субъекта РФ по предоставлению

субвенций местным бюджетам на исполнение расходных обяза�

тельств муниципальных образований в связи с наделением орга�

нов местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями субъектов РФ исполняются путем предоставле�

ния местным бюджетам субвенций из регионального фонда ком�

пенсаций.
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Органы государственной власти субъекта РФ самостоятельно

определяют размеры и условия оплаты труда государственных

гражданских служащих субъекта РФ и работников государствен�

ных учреждений субъекта РФ.

Органы государственной власти субъекта РФ вправе устанав�

ливать и исполнять расходные обязательства, связанные с реше�

нием вопросов, не отнесенных к компетенции федеральных орга�

нов государственной власти, органов местного самоуправления 

и не исключенных из компетенции органов государственной власти

субъекта РФ федеральными законами, законами субъекта РФ,

только при наличии соответствующих средств бюджета субъекта РФ.

Расходные обязательства муниципального образования возни�

кают в результате:

1) принятия нормативных правовых актов органов местного

самоуправления по вопросам местного значения, а также за�

ключения муниципальным образованием или от имени муни�

ципального образования договоров по данным вопросам;

2) принятия нормативных правовых актов органов местного

самоуправления при осуществлении органами местного само�

управления отдельных государственных полномочий.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют

размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия

на постоянной основе, муниципальных служащих, работников му�

ниципальных унитарных предприятий и учреждений.

Органы государственной власти и органы местного самоуправ�

ления обязаны вести реестры расходных обязательств.

Реестр расходных обязательств — это свод нормативных пра�

вовых актов и заключенных органами государственной власти до�

говоров и соглашений, предусматривающих возникновение рас�

ходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств

соответствующих бюджетов.

Реестр расходных обязательств РФ ведется в порядке, установ�

ленном Правительством РФ, реестр расходных обязательств

субъекта РФ ведется в порядке, установленном исполнительным

органом государственной власти субъекта РФ.



ЛЕКЦИЯ № 13. Дефицит бюджета 
и источники его покрытия

1.Государственные заимствования РФ

Государственные заимствования РФ — это займы и кредиты,

которые привлекаются от физических и юридических лиц, ино�

странных государств, международных финансовых организаций,

по ним возникают долговые обязательства РФ как заемщика или

гаранта погашения займов другими заемщиками.

Государственные внешние заимствования РФ — займы и кре�

диты, привлекаемые от физических и юридических лиц, иност�

ранных государств, международных финансовых организаций, по

которым возникают долговые обязательства РФ как заемщика

или гаранта погашения займов другими заемщиками, выражен�

ные в иностранной валюте.

Государственные внутренние заимствования РФ — займы и кре�

диты, привлекаемые от физических и юридических лиц, ино�

странных государств, международных финансовых организаций,

по которым возникают долговые обязательства РФ как заемщика

или гаранта погашения займов (кредитов) другими заемщиками,

выраженные в валюте РФ.

Государственные заимствования субъектов РФ, муниципаль�

ные заимствования — займы и кредиты, привлекаемые от физи�

ческих и юридических лиц, по которым возникают долговые обя�

зательства соответственно субъекта РФ или муниципального

образования как заемщика или гаранта погашения займов други�

ми заемщиками, выраженные в валюте обязательств.

Дефицит бюджета
В случае принятия бюджета на очередной финансовый год 

с дефицитом, соответствующим законом о бюджете утверждают�

ся источники финансирования дефицита бюджета, а в случае

принятия бюджета на очередной финансовый год без дефицита,

соответствующим законом о бюджете может быть предусмотрено
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привлечение средств из источников финансирования дефицита

бюджета для финансирования расходов бюджета в пределах рас�

ходов на погашение долга.

Текущие расходы бюджета субъекта РФ, местного бюджета,

утвержденные законом о бюджете субъекта РФ или нормативным

актом представительного органа местного самоуправления, не

могут превышать объем доходов бюджета субъекта РФ, объем до�

ходов местного бюджета, утвержденные законом о бюджете

субъекта РФ или нормативным актом представительного органа

местного самоуправления.

Размер дефицита федерального бюджета, утвержденный феде�

ральным законом о федеральном бюджете, не может превышать

суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслу�

живание государственного долга РФ в соответствующем финан�

совом году.

Размер дефицита бюджета субъекта РФ, утвержденный зако�

ном субъекта РФ о бюджете на соответствующий год, не может

превышать 15% объема доходов бюджета субъекта РФ без учета

финансовой помощи из федерального бюджета.

В случае утверждения законом субъекта РФ о бюджете на со�

ответствующий год размера поступлений от продажи имущества,

предельный размер дефицита бюджета субъекта РФ может пре�

вышать ограничение 15%, но не более чем на величину поступле�

ний от продажи имущества.

Размер дефицита местного бюджета, утвержденный норма�

тивным актом представительного органа местного самоуправле�

ния о бюджете на соответствующий год, не может превышать 10%

объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи

из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ.

В случае утверждения нормативным актом представительного

органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий

год размера поступлений от продажи имущества, предельный

размер дефицита местного бюджета может превышать ограниче�

ние в 10%, но не более чем на величину поступлений от продажи

имущества.

Соблюдение предельных значений должно обеспечиваться 

и по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за

финансовый год.
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2. Источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета утверждают�

ся органами законодательной власти в законе о бюджете на оче�

редной финансовый год по основным видам привлеченных

средств.

Кредиты Банка России, приобретение Банком России долго�

вых обязательств РФ, субъектов РФ, муниципальных образова�

ний при их первичном размещении не могут быть источниками

финансирования дефицита бюджета.

1. Источниками финансирования дефицита федерального бюд�

жета являются:

1) внутренние источники в следующих формах:

а) кредиты, полученные Российской Федерацией от кре�

дитных организаций в валюте РФ;

б) государственные займы, осуществляемые путем выпус�

ка ценных бумаг от имени РФ;

в) бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других

уровней бюджетной системы РФ;

г) поступления от продажи имущества, находящегося 

в государственной собственности;

д) сумма превышения доходов над расходами по государ�

ственным запасам и резервам;

е) изменение остатков средств на счетах по учету средств

федерального бюджета;

2) внешние источники в следующих формах:

а) государственные займы, осуществляемые в иностран�

ной валюте путем выпуска ценных бумаг от имени РФ;

б) кредиты правительств иностранных государств, банков

и фирм, международных финансовых организаций, пре�

доставленные в иностранной валюте, привлеченные Рос�

сийской Федерацией.

Источниками финансирования дефицита бюджета субъекта РФ

могут быть внутренние источники в следующих формах:

1) государственные займы, осуществляемые путем выпуска

ценных бумаг от имени субъекта РФ;

2) бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других

уровней бюджетной системы РФ;

3) кредиты, полученные от кредитных организаций;
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4) поступления от продажи имущества, находящегося в госу�

дарственной собственности субъекта РФ;

5) изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд�

жета субъекта РФ.

Источниками финансирования дефицита местного бюджета

могут быть внутренние источники в следующих формах:

а) муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска

муниципальных ценных бумаг от имени муниципального об�

разования;

б) кредиты, полученные от кредитных организаций;

в) бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других

уровней бюджетной системы РФ;

г) поступления от продажи имущества, находящегося в му�

ниципальной собственности;

д) изменение остатков средств на счетах по учету средств мест�

ного бюджета.

3. Стабилизационный фонд РФ

Стабилизационный фонд РФ — часть средств федерального бюд�

жета, образующаяся за счет превышения цены на нефть над базовой

ценой на нефть, подлежащая обособленному учету, управлению 

и использованию в целях обеспечения сбалансированности феде�

рального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой.

Под ценой на нефть понимается цена на нефть сырую марки

«Юралс», определяемая в порядке, предусмотренном для установ�

ления ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую.

Под базовой ценой на нефть понимается цена на нефть сырую

марки «Юралс», эквивалентная 197,1 доллара США за одну тонну

(27 долларов США за один баррель).

Источниками формирования Стабилизационного фонда являются:

1) дополнительные доходы федерального бюджета, образуе�

мые расчетным путем за счет превышения цены на нефть над

базовой ценой;

2) остатки средств федерального бюджета на начало соответ�

ствующего финансового года, включая доходы, полученные от

размещения средств Стабилизационного фонда.
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Дополнительные доходы федерального бюджета, подлежащие

зачислению в Стабилизационный фонд в текущем месяце, опре�

деляются как сумма:

1) фактических поступлений в федеральный бюджет средств

вывозной таможенной пошлины на нефть сырую в текущем

месяце, умноженная на отношение разности действующей 

в текущем месяце ставки вывозной таможенной пошлины на

нефть сырую и расчетной ставки указанной пошлины при ба�

зовой цене на нефть к действующей в текущем месяце ставке

вывозной таможенной пошлины на нефть сырую;

2) фактических поступлений в федеральный бюджет средств

налога на добычу полезных ископаемых (нефть) в текущем

месяце, умноженная на отношение разности действующей 

в текущем месяце ставки налога на добычу полезных ископае�

мых (нефть) и расчетной ставки указанного налога при базо�

вой цене на нефть к действующей в текущем месяце ставке на�

лога на добычу полезных ископаемых (нефть).

Расчет и перечисление в Стабилизационный фонд средств произ�

водятся в порядке, определяемом Правительством РФ. В Стаби�

лизационный фонд в срок до 1 февраля года, следующего за отчет�

ным, зачисляются остатки средств федерального бюджета на начало

финансового года, за исключением остатков, по которым федераль�

ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год

или международным договором РФ установлен иной порядок ис�

пользования, а также свободных остатков средств федерального

бюджета, необходимых Министерству финансов РФ для покрытия

временных кассовых разрывов, возникающих в течение года при ис�

полнении федерального бюджета, в объеме, равном одной двадцать

четвертой утвержденных на соответствующий финансовый год рас�

ходов федерального бюджета, включая платежи по погашению госу�

дарственного внешнего долга РФ, без учета средств, направляемых 

в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату базовой части трудовой

пенсии.

Правительство РФ по итогам рассмотрения им отчета об ис�

полнении федерального бюджета за предыдущий финансовый

год до 1 июня текущего года уточняет объемы остатков средств

федерального бюджета, подлежащих использованию в соответ�

ствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соот�

ветствующий финансовый год.
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Средства Стабилизационного фонда используются для фи�

нансирования дефицита федерального бюджета при снижении

цены на нефть ниже базовой и на иные цели в случае, если накоп�

ленный объем средств Стабилизационного фонда превышает 

500 млрд руб.

Объемы использования средств Стабилизационного фонда

определяются федеральным законом о федеральном бюджете на

соответствующий финансовый год, проект которого вносится

Правительством РФ. Средства Стабилизационного фонда могут

размещаться в долговые обязательства иностранных государств.

Управление средствами Стабилизационного фонда осущест�

вляется Министерством финансов РФ в порядке, определяемом

Правительством РФ.

Отдельные полномочия по управлению средствами Стаби�

лизационного фонда осуществляются Центральным банком РФ

по договору с Правительством РФ.

Операции со средствами Стабилизационного фонда отра�

жаются на отдельных счетах Федерального казначейства, откры�

тых в Центральном банке РФ. Правительство РФ направляет еже�

квартальные и годовые отчеты в Государственную Думу Федераль�

ного Собрания и Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

о поступлении средств в Стабилизационный фонд, их размеще�

нии и использовании в составе отчетности об исполнении феде�

рального бюджета.

Министерство финансов РФ ежемесячно опубликовывает све�

дения об остатках средств Стабилизационного фонда на начало от�

четного месяца, объеме поступлений средств в Стабилизационный

фонд и использовании средств Стабилизационного фонда в отчет�

ном месяце.



ЛЕКЦИЯ № 14. Государственные 
внебюджетные фонды

Вне федерального бюджета образуются государственные фон�

ды денежных средств, управляемые органами государственной

власти РФ и предназначенные для реализации конституционных

прав граждан на:

1) социальное обеспечение по возрасту;

2) социальное обеспечение по болезни, инвалидности, в слу�

чае потери кормильца, рождения и воспитания детей и в дру�

гих случаях, предусмотренных законодательством РФ о со�

циальном обеспечении;

3) социальное обеспечение в случае безработицы;

4) охрану здоровья и получение бесплатной медицинской по�

мощи.

Средства государственных внебюджетных фондов находятся 

в федеральной собственности. Они не входят в состав бюджетов

всех уровней бюджетной системы РФ и изъятию не подлежат.

Государственными внебюджетными фондами РФ являются:

1) Пенсионный фонд РФ;

2) Фонд социального страхования РФ;

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

4) Государственный фонд занятости населения РФ.

Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов со�

ставляются органами управления указанных фондов и представ�

ляются органами исполнительной власти на рассмотрение законода�

тельных органов в составе документов и материалов, представляемых

одновременно с проектами соответствующих бюджетов на очеред�

ной финансовый год.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ рассмат�

риваются и утверждаются Федеральным Собранием в форме фе�

деральных законов одновременно с принятием федерального за�

кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

Проекты бюджетов территориальных государственных внебюд�

жетных фондов представляются органами исполнительной власти

субъектов РФ на рассмотрение законодательных органов субъек�
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тов РФ одновременно с представлением проектов законов

субъектов РФ о бюджете на очередной финансовый год и утверж�

даются одновременно с принятием законов субъектов РФ о бюд�

жете на очередной финансовый год.

Доходы государственных внебюджетных фондов формируются

за счет:

1) обязательных платежей, установленных законодатель�

ством РФ;

2) добровольных взносов физических и юридических лиц;

3) других доходов, предусмотренных законодательством РФ.

В бюджеты государственных внебюджетных фондов подлежат

зачислению распределяемые органами Федерального казначей�

ства по уровням бюджетной системы РФ налоговые доходы от

следующих налогов:

1) единого налога, взимаемого в связи с применением упро�

щенной системы налогообложения:

а) в бюджет Федерального фонда обязательного медицин�

ского страхования;

б) в бюджеты территориальных фондов обязательного ме�

дицинского страхования;

в) в бюджет Фонда социального страхования РФ;

2) минимального налога в связи с применением упрощенной

системы налогообложения:

а) в бюджет Пенсионного фонда РФ;

б) в бюджет Федерального фонда обязательного медицин�

ского страхования;

в) в бюджеты территориальных фондов обязательного ме�

дицинского страхования;

г) в бюджет Фонда социального страхования РФ;

3) единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности:

а) в бюджет Федерального фонда обязательного медицин�

ского страхования;

б) в бюджеты территориальных фондов обязательного ме�

дицинского страхования;

в) в бюджет Фонда социального страхования РФ;

4) единого сельскохозяйственного налога:

а) в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования;
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б) в территориальные фонды обязательного медицинско�

го страхования;

в) в Фонд социального страхования РФ.

Сбор и контроль за поступлением обязательных платежей 

в государственные внебюджетные фонды осуществляются тем же

органом исполнительной власти, на который возложены функ�

ции сбора налогов в федеральный бюджет.

Расходы государственных внебюджетных фондов
Расходование средств государственных внебюджетных фон�

дов осуществляется только на цели, определенные законодатель�

ством РФ, субъектов РФ, регламентирующим их деятельность 

в соответствии с бюджетами указанных фондов, утвержденными

федеральными законами, законами субъектов РФ.

Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фон�

дов осуществляется Федеральным казначейством.

Отчет об исполнении бюджета государственного внебюджет�

ного фонда составляется органом управления фонда и представ�

ляется Правительством РФ на рассмотрение и утверждение

Федеральному Собранию в форме федерального закона.

Отчет об исполнении бюджета территориального государ�

ственного внебюджетного фонда составляется органом управле�

ния фонда и представляется органом исполнительной власти

субъекта РФ на рассмотрение и утверждение законодательному

органу субъекта РФ в форме закона субъекта РФ.

Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюд�

жетных фондов осуществляется органами, обеспечивающими

контроль за исполнением бюджетов соответствующего уровня

бюджетной системы РФ, в порядке, установленном БК РФ для

соответствующих бюджетов.



ЛЕКЦИЯ № 15. Государственный 
и муниципальный долг

1. Государственный долг РФ

Государственный долг РФ — это долговые обязательства РФ

перед физическими и юридическими лицами, иностранными го�

сударствами, международными организациями и иными субъек�

тами международного права, включая обязательства по государ�

ственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией.

Государственный долг РФ полностью обеспечивается всем на�

ходящимся в федеральной собственности имуществом, состав�

ляющим государственную казну.

Федеральные органы государственной власти используют все

полномочия по формированию доходов федерального бюджета

для погашения долговых обязательств РФ и обслуживания госу�

дарственного долга РФ.

Долговые обязательства РФ могут существовать в форме:

1) кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени

РФ как заемщика с кредитными организациями, иностранны�

ми государствами и международными финансовыми органи�

зациями;

2) государственных займов, осуществленных путем выпуска

ценных бумаг от имени РФ;

3) договоров и соглашений о получении Российской Феде�

рацией бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюд�

жетной системы РФ;

4) договоров о предоставлении Российской Федерацией госу�

дарственных гарантий; 

5) соглашений и договоров, в том числе международных, за�

ключенных от имени РФ, о пролонгации и реструктуризации

долговых обязательств РФ прошлых лет.
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Долговые обязательства РФ могут быть краткосрочными (до 1 го�

да), среднесрочными (свыше одного года до 5 лет) и долгосрочны�

ми (свыше 5 до 30 лет).

Долговые обязательства РФ погашаются в сроки, которые

определяются конкретными условиями займа и не могут превы�

шать 30 лет.

Изменение условий выпущенного в обращение государствен�

ного займа, в том числе сроков выплаты и размера процентных

платежей, срока обращения, не допускается.

В объем государственного внутреннего долга РФ включаются:

1) основная номинальная сумма долга по государственным

ценным бумагам РФ;

2) объем основного долга по кредитам, полученным Рос�

сийской Федерацией;

3) объем основного долга по бюджетным кредитам, получен�

ным Российской Федерацией от бюджетов других уровней;

4) объем обязательств по государственным гарантиям, пре�

доставленным Российской Федерацией.

В объем государственного внешнего долга РФ включаются:

1) объем обязательств по государственным гарантиям, предо�

ставленным Российской Федерацией;

2) объем основного долга по полученным Российской Феде�

рацией кредитам правительств иностранных государств, кре�

дитных организаций, фирм и международных финансовых ор�

ганизаций.

Государственный долг субъекта РФ — совокупность долговых

обязательств субъекта РФ; он полностью и без условий обеспечи�

вается всем находящимся в собственности субъекта РФ иму�

ществом, составляющим казну субъекта РФ.

Долговые обязательства субъекта РФ могут существовать 

в форме:

1) кредитных соглашений и договоров;

2) государственных займов субъекта РФ, осуществляемых пу�

тем выпуска ценных бумаг субъекта РФ;

3) договоров и соглашений о получении субъектом РФ бюд�

жетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ;
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4) договоров о предоставлении государственных гарантий

субъекта РФ;

5) соглашений и договоров, в том числе международных, за�

ключенных от имени субъекта РФ, о пролонгации и реструк�

туризации долговых обязательств субъектов РФ прошлых лет.

Долговые обязательства субъекта РФ не могут существовать 

в иных формах, за исключением предусмотренных настоящим

пунктом.

В объем государственного долга субъектов РФ включаются:

1) основная номинальная сумма долга по государственным

ценным бумагам субъектов РФ;

2) объем основного долга по кредитам, полученным субъек�

том РФ;

3) объем основного долга по бюджетным кредитам, получен�

ным субъектом РФ от бюджетов других уровней;

4) объем обязательств по государственным гарантиям, пре�

доставленным субъектом РФ.

Долговые обязательства субъекта РФ погашаются в сроки, ко�

торые определяются условиями заимствований и не могут превы�

шать 30 лет.

Формы и виды государственных ценных бумаг, выпускаемых

от имени субъекта РФ, условия их выпуска и обращения опреде�

ляются соответствующими органами государственной власти

субъектов РФ в соответствии с Бюджетным кодексом и федераль�

ным законом об особенностях эмиссии и обращения государст�

венных и муниципальных ценных бумаг.

Законодательные органы субъекта РФ и органы исполнитель�

ной власти субъекта РФ используют все полномочия по форми�

рованию доходов бюджета субъекта РФ для погашения своих дол�

говых обязательств и обслуживания долга.

Муниципальный долг — совокупность долговых обязательств

муниципального образования, которые полностью и без условий

обеспечиваются всем муниципальным имуществом, составляю�

щим муниципальную казну.

Долговые обязательства муниципального образования могут

существовать в форме:

1) кредитных соглашений и договоров;
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2) займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных

ценных бумаг;

3) договоров и соглашений о получении муниципальным об�

разованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней

бюджетной системы РФ;

4) договоров о предоставлении муниципальных гарантий.

Долговые обязательства муниципального образования не мо�

гут существовать в иных формах, за исключением предусмотрен�

ных настоящим пунктом.

В объем муниципального долга включаются:

1) основная номинальная сумма долга по муниципальным

ценным бумагам;

2) объем основного долга по кредитам, полученным муници�

пальным образованием;

3) объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным

муниципальным образованием от бюджетов других уровней;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, пре�

доставленным муниципальным образованием.

Органы местного самоуправления используют все полномо�

чия по формированию доходов местного бюджета для погашения

своих долговых обязательств и обслуживания долга.

Долговые обязательства муниципального образования пога�

шаются в сроки, которые определяются условиями заимствова�

ний и не могут превышать 10 лет.

Управление государственным долгом РФ осуществляется Прави�

тельством РФ. Управление государственным долгом субъекта РФ

осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ.

Управление муниципальным долгом осуществляется уполномо�

ченным органом местного самоуправления.

Законом субъекта РФ о бюджете, правовым актом органа мест�

ного самоуправления о местном бюджете на очередной финансо�

вый год должен быть установлен верхний предел долга субъекта

РФ, муниципального долга с указанием в том числе предельного

объема обязательств по государственным или муниципальным

гарантиям.

Предельный объем государственного долга субъекта РФ, му�

ниципального долга не должен превышать объем доходов соот�
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ветствующего бюджета без учета финансовой помощи из бюдже�

тов других уровней бюджетной системы РФ.

Затраты по размещению, выплате доходов и погашению дол�

говых обязательств РФ осуществляются за счет средств федераль�

ного бюджета. Обслуживание государственного внутреннего дол�

га РФ производится Банком России и его учреждениями путем

осуществления операций по размещению долговых обязательств

РФ, их погашению и выплате доходов в виде процентов по ним

или в иной форме.

Выполнение Банком России функций генерального агента

Правительства РФ по размещению долговых обязательств, их по�

гашению и выплате доходов в виде процентов по ним осущест�

вляется на основе специальных соглашений, заключаемых с фе�

деральным органом исполнительной власти, уполномоченным

Правительством РФ выполнять функции эмитента государствен�

ных ценных бумаг.

Банк России осуществляет функции генерального агента по об�

служиванию государственного внутреннего долга безвозмездно.

Оплата услуг агентов по размещению и обслуживанию госу�

дарственного долга осуществляется за счет средств федерального

бюджета, выделенных на обслуживание государственного долга.

Обслуживание государственного внутреннего долга субъекта

РФ, муниципального долга производится в соответствии с феде�

ральными законами, законами субъекта РФ и правовыми актами

органов местного самоуправления.

Информация о долговых обязательствах вносится уполномо�

ченными органами в Государственную долговую книгу РФ, госу�

дарственную долговую книгу субъекта РФ или муниципальную

долговую книгу в срок, не превышающий 3 дня с момента возник�

новения обязательства.

Информация, внесенная в муниципальную долговую книгу,

подлежит обязательной передаче органу, ведущему государствен�

ную долговую книгу соответствующего субъекта РФ, затем дан�

ная информация передается органу, ведущему Государственную

долговую книгу РФ, в порядке и в сроки, которые установлены

этим органом. В Государственную долговую книгу РФ вносятся
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сведения об объеме долговых обязательств РФ, о дате возникно�

вения обязательств, формах обеспечения обязательств, об испол�

нении указанных обязательств полностью или частично и другая

информация. Состав, порядок и сроки представления информа�

ции устанавливаются Правительством РФ.

В государственную долговую книгу субъекта РФ вносятся све�

дения об объеме долговых обязательств субъекта РФ по всем го�

сударственным заимствованиям субъекта РФ, о дате осуществления

заимствований, формах обеспечения обязательств, об исполне�

нии указанных обязательств полностью или частично, а также

другая информация, состав которой устанавливается органом ис�

полнительной власти субъекта РФ.

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объе�

ме долговых обязательств муниципальных образований, о дате

осуществления заимствований, формах обеспечения обяза�

тельств, об исполнении указанных обязательств полностью или

частично, а также другая информация, состав которой устанавли�

вается представительным органом местного самоуправления.

2. Внешние и внутренние заимствования

Государственные внешние заимствования РФ используются для

покрытия дефицита федерального бюджета и для погашения го�

сударственных долговых обязательств РФ.

Право осуществления государственных внешних заимствова�

ний РФ и заключения договоров о предоставлении государствен�

ных гарантий для привлечения внешних кредитов принадлежит

РФ. От имени РФ осуществлять внешние заимствования может

Правительство РФ либо уполномоченный Правительством РФ

ответственный федеральный орган исполнительной власти.

Государственные и муниципальные внутренние заимствования ис�

пользуются для покрытия дефицитов соответствующих бюджетов, 

а также для финансирования расходов соответствующих бюджетов 

в пределах расходов на погашение государственных и муниципаль�

ных долговых обязательств. От имени РФ право осуществления го�

сударственных внутренних заимствований и выдачи государствен�

ных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов
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(займов) принадлежит Правительству РФ либо уполномоченному

Правительством РФ ответственному федеральному органу исполни�

тельной власти. От имени субъекта РФ право осуществления госу�

дарственных внутренних заимствований и выдачи государственных

гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов)

принадлежит единственному уполномоченному органу исполни�

тельной власти субъекта РФ.

От имени муниципального образования право осуществления

муниципальных внутренних заимствований и выдачи муници�

пальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов

принадлежит уполномоченному органу местного самоуправле�

ния в соответствии с уставом муниципального образования.

Реструктуризация долга — это основанное на соглашении пре�

кращение долговых обязательств, составляющих государственный

или муниципальный долг, с заменой указанных долговых обяза�

тельств иными долговыми обязательствами, предусматривающи�

ми другие условия обслуживания и погашения обязательств.

Реструктуризация может быть осуществлена с частичным списа�

нием суммы основного долга.

Предельные объемы государственного внутреннего и внешне�

го долга, пределы внешних заимствований РФ на очередной фи�

нансовый год утверждаются федеральным законом о федераль�

ном бюджете на очередной финансовый год с разбивкой долга по

формам обеспечения обязательств.

Предельный объем государственных внешних заимствований

РФ не должен превышать годовой объем платежей по обслужива�

нию и погашению государственного внешнего долга РФ.

В РФ действует единая система учета и регистрации государ�

ственных заимствований РФ. Субъекты РФ, муниципальные об�

разования регистрируют свои заимствования в Министерстве

финансов РФ.

Министерство финансов РФ ведет государственные книги

внутреннего и внешнего долга РФ — это Государственная долго�

вая книга РФ.

Программа государственных внешних заимствований РФ —

это перечень внешних заимствований РФ на очередной финансо�
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вый год с разделением на несвязанные (финансовые) и целевые

иностранные заимствования с указанием по каждому из них:

1) для несвязанных (финансовых) заимствований:

а) источника привлечения;

б) суммы заимствования;

в) срока погашения;

2) для целевых иностранных заимствований:

а) конечного получателя;

б) цели заимствования и направления использования;

в) источника заимствования;

г) суммы заимствования;

д) срока погашения;

е) гарантий третьих лиц по возврату средств в федераль�

ный бюджет конечным заемщиком, если для него преду�

смотрен такой возврат, с указанием организации, предоста�

вившей гарантию, срока действия и объема обязательств

по гарантии;

ж) оценки объема использованных средств до начала оче�

редного финансового года;

з) прогноза объема использования средств в очередном

финансовом году.

Согласно Программе государственных внешних заимствова�

ний РФ, объем, детализированный по конкретным займам, должен

составлять свыше 85% общего объема внешних заимствований, 

в нее (программу) включаются соглашения о займах, заключен�

ных в предыдущие годы.

Программа государственных внутренних заимствований РФ,

субъектов РФ, муниципальных образований

Программа государственных внутренних заимствований РФ,

субъектов РФ, муниципальных образований — это перечень внут�

ренних заимствований РФ, субъектов РФ, муниципальных обра�

зований на очередной финансовый год по видам заимствований,

общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефици�

та бюджета и погашение государственных, муниципальных долго�

вых обязательств.

В случае выпуска долговых обязательств РФ, субъектов РФ,

муниципальных образований с обеспечением исполнения обяза�
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тельств в виде обособленного имущества, программа государ�

ственных внутренних заимствований РФ, субъектов РФ, муници�

пальных образований должна содержать количественные данные

об эмиссии указанных обязательств, выраженные в валюте РФ, 

а также перечень имущества, которое может служить обеспечением

исполнения этих обязательств в течение срока заимствования.

Данная программа представляется федеральным органом ис�

полнительной власти, органом исполнительной власти субъекта

РФ соответствующему законодательному органу в виде приложе�

ния к проекту закона о бюджете на очередной финансовый год, 

в которую в обязательном порядке включаются соглашения о зай�

мах, заключенные в предыдущие годы.

Осуществление государственных или муниципальных заим�

ствований, предоставление государственных или муниципальных

гарантий иным заемщикам допускаются в случае утверждения

федеральным законом, законом субъекта РФ или решением орга�

на местного самоуправления о бюджете соответствующего уровня

на текущий финансовый год следующих параметров:

1) привлечения средств из источников финансирования де�

фицита бюджета;

2) предельного размера государственного или муниципаль�

ного долга;

3) расходов на обслуживание соответствующего государст�

венного или муниципального долга в текущем финансовом

году. При этом предельный объем расходов на обслуживание

государственного долга субъекта РФ или муниципального дол�

га, утвержденный законом о бюджете соответствующего уров�

ня, не должен превышать 15% объема расходов бюджета соот�

ветствующего уровня.

Поступления в бюджет средств от заимствований и других дол�

говых обязательств отражаются в бюджете как источники финан�

сирования дефицита бюджета.

Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая

дисконт, или разницу между ценой размещения и ценой погаше�

ния (выкупа) по государственным или муниципальным ценным

бумагам, отражаются в бюджете как расходы на обслуживание го�

сударственного или муниципального долга.
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Доходы, полученные от размещения государственных или му�

ниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номиналь�

ную стоимость, доходы, полученные в качестве накопленного ку�

понного дохода, доходы, полученные в случае выкупа ценных

бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение

фактических расходов на обслуживание государственного или

муниципального долга в текущем году.

Погашение основной суммы долга РФ, долга субъекта РФ, му�

ниципального долга, возникшего из государственных или муни�

ципальных заимствований, учитывается в источниках финанси�

рования дефицита соответствующего бюджета путем уменьшения

объема источников финансирования дефицита соответствующе�

го бюджета.

В случае выпуска государственных или муниципальных цен�

ных бумаг, гарантией исполнения обязательств по которым яв�

ляется обособленное имущество, находящееся в государственной

или муниципальной собственности, в соответствии с условиями

эмиссии исполнение обязательств по таким ценным бумагам мо�

жет осуществляться путем передачи в собственность владельцев

этих государственных или муниципальных ценных бумаг, имущест�

ва, явившегося обеспечением выпуска указанных государствен�

ных или муниципальных ценных бумаг.

При исполнении обязательств по государственным или муни�

ципальным ценным бумагам, гарантией исполнения обязательств

по которым является обособленное имущество, путем передачи

кредиторам указанного имущества размер государственного или

муниципального долга уменьшается на величину основного долга

по погашаемым таким образом обязательствам.

3. Государственные и муниципальные гарантии

Государственной или муниципальной гарантией является способ

обеспечения гражданско�правовых обязательств, в силу которого со�

ответственно РФ, субъект РФ или муниципальное образование —

гарант дает письменное обязательство отвечать за исполнение

лицом, которому дается государственная или муниципальная гаран�

тия, обязательства перед третьими лицами полностью или ча�

стично.
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Письменная форма государственной или муниципальной га�

рантии обязательна.

Несоблюдение письменной формы государственной или му�

ниципальной гарантии влечет ее ничтожность.

В государственной или муниципальной гарантии указываются:

1) сведения о гаранте, включающие его наименование (РФ,

субъект РФ, муниципальное образование) и наименование

органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

2) определение объема обязательств по гарантии.

Срок гарантии определяется сроком исполнения обяза�

тельств, по которым предоставлена гарантия.

Гарантии в основном предоставляются на конкурсной основе.

Гарант по государственной или муниципальной гарантии не�

сет субсидиарную ответственность дополнительно к ответствен�

ности должника по гарантированному им обязательству, а обяза�

тельство гаранта перед третьим лицом ограничивается уплатой

суммы, соответствующей объему обязательств по гарантии.

Гарант, исполнивший обязательство получателя гарантии,

имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, упла�

ченных третьему лицу по государственной или муниципальной

гарантии, в полном объеме в порядке, предусмотренном граждан�

ским законодательством РФ.

Гарантии по обязательствам, составляющим государственный

внешний долг РФ, могут предусматривать солидарную ответ�

ственность гаранта. Исполнение государственных и муниципаль�

ных гарантий подлежит отражению в составе расходов бюджетов

как предоставление кредитов.

Предоставление государственных гарантий РФ

Общая сумма предоставленных государственных гарантий РФ

для обеспечения обязательств в валюте РФ включается в состав

государственного внутреннего долга РФ как вид долгового обяза�

тельства. Федеральным законом о федеральном бюджете на оче�

редной финансовый год утверждаются государственные гарантии РФ,

выдаваемые отдельному субъекту РФ, муниципальному образова�

нию или юридическому лицу на сумму, превышающую 1 млн ми�

нимальных размеров оплаты труда.
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Общая сумма предоставленных государственных гарантий РФ

для обеспечения обязательств в иностранной валюте включается

в состав государственного внешнего долга РФ как вид долгового

обязательства. Отдельно должны утверждаться государственные

гарантии РФ на сумму, превышающую сумму, эквивалентную 

10 млн долларов США.

При исполнении получателем государственной гарантии РФ

своих обязательств перед третьим лицом, на соответствующую

сумму сокращается внешний или внутренний государственный

долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета. Мини�

стерство финансов РФ либо другой орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством РФ, ведет учет выданных га�

рантий, исполнения получателями указанных гарантий своих

обязательств, обеспеченных государственными гарантиями РФ, 

а также случаев осуществления государством платежей по выдан�

ным гарантиям.

Государственной Думе, на основе данных этого отчета, пред�

ставляется подробный отчет о выданных гарантиях по всем полу�

чателям указанных гарантий, об исполнении этими получателями

обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и осущест�

влении государством платежей по выданным гарантиям.

Государственные гарантии РФ предоставляются Правительст�

вом РФ. Министерство финансов РФ на всех переговорах о предо�

ставлении государственных гарантий РФ заключает соответствую�

щие соглашения от имени Правительства РФ.

В случае предоставления государственной гарантии РФ

Министерство финансов РФ обязано провести проверку финан�

сового состояния получателя государственной гарантии РФ.

Предоставление государственных гарантий субъектов РФ, муни>

ципальных гарантий

Государственные гарантии субъектов РФ и муниципальные

гарантии предоставляются субъектам РФ, муниципальным обра�

зованиям и юридическим лицам для обеспечения исполнения их

обязательств перед третьими лицами. В договоре о предоставле�

нии государственной или муниципальной гарантии должно быть

указано обязательство, которое ею обеспечивается.
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Законом о бюджете на очередной финансовый год устанавли�

вается перечень предоставляемых отдельным субъектам РФ, муни�

ципальным образованиям и юридическим лицам гарантий на сум�

му, превышающую 0,01% расходов соответствующего бюджета.

Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав

долга субъекта РФ, муниципального долга как вид долгового обя�

зательства.

При исполнении получателем гарантии своих обязательств

перед третьим лицом на соответствующую сумму сокращается

долг субъекта РФ, муниципальный долг, что отражается в отчете

об исполнении бюджета. Соответствующий финансовый орган

ведет учет выданных гарантий, исполнения получателями указан�

ных гарантий своих обязательств, обеспеченных указанными га�

рантиями, а также учет осуществления платежей по выданным га�

рантиям.

На основании данных этого учета представительному органу

власти представляется подробный отчет о выданных гарантиях по

всем получателям указанных гарантий, об исполнении этими получа�

телями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и осу�

ществлении платежей по выданным гарантиям. Государственные га�

рантии предоставляются соответствующим органом исполнительной

власти.

Муниципальные гарантии предоставляются уполномоченным

органом местного самоуправления.

В случае предоставления государственной или муниципаль�

ной гарантии соответствующий финансовый орган обязан про�

вести проверку финансового состояния получателя указанной га�

рантии. Представительный орган поручает контрольному органу

субъекта РФ, муниципального образования провести проверку

финансового состояния получателя государственной или муни�

ципальной гарантии.



ЛЕКЦИЯ № 16. Бюджетная политика РФ

1. О бюджетной политике в 2008–2010 гг. 

Проводимая бюджетная политика в целом соответствует страте�

гическим целям экономического развития РФ, повышения качества

жизни и обеспечения безопасности ее граждан, задачам, опреде�

ленным Бюджетным посланием Президента РФ Федеральному соб�

ранию от 9 марта 2007 г. «О бюджетной политике в 2008–2010 гг.».

Реализуются приоритетные национальные проекты. Создается

основа для решения назревших проблем повышения качества обра�

зования, улучшения здоровья населения, обеспечения граждан

доступным и комфортным жильем, формирования достойных усло�

вий жизни на селе и развития агропромышленного производства.

Увеличены: оплата труда работников организаций бюджетной

сферы, денежное довольствие военнослужащих и сотрудников пра�

воохранительных органов, пенсии и ряд пособий в связи с мате�

ринством и воспитанием детей.

Проведенная реформа системы натуральных льгот повысила эф�

фективность социальной поддержки населения. Бюджетные средст�

ва на эти цели предусматриваются в необходимых объемах.

В федеральном бюджете на 2008 г. увеличены объемы инвести�

ционных расходов государства, создан Инвестиционный фонд. 

Повысились прозрачность и объективность системы финансовой

поддержки субъектов РФ, но применяемые при распределении до�

таций механизмы по�прежнему недостаточно ориентированы на

стимулирование роста собственного налогового потенциала.

Расширен круг собственных полномочий органов государствен�

ной власти субъектов РФ и делегированных им полномочий с пре�

доставлением субвенций из федерального бюджета.

Органы государственной власти субъектов РФ получили право

в установленных законом случаях участвовать в осуществлении пол�

номочий РФ с осуществлением расходов за счет средств бюджетов
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субъектов РФ. Аналогичные решения приняты и в отношении орга�

нов местного самоуправления.

Особенностью бюджетного процесса 2008 г. стало формирова�

ние собственных бюджетов нескольких тысяч вновь появившихся

муниципальных образований. При этом принятые на федеральном

уровне решения позволили субъектам РФ самостоятельно опреде�

лять сроки и порядок перехода к модели организации местного са�

моуправления с учетом реальной ситуации на местах.

Продолжен курс на снижение общей налоговой нагрузки на эко�

номику. Отношение общего объема обязательных платежей к объе�

му валового внутреннего продукта постепенно снижается. Приняты

решения, направленные на стимулирование инвестиционной и ин�

новационной деятельности.

В частности, утверждена новая форма налоговой декларации по

налогу на добавленную стоимость.

Реализован ряд мер по совершенствованию налогообложения

прибыли организаций. Введены меры налогового стимулирования

для компаний, работающих в особых экономических зонах.

Отменен налог на имущество, переходящее в порядке наследо�

вания.

Снизилась базовая ставка единого социального налога, что обес�

печило уменьшение налоговой нагрузки, прежде всего, для обраба�

тывающих отраслей промышленности. Не достигнута вторая цель

реформы налогообложения фонда оплаты труда — массового выво�

да «из тени» доходов граждан.

Отменены лимиты на предоставление отсрочек и рассрочек по

уплате налоговых платежей. Но распределение компетенции по их

предоставлению между органами власти не установлено.

Законодательно установлен механизм исполнения судебных ре�

шений по искам к органам государственной власти и органам мест�

ного самоуправления.

Продолжено сокращение объема государственного внешнего дол�

га. Возросла роль РФ в усилиях международного сообщества по ре�

шению проблемы долгового бремени беднейших стран.

Продолжилось реформирование бюджетного процесса. Сфор�

мирована нормативно�методическая база для составления перспек�

тивного финансового плана и проекта федерального бюджета, ве�
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дения реестров расходных обязательств, разработки и реализации

ведомственных целевых программ.

Ведомственные целевые программы пока не стали действенным

инструментом оптимизации действующих расходных обязательств

и их привязки к конкретным измеримым результатам. Неоправдан�

но затянулась подготовка комплексных изменений в Бюджетном ко�

дексе РФ, направленных на приведение его в соответствие с совре�

менными требованиями и принципами эффективного управления

общественными финансами, что объективно сдерживает внедрение

модели среднесрочного бюджетирования, ориентированного на

результаты.

2. Основные задачи бюджетной политики
на 2008–2010 гг.

При формировании и реализации бюджетной политики Прави�

тельству РФ надлежит предпринять действия по следующим направ�

лениям.

1. Необходимо превратить федеральный бюджет в эффективный

инструмент макроэкономического регулирования. В перспективе

нужно обеспечить снижение инфляции до приемлемого уровня

3–4% в год. Этому должно способствовать соблюдение принципа

адекватности реальных темпов роста бюджетных расходов, темпам рос�

та экономики с учетом планируемого на перспективу снижения на�

логового бремени, проведение взвешенной политики в сфере исполь�

зования конъюнктурных сверхдоходов от экспорта углеводородов,

регулирование тарифов на продукцию субъектов естественных мо�

нополий, а также реализация бюджетных программ, направленных

на устранение инфраструктурных ограничений в экономике, прово�

цирующих дополнительный рост цен.

2. Необходимо обеспечить долгосрочную сбалансированность

бюджета. На первый план выдвигается задача обеспечения устой�

чивости бюджетных расходов независимо от конъюнктуры сырье�

вых цен, при условии, что будет уменьшаться необходимость стери�

лизации избыточного денежного предложения в целях стабилизации

макроэкономических показателей.

Для этого необходимо Стабилизационный фонд Российской Фе�

дерации преобразовать в Резервный фонд и Фонд будущих поко�

лений.
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Резервный фонд должен обеспечивать расходы бюджета в слу�

чае значительного снижения цен на нефть в среднесрочной пер�

спективе.

Объем Резервного фонда, а также объем доходов от нефти и га�

за, которые используются для финансирования расходов феде�

рального бюджета, необходимо законодательно зафиксировать в про�

центном отношении к валовому внутреннему продукту. При этом

необходимо предусмотреть трехлетний период для перехода к но�

вым принципам управления нефтегазовыми доходами.

Фонд будущих поколений должен аккумулировать доходы от

нефти и газа, образованных в результате превышения доходов от

нефтегазового сектора над отчислениями в Резервный фонд, и сред�

ствами, используемыми для финансирования расходов федерально�

го бюджета.

Правительству РФ необходимо разработать механизмы и соот�

ветствующие изменения в бюджетное законодательство, которые

смогут обеспечить увеличение доходов от размещения накоплен�

ных средств.

3. Необходимо увеличить горизонт бюджетного планирования.

В качестве основы для перехода к долгосрочному финансовому пла�

нированию можно рассматривать формирование и утверждение фе�

дерального бюджета на трехлетний период. Требуется практический

опыт разработки и использования долгосрочных (на период до

10–15 лет и более) бюджетных прогнозов, которые включают в се�

бя количест�венные критерии устойчивости бюджетной системы,

приемлемость налоговой и долговой нагрузок и оценки рисков для

бюджетной системы.

Необходимо сделать оценку объемов публичных обязательств

Российской Федерации, прежде всего пенсионных, и основных бюд�

жетных программ на долгосрочную перспективу с учетом влияю�

щих на них устойчивых факторов и тенденций.

У субъектов Российской Федерации и муниципальных образо�

ваний уже в 2007 г.  появилась возможность формирования и утверж�

дения своих бюджетов на трехлетний период.

4. Необходимо обеспечить исполнение расходных обязательств.

Решения об отмене действующих обязательств, их прекращение или

реструктуризация должны вырабатываться до завершения формиро�

вания проекта бюджета.
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Необходим взвешенный подход к увеличению и принятию но�

вых расходных обязательств с учетом имеющихся ресурсов. Нужно

сформировать четкий механизм оценки финансовых возможностей

для принятия новых обязательств, определения их объема и состава,

оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных реше�

ний. Новые бюджетные программы и законодательные инициати�

вы могут быть приняты только при наличии полной уверенности

в возможности их финансового обеспечения.

5. Необходимо провести анализ эффективности всех расходов

бюджета. Нужно ввести в практику деятельности Правительства РФ

современные методы оценки эффективности бюджетных расходов

с точки зрения конечных целей социально�экономической полити�

ки, при этом требуется обязательное соизмерение с этими целями

достигнутых результатов. Так как задача бюджетной политики —

это последовательное повышение качества жизни граждан, то необ�

ходимы не только отчеты о предоставлении медицинских и образо�

вательных услуг, а достижение результатов по снижению заболе�

ваемости и смертности, повышению конкурентоспособности наших

школьников и студентов. Именно поэтому уже на этапе разработки

отдельных мероприятий и комплексных программ Правительству РФ

следует определять конечные цели реализуемых действий и проце�

дуры оценки последствий этих действий.

Необходимо расширять состав и улучшать качество информации,

которая предоставляется законодательным органам, общественности,

гражданам о достигнутых и планируемых целях бюджетной полити�

ки и результатах использования бюджетных ассигнований, в том

числе об эффективности реализации бюджетных программ.

Необходимо усилить статистическое наблюдение за результата�

ми осуществляемых программ, внедрение регулярных специализи�

рованных статистических обследований, призванных обеспечить

оценку эффективности бюджетных расходов.

6. Необходимо перейти на современные принципы осуществ�

ления государственных капитальных вложений. Основным до�

кументом, который регламентирует взаимоотношения между госу�

дарственным заказчиком и подрядчиком, может стать контракт,

который  заключается на весь период реализации инвестицион�

ного проекта. При этом в данном  контракте должны быть четко

зафиксированы обязательства подрядчика по сдаче объекта в экс�
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плуатацию и обязательства государства по финансированию. Рас�

ходы на весь период реализации инвестиционного проекта, в от�

ношении которого заключен государственный контракт, подлежат

включению в расходные обязательства государства и не могут быть

пересмотрены. Сметные расчеты, которые проводятся при проек�

тировании объекта государственных капитальных вложений, долж�

ны опираться на реальную оценку стоимости необходимых работ,

оборудования и материалов и рассчитываться в ценах соответст�

вующих лет. При этом смету необходимо рассматривать исключи�

тельно как составную часть конкурсной документации при проведе�

нии подрядных торгов, а в дальнейшем подрядчик должен обладать

свободой выбора наиболее эффективных и экономичных способов

реализации проекта.

7. Необходимо применять механизмы, которые стимулируют бюд�

жетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг

и повышению эффективности бюджетных расходов, а также меха�

низмы, стимулирующие расширение полномочий главных распо�

рядителей бюджетных средств по определению форм финансового

обеспечения оказания государственных услуг.

Главные распорядители бюджетных средств должны иметь пол�

номочия, которые позволили бы самостоятельно определять формы

финансового обеспечения и способы предоставления государствен�

ных услуг, включая предоставление государственной услуги непо�

средственно бюджетным учреждением на основе государственного

задания или закупку услуги на рынке на основе государственного

заказа. Те же принципы должны распространяться и на предостав�

ление муниципальных услуг.

Правительству РФ необходимо принять меры по реализации си�

стемы одноканального финансирования в сфере здравоохранения

и системы нормативно�подушевого финансирования в сфере обра�

зования с учетом результатов проводимых в 2007 г.  экспериментов

по внедрению соответствующих механизмов финансирования в ря�

де субъектов РФ.

Право самостоятельно определять направления расходования

средств для достижения показателей задания необходимо предоста�

вить бюджетным учреждениям.

Необходимо начать работу по преобразованию бюджетных уч�

реждений в автономные учреждения в тех сферах предоставления
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социальных услуг, где это может создать существенные стимулы для

повышения эффективности деятельности.

8. Необходимо повысить качество финансового менеджмента

в бюджетном секторе.

Усиление ответственности органов исполнительной власти и бюд�

жетных учреждений за результативность бюджетных расходов и по�

вышение качества государственных и муниципальных услуг должно

сопровождаться расширением их полномочий, созданием стимулов

к повышению прозрачности и эффективности использования бюд�

жетных средств, прекращением практики мелочной регламентации

их деятельности.

Данный контроль необходим для более действенного, ориен�

тированного не только на выявление, но и на предотвращение фи�

нансовых нарушений, он должен создавать основу для принятия

конкретных управленческих решений. Только на этой основе в го�

сударственном секторе может быть создана эффективная система

аудита результативности бюджетных расходов.

9. Необходимо определить стратегии дальнейшей реализации пен�

сионной реформы, решения проблемы несбалансированности Пен�

сионного фонда РФ. В пенсионной сфере должны производиться

долгосрочные расчеты сбалансированности пенсионной системы,

ставиться целевые ориентиры относительно уровня коэффициента

замещения и приемлемой налоговой нагрузки на фонд оплаты тру�

да, происходить формирование механизмов укрепления накопи�

тельной составляющей пенсионной системы, включая стимулирова�

ние добровольных пенсионных накоплений граждан.

10. Необходимо уделить особое внимание формированию и реа�

лизации федеральной целевой программы, которая направлена на

содействие опережающему социально�экономическому развитию

Дальнего Востока и Забайкалья. Необходимо задействовать все имею�

щиеся для этой программы инструменты государственной финансо�

вой политики, в том числе в увязке с привлечением частного софинан�

сирования соответствующих программных мероприятий. Необходимо

продумать систему мер налоговой и таможенно�тарифной политик,

которые стимулируют инвестиционную деятельность в соответствую�

щих регионах.
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3. Основные направления налоговой политики

В ближайшие три года налоговая политика должна быть ориен�

тирована на создание максимально комфортных условий для рас�

ширения экономической деятельности и перехода экономики на

инновационный путь развития, а также на дальнейшее снижение

масштабов уклонения от налогообложения.

Необходимо рассмотреть возможность дальнейшего снижения на�

логового бремени, а также исключения чрезмерно обременительных

процедур зачета (возврата) соответствующих платежей по налогу на

добавленную стоимость (НДС).

В перспективе нет необходимости изменять порядок налогооб�

ложения доходов физических лиц, сохранив при этом единую став�

ку налога, так как ее применение уже доказало свою эффектив�

ность.

При этом необходимо продолжить повышение размеров выче�

тов при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Необходимо принять главу НК РФ, которая будет регулировать

взимание налога на жилую недвижимость граждан, исчисляемого от

рыночной цены объекта недвижимости. При этом систему налого�

вых вычетов необходимо пересмотреть таким образом, чтобы нало�

говое бремя в отношении малообеспеченных граждан осталось на

прежнем уровне.

Необходимо урегулировать в НК РФ вопросы налогообложения

некоммерческих организаций с целью их более активного включе�

ния в осуществление социальной деятельности, а также принять фе�

деральный закон, который будет направлен на налоговое стимули�

рование научной и инновационной деятельности.

В Российской Федерации необходимо принять решение о реали�

зации института консолидированной налоговой отчетности в целях

более справедливого распределения средств между субъектами РФ.

В НК РФ необходимо внести поправки, которые будут направ�

лены на совершенствование налогового контроля за использованием

трансфертных цен в целях минимизации налогов. При этом проце�

дуры данного контроля должны быть максимально простыми и по�

нятными как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов.

Новые правила не должны привести к дополнительным сложностям

в отраслях, которые производят продукцию с высокой добавленной
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стоимостью, где в настоящее время формируются вертикально ин�

тегрированные структуры.

Необходимо продолжить работу по реформированию системы

взимания акцизов в целях стимулирования потребления более ка�

чественных товаров. В частности, необходимо дифференцировать

ставки акциза на бензин исходя из его качества, имея в виду уста�

новление более низкой ставки на высококачественный бензин и бо�

лее высокой ставки на бензин низкого качества.

Изменения в ставках таможенных пошлин должны ориентиро�

ваться на стимулирование технологической модернизации россий�

ской экономики, расширение производства продукции высокой

степени передела.

4. Основные приоритеты бюджетных расходов

Правительству Российской Федерации при формировании проек�

та федерального бюджета на 2008–2010 гг. следует исходить из необ�

ходимости финансового обеспечения принятых решений по реали�

зации крупных программ и проектов, имеющих общенациональное

значение.

Необходимо обеспечить выделение средств на реализацию прио�

ритетных национальных проектов. При осуществлении проекта

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» особое вни�

мание необходимо обратить на расширение государственной поддерж�

ки создания коммунальной инфраструктуры на земельных участках,

предназначенных для жилищного строительства.

Соответствующим финансированием должны быть обеспечены

мероприятия по развитию агропромышленного комплекса, которые

сконцентрированы в Государственной программе развития сельско�

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про�

дукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.

В 2010 г. предстоит осуществить первые фактические выплаты

за счет средств материнского (семейного) капитала. Необходимо

сформировать систему управления средствами материнского капи�

тала и предусмотреть необходимые бюджетные расходы.

Необходимо увеличить расходы на образование и здравоохра�

нение.

Необходимо определить сроки поэтапного повышения МРОТ до

уровня не ниже прожиточного минимума трудоспособного населе�
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ния. При повышении заработной платы работников бюджетной сфе�

ры необходимо учитывать финансовые возможности субъектов РФ

и органов местного самоуправления муниципальных образований.

Правительству РФ необходимо принять решения, которые поз�

волят главным распорядителям бюджетных средств в пределах

средств, предусмотренных на оплату труда, вводить для подведом�

ственных бюджетных учреждений системы оплаты труда, отличаю�

щиеся от Единой тарифной сетки по оплате труда работников ор�

ганизаций бюджетной сферы. Применение таких систем должно

обеспечить соответствие качества труда работника и уровня его

оплаты, а также достижение достойного уровня заработной платы

в бюджетной сфере.

Необходимо решить задачу доведения размеров социальных

пенсий до уровня не ниже прожиточного минимума пенсионера.

Появляется необходимость в более активных действиях по раз�

витию транспортной и энергетической инфраструктуры.

Необходимо существенно увеличить пропускную способность

и повысить безопасность автомобильных дорог. При этом финансо�

вое обеспечение соответствующих мероприятий должно осуществ�

ляться не только за счет увеличения объемов финансирования из

бюджетов, но и за счет привлечения средств из внебюджетных

источников. Увеличение расходов на нужды дорожного хозяйства

необходимо осуществлять сбалансированно, с учетом необходимо�

сти обеспечения как строительства новых, так и поддержания в нор�

мативном состоянии существующих автомобильных дорог. Значи�

тельную часть государственного финансирования строительства

и реконструкции дорог целесообразно осуществлять из Инвести�

ционного фонда Российской Федерации с учетом возможностей при�

влечения частного софинансирования.

Необходимо расширить масштабы строительства и модерниза�

ции взлетно�посадочных полос в российских аэропортах, что осо�

бенно значимо для развития Дальнего Востока. 

Целесообразно уделить особое внимание использованию кон�

цессионных механизмов, а также ускорить процесс передачи боль�

шей части аэропортовой инфраструктуры в собственность субъек�

тов РФ.

Еще одной неотложной задачей можно назвать надежное энер�

гообеспечение экономики и населения, устранение препятствий для
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развития экономической и социальной сфер, связанных с дефици�

том электроэнергии. В федеральном бюджете следует предусмотреть

необходимые средства на развитие электросетевого хозяйства, атом�

ной и гидроэнергетики.

Необходимо продолжить решение вопросов по применению про�

граммно�целевых методов ядерной и радиационной безопасности,

развития электронной компонентной базы, инфраструктуры кос�

модромов, наноиндустрии, обеспечения жильем военнослужащих.

Средства федерального бюджета, которые выделяются государ�

ственным академиям наук на проведение научных исследований,

должны быть сосредоточены главным образом в программе фун�

даментальных научных исследований и предоставляться преиму�

щественно в форме субсидий, а также грантов.

Необходимо начать широкое применение современных меха�

низмов государственной поддержки развития судостроения и авиа�

строения.

Государственная поддержка развития производственной инф�

раструктуры, стимулирования инновационной деятельности долж�

на основываться в том числе на максимальном использовании госу�

дарственных институтов развития, прежде всего Банка развития

и внешнеэкономической деятельности, Инвестиционного фонда РФ,

Российской венчурной компании.

5. Совершенствование межбюджетных отношений

Можно считать обоснованными предложенные Правительством

РФ меры, которые касаются повышения стимулов для субъектов РФ

и муниципальных образований к снижению уровня дотационности.

Разграничение полномочий между уровнями публичной власти

в основном завершено. Теперь следует обеспечить неукоснительное

соблюдение принципа разграничения ответственности за принимае�

мые решения и безусловного исполнения закрепленных за соответ�

ствующими бюджетами расходных обязательств.

При подготовке и реализации решений о делегировании пол�

номочий в сфере регулирования экономического и социального

развития Правительство РФ должно исходить из необходимости

оптимизации структуры и численности территориальных органов
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федеральных служб и агентств, сохраняя за федеральным уровнем

в основном контрольные и надзорные функции.

Необходимо продолжить передачу реализации инвестиционных

проектов по строительству объектов, которые находятся в собст�

венности субъектов РФ и в муниципальной собственности, на фи�

нансирование из региональных и местных бюджетов. При этом по

уже строящимся объектам, находящимся в государственной собст�

венности субъектов Российской Федерации и в муниципальной соб�

ственности, включавшимся в перечень строек и объектов для феде�

ральных государственных нужд, в федеральном бюджете необходимо

предусмотреть средства софинансирования расходов субъектов Рос�

сийской Федерации в размере, соответствующем федеральной доле

в общем объеме ассигнований, необходимых для завершения строи�

тельства указанных объектов.

В 2008 г. с высокодотационными субъектами РФ необходимо

заключить соглашения о мерах по повышению эффективности ис�

пользования бюджетных средств и увеличению поступлений нало�

говых и не налоговых доходов, а контрольным органам — провести

проверки отчетов об исполнении соответствующих бюджетов за

2007 г.

Необходимо наладить действенный контроль за соблюдением

дотационными и высокодотационными субъектами РФ и муници�

пальными образованиями вводимых для них дополнительных тре�

бований и ограничений.

Органам публичной власти всех уровней необходимо исходить

из того, что максимально эффективным стимулом для развития соб�

ственного налогового потенциала является стабильность закрепле�

ния налоговых доходов за соответствующими бюджетами, а также

отсутствие прямой зависимости между фактическими или прогно�

зируемыми доходами и расходами, с одной стороны, и объемами

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности — с другой.

Следует продолжить практику поддержки бюджетных реформ,

оказываемую через Фонд реформирования региональных и муници�

пальных финансов.

Вновь созданным муниципальным образованиям должна быть

оказана действенная поддержка в освоении ими базовых методов

и процедур управления муниципальными финансами.
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