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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последнего десятилетия бюджетная систе-
ма Российской Федерации постоянно подвергалась изменениям
ввиду нестабильности социальных и экономических процессов,
происходящих в России в условиях перехода от социалистичес-
кого метода хозяйствования к рыночным отношениям. Совре-
менная ситуация в бюджетной сфере России свидетельствует
о необходимости усиления регулирующей роли государства в
системе бюджетных отношений между органами управления,
ответственными за формирование бюджетов, распределение
бюджетных ресурсов и пополнение доходов в бюджет. С одной
стороны, это объясняется тем, что в условиях рыночных отно-
шений сужаются возможности государства оказывать влияние
на экономические процессы. С другой стороны, заметно возра-
стание роли и значения бюджетов как важнейших инструмен-
тов государственного регулирования экономики и социальной
сферы территориальных образований.

Бюджетная система государства, являясь частью инфра-
структуры экономического базиса, подвержена его влиянию.
Колебания и изменения базиса приводят к изменению бюджет-
ной системы и к корректировке ее функций. В настоящее вре-
мя главными проблемами в бюджетной сфере являются:

• сбалансированность бюджетов всех уровней и государ-
ственных внебюджетных фондов;

• совершенствование бюджетного федерализма, систе-
мы регулирования бюджетными ресурсами и бюджетного
процесса;

• укрепление системы финансового контроля за целе-
вым, экономичным и эффективным использованием бюджет-
ных средств на всех уровнях бюджетной системы;



• разработка методологических подходов, методов и ме-
тодик формирования бюджетов и распределения бюджетных
средств.

Реформирование бюджетной системы требует осмысле-
ния накопленного опыта, выявления и изучения эволюцион-
ных процессов, обобщения разработанных принципов, мето-
дов и методик и их реализации в практику бюджетной систе-
мы и бюджетного процесса. Вместе с тем направленность
преобразований в бюджетной системе должна найти отраже-
ние в структуре и содержании учебников и учебных пособий
по бюджетной тематике в интересах качественной подготов-
ки специалистов бюджетной сферы.

В отличие от ранее изданных аналогичных учебников, в
данном учебнике особое внимание уделено разработке тео-
ретических положений, математического аппарата и методик
формирования доходов и методов распределения бюджетных
ресурсов между звеньями бюджетной системы, методологии
научного подхода к обоснованию бюджетной системы, сущно-
сти бюджетного федерализма, бюджетного прогнозирования
и планирования, формирования отдельных видов бюджетов и
рационального использования бюджетных средств.

В процессе подготовки учебника к изданию стояла зада-
ча уделить главное внимание теоретическим аспектам фор-
мирования и функционирования бюджетной системы как в
целом, так и отдельным ее элементам. Наряду с теоретичес-
кими аспектами в учебнике дано развернутое и более праг-
матичное изложение технологии бюджетного процесса в пол-
ном объеме курса учебной дисциплины "Бюджетная система
Российской Федерации".

В учебнике раскрыты следующие вопросы:
• теоретическое содержание и функции федерального

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и
бюджетной классификации;

• принципы, методы и методики формирования бюдже-
тов и распределения бюджетных средств всех уровней бюд-
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жетной системы, в том числе регулирования бюджетного про-
цесса;

• принципы бюджетного федерализма, межбюджетных
отношений и разграничения полномочий звеньев управления
бюджетной системы;

• порядок формирования, назначение и управление го-
сударственными внебюджетными фондами, а также фонда-
ми различного целевого назначения, формируемыми за счет
бюджетных и внебюджетных средств;

• содержание и структура федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов РФ и местных бюджетов, сбалансирован-
ность бюджетов и особенности расходования бюджетных
средств в соответствии с функциональной и ведомственной
бюджетной классификацией;

• порядок формирования и управления государственным
долгом, механизм предоставления государственных и муни-
ципальных кредитов;

• бюджетный процесс и бюджетное право, в том числе
функции, полномочия и ответственность законодательных и
исполнительных органов власти в бюджетной сфере и систе-
ме бюджетного контроля.

В целом курс дисциплины "Бюджетная система Российс-
кой Федерации" содержит:

• блок теоретических положений, раскрывающих содер-
жание и функционирование бюджетов всех уровней в от-
дельности и бюджетной системы в целом;

• блок методических положений, определяющих процесс
формирования бюджетов всех уровней и распределения бюд-
жетных ресурсов по уровням бюджетной системы;

• блок методологических положений, раскрывающих
бюджетный процесс, содержание и порядок функционирова-
ния бюджетной системы и ее элементов.

Главная задача учебника заключается в том, чтобы по-
казать в совокупности и взаимодействии происходящие про-
цессы в бюджетной системе России, их общую направлен-
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ность и целевую ориентацию в вопросах решения проблем
совершенствования и дальнейшего развития бюдгкетной сис-
темы, что, по мнению автора, будет способствовать целост-
ному восприятию обучаемыми функционирования бюджетной
системы Российской Федерации.



Раздел I

ОСНОВЫ ТЕОРИИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бюджетная терминология

Бюджетная теория и практика на протяжении своего ис-
торического развития и становления выработала значитель-
ное количество специальных терминов и понятий, которые
вошли в практику общения и законодательные акты. Поэто-
му прежде чем приступить к непосредственному изучению
основного материала по курсу дисциплины "Бюджетная сис-
тема РФ", необходимо усвоить понятийный аппарат или спе-
циальную бюджетную терминологию. Усвоение бюджетной
терминологии послужит основой более глубокого понимания
и восприятия изложенного учебного материала. Исключитель-
но с этой целью основные понятия вынесены в данную главу
первым разделом.

БЮДЖЕТ — форма образования и расходования фонда
денежных средств, предназначенных для финансового обес-
печения задач и функций государства, субъектов РФ и мес-
тного самоуправления.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ РФ — составная часть федераль-
ного бюджета, формируемая в составе капитальных расхо-
дов федерального бюджета и используемая для кредитова-
ния, инвестирования и гарантийного обеспечения инвести-
ционных проектов.
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БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РФ — группировка
доходов и расходов бюджетов различных уровней бюджет-
ной системы с присвоением объектам классификации груп-
пировочных кодов, что обеспечивает сопоставимость показа-
телей бюджетов всех уровней.

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ — документ о поквартальном
распределении доходов и расходов бюджета и поступлений
из источников финансирования дефицита бюджета, устанав-
ливающий распределение бюджетных средств между полу-
чателями бюджетных ресурсов. Бюджетная роспись состав-
ляется в соответствии с бюджетной классификацией РФ.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ — совокупность федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, основан-
ная на экономических отношениях, государственном устрой-
стве РФ и регулируемая нормами права.

БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ (региональный бюджет) —
форма образования и расходования денежных средств для
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ве-
дения субъекта РФ.

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (мес-
тный бюджет) — форма образования и расходования денеж-
ных ресурсов для решения задач и функций, отнесенных к
ведению органов местного самоуправления.

БЮДЖЕТНАЯ ССУДА — бюджетные средства, предос-
тавляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной
или возмездной основах на срок не более шести месяцев в
пределах одного финансового года.

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — централизованное
распределение и перераспределение стоимости валового об-
щественного продукта и национального дохода между звень-
ями бюджетной системы на основе социально-экономической
программы развития страны в процессе составления и ис-
полнения бюджетов и внебюджетных фондов.

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО — совокупность юридических
норм, определяющих основы бюджетного устройства госу-
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дарства и порядок составления, рассмотрения, утвержде-
ния и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной сис-
темы.

БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — перераспределение
бюджетных средств с целью обеспечения минимально необ-
ходимого уровня доходов нижестоящих бюджетов для эконо-
мического и социального развития территорий.

БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО — организация и принци-
пы построения бюджетной системы, ее структура и взаимо-
связь между элементами системы.

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — предоставление
в безвозвратном порядке юридическим лицам из бюджетов
разных уровней и внебюджетных фондов денежных средств
для полного или частичного покрытия расходов.

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ — средства бюджетов
разных уровней, направляемые на развитие экономики,
финансирование социальной сферы, обороны страны, содер-
жание органов государственной власти и управления.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС — регламентируемая норма-
ми права деятельность органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и участников бюджетного
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюдже-
тов и государственных внебюджетных фондов, а также кон-
тролю за их исполнением.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) — обобщен-
ный макроэкономический показатель, отражающий суммар-
ную рыночную стоимость конечных продуктов и услуг, про-
изведенных на территории страны, за определенный период
времени (год, квартал, отчетный период).

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ — де-
нежные фонды, имеющие строго целевое назначение. Их
целью является расширение социальных услуг населению,
стимулирование развития отсталых отраслей инфраструк-
туры территориальных образований, обеспечение допол-
нительными ресурсами приоритетных направлений эконо-
мики.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ — денежные отноше-
ния, связанные с использованием государственных средств
на решение государственных задач.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ — сфера денежных
отношений по вопросу распределения и перераспределения
стоимости общественного продукта и части национального
богатства, связанная с формированием финансовых ресурсов
в распоряжение государства и его предприятий и использо-
ванием этих средств на затраты по расширению производ-
ства, удовлетворению социально-культурных потребностей,
нужд обороны страны и государственного управления. Госу-
дарственные финансы включают средства бюджетов, внебюд-
жетных фондов, государственных кредитов и денежные сред-
ства государственных и муниципальных предприятий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ — основной финансо-
вый план государства, имеющий силу закона (утверждается
Государственной Думой и Советом Федерации, подписыва-
ется Президентом РФ).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД —
форма образования и расходования денежных средств, обра-
зуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА — превышение расходов бюджета
над его доходами.

ДОТАЦИИ — бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной системы или юридичес-
кому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для
покрытия текущих расходов.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — денежные средства, поступаю-
щие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответ-
ствии с законодательством РФ в распоряжение органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ — финансовые институ-
ты, участники рынка ценных бумаг, осуществляющие эмис-
сию собственных акций и инвестиций в ценные бумаги дру-
гих эмитентов, торговлю ценными бумагами, владеющие ин-
вестиционными ценными бумагами.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ — свод бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей
территории.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — отношения меж-
ду органами государственной власти РФ, органами власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления по воп-
росам формирования и исполнения бюджетов.

МИНИМАЛЬНЫЙ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ — расчетный
объем доходов и расходов местного бюджета, учитывающий
государственные минимальные социальные стандарты.

МИНИМАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ —
минимально допустимая стоимость государственных муни-
ципальных услуг в денежном выражении, предоставляемых
органами государственной власти или органами местного са-
моуправления в расчете на душу населения за счет средств
соответствующих бюджетов.

НОРМАТИВ МИНИМАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕ-
ЧЕННОСТИ — расчетный показатель минимально необхо-
димой потребности в бюджетных средствах на одного жите-
ля муниципального образования по текущим расходам.

НАЛОГ — обязательный взнос налогоплательщика в бюд-
жет и внебюджетные фонды в установленных законом размерах.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА — превышение доходов бюд-
жета над его расходами.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА — экономические отношения,
связанные с распределением денежных средств государства
и их использованием по отраслевому, ведомственному, це-
левому и территориальному назначению в соответствии с
бюджетной классификацией.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОХОДЫ — федеральные и регио-
нальные налоги и иные платежи, по которым федеральны-
ми законами и законами субъектов РФ устанавливаются нор-
мативы отчислений (в процентах) в нижестоящие бюджеты
на предстоящий финансовый год.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД — источник денежных средств, со-
здаваемый за счет регулярных отчислений от прибыли пред-
приятий.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА — продле-
ние сроков погашения долга и выплаты по нему процентов.

РОСПИСЬ БЮДЖЕТА — оперативный план распреде-
ления доходов и расходов по разделам, подразделам и ста-
тьям бюджетной классификации, в котором определяются
сроки поступления налогов и других платежей и расходова-
ние бюджетных средств в течение года.

СМЕТА — финансовый документ содержащий информа-
цию об образовании и расходовании денежных средств в со-
ответствии с их целевым назначением.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БЮД-
ЖЕТОВ — региональные и местные налоги и сборы, отчис-
ления от налогов вышестоящих бюджетов, переданные в ре-
гиональные и местные бюджеты на постоянной основе в твер-
до финансированной доле (в процентах).

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ — показатели необходимой
обеспеченности населения важнейшими жилищно-коммуналь-
ными, социально-культурными и другими услугами в нату-
ральном и денежном выражении.

СУБВЕНЦИЯ — бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной системы или юридичес-
кому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осу-
ществление целевых расходов.

СУБСИДИЯ — бюджетные средства, передаваемые бюд-
жету другого уровня бюджетной системы, юридическому или
физическому лицу на условиях долевого финансирования
целевых расходов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ — совокупность бюд-
жетов республик, входящих в состав РФ, краев, областей,
национальных органов, районов, городов, поселков и сельс-
ких поселений.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ —
совокупность денежных средств, мобилизованных сверх
бюджета региональными и местными органами власти для
финансового обеспечения социально-экономического разви-
тия территорий.
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ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ — передаточные плате-
жи, одна из форм перераспределения государственных бюд-
жетных средств.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ РЕГИОНОВ — фонд, созданный в рамках федерально-
го бюджета за счет 14% отчислений от всех видов нало-
гов, поступающих в федеральный бюджет (кроме таможен-
ных пошлин). Методика формирования постоянно совершен-
ствуется, поэтому поступления в фонд ежегодно претер-
певают изменения.

ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ — денежные средства, образуемые
в бюджете субъекта РФ для оказания финансовой помощи
муниципальным образованиям.

1.2. История развития бюджета
и бюджетной системы России

Исторически восточные племена славян, как и другие
народы, вели набеги друг на друга. В начале набеги пресле-
довали цель защиты мест обитания и охоты. С усилением пле-
мен борьба велась за захват территорий соседних племен, за
покорение, обложение данью и образование племенных со-
юзов, Первоначальные государственные образования восточ-
ных славян в виде союзов племен или княжеств образова-
лись в IV-VII вв., т. е. задолго до образования первого ус-
тойчивого государства под названием "Киевская Русь".

С образованием княжеств одним из источников княжес-
кой казны становится военная добыча, выкуп или дань, со-
бираемые с покоренных народов. Вначале они носили нату-
ральную форму и собирались в виде продовольствия, пти-
цы, скота, мехов, меда, воска и других предметов. К XX в.
дань приобрела форму контрибуции.

На территории восточных славян первое устойчивое го-
сударственное образование из состава русских племен исто-
рически сложилось к 882 г. вокруг древнейшего города Киева.
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Государство было раннефеодальной монархией. Во главе его
стоял великий князь, а во главе земель, входящих в Киевс-
кую Русь, стояли князья, которые платили в казну великого
князя дань и другие подати. Великий князь при себе имел
совет (думу) из числа знатных князей, уважаемых дружин-
ников (воевод) и аппарат управления, который ведал сбором
дани и податей, взысканием штрафов в казну князя. Вели-
кий князь и князья при себе имели значительные по числен-
ности дружины, которые совместно с народным ополчением
защищали границы княжеств и ходили в походы на другие
княжества. Содержание великого князя, его дружины, ап-
парата управления, а равно и других князей-феодалов осу-
ществлялось частично за счет средств, собираемых с поко-
ренных народов в виде дани и иных платежей. Казна велико-
го князя и князей-феодалов являла собой прообраз склады-
вающейся бюджетной системы государства. Следует отметить,
что складывающаяся бюджетная система имела односторон-
нюю направленность. Казна великого князя формировалась
за счет двух источников:

• доходов, поступающих из казны князей-феодалов;
• доходов, поступающих от подданных своего княжества.
Казна же князя-феодала формировалась за счет одного

источника дохода, поступающего от подданных княжества.
Великий князь и князья средства казны расходовали по сво-
ему усмотрению на собственные нужды княжества.

Начиная с середины XII в. наблюдается значительное
ослабление власти великого князя Киевского, начинается
процесс образования системы суверенизации княжеств, ко-
торый продолжился до XV в. вплоть до образования центра-
лизованного Московского княжества. Феодальная раздроб-
ленность наложила свой отпечаток на систему формирования
княжеской казны. Все средства, собираемые с подданных
княжества, оставались в распоряжении князя-феодала. Князь
лично устанавливал и закреплял размеры податей и повин-
ностей, размеры платы за торговое дело, за аренду части
усадьбы (земли), пошлины и штрафы.
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Начиная с XIII в. на Руси начала складываться система
посошного обложения. Единицей обложения являлись соха,
дым, двор, тягло. Все собранные средства с подданных по-
ступали в княжескую казну и расходовались на содержание
войска, строительство городов-крепостей, храмов, на содер-
жание аппарата управления и семьи князя-феодала.

С образованием Московского княжества как централизо-
ванного государственного образования вновь начала склады-
ваться двухзвенная финансово-бюджетная система, состоящая
из великой княжеской казны (бюджета государства) и мест-
ных бюджетов, которые формировались за счет княжеских
налогов и местных сборов. Доходы Московского князя (казны)
составляли посошная подать, таможенные, соляные, кабац-
кие и другие сборы. С местного населения собирались денеж-
ные и натуральные сборы: конское пятно (за клеймение), тамга
(за продажу товара), весчее (за взвешивание), гостинное (за
пользование торговым помещением), померное (за измерение)
и др. За счет местной казны содержались царские наместни-
ки, волостители (уездные) и другие служащие, на которых
возлагалось решение местных хозяйственных задач.

С укреплением Московского княжества, расширением его
границ, введением земского управления, формированием
стрелецких отрядов и другими преобразованиями в XVII в.
были введены военные откупы, стрелецкая подать, оброки с
лавок, кузниц, мастерских, мельниц, а с народов Поволжья,
Урала и Сибири стал собираться ясак (мехами). В 1679 г. стре-
лецкая подать была заменена подворным налогом, который в
1722 г. был заменен на подушную подать. Подушная подать
представляла собой денежную плату, взимаемую со всех лиц
мужского пола независимо от возраста. Подушная подать была
одним из основных источников пополнения казны, и на ее
долю приходилось около 34% всех доходов казны. Кроме того,
крестьянство несло мирские повинности, которые носили
натуральную и денежную формы.

В результате реформ Петра I Россия была разделена на
девять губерний, губернии на 50 провинций, которые разде-
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лялись на дистрикаты (уезды). В начале XIX в. в России про-
изошли изменения в аппарате управления. Были созданы ряд
министерств, в губерниях — казенные палаты, в уездах —
казначейства. Казенные палаты распределяли на население
налоги, вели учет их поступлений и расходов, принимали и
хранили средства, поступающие в казну, выдавали средства
на финансирование мероприятий.

В ходе реформ 1861 г. в России были созданы органы
местного самоуправления — земства. В налоговой системе
мирские повинности были переоформлены в земские по-
винности и земские сборы, подушная подать с мещан за-
менена налогом на недвижимое имущество, подушная по-
дать с крестьян заменена на поземельный налог, для коче-
вых народов введена кибиточная подать, вместо винных
откупов введен акциз на производство спиртных напитков
и введен промысловый налог (сбор за выдачу и оформле-
ние документов на право заниматься торговлей и промыс-
лами).

В 1862 г. в России были разработаны правила государ-
ственной отчетности по составлению, утверждению и испол-
нению государственных финансовых средств, получивших
название бюджетной реформы. Первая роспись государствен-
ных доходов и расходов в России была составлена в 1863 г.
Аналогичные росписи стали составляться в губерниях, уез-
дах, земствах. Земства ведали местными хозяйственными
делами, дорогами, школами, больницами, социальной сфе-
рой. Для решения этих задач в земствах формировались зем-
ские бюджеты за счет земских повинностей и сборов. Земс-
кие повинности взимались со всех граждан земства и уста-
навливались либо государством, либо губернскими и уезд-
ными земствами. Земские сборы взимались с земель, недви-
жимого имущества, с промысловых патентов и устанавлива-
лись губернскими и уездными земствами. Кроме того, источ-
ником земских доходов бюджета были пособия из государ-
ственного бюджета, размер которых составлял до 25% об-
щей суммы земского бюджета.
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В волостях формировались волостные бюджеты за счет
мирских доходов, волостных и сельских сборов, доходов от
сдачи в аренду мирских земель.

Городские бюджеты формировались за счет доходов,
собираемых в виде налогов с городских предприятий (бань,
боен, водопроводов), сдачи в аренду земельных участков,
сборов с недвижимого имущества горожан, сборов с владель-
цев лошадей и т. д.

Местные бюджеты не входили в состав государствен-
ного бюджета России и, следовательно, в России до рево-
люции действовала двухзвенная бюджетная система госу-
дарства.

После Февральской революции 1917 г. бюджетная систе-
ма пришла в расстройство. При Временном правительстве
доходы и расходы производились на основании отдельных
кредитов (иностранных займов).

С победой Октябрьской революции 1917 г. для финанси-
рования неотложных нужд Советское правительство при-
бегало к контрибуциям с имущих слоев населения, а также
с купцов и спекулянтов. В январе 1918 г. правительство со-
ставило первый советский бюджет на период с января по
июль 1918 г., который был утвержден Советом Народных
Комиссаров, что послужило началом системы полугодовых
бюджетов.

Конституция 1918 г. установила федеральное устройство
РСФСР и заложила основы бюджетного устройства государ-
ства. В основу бюджетной системы были положены принципы
централизации всех финансовых средств и единства государ-
ственного бюджета по доходам и расходам. Конституция
РСФСР предусматривала разделение государственного и тер-
риториальных бюджетов (бюджетов автономных республик и
областей). Государственные бюджеты Украинской и Белорус-
ской социалистических республик существовали отдельно.
Территориальные бюджеты формировались за счет:

• поступлений от налогов, устанавливаемых губернски-
ми, уездными, городскими и волостными Советами;
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• надбавок в размере до 40% к государственному подо-
ходному налогу;

• доходов от местных предприятий и имущества;
• ссуд и пособий из государственного бюджета.
Однако в условиях военного времени и проведения по-

литики "военного коммунизма" бюджеты не имели реально-
го значения. Реальными были лишь ежемесячные планы рас-
пределения денежной эмиссии.

К концу 1920 г. денежные бюджеты стали отмирать. В
июле 1920 г. ВЦИК принял постановление о слиянии государ-
ственного и территориального бюджетов. С окончанием Граж-
данской войны и переходом к НЭПу в 1921 г. ВЦИК восстано-
вил бюджеты в своих правах. По мере стабилизации денеж-
ных знаков и укрепления финансовой системы правительст-
во перешло к месячным бюджетным планам, в 1923-1924 гг. —
к твердым квартальным планам, а в 1924-1925 гг. — и к твер-
дому годовому планированию и отчету.

С образованием в 1922 г. СССР и принятием в 1924 г. Кон-
ституции СССР были внесены изменения в бюджетную сис-
тему с образованием государственного бюджета СССР. В его
состав вошли государственные бюджеты союзных республик.
Законодательно был закреплен принцип подведомственности
при формировании государственного и территориальных бюд-
жетов, согласно которому все предприятия и организации
распределялись между различными уровнями бюджетной
системы и вносили отчисления в соответствующий бюджет. В
частности, предприятия союзного подчинения вносили пла-
тежи в союзный бюджет, предприятия республиканского,
областного и городского подчинения — в соответствующие
бюджеты. В свою очередь, из этих же бюджетов финансиро-
вались предприятия, учреждения и организации союзного,
республиканского и местного подчинения соответственно.

Доходы союзного бюджета формировались за счет от-
числений предприятий союзного подчинения, общегосудар-
ственных налогов и доходов от внешнеэкономической деятель-
ности. Аналогично формировались бюджеты нижестоящих
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уровней. Однако следует отметить, что местные бюджеты
(бюджеты автономных республик, краевые, областные, го-
родские, районные и сельские бюджеты) не включались в
состав бюджетов союзных республик и государственный бюд-
жет СССР.

В ходе налоговой реформы 1930—1932 гг. было внесено
изменение в формирование доходов территориальных бюдже-
тов. В частности, в территориальные бюджеты передавалась
часть государственных доходов с налога с оборота и с поступ-
лений от реализации государственных займов. В последую-
щем этот принцип распространился на другие общегосудар-
ственные источники и продолжает действовать в бюджетной
системе РФ как механизм бюджетного регулирования с це-
лью пополнения средствами территориальных бюджетов.

Принятие в 1936 г. Конституции СССР усилило центра-
лизацию управления народным хозяйством и окончательно
сформировало бюджетную систему СССР. В соответствии с
Постановлением СНК СССР от 1938 г. в состав государствен-
ного бюджета СССР были включены местные бюджеты и
бюджет государственного социального страхования. Бюджет-
ная система СССР состояла из Союзного бюджета (государ-
ственного бюджета), государственных бюджетов 15 союзных
республик и бюджета государственного социального страхо-
вания. В Союзном бюджете сосредотачивалось 50~55% об-
щего объема ресурсов государственного бюджета, в бюдже-
тах союзных республик сосредотачивалось 45-50%, из кото-
рых 35% находилось в распоряжении республиканских бюд-
жетов и 15% в местных бюджетах, что позволяло всем уров-
ням власти решать свои задачи в сфере социально-экономи-
ческого развития территорий и выполнять возложенные на
них функции. Для сравнения, в федеральном бюджете РФ в
разные годы сосредотачивалось от 50 до 70% общего объема
ресурсов бюджета.

Государственный бюджет СССР и территориальные бюд-
жеты в неизменном виде (рис. 1.1) оставались вплоть до рас-
пада СССР в 1991 г.
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Рис. 1.1. Структура бюджетной системы СССР

1.3. Сущность и функции бюджета

В формировании и развитии экономической, социальной
и политической структуры общества и государства основопо-
лагающую роль играет финансовая система государства, од-
ной из составляющих которой является государственный бюд-
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жет. Через государственный бюджет осуществляется целе-
направленное воздействие на формирование и использова-
ние денежных ресурсов. С помощью бюджетных средств го-
сударственные и местные органы власти получают финансо-
вые ресурсы на содержание аппарата власти, органов обороны
и безопасности, реализацию социальных мероприятий и ре-
шение экономических задач, т. е. на выполнение государ-
ством своих функций перед обществом через органы власти.

Бюджет — есть категория экономическая. Бюджет по
своей природе является экономическим базисом государства.
Любые колебания или изменения этого базиса приводят к
нарушению экономической, хозяйственной и социальной жиз-
ни общества. По экономической сущности бюджет представ-
ляет собой денежные отношения, возникающие между госу-
дарством и обществом по поводу перераспределения части
национального дохода (частично национального богатства) в
связи с образованием и использованием бюджетного ресур-
са, предназначенного для финансирования народного хозяй-
ства, социальной сферы, нужд обороны и государственного
управления.

Бюджет не только категория историческая, экономичес-
кая, но и политическая. Его возникновение и развитие свя-
зано с зарождением, формированием и развитием полити-
ческого строя государства, как это описано в п. 1.2. данного
раздела. Бюджет — это и социальная категория, определяю-
щая социальные отношения в обществе и государстве. Госу-
дарство, используя бюджет в качестве одного из основных и
действенных инструментов, непосредственно воздействует на
социальную сферу и жизнь общества.

Проблема понимания природы бюджета обусловлена не
только тем, что бюджет понятие экономическое, историчес-
кое, социальное, политическое или правовое, но главное,
что бюджет есть понятие финансовой науки, жестко свя-
занное с категорией "государство".

Федеральный бюджет является основным планом госу-
дарства, позволяющим органам власти осуществлять свои
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властные полномочия в экономической, социальной, полити-
ческой и иных областях и сферах деятельности. Государствен-
ный бюджет отражает реальные ресурсы финансовых
средств, находящихся в распоряжении государства и опре-
деляющих возможности государства по выполнению возло-
женных на него функций. Бюджет фиксирует конкретные
направления расходования денежных средств, распределе-
ние части национального дохода и внутреннего валового про-
дукта (ВВП), что позволяет ему выступать в качестве эф-
фективного регулятора экономики.

По своей структуре, с одной стороны, бюджет — это
форма образования и расходования ресурса денежных
средств, а с другой — это смета (роспись) доходов и расхо-
дов денежных средств в целях финансового обеспечения за-
дач и выполнения функций государством и территориальны-
ми органами власти в соответствии с бюджетной классифи-
кацией. С точки зрения формирования бюджетов (федераль-
ного, региональных и местных), бюджет есть необходимая
экономическая составляющая финансовой политики государ-
ства, обеспечивающая решение задач:

• перераспределения внутреннего валового продукта;
• государственного регулирования и стимулирования

экономики;
• финансового обеспечения бюджетной сферы и осуще-

ствления социальной политики государства;
• стабилизации кредитно-денежной системы государства;
• удовлетворения общественных потребностей по содер-

жанию аппарата управления, органов обороны, безопасности
и правопорядка и т. д.;

• регулирования экономической и социальной видов де-
ятельности субъектов хозяйствования и развития инфраструк-
туры территорий;

• разрешения вопросов освоения новых технологий, про-
грамм и производств;

• обеспечения международных и межгосударственных
договорных обязательств;
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• контроля за образованием и использованием центра-
лизованных фондов денежных средств и т. д.

Функции бюджетов заложены в их сущности, которые
проявляются через их свойства. Основными функциями бюд-
жетов являются:

• распределительная функция бюджета;
• перераспределительная функция ВВП;
• регулирующая функция;
• стимулирующая функция;
• социальная функция;
• функция планирования;
• функция организации;
• контрольная функция.
Распределительная функция бюджета проявляется не-

посредственно через формирование и использование цент-
рализованных фондов денежных средств по уровням органов
власти государственного и местного управления. Важное зна-
чение в распределении бюджетных средств отводится фон-
дам: резервному, развития, поддержки субъектов РФ. С по-
мощью бюджетов и фондов государство регулирует хозяй-
ственную жизнь страны, экономическое развитие террито-
рий и отраслей производства, социальную сферу. Регулируя
экономическую сферу и отношения в ней, государство це-
ленаправленно усиливает или сдерживает темпы роста про-
изводства, ускоряет или снижает рост капиталов и частных
сбережений, изменяет структуру спроса и предложения,
регулирует социальное обеспечение членов общества.

Перераспределительная функция национального дохода
и ВВП проявляется непосредственно на стадиях образования
доходов бюджетов и распределения бюджетных ресурсов. В
процессе формирования доходов бюджетов происходит при-
нудительное изъятие в пользу государства части ВВП, со-
зданного в процессе общественного воспроизводства. Через
федеральный бюджет перераспределяется около 20% ВВП.
Средства государственного бюджета в первую очередь на-
правляются на финансирование структурной перестройки
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экономической сферы, комплексных целевых программ, на-
ращивание научно-технического потенциала и мероприятий
социальной защищенности наименее обеспеченных слоев на-
селения.

Доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы су-
щественно различаются по их плательщикам, объектам об-
ложения, методам изъятия доходов и срокам уплаты. Вместе
с тем они объединены единством, так как преследуют еди-
ную цель — формирование доходной части бюджетов раз-
личных уровней. Доходы бюджетов могут носить налоговый и
неналоговый характер.

Через бюджетные расходы финансируются бюджетопо-
лучатели — организации производственной и непроизвод-
ственной сфер. В бюджетах любого уровня бюджетной систе-
мы определены только размеры бюджетных расходов по ста-
тьям затрат, а непосредственными процессами расходования
бюджетных ресурсов занимаются бюджетополучатели. За счет
расходов бюджета происходит перераспределение бюджет-
ных ресурсов по уровням бюджетной системы через систему
дотаций, субсидий, субвенций и ссуд. Расходы бюджета в
основном носят безвозвратный характер. На возвратной осно-
ве работают только кредиты и ссуды. Структура бюджетных
расходов ежегодно устанавливается бюджетным планом (сме-
той) и зависит, как и бюджетные доходы, от экономической
ситуации и приоритетов государства.

Регулирующая и стимулирующая функции бюджетов
проявляются непосредственно через налоговые доходы и рас-
ходы бюджетов. То есть налоговые доходы и бюджетные рас-
ходы выступают в качестве инструмента регулирования и
стимулирования экономики и инвестиций, повышая эффек-
тивность производства, в первую очередь наиболее важные
отрасли народного хозяйства, атомной энергетики, машино-
строения, агропромышленного комплекса, жилищного стро-
ительства.

Бюджетные средства содержат социальную направлен-
ность, проявляющуюся в непосредственной поддержке чле-
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нов общества, в первую очередь, в поддержке наименее за-
щищенных слоев населения, учреждений здравоохранения,
образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Функция планирования бюджетов предполагает:
• определение бюджетной политики, целей, задач и

выбора путей их достижения;
• разграничение полномочий и предметов ведения меж-

ду органами власти всех уровней бюджетной системы;
• определение потребности денежных средств в целях

финансового обеспечения функций, возложенных на органы
власти, и решения задач, стоящих перед обществом и госу-
дарством;

• разработку и обоснование оптимальных путей разви-
тия бюджетов с целью выработки предложений по укрепле-
нию бюджетов на основе прогнозных (расчетных) данных;

• разработку и обоснование проектов бюджетов, их до-
ходной и расходной частей применительно к бюджетной по-
литике, определенной в Послании Президента РФ федераль-
ному Собранию РФ на очередной финансовый год;

• разработку конкретных мероприятий, обеспечивающих
исполнение бюджета в интересах реализации бюджетной
политики на очередной финансовый год.

Функция организации бюджетов предполагает:
• определение бюджетного устройства и бюджетной

классификации;
• определение порядка составления, рассмотрения, ут-

верждения и исполнения бюджетов;
• выбор кредитных организаций, обеспечивающих бюд-

жетный процесс с позиций обеспечения бюджетов финансо-
выми средствами;

• разграничение полномочий законодательных и испол-
нительных органов власти всех звеньев бюджетной системы;

• определение органов ответственных за разработку кри-
териев и нормативов, определяющих структуру и объемы
бюджетов и соответствующих потребностям и задачам бюд-
жетной политики;
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• определение структуры контрольных органов, ответ-
ственных за формирование и исполнение бюджетов.

Контрольная функция бюджетов действует одновремен-
но с распределительной и предполагает возможность и обя-
зательность органов государственного и местного контроля
за поступлением и использованием бюджетных средств. Кон-
трольная функция бюджета имеет конкретную форму прояв-
ления и реализуется по следующим направлениям:

• контроль за правильным и своевременным перечисле-
нием доходов в бюджеты и внебюджетные фонды;

• контроль за целевым, экономным и эффективным ис-
пользованием бюджетных ресурсов и средств внебюджетных
фондов.

1.4. Бюджетная политика РФ

Выполнение органами государственной власти своих
функций и реализация задач, стоящих перед обществом и
государством, непосредственно зависит от наличия денеж-
ных ресурсов, сконцентрированных в федеральном бюдже-
те. В процессе мобилизации ресурсов в бюджет и использо-
вания денежных средств из бюджета возникают финансово-
кредитные отношения между властью в лице государства,
налогоплательщиками и получателями бюджетных ассигно-
ваний. Эти отношения строятся в соответствии с бюджетной
политикой, разрабатываемой и реализуемой органами госу-
дарственной власти.

Бюджетная политика — это многосторонний процесс,
включающий действия органов власти всех уровней не толь-
ко в бюджетной сфере, но в налоговой, ценовой, кредитной
и в целом в финансовой.

С точки зрения бюджетной сферы, бюджетная политика
представляет собой совокупность действий и мероприятий,
проводимых органами власти в сфере управления формиро-
ванием и исполнением бюджета по выполнению ими функ-
ций перед обществом и государством.
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Бюджетная политика предполагает:
• определение целей и задач в области бюджетов;
• разработку механизма мобилизации денежных ресур-

сов в бюджеты и внебюджетные фонды разных уровней бюд-
жетной системы;

• выбор направлений использования бюджетных средств
и средств внебюджетных фондов;

• управление бюджетным процессом;
• организацию регулирования экономических и соци-

альных процессов с помощью бюджетных ресурсов.
В условиях реформирования экономики и сфер обще-

ственной жизни бюджетная политика, являясь частью фи-
нансовой политики, должна обеспечить:

• законодательное разграничение бюджетных полномо-
чий между федеральными органами власти, органами власти
субъектов РФ и органами власти местного самоуправления в
вопросах всего цикла бюджетного процесса;

• реализацию прав самостоятельно принимать каждым
органом власти на соответствующем уровне решения о на-
правлениях и объемах использования бюджетных средств;

• бездефицитность бюджетов любого уровня бюджетной
системы за счет изменения налоговой системы, регулирова-
ния поступлений доходов в бюджеты от налоговых и ненало-
говых источников доходов;

• сбалансированность бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы путем согласования между звеньями бюджетной
системы принципов, методов, показателей и нормативов пе-
рераспределения бюджетных средств;

• контроль за целевым, экономичным и эффективным
использованием бюджетных средств на социально-экономи-
ческое развитие на любом уровне бюджетной системы.

В современных условиях России ее бюджетная политика
направлена на преодоление последствий системного кризиса
и стабилизации в первую очередь социально-экономической
ситуации. С этой целью наиболее актуальными задачами бюд-
жетной политики являются:
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• повышение уровня минимальных государственных га-
рантий перед обществом: минимальной заработной платы,
минимальных пенсий и пособий и их своевременное регули-
рование в соответствии с ростом потребительских цен;

• стабилизация уровня жизни населения, создание ус-
ловий во всех регионах режима защищенности наименее
обеспеченной части населения, предотвращение обнищания
населения и минимизация негативных последствий безрабо-
тицы;

• оказание помощи населению регионов попавших в кри-
зисные ситуации в результате катастроф, стихийных бед-
ствий, межнациональных конфликтов и сепаратистских по-
следствий;

• выравнивание условий социально — экономического
развития регионов при одновременной поддержке тех регио-
нов, которые имеют важное стратегическое значение;

• стабилизация работы сектора экономики, как главного
элемента обеспечения жизни общества и безопасности госу-
дарства;

• централизация всех видов доходов и иных ресурсов на
счете Федерального казначейства с целью оперативного вме-
шательства в негативные последствия;

• обеспечение государственной монополии на производ-
ство и оборот алкогольной и других видов продукции;

• погашение задолженности бюджетным организациям
и другим получателям бюджетных средств;

• реструктуризация государственных долгов, инвента-
ризация высших и внутренних заимствований и результатов
их использования;

• принятие мер по перечислению дивидендов по акци-
ям находящимся в государственной собственности и прибыли
ЦБ РФ в федеральный бюджет;

• обеспечение сбалансированности бюджетов всех уров-
ней и государственных внебюджетных фондов;

• повышение роли бюджета развития РФ как источника
государственной инвестиционной политики и т. д.
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Бюджетная политика главным образом проявляется в
процессе реализации работ по мобилизации денежных ре-
сурсов в бюджеты и их использовании в ходе бюджетного
процесса.

Бюджетная политика государства ежегодно определяется
и корректируется в послании Президента РФ Правительству
РФ и Федеральному Собранию РФ. На территориальном уров-
не бюджетная политика определяется решениями глав адми-
нистраций и президентами территориальных образований.

Бюджетная политика непосредственно реализуется в
деятельности финансовых, налоговых, кредитно-счетных
органах соответствующих структур органов власти всех уров-
ней бюджетной системы.

К таким органам относятся:
• органы представительной и исполнительной власти;
• финансовые и налоговые органы;
• органы денежно-кредитного регулирования и органы

финансового контроля;
• главные распорядители и распорядители бюджетных

средств;
• государственные целевые внебюджетные фонды.
Представительные органы власти всех уровней рассмат-

ривают, регулируют и утверждают проекты бюджетов и от-
четов об их исполнении.

Исполнительные органы власти всех уровней осуществ-
ляют бюджетное планирование, составление проектов бюд-
жетов и их внесение на рассмотрение представительных ор-
ганов власти, исполнение бюджетов, анализ и контроль за
исполнением бюджетов в соответствии с функциональной и
ведомственной бюджетной классификацией.

Правительство РФ совместно с Центральным Банком РФ
разрабатывает и представляет на рассмотрение Государствен-
ной Думе РФ основные направления бюджетной политики,
обслуживает денежные счета Казначейства РФ, счета госу-
дарственных целевых внебюджетных фондов и счета терри-
ториальных бюджетов.
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Главным распорядителем бюджетных средств является
первый получатель бюджетных средств, который имеет пра-
во распределять средства между распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств. Главный распорядитель бюд-
жетных средств готовит роспись бюджетных расходов по
распорядителям и получателям средств, утверждает им сме-
ты доходов и расходов, изменяет в случае необходимости
распределение средств между статьями утвержденной сме-
ты, осуществляет контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств.

Распорядителем бюджетных средств является орган ис-
полнительной власти, который распределяет средства меж-
ду получателями, утверждает сметы доходов и расходов,
контролирует целевое использование бюджетных средств
получателями.

Бюджетополучателем является бюджетное учреждение
(организация), финансируемое в сметном порядке из бюд-
жета или внебюджетного фонда.

К контрольно-счетным органам относятся Счетная Пала-
та РФ, контрольно-счетные палаты субъектов РФ и муници-
пальных образований. Контрольно-счетные органы осуществ-
ляют контроль за исполнением бюджетов и внебюджетных
фондов, проводят внешний аудит отчетов использования
средств бюджетов и внебюджетных фондов.

На протяжении ряда лет бюджетная политика строилась
на принципе реформирования экономики, которая осуществ-
лялась по следующим направлениям:

• создание олигархического слоя собственников, вопло-
щающих оперативную тактику реформ. Предполагалось, что,
передав основные отрасли производства и крупные объекты
в собственность частных лиц, в России появится олигархи-
ческий слой, который за счет платежей обеспечит в доста-
точной степени выполнение властью своих функций перед
обществом и государством;

• приведение институционной базы в соответствие с уси-
лением сырьевой направленности реального сектора эконо-
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мики и подчинение ей внешнеторговой деятельности госу-
дарства, за счет чего предполагалось значительно увеличить
объемы бюджетов всех уровней, в первую очередь федераль-
ный бюджет. Хотя сырьевые источники и пополняют бюд-
жет, однако не в том соотношении, как его мог бы попол-
нить конечный продукт (кроме газа);

• либерализация денежно-кредитного и финансового рын-
ка (либерализация цен на товары и услуги), по мнению рефор-
маторов, должна была наполнить не столько федеральный
бюджет, сколько территориальные бюджеты и на этой осно-
ве обеспечить социально-экономическое развитие регионов;

• привлечение спекулятивного и иностранного капита-
лов, которые должны были стабилизировать экономику, при-
дать ей бурное развитие и на основе экономического секто-
ра обеспечить бюджеты денежными ресурсами;

• реализация модели бюджетного федерализма, соглас-
но которой предполагалось значительно расширить полно-
мочия территориальных органов власти, в том числе с помо-
щью заключения двухсторонних соглашений между центром
(Федерацией) и субъектами РФ, между субъектами РФ и
муниципальными образованиями и на этой основе предпола-
галось устранить противоречия в существующей бюджетной
системе за счет оперативного решения финансовых проблем.

Все вышеизложенные начинания решались реформато-
рами перестройки без соответствующего анализа российских
условий, без достаточного обоснования, без правовой базы
разграничения предметов ведения и учета реального бюд-
жетного потенциала.

Взятый правительством курс реализации бюджетной по-
литики по перечисленным направлениям привел к негатив-
ным последствиям. Налицо обозначилось:

• подавление инвестиционной активности государствен-
ного сектора экономики;

• устранение государства от реализации принципа со-
циальной справедливости и обеспечения гарантированного
уровня благосостояния;
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• сползание к индивидуальному принципу удовлетворения
социальных потребностей без учета роста доходов населения;

• расслоение общества на бедных и богатых, на нищих
и сверхбогатых, что породило противоречия между соци-
альными группами населения;

• зависимость территориальных образований от центра
(территориальных бюджетов от федерального бюджета), что
привело к негативным последствиям в социально-экономи-
ческой жизни общества и территорий.

Разрешение сложившейся ситуации потребовало изме-
нения курса в бюджетной политике. Современное социально-
экономическое состояние общества и территорий свидетель-
ствует о необходимости усиления регулирующей роли госу-
дарства в разрешении ряда проблем в бюджетной сфере. Ана-
лиз состояния бюджетной системы в течение ряда последних
лет свидетельствует, что в числе первоочередных проблем,
которые необходимо разрешить, стоять следующие:

• сбалансировать бюджеты всех уровней, в том числе
государственные бюджетные фонды;

• оптимизировать структуры статей доходов и расходов
всех уровней бюджетной системы;

• обеспечить принятие реальных и прозрачных бюдже-
тов и внебюджетных фондов;

• усовершенствовать налоговую систему как основной
источник доходов бюджетов всех уровней;

• повысить эффективность (доходность) использования
государственной собственности, собственности субъектов РФ
и собственности муниципальных образований;

• перейти на казначейскую систему исполнения бюдже-
тов всех уровней;

• усовершенствовать законодательную базу и определить
механизм передачи расходов верхнего уровня на бюджеты
нижних уровней бюджетной системы;

• оптимизировать бюджетную систему на основе обоб-
щения теории и реализации ее положений в практику бюд-
жетного процесса.
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Сбалансированность бюджетов, внебюджетных и бюджет-
ных фондов может быть достигнута за счет эффективности
сбора налогов со всех налогоплательщиков, сокращения рас-
ходов, расширения эмиссионных и неэмиссионных источни-
ков финансирования бюджетного дефицита, повышения доли
неналоговых видов доходов, сокращения внешних и внутрен-
них заимствований.

Оптимизировать структуры статей доходов и расходов
означает, что в первую очередь необходимо реструктуризо-
вать государственные долги, установить верхнюю границу
доходности бюджета по государственным заимствованиям,
предельно допустимую границу доходности за счет налогов.
Бесконечности быть не может. Неопределение названных кри-
териев предполагает движение к сужению функций государ-
ства в социально-экономической сфере, углублению проти-
воречий и тенденций сепаратизма в обществе, ослаблению
роли государства, его влияния на массы и политики государ-
ства в целом.

Обеспечение принятия реальных и прозрачных бюдже-
тов означает, что накопления и активы работают в интере-
сах развития экономики, а исполнение бюджетов осуществ-
ляется в соответствии с утвержденными нормативами и об-
щество знает, на что расходуются переданные им государ-
ству средства в виде налогов и других платежей. Реальность
бюджета основывается на научном прогнозе макроэкономи-
ческих показателей, реальных доходах населения, реальном
накоплении ресурсов в предпринимательском секторе эконо-
мики и реальных доходах, поступающих в бюджеты.

Усовершенствование налоговой системы как основного
источника доходов бюджетов в первую очередь означает:

• обеспечение увеличения собираемости налогов путем
регулирования налогооблагаемой базы;

• сокращение сроков просроченной задолженности;
• усиление финансового контроля;
• изменение порядка зачисления платежей по уровням

бюджетной системы;
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• введение государственной монополии на производство
алкогольной продукции;

• изменение налогового законодательства, в частности
отмены льгот, снижения ставок, отмены отдельных видов
налогов, замены налогов на единый налог на доход и т. д.

Низкий уровень сбора налогов объясняется сокрытием
выручки налогоплательщиками, уходом от уплаты налогов
отдельными налогоплательщиками, несовершенством нало-
гового законодательства.

Повышение эффективности использования государствен-
ной собственности, собственности субъектов РФ и муници-
пальных образований означает, что необходимо повысить
персональную ответственность руководителей всех уровней
собственности за использование активов, своевременное по-
лучение дивидендов по акциям, арендной платы за исполь-
зование государственного имущества, за создание условий
для привлечения инвестиций.

Переход на казначейскую систему исполнения бюджета
означает переход к единому счету Федерального казначейст-
ва РФ, что обеспечит централизацию всех средств бюдже-
та, в том числе счетов государственных внебюджетных фон-
дов, средства которых остаются в распоряжении коммер-
ческих банков на достаточно длительное время. Казначейс-
кая система требует своего реформирования в направлении
придания ей самостоятельного статуса по исполнению бюд-
жетов, который в настоящее время принадлежит Минфину
России.

Усовершенствовать законодательную базу и определить
механизм регулирования доходов и расходов по уровням
бюджетной системы означает, что необходимо четко раз-
граничить права, полномочия и ответственность всех уров-
ней власти бюджетной системы, урегулировать механизм
устранения встречных бюджетных потоков денежных
средств путем изъятия доходов, создаваемых в террито-
риальных образованиях, более четко определить механизм
перераспределения доходов между бюджетами различных
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уровней в интересах покрытия дефицитов нижестоящих
бюджетов.

Оптимизировать бюджетную систему на основе обобще-
ния теоретических положений означает, что необходимо усо-
вершенствовать существующие или разработать новые ме-
тоды, методики, подходы, принципы, логико-математичес-
кие зависимости, модели, алгоритмы и с их помощью обо-
сновать оптимальную структуру бюджетной системы и взаи-
мосвязи между ее элементами.

В заключение следует заметить, что реализация любой
частной задачи на основе политического решения не решает
общей проблемы бюджетного строительства. Только решение
в комплексе всех перечисленных задач позволяет решить
проблему бюджетного процесса и приблизить его к оптималь-
ному варианту.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ

БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

2.1. Принципы построения
бюджетной системы

Принципы как исходные и основополагающие данные
любого процесса и любой системы присущи и бюджетной си-
стеме. Они позволяют характеризовать бюджетную систему с
различных сторон, анализировать ее по различным показа-
телям в интересах оптимизации бюджетов различных уров-
ней и бюджетного процесса в целом. Принципы, лежащие в
основе бюджетов и бюджетной системы в целом, можно раз-
делить на две группы:

• общие принципы или принципы бюджетности, харак-
теризующие бюджет как научную категорию;

• принципы системности, характеризующие бюджет как
систему.
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2 . 1 . 1 . Общие принципы

К общим принципам, характеризующим бюджет, мож-
но отнести следующие принципы:

• правомерности и обязательности правовой базы;
• единства или централизации бюджета;
• плановости бюджета;
• равновесия, или сбалансированности бюджета;
• многосторонности бюджета;
• многофункциональности бюджета;
• самостоятельности бюджетов;
• полноты отражения доходов и расходов;
• гласности или публичности бюджетов;
• достоверности данных бюджета;
• обязательности исполнения бюджета;
• эффективности и экономичности использования бюд-

жетных средств.
1. Принцип правомерности и обязательности правовой

базы означает, что становление бюджета базируется на ис-
торически сложившихся нормах и правилах и непосредственно
опирается на законодательную базу или бюджетное право.
Под правомерностью понимают совокупность прав народа че-
рез своих представителей участвовать в бюджетном процес-
се и юридических норм, законодательно закрепляющих со-
держание бюджетного плана. В соответствии с бюджетным
правом на основании юридических норм определено и зак-
реплено бюджетное устройство РФ, бюджетные отношения
и бюджетный процесс на всех этапах его формирования и
исполнения, определен порядок контроля за формированием
и исполнением бюджетов всех уровней, определены проце-
дуры рассмотрения, изменения, утверждения и исполнения
бюджетов в ходе бюджетного процесса.

Под обязательностью понимается необходимость приня-
тия законодательных актов, определяющих бюджеты и бюд-
жетную систему как таковую, и, главное, выполнение все-
ми органами и должностными лицами, имеющими отноше-
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ние к бюджетам, законодательно принятых в государстве
актов.

2. Принцип единства или централизации бюджета под-
разумевает наличие единого и целостного документа, опре-
деляющего доходную и расходную части бюджета и позволя-
ющего реально осуществлять контроль за формированием
бюджета и его исполнением органами власти соответствую-
щего уровню бюджетной системы. На уровне РФ таким до-
кументом является Федеральный закон "О федеральном бюд-
жете на год", на уровне субъекта РФ — Закон "О бюд-
жете на год" (например,
Брянской области на 2004 год), которые ежегодно принима-
ются и утверждаются соответствующим законодательным
органом.

3. Принцип плановости бюджета рассматривается с точ-
ки зрения государственного финансового плана по накопле-
нию доходов и расходованию денежных средств бюджета в
соответствии с планом социально-экономического развития
на очередной финансовый год в соответствии с бюджетной
классификацией. Плановая природа бюджета исторична с
момента его зарождения с середины XIX в. и находится в
неразрывной связи с планами развития народного хозяйства,
социальной сферы, образования, науки, культуры и других
сфер деятельности государства.

4. Принцип равновесия, или сбалансированности бюд-
жета характеризует в первую очередь его бездефицитность,
под которой понимается соразмерность между объемом дохо-
дов бюджета и объемом его расходов. Нарушение равновесия
в сторону расходов образует дефицит средств в бюджете и
ставит перед органами власти проблему его покрытия. Про-
блема может решаться только за счет изыскания новых ис-
точников дохода. В качестве таких источников могут высту-
пать внутренние и внешние заимствования, государствен-
ные резервы и другие источники дохода.

5. Принцип многосторонности бюджета подразумевает,
что бюджет представляет собой сложное явление и одновре-
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менно отражает многие сферы деятельности: экономики,
финансов, политики, права, социальной жизни и его невоз-
можно сводить только к росписи по статьям доходов и рас-
ходов бюджетной классификации. Бюджет — это не только
роспись, это еще и денежные отношения, фонд денежных
средств, плановый государственный документ.

6. Принцип многофункциональности бюджета подразу-
мевает, что бюджет — это прежде всего совокупность дохо-
дов и расходов, собираемых и расходуемых в течение цело-
го финансового года в соответствии со сметами доходов и
расходов. Многофункциональность бюджета определяется не
только значительным количеством источников дохода, но еще
большим количеством статей расхода по сферам деятельнос-
ти, основным направлениям и конкретным мероприятиям.

7. Принцип самостоятельности бюджетов различных
уровней бюджетной системы предполагает:

• право законодательных и исполнительных органов вла-
сти на своем уровне бюджетной системы самостоятельно осу-
ществлять бюджетный процесс;

• наличие собственных источников доходов формирова-
ния бюджета соответствующего уровня бюджетной системы;

• законодательное закрепление регулирующих доходов
бюджетов и полномочий органов власти по формированию
доходов соответствующих бюджетов;

• право органов власти самостоятельно определять на-
правления расходов бюджетных средств;

• недопустимость изъятия доходов, дополнительно по-
лученных в ходе исполнения бюджета, или суммы превыше-
ния доходов над расходами, или сумм экономики по расхо-
дам бюджетов.

8. Принцип полноты отражения доходов и расходов
бюджета и внебюджетных фондов означает, что все доходы
и расходы бюджетов, внебюджетных фондов и иных обяза-
тельных поступлений и расходов отражаются в бюджетах и
внебюджетных фондах в соответствии с бюджетной класси-
фикацией.
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9. Принцип гласности или публичности бюджетов под-
разумевает:

• обязательное опубликование в открытой печати утвер-
жденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

• полноту представления информации о ходе исполне-
ния бюджетов;

• обязательную открытость для граждан и СМИ процедур
рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов;

• понимание гражданами языка бюджета и его цифр, за
которыми скрываются отношения органов власти к своему
государству, обществу и гражданам.

10. Принцип достоверности бюджета предполагает на-
дежность показателей прогноза социально экономического
развития соответствующих территорий, реалистичность рас-
чета доходов и расходов бюджета, конкретность, определен-
ную точность и объективность исполнения бюджета или вы-
полнения контрольных мероприятий, предусмотренных це-
левыми программами и проектами.

11. Принцип обязательности исполнения бюджета озна-
чает, что после принятия и утверждения бюджета органы
исполнительной власти, ответственные за исполнение бюд-
жета, не имеют права переводить денежные ресурсы из од-
ного направления, параграфа или статьи бюджетной класси-
фикации в другие без решения законодательного органа вла-
сти. Все денежные ресурсы бюджета используются в стро-
гом соответствии с росписью бюджетной классификации по
целевому направлению и в сроки, определенные целевыми
программами и проектами развития народного хозяйства стра-
ны и социальной сферы.

12. Принцип эффективности и экономичности исполь-
зования бюджетных средств подразумевает, что при ис-
полнении бюджетов органы исполнительной власти и получа-
тели бюджетных средств должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов в выполнении плановых
заданий в соответствии с объемом средств, определенных
бюджетом на соответствующее мероприятие.
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2 . 1 . 2 . Принципы системности

Среди множества принципов, характеризующих бюджет-
ную систему, можно выделить наиболее важные, к которым
относятся следующие принципы:

• единства бюджетной системы;
• разграничения доходов и расходов внутри системы и

по ее уровням;
• общего или совокупного покрытия расходов бюджета;
• адресности и целевого характера использования бюд-

жетных средств;
• вертикальности бюджетной системы;
• межбюджетных отношений;
• универсальности бюджетов.
1. Принцип единства бюджетной системы предполагает:
• единство правовой базы;
• единство денежной системы;
• единство форм бюджетной классификации и докумен-

тации;
• использование единых принципов и правил в бюджет-

ном процессе;
• применение единых санкций за нарушение бюджетно-

го законодательства;
• применение единого порядка финансирования расхо-

дов бюджетов всех уровней бюджетной системы;
- ведение бухгалтерского учета средств бюджетов всех

уровней по единым стандартам, формам учета и отчетности.
2. Принцип разграничения доходов и расходов внутри

бюджета и между уровнями бюджетной системы означает
полное или частичное закрепление определенных законода-
тельством видов источников доходов за соответствующими
бюджетами, а равно внутри бюджетов и закрепление отдель-
ных видов доходов за определенными статьями расходов.
Кроме того, принцип подразумевает разграничение полно-
мочий органов власти внутри одного бюджета и между бюд-
жетами по формированию бюджетов, их исполнению и уста-
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новлению контроля за расходованием бюджетных средств и
средств внебюджетных фондов.

3. Принцип общего или совокупного покрытия расходов
бюджета предполагает, что все расходы бюджета должны
покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений
от источников финансирования дефицита. Доходы бюджета и
поступления от источников финансирования дефицита могут
быть направлены на финансирование определенных расхо-
дов бюджета и только при финансировании целевых бюд-
жетных фондов и программ. Кроме того, в случае централи-
зации средств из бюджетов других уровней осуществляется
принцип совокупного покрытия расходов бюджетов, в том
числе дефицита бюджета.

4. Принцип адресности и целевого характера использо-
вания бюджетных средств означает, что бюджетные сред-
ства выделяются в распоряжение конкретных получателей
бюджетных средств в общей бюджетной системе с обозначе-
нием направления их на финансирование конкретных про-
грамм или мероприятий.

5. Принцип вертикальности бюджетной системы пред-
полагает вертикальное структурное строительство бюджет-
ной системы по формированию доходов и исполнению бюд-
жета. То есть, с одной стороны, каждое территориальное
образование имеет свой бюджет (федеральный, региональ-
ный или местный) и решает свои задачи самостоятельно в
пределах предоставленных законодательством прав, с дру-
гой стороны, регулирование бюджетов осуществляется ис-
ключительно по вертикали "сверху — вниз" в целях пере-
распределения денежных средств при решении задач соци-
ально-экономического характера или выравнивания доходов
звеньев бюджетной системы.

6. Принцип межбюджетных отношений характеризует
бюджетную систему с позиций распределения и закрепления
расходов по уровням бюджетной системы, установления рав-
новесия бюджетных прав всех органов власти в отношении
своих бюджетов, принятия мер по выравниванию уровней
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минимальной бюджетной обеспеченности регионов и муници-
пальных образований.

Принцип межбюджетных отношений означает, что от-
дельные виды бюджетных расходов из бюджета вышестоя-
щего уровня по решению органа власти могут передаваться
в бюджеты нижестоящих уровней.

7. Принцип универсальности бюджетов предполагает,
что бюджеты субъектов РФ во взаимоотношениях с феде-
ральными бюджетами, а местные бюджеты во взаимоотно-
шениях с региональными бюджетами (бюджетами субъек-
тов РФ) используют единые методики расчета норматив-
ных финансовых затрат на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, нормативов расчета финансо-
вой помощи территориальным бюджетам, порядка расчета
уплаты федеральных, региональных и местных налогов и
сборов, формирующих доходную часть бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы.

2.2. Методы бюджетного регулирования

По мере развития государства менялись методы бюд-
жетного регулирования, методы и способы распределения
доходов между уровнями бюджетной системы. Для бюджет-
ных систем многих государств вплоть до середины XX в., в
том числе дореволюционной России, типичной была горизон-
тальная модель распределения доходов между бюджетами.
Ее характерной чертой являлось то, что за государственным
бюджетам и бюджетами территориальных образований (зем-
скими, городскими) закреплялись свои налоги и сборы, тер-
риториальные бюджеты не включались в государственный
бюджет, отсутствовала правовая база перераспределения
функций должностных лиц государства и территориальных
органов власти в отношении бюджетных прав и ответствен-
ности. Все это затрудняло, а в отдельных случаях исключа-
ло оказание финансовой помощи территориальным образо-
ваниям непосредственно из государственного бюджета.
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При такой модели (схеме) бюджетной системы доход-
ность государства и каждой территории описывалась урав-
нением

(1.1)
где So — размер общего дохода бюджета государства или
территориального образования;

Sc — размер дохода бюджета государства или террито-
риального образования, собираемого за счет собственных
источников дохода.

С одной стороны, такая модель образования доходной
части бюджета обеспечивала в значительной мере финансо-
вую независимость территориальных органов власти от вы-
шестоящих инстанций, но с другой — порождала крайнюю
неравномерность развития регионов и социальную обеспечен-
ность граждан ввиду неравномерности расселения населения
и развитости инфраструктуры регионов в экономическом от-
ношении. Отсутствие законодательного механизма регулиро-
вания бюджетных средств в масштабе бюджетной системы
государства отрицательно сказывалось на развитии местных
хозяйств, социальном развитии общества, здравоохранении,
образовании и особенно на возможностях регионов в разви-
тии объектов инфраструктуры.

Первый шаг к устранению данного недостатка был сде-
лан СССР в 1931 г. С этой целью Наркомат финансов включил
в государственный бюджет веерную модель распределения
бюджетных доходов. Суть веерной модели состояла в том,
что за каждым звеном бюджетной системы закреплялись
определенные виды налогов, вводился механизм регулиро-
вания в виде долевых отчислений в территориальные бюд-
жеты от общегосударственных налоговых и неналоговых до-
ходов. Кроме того, был принят закон, согласно которому сум-
ма налога, собираемого на территории, распределялась между
союзным, региональными (республикой, краем, областью) и
местными (городом, районом, поселком) бюджетами. Веер-
ная модель описывалась уравнениями:

а) на уровне союзного бюджета

49



(1.2.)

б) на уровне регионального бюджета
(1.3.)

в) на уровне местного бюджета
(1.4.)

где — размеры оощего дохода соответствующе-
го бюджета: союзного, регионального, местного;

— сумма доходов от всех источников, соби-
раемая (подлежащая сбору) с соответствующего образования:
государства в целом, региона, местного самоуправления;

— коэффициент (процент) отчислений в террито-
риальные бюджеты: региональный из союзного и местный из
регионального соответственно.

Веерная модель (схема) перераспределения бюджетных
доходов позволяла регулировать не только социальную сфе-
ру, но экономическую (развитие промышленности, сельско-
го хозяйства), политическую (подготовка территории к обо-
роне, обеспечение безопасности), системы образования, здра-
воохранения, культуры, спорта. Преимущество веерной мо-
дели состояло и в том, что:

• достигалось единство и целостность бюджетов всех
уровней и единство всех органов власти уровней бюджетной
системы в вопросах развития территорий;

• создавался механизм оказания финансовой помощи всем
территориям и не только в их развитии, но и в случае сти-
хийных бедствий и иных непредвиденных обстоятельств;

• появились рычаги регулирования экономической и со-
циальной сфер в вопросах развития регионов и воздействия
на жизнь населения.

Преимущества веерной модели СССР распространились
на многие страны и с рыночной экономикой. Практически ве-
ерная модель с некоторыми изменениями и дополнениями
характерна и для современной России. Однако веерной моде-
ли присущи и недостатки, а именно:
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• низка доля собственных доходов в территориальных и
особенно местных бюджетах ввиду недостаточности собствен-
ных налоговых и неналоговых источников пополнения бюд-
жетов;

• велик элемент субъективизма всех уровней власти бюд-
жетной системы при распределении величин (процентов) от-
числений от налогов и сборов в нижестоящие бюджеты и за-
висимости от них;

• модель способствует развитию иждивенчества отдель-
ных территорий, стремящихся получить средства из выше-
стоящего бюджета в целях развития своего территориально-
го образования без учета благоприятных местных факторов,
недостаточной организационной работы и продуманной реги-
ональной бюджетной политики;

• велики встречные и неоправданные потоки движения
финансовых ресурсов вверх с территориальных образований,
а затем вниз в нижестоящие бюджеты;

• велика централизация и концентрация денежных ресур-
сов в вышестоящих бюджетах, что делает нижестоящие зве-
нья бюджетной системы зависимыми от вышестоящего уров-
ня, приводит к порождению негативных явлений и усугубле-
нию противоречий между звеньями бюджетной системы.

В 70—80-е гг. в СССР внедрялся метод долговременных
социальных нормативов, характеризующих уровень обеспе-
ченности населения набором специальных благ и услуг из
расчета потребности на душу населения. Недостатком метода
явилась сложность расчетов подобного рода благ и услуг.
Например, вначале рассчитывались нормативы дифферен-
цированно и применительно к каждому отдельному региону
с учетом показателей развития и уровня обеспеченности на-
селения, а затем на основе расчетных нормативов определя-
лись финансовые нормативы бюджетных расходов на содер-
жание учреждений, организаций, предприятий и т. д. Далее
все эти расчеты переходили на уровень местных бюджетов.
На основе расчетных социальных и финансовых нормативов
определялась нижняя граница размера затрат местного бюд-

51



жета. Сверх этого уровня расходы должны были покрывать-
ся за счет изыскания дополнительных ресурсов на местах.
Кроме того, финансирование мероприятий, связанных с эко-
номическим и социальным развитием территорий регионов и
местных образований, осуществлялось по мере выполнения
планов поступления средств в региональные бюджеты и бюд-
жеты муниципальных образований без оказания им помощи
из вышестоящих бюджетов. Иными словами, расходная часть
местного бюджета определялась на основе плановых показате-
лей развития региона и на базе социальных и финансовых
нормативов затрат в расчете на одного жителя муниципально-
го образования. При этом темпы роста расходов не должны
были превышать темпы роста доходов. В интересах повыше-
ния роли местных органов за результаты экономического и
социального развития им предоставлялись права самим опре-
делять направления использования бюджетных средств. В
целях повышения заинтересованности местных органов власти
в использовании бюджетных средств предполагалось остав-
лять в их распоряжении не использованные в данном финан-
совом году бюджетные средства, а также предлагалось со-
здавать резервные фонды за счет средств местных доходов.

В целом механизм бюджетного регулирования по данно-
му методу на основе дифференцированных нормативных от-
числений от общегосударственных доходов и платежей в тер-
риториальные (региональные и местные) бюджеты от при-
были предприятий вышестоящего подчинения обеспечивал
гарантированный минимум доходов местных бюджетов и со-
циальную защиту населения каждой административно-тер-
риториальной единицы.

В интересах экономического и социального развития ре-
гионов создавались дополнительные финансовые ресурсы в
виде внебюджетных фондов экономического и социального
развития с открытием в банках счетов и субсчетов для фи-
нансирования целевых программ и отдельных мероприятий.

Положительными моментами данного метода было то,
что он позволял:
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• производить выравнивание уровней социально-эконо-
мического развития регионов и отдельных территориальных
образований;

• повышать роль и ответственность местных органов вла-
сти за результаты социально-экономического развития тер-
риторий;

• самостоятельно определять направления использова-
ния бюджетных средств;

• создавать резервные фонды за счет неиспользованных
и дополнительных доходов, что гарантировало в определен-
ной мере социальную защиту населения от случайных фак-
торов.

В середине 80-х гг. в СССР обсуждалась новая, так на-
зываемая одноканальная модель, согласно которой предпо-
лагалось отказаться от разделения доходов местных бюдже-
тов на собственные доходы и отчисления от доходов выше-
стоящих бюджетов и перейти к территориальному принципу
формирования и распределения государственных бюджетных
доходов, что стимулировало хозяйственные отношения и
развивало принцип самофинансирования регионов.

Суть одноканальной модели состояла в том, что все пла-
тежи в бюджет с организаций и предприятий союзного,
республиканского и местного подчинения, с государствен-
ных и местных налогов и сборов, все бюджетные доходы
регионов должны были направляться на открытый в каждом
районе (городе) общий счет государственного бюджета и с
этого счета по утвержденным ВС СССР долговременным нор-
мативам банк должен распределять бюджетные средства
между союзным бюджетом и бюджетом союзной республики
независимо от воли предприятий и органов управления всех
уровней власти.

В данной модели каждое предприятие и гражданин вы-
ступали плательщиками одновременно во все бюджеты: со-
юзный, республиканский и местный. То есть каждый из бюд-
жетов получал свою долю от общей суммы средств, посту-
пивших в государственный бюджет, через общий счет на тер-
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ритории региона, который назывался территориальным бюд-
жетным доходом.

В одноканальной модели распределения бюджетных
средств предлагался к реализации один из следующих меха-
низмов регулирования бюджетных ресурсов:

• от общей суммы территориального бюджетного дохо-
да согласно нормативу отчисля лея определенный размер
процентов в территориальный бюджет, а остальная сумма
направлялась в вышестоящий бюджет.

• от общей суммы территориального бюджетного дохо-
да по установленным нормативам в процентном отношении
отчислялась часть суммы и направлялась в вышестоящие бюд-
жеты, оставшаяся часть формировала местный бюджет.

• от общей суммы территориального бюджетного дохода
по установленным нормативам в твердо зафиксированной сум-
ме часть средств направлялась в каждый из вышестоящих
бюджетов, оставшаяся часть формировала местный бюджет.

Второй и третий варианты модели при формировании
территориальных бюджетов по остаточному принципу рас-
пределения бюджетного дохода после внесения в вышестоя-
щие бюджеты сумм в виде налога с территориального обра-
зования способствовали повышению заинтересованности и
ответственности территориальных органов власти в конеч-
ных результатах хозяйственной деятельности всех предпри-
ятий, расположенных на данной территории.

Третий вариант модели предоставлял максимальные воз-
можности выявления внутренних региональных и местных
резервов и повышал заинтересованность не только нижесто-
ящих территориальных образований, но и вышестоящих тер-
риториальных образований, так как фиксированный норма-
тив обеспечивал гарантированные объемы средств их бюд-
жетов.

Задача в реализации одноканальной модели сводилась к
установлению единого или дифференцированного норматива
распределения средств. Если бы устанавливался единый для
всех территорий норматив формирования бюджетов, то в силу
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сложившихся условий у одних из них бюджет мог быть мень-
ше необходимого норматива распределения средств, у дру-
гих — больше. С целью устранения такого дисбаланса пред-
полагалось:

• выделить из вышестоящих бюджетов дотации и суб-
венции только тем территориям, в бюджетах которых было
недостаточно средств для финансового обеспечения социаль-
ной сферы;

• выявить те территории, у которых в результате вне-
дрения модели в бюджете окажется средств больше, чем им
необходимо для удовлетворения социальной сферы и, следо-
вательно, эти территории должны перечислить излишки в
вышестоящий бюджет;

• создать межреспубликанский фонд финансовой помо-
щи за счет отчислений от территориального дохода бюджета
каждой республики. При этом для всех республик устанавли-
вался единый норматив отчислений от территориального до-
хода бюджета. Из этого фонда решением ВС СССР с учетом
вклада в национальный доход государства и потребностей
республик в денежных средствах им выделялась определен-
ная сумма средств;

• сформировать два территориальных бюджета: бюджет
эксплуатационных расходов и инвестиционный бюджет. В
первую очередь средства должны были поступать в бюджет
эксплуатационных расходов, так как необходимо было со-
держать действующие предприятия и учреждения. Инвести-
ционный бюджет должен был формироваться за счет ресур-
сов, получаемых сверх гарантированного минимума, и за счет
конечных результатов хозяйственной деятельности региона.

В случае установления дифференцированных нормати-
вов для различных территорий задача распределения бюд-
жетных средств усложнялась. Ее решение требовало знания
регионов и местных условий, что, несомненно, приводило к
усложнению расчетов.

Положительными моментами в одноканальной модели
регулирования бюджетов можно считать следующие:
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• не было необходимости в разделении предприятий на
союзные, республиканские, местные;

• на этапе планирования появлялась возможность соиз-
мерять расходы территориальных бюджетов с их доходами,
что позволяло более объективно и реально планировать ис-
пользование бюджетных средств и определять направления
их использования;

• повышалась заинтересованность и ответственность всех
органов власти, от союзного до местного уровня за конеч-
ные результаты развития своих территорий и предприятий;

• создавалась здоровая обстановка в экономических вза-
имоотношениях союзных республик, так как устанавливались
равные возможности и обязанности всех республик в форми-
ровании союзного бюджета и межреспубликанского фонда
по единым нормативным отчислениям от территориальных
бюджетов;

• процесс бюджетного планирования становился более
демократичным и гласным, что снижало субъективные фак-
торы при формировании бюджетов территориальных образо-
ваний.

Однако одноканальная модель перераспределения бюд-
жетных средств между бюджетами разных уровней не была
реализована на практике ввиду распада СССР.

В настоящее время в РФ действует веерная модель пе-
рераспределения бюджетных средств между федеральным,
региональными и местными бюджетами (рис. 1.2).

Одним из основных методов регулирования бюджетов ни-
жестоящих уровней в данной веерной модели является метод
отчислений в процентах от налоговых доходов, закрепленных
за вышестоящим бюджетом. Такой метод финансовой поддер-
жки нижестоящих бюджетов в принципе не нов и использует-
ся в России более 60 лет. Если не представляется возможным
стабилизировать доходы и расходы территориальных бюдже-
тов, широко применяется дотационный метод, предусматри-
вающий плановую передачу денежных средств из вышестоя-
щих бюджетов в нижестоящие в абсолютной сумме части
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Рис. 1.2. Схема бюджетного регулирования между уровнями
бюджетной системы РФ
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денежных ресурсов. Данный метод применяется в том слу-
чае, если в административно-территориальных образовани-
ях не имеется достаточных резервов, чтобы сбалансировать
бюджет.

Распределение поступлений от отдельных федеральных
налогов между федеральным бюджетом и бюджетами субъек-
тов РФ производится по единым базовым нормативам при-
менительно ко всем субъектам РФ, которые законодатель-
но закрепляются на срок не менее трех лет. В частности,
законом в разные годы, начиная со второй половины 90-х гг.,
устанавливались разные суммы отчисления на постоянной
основе от видов федеральных налогов. В настоящее время
установлены нормативы отчисления от:

• акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья — 50%,
акцизов на спиртосодержащую продукцию — 50%, акцизов
на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные
масла — 60%, которые засчитываются в бюджеты субъек-
тов РФ;

• налога на добычу полезных ископаемых в виде углево-
дородного сырья — 5%, налога на добычу отдельных видов
полезных ископаемых — 60%, засчитываемых в бюджеты
субъектов РФ;

• налога на прибыль организаций при выполнении согла-
шений о разделе продукции — 80%, засчитываемого в бюд-
жеты субъектов РФ;

• платежей за добычу полезных ископаемых в виде уг-
леводородного сырья при выполнении соглашений о разделе
продукции — 5%, засчитываемых в бюджеты субъектов РФ;

• сбора за пользование объектами водных биоресурсов,
кроме внутренних водных объектов, — 30%, засчитываемо-
го в бюджеты субъектов РФ;

• части прибыли унитарных предприятий, которую рас-
пределяет Правительство РФ между федеральным бюдже-
том и бюджетами РФ;
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• платы за негативное воздействие объектов на окружа-
ющую среду — по 40% в бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты (в бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга — по 80%);

• налога на доход физических лиц — 70% засчитывается
в бюджеты субъектов РФ, 20% — в бюджеты муниципальных
образований и 10% — в бюджеты поселковых образований;

• единого сельскохозяйственного налога — 30% засчи-
тывается в бюджеты субъектов РФ, 60% — в бюджеты му-
ниципальных образований.

Регулирование бюджетов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований осуществляется посредством распределе-
ния трансфертов, предоставления дотаций, субвенций и ссуд
на безвозмездной основе, выделения субвенций на выпол-
нение совместных программ, предоставления бюджетных
кредитов и бюджетных ссуд для решения задач региональ-
ными и муниципальными органами власти на возвратной
основе.

Регулирование региональных и местных бюджетов за счет
дотаций, трансфертов, субсидий, субвенций, кредитов и ссуд
осуществляется за счет фондов, создаваемых федеральными
органами и органами субъектов РФ из средств своих бюдже-
тов и иных отчислений и поступлений. В частности, в РФ с
этой целью созданы и постоянно действуют фонды: феде-
ральный фонд финансовой поддержки регионов, фонд регио-
нального развития, фонд развития региональных финансов,
фонд субсидий, фонд финансовой поддержки муниципаль-
ных образований (формирование и назначение фондов рас-
сматривается в разд. III).

Веерная модель регулирования бюджетов имеет свои по-
ложительные и негативные стороны, отмеченные ранее в
данном разделе.

Наиболее простой, понятной, доступной и эффективной
была бы веерно-кольцевая модель формирования бюджетов
и перераспределения бюджетных ресурсов между звеньями
бюджетной системы. Суть веерно-кольцевой модели заклю-
чается в следующем.
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Все доходы от всех налоговых SH и местных неналого-
вых SH M платежей поступают на специальный счет Sj = SH +
+ SHM, с которого минимально потребная часть средств по-
ступает в местный бюджет SM = KMSj, другая часть Aj = Sx -
- SM поступает на специальный счет субъекта РФ. На этот
же счет поступает сумма доходов от неналоговых источников
субъекта РФ SHC. На счете образуется сумма, равная S2 =
= Aj + SHC, из этой суммы часть средств образует региональ-
ный бюджет Sc = Кс S2, другая часть средств А2 = S2 - Sc

поступает на расчетный счет федерального бюджета РФ. На
этот нее счет поступают доходы от федеральных налоговых
источников SH(b, образуя в сумме федеральный бюджет в
размере S3 = Д2 + SH(J). Таким образом веерно-кольцевая мо-
дель обеспечит формирование территориальных бюджетов
из расчета минимальных потребностей регионов и муници-
пальных образований.

Социально-экономическое развитие административно-
территориальных образований должно осуществляться на
основе планов социально-экономического развития субъекта
РФ и местного самоуправления, разрабатываемых соответст-
вующими органами власти с участием вышестоящих органов.
Планы социально-экономического развития территориальных
образований согласовываются органами власти вышестоящей
инстанции в случае финансирования проектов этой инстан-
цией. Финансирование программ социально-экономического
развития территорий может осуществляться по схеме:

• развитие регионов за счет средств федерального бюд-
жета РФ;

• развитие муниципальных образований за счет средств,
запрашиваемых субъектом РФ у федерального бюджета;

• развитие регионов за счет средств, выделяемых из
федерального и регионального бюджетов;

• развитие муниципальных образований за счет средств,
выделяемых из регионального и местного бюджета.

При четкой схеме планирования социально-экономичес-
кого развития административно-территориальных образова-
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ний может быть использована схема целевого выделения
финансов из федерального бюджета на реализацию наибо-
лее важных программ.

Вертикально-кольцевая модель перераспределения
средств между бюджетами позволяет:

• одновременно выравнивать уровни социально-экономи-
ческого развития административно-территориальных обра-
зований;

• упростить систему бюджетного регулирования всех
уровней бюджетной системы;

• установить действенный контроль за социально-эконо-
мическим развитием территорий на основе единой социаль-
но-экономической политики государства;

• обеспечить оптимальное перераспределение бюджет-
ных средств и выделений необходимо-минимальных ресур-
сов в территориальные бюджеты в целях решения первооче-
редных социально-экономических программ;

• исключить встречные и параллельные потоки движе-
ния финансовых ресурсов в бюджетном процессе;

• обеспечить заинтересованность и повышение роли и
ответственности всех органов за формирование доходной ча-
сти бюджетов, за расходование бюджетных средств и ре-
зультаты социально-экономического развития своих терри-
торий;

• упростить бюджетную классификацию (по статьям до-
ходов и расходов) бюджетов всех уровней бюджетной систе-
мы;

• упростить бюджетный процесс (бюджетное планиро-
вание) на всех уровнях бюджетной системы;

• реализовать в практику бюджетов и бюджетной систе-
мы принципы бюджетности и системности, что сделает бюд-
жетную систему эффективной с точки зрения формирования
бюджетов, распределения бюджетных средств по статьям
бюджетной классификации и простой по методам бюджетно-
го регулирования финансовых ресурсов между звеньями бюд-
жетной системы.
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Глава 3. БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1. Теория бюджетной классификации

Бюджетная классификация представляет собой систему,
согласно которой классифицируются доходы и расходы по
определенным признакам и сводятся в соответствующие груп-
пы. Бюджетная классификация в целях облегчения планиро-
вания, учета и контроля за состоянием доходов и расходов в
рамках единой бюджетной системы призвана свести все раз-
нообразные подходы по проблемам бюджетов к небольшому
числу групп признаков. Классификация производится по сход-
ным или характерным признакам, наиболее полно отражаю-
щим процессы, происходящие в бюджетной системе.

Научный подбор показателей группировки бюджетных
доходов и расходов должен учитывать многие факторы, оп-
ределяющие формирование и использование средств, давать
представление о составе и источниках формирования бюд-
жетов, о структуре и направлениях расхода бюджетных
средств, о территориальных, ведомственных и социально-
экономических резервах формирования и расходования ре-
сурсов, охватывать другие процессы, происходящие в бюд-
жетной системе.

Умелое использование данных, сгруппированных по эле-
ментам бюджетной классификации позволит видеть реаль-
ную картину движения финансовых ресурсов и активно вли-
ять на ход социально-экономических процессов, происходя-
щих в экономике и в обществе. Сопоставление, сравнение и
анализ соответствующих показателей бюджетов даст возмож-
ность сделать объективные выводы об эффективности бюд-
жетной системы и сформулировать предложения на ее ре-
формирование или на целенаправленное, экономичное и эф-
фективное использование бюджетных ресурсов. Детализация
группировки доходов и расходов облегчит проводку бюджет-
ных данных, упростит контроль за исполнением бюджетов и
целевым расходованием финансов. Кроме того, в условиях
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широкой самостоятельности всех звеньев бюджетной систе-
мы это позволит использовать единые подходы к составле-
нию и применению в практике всех бюджетов единых пока-
зателей и форм документации по учету и отчетности.

В СССР в бюджетной практике использовались две клас-
сификации:

• классификация доходов и расходов союзного бюджета
и республиканских бюджетов союзных республик;

• классификация доходов и расходов республиканских
бюджетов автономных республик и местных бюджетов.

Такая классификация объяснялась особенностями в до-
ходных и расходных частях местных бюджетов и порядке
кассового исполнения местных бюджетов учреждениями Гос-
банка СССР (по этим бюджетам в банках велись только те-
кущие приходно-расходные счета).

В бюджетную классификацию РФ 1991 г. была введена
новая бюджетная классификация, объединяющая в одном
документе однородные группировки доходов и расходов бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы. Бюджетная класси-
фикация была построена на принципах применения смешан-
ных видов группировок:

• расходы бюджетов планировались и учитывались по
ведомствам в соответствии с их финансовыми планами и сме-
тами, в которых расходы распределялись по назначениям и
направлениям (народное хозяйство, социально-культурные
мероприятия, управление, оборона и т. д.). При этом каждое
ведомство являлось распорядителем определенных ресурсов;

• для доходов ведомственные различия имели несуще-
ственный фактор, поскольку ведомства не являлись распо-
рядителями доходов. Поэтому к доходам применялся прин-
цип предметной классификации, т. е. каждое министерство,
ведомство, объединение или предприятие вносило установ-
ленные ему платежи в бюджет.

В основе классификации РФ 1991 г. лежала схема: раз-
дел (тип дохода и направление расхода), глава (министер-
ство, ведомство), параграф (отрасль промышленности, орга-
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низация, мероприятие, вид дохода, вид расхода), статья (в
расходах — конкретное направление бюджетных средств).

В связи с принятием новой Конституции РФ, изменени-
ем государственного устройства и органов управления, с рас-
ширением прав самостоятельности бюджетов всех звеньев
бюджетной системы, расширением прав органов государствен-
ной власти и местного самоуправления произошли и суще-
ственные изменения в бюджетной классификации. Главными
требованиями к бюджетной классификации 1996 г. стали: про-
стота, наглядность, четкость, выделение и распределение
по уровням системы источников доходов, определение на-
правлений расходования бюджетных средств, подробность
расшифровки подразделов классификации, обеспечение со-
поставимости (в том числе международной) состава и струк-
туры показателей доходной и расходной частей бюджетов,
их содержания и анализа.

Анализ вышеизложенного материала, бюджетов СССР,
РФ и других государств позволяет сделать вывод, что в лю-
бой бюджетной системе можно выделить два главных звена
или два главных раздела, соответствующих своему функци-
ональному предназначению, которые необходимо классифи-
цировать — это доходы и расходы бюджетов.

3 . 1 . 1 . Классификация б ю д ж е т н ы х д о х о д о в

Классификация бюджетных доходов представляет собой
группировку доходов бюджетов применительно к любому
уровню бюджетной системы по источникам их формирова-
ния, закрепленным законодательными актами за каждым
бюджетом и способам получения доходов. Группы доходов
бюджетов формируются по статьям доходов, объединяющих
конкретные виды доходов по источникам и способам получе-
ния на любом уровне бюджетной системы по определенным
признакам. В качестве признаков, характеризующих доходы
бюджетов, можно выбрать следующие:

• иерархию уровня власти или уровень управления;
• источники получения доходов;
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• способы получения доходов;
• время поступления доходов;
• территориальность доходов.
По иерархии уровня власти или уровню управления до-

ходы бюджетов подразделяются на федеральные, региональ-
ные (субъектов РФ) и местные (муниципальные). В основу
классификации положен признак разделения уровня власти,
отвечающий за формирование и исполнение бюджета в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

По источникам формирования бюджетов доходы подраз-
деляются на налоговые, неналоговые, заимствования и др. В
основу классификации положен признак субъекта перечис-
ления денежных средств, за счет которых происходит фор-
мирование доходной части бюджетов любого уровня власти
или территориального образования.

К налоговым доходам относятся все налоговые поступ-
ления от всех налогов (федеральных, региональных, мест-
ных) и их видов (например, налог на прибыль организаций,
налог на доход от капитала, налог на имущество и т. д.),
которые формируют доходную часть бюджета соответствую-
щего уровню власти.

Неналоговыми доходами бюджетов различных уровней
бюджетной системы являются доходы от имущества, нахо-
дящегося в федеральной собственности, собственности субъек-
та РФ и муниципальной собственности и (или) от их деятель-
ности, доходы от продажи имущества, находящегося в соб-
ственности соответствующего территориального образования,
доходы от безвозмездных перечислений, доходы от других
поступлений.

По способу получения доходов в бюджеты их можно клас-
сифицировать на принудительные, собственные, вынужден-
ные и добровольные. В основу классификации положен при-
знак перелагаемости изъятия дохода в соответствующий бюд-
жет. В соответствии с данным признаком все налоговые до-
ходы бюджетов являются принудительными, неналоговые
поступления от имущества, находящегося в собственности,
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его продажи или его деятельности являются собственными.
Вынужденными доходами являются доходы поступающие в
бюджет за счет внутренних и (или) внешних заимствований в
целях покрытия дефицитов бюджетов. В основу классифика-
ции положен признак необходимости государства, его субъек-
та или местного образования обращаться к внешним или внут-
ренним источникам получения дополнительных доходов в
целях реализации бюджетной политики.

К внутренним источникам получения доходов можно от-
нести кредиты, получаемые от ЦБ РФ, доходы от продажи
ценных бумаг, бюджетные ссуды, получаемые за счет вне-
бюджетных фондов и бюджетов других уровней, иных ис-
точников дохода.

Внешними источниками получения доходов являются
кредиты международных финансовых организаций, прави-
тельств иностранных государств, иностранных коммерческих
банков и фирм, иные внешние источники финансирования.

По времени поступления средств в бюджеты доходы под-
разделяются на плановые и чрезвычайные. К плановым дохо-
дам относят налоговые и неналоговые поступления, которые
непосредственно извлекаются из источников дохода и их на-
зывают текущими. К чрезвычайным доходам относят доходы
от внешних заимствований, внутренних заимствований за счет
выпуска краткосрочных и долгосрочных ценных бумаг, на-
логовых поступлений за счет введения новых видов налогов,
расширения налогооблагаемой базы, повышения налоговых
ставок, а также печатания денежных знаков или введения в
обращение денежных знаков из драгоценных металлов.

По территориальности доходы бюджетов можно рассмат-
ривать с двух сторон:

• деление бюджетов по территориальным образованиям
(федеральные, региональные, местные: районные, городские,
внутригородских районов, поселковые, сельские), в основе
которых лежит признак территориального деления;

• деление бюджетов по признаку государственности по-
ступления средств как субъектов дохода, которые подразде-
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ляются на внутренние и внешние. К внутренним относятся
все доходы от налоговых и неналоговых доходов, внутрен-
них заимствований и добровольных перечислений (пожерт-
вований).

Из приведенной классификации признаков бюджетной
классификации доходов не представляется возможным вы-
делить один из признаков, по которому можно было бы про-
вести бюджетную классификацию. Однако, проанализировав
приведенные признаки, из их числа можно выделить глав-
ные, которые наиболее точно и полно отражают существо
проблемы и позволяют достаточно четко и полно характери-
зовать бюджетный процесс в отношении формирования до-
ходной части бюджетов. В основу бюджетной классификации
можно положить признаки источников доходов и иерархию
уровней власти, что в достаточной мере позволяет характе-
ризовать формирование бюджетов любого уровня, в сумме
составляющего бюджетную систему государства.

3 . 1 . 2 . Классификация б ю д ж е т н ы х расходов

Классификацию бюджетных расходов можно характери-
зовать с позиций выполнения государством своих функций
перед обществом. Она представляет собой группировку бюд-
жетных расходов любого уровня бюджетной системы по оп-
ределенным признакам, отражающим направления расходо-
вания бюджетных ресурсов на выполнение основных функ-
ций государства. К таким признакам можно отнести следую-
щие:

• иерархию уровня власти или уровень управления;
• направленность расходов;
• экономическое содержание расходов;
• эффективность расходования средств;
• территориальность расходов;
• подведомственность расходов;
• характер потребностей расходов.
По иерархии уровня власти или уровню управления рас-

ходы подразделяются на федеральные, региональные и мес-
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тные. В основу классификации положен признак разделения
уровня бюджета и органа власти, отвечающего за его испол-
нение в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными
правовыми актами российского законодательства.

В основу целевой направленности расходов положен при-
знак целевого выделения денежных средств из бюджета со-
ответствующего уровня для обеспечения конкретной сферы
деятельности:

• управление (государственного, регионального, муници-
пального);

• оборона и правопорядок (национальная оборона, право-
охранительные органы, органы безопасности);

• социальное обеспечение и здравоохранение;
• образование и наука;
• международная деятельность;
• экономика (промышленность, энергетика, строитель-

ство);
• сельское хозяйство и рыболовство;
• инфраструктура;
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• государственные долги и т. д.
По экономическому содержанию бюджетные средства

классифицируются на текущие и капитальные. Текущие рас-
ходы бюджетов определяют основную часть расходов бюд-
жетных ресурсов, которые обеспечивают текущее функцио-
нирование органов власти всех уровней бюджетной системы
и бюджетных учреждений. Капитальные расходы бюджетов
составляют часть расходов бюджетов, обеспечивающих ин-
новационную и инвестиционную деятельность в соответствии
с утвержденной инвестиционной программой.

По экономическому эффекту расходы подразделяются
на производительные, непроизводительные и долговые. В
основу классификации расходов положен признак, характе-
ризующий вклад денежных средств из бюджета в сферу,
которая развивается и дает доход в бюджет или только рабо-
тает на потребление. Производительные расходы бюджетов —
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это расходы, идущие на увеличение имущественных дости-
жений государства или на укрепление экономических основ
народного хозяйства. К ним относят расходы, идущие на раз-
витие промышленности, энергетики, сельского хозяйства,
рыболовства, жилищно-коммунального хозяйства, научные
исследования и т. д. Непроизводительные расходы не дают
прироста имущественных достояний или не укрепляют эко-
номические основы народного хозяйства. К ним относятся
расходы на оборону, культуру, правоохранительную деятель-
ность, безопасность и т. д. Долговые расходы являются нега-
тивными с точки зрения их огромного влияния на экономику
и социальную сферу деятельности общества. Долги не сами
как таковые оказывают негативное влияние на экономику и
социальную сферу, а непосредственно через бюджет, умень-
шая возможности государства на сумму долга (внешнего и
(или) внутреннего).

По характеру потребностей в средствах расходы бюдже-
та подразделяются на обыкновенные и чрезвычайные. К обык-
новенным расходам относят расходы, которые отвечают по-
стоянным потребностям государства, которые покрываются
за счет налоговых поступлений и деятельности предприятий
(федеральных, региональных, местных). Чрезвычайные рас-
ходы обусловлены случайными и изменчивыми потребностя-
ми. Их покрытие обеспечивается за счет продажи имуще-
ства, оружия, выпуска денежных знаков, заимствований (вне-
шних, внутренних), введения новых налогов и т. д.

По территориальности расходы можно подразделить на
два уровня: внутренние и внешние. К внутренним расходам
относят все расходы по обеспечению всех сфер деятельнос-
ти общества и государства, в том числе погашение внутрен-
них долгов за счет бюджетных средств всех уровней бюджет-
ной системы. К внешним расходам относят расходы на меж-
дународную деятельность, покрытие внешних долговых обя-
зательств Правительства РФ и правительств субъектов РФ.

В соответствии с подведомственностью получателей бюд-
жетных средств бюджетные расходы классифицируют по
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подведомственному признаку на расходы министерств, ве-
домств, организаций, учреждений, предприятий и т. д.

Анализ приведенных признаков классификации расхо-
дов бюджетов свидетельствует, что наиболее существенны-
ми из них являются признаки целевой направленности и
иерархии уровня власти, которые в полной мере позволяют
характеризовать расход бюджетных средств любого уровня
бюджетной системы.

3.2. Практика бюджетной классификации

3.2.1. Общие положения

Анализ бюджетных систем СССР, РФ и зарубежных
стран свидетельствует, что по своему составу, источникам
формирования доходов, направлениям использования дохо-
дов и другим признакам бюджетные доходы и расходы име-
ют свои особенности. В интересах углубленного анализа бюд-
жетного процесса, планирования, учета доходов и расходов,
их прогнозирования в рамках единой бюджетной системы
бюджетная классификация доходов и расходов имеет боль-
шое значение. Она не только позволяет систематизировать
бюджетный процесс, но способствует проведению действен-
ного финансового контроля за формированием и расходова-
нием бюджетов на всех уровнях власти. Бюджетная класси-
фикация позволяет обеспечить:

• действенный учет поступления денежных средств в
бюджеты и их расходование в соответствии с планами тер-
риториальных образований;

• целенаправленное использование сгруппированных
доходов и расходов по элементам бюджетной классифика-
ции;

• реальную, четкую и прозрачную картину движения
бюджетных ресурсов по сгруппированным направлениям
бюджетной классификации на любом уровне бюджетной сис-
темы;
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• своевременное регулирование бюджетного процесса в
условиях изменений, происходящих в обществе, в его соци-
альной и экономической сферах деятельности;

• сопоставление плановых и отчетных данных, сравне-
ние и анализ соответствующих показателей с целью внесе-
ния предложений по формированию, использованию или уточ-
нению бюджетных ресурсов, их сосредоточению на более
важных, первоочередных задачах социально-экономическо-
го развития;

• определенную детализацию группировки доходов и
расходов в интересах облегчения проверки и контроля бюд-
жетных средств;

• сопоставление смет однородных организаций, учреж-
дений и ведомств территориальных бюджетов в целях улуч-
шения процесса планирования расходной части бюджета;

• определение динамики поступлений и удельного веса
различных видов доходов и расходов или степени удовлетво-
рения потребностей территориальных образований, ведомств
и учреждений;

• создание условий для объединения бюджетов и смет в
общие своды в интересах проведения статистического и эко-
номического анализов с целью упрощения контроля за ис-
полнением бюджетов по направлениям и статьям расходов;

• сопоставление доходов с расходами с целью определе-
ния финансово-бюджетной политики в области социально-
экономического развития государства или территориального
образования;

• единый методологический подход к составлению и ис-
полнению бюджетов в интересах сравнимости бюджетных
показателей в социальной и экономической сферах деятель-
ности.

Бюджетная классификация строится на единых принци-
пах, закрепленных в Бюджетном кодексе РФ и других зако-
нодательных актах. Бюджетная классификация, как об этом
свидетельствует исторический опыт и анализ бюджетных
систем, постоянно подлежит трансформации и отражает оп-
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ределенныи этап развития государства через его бюджетную
систему.

Современная бюджетная классификация РФ изложена в
Бюджетном кодексе РФ и включает (рис. 1.3):

Бюджетная классификация РФ

Классификация доходов бюджетов РФ

Классификация расходов бюджетов

— Функциональная классификация расходов бюджетов РФ

Экономическая классификация расходов бюджетов РФ

Ведомственная классификация расходов федерального
бюджета

Классификация источников финансирования

Классификация источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов РФ

Классификация источников внешнего финансирования
дефицита федерального бюджета

Классификация видов государственного долга

Классификация видов государственных внутренних
долгов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований

Классификация видов государственного внешнего долга
и государственных внешних активов РФ

Рис. 1.3. Схема бюджетной классификации РФ

1. Классификацию доходов бюджетов РФ.
2. Классификацию расходов бюджетов РФ:
• функциональную классификацию расходов бюджетов РФ;
• экономическую классификацию расходов бюджетов РФ;
• ведомственную классификацию расходов Федерально-

го бюджета РФ.
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3. Классификацию источников финансирования:
• классификацию источников внутреннего финансирова-

ния дефицитов бюджетов РФ;
• классификацию источников внешнего финансирования

дефицитов федерального бюджета.
4. Классификацию видов государственного долга:
• классификацию видов государственных внутренних

долгов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
• классификацию видов государственного внешнего долга

и внешних активов РФ.

3 . 2 . 2 . Классификация д о х о д о в б ю д ж е т о в РФ

Классификация доходов бюджетов является группиров-
кой доходов бюджетов всех уровней (федерального, региональ-
ного, местного) в соответствии с признаком классификации по
источникам их формирования, основана на законодательных
актах РФ. Классификация доходов бюджетов РФ включает в
себя код администратора поступлений в бюджет (федераль-
ный, региональный, местный), группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элементы, программы (подпрограммы) и коды эко-
номической классификации доходов. Экономическая классифи-
кация является группировкой операций сектора государствен-
ного управления по их экономическому содержанию. Все бюд-
жетные доходы объединены в четыре группы.

1. Группа "Налоговые доходы" (код 10000), включает под-
группы и статьи:

а) налог на прибыль (доход) и налог на доход от капитала
или на прирост капитала (код 10100);

б) налог, взимаемый в зависимости от фонда оплаты труда
или подоходный налог с физических лиц (код 10200);

в) налоги на товары и услуги, лицензионные и регистра-
ционные сборы (код 10300):

• налог на добавленную стоимость (код 10301);
• акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам

минерального сырья, производимым на территории РФ и
ввозимым на территорию РФ (код 10302);
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• федеральные, региональные и местные лицензионные
сборы (код 10303);

• единый налог на совокупный доход с субъектов малого
предпринимательства или вмененный налог на доход (код 10304);

г) налог на имущество (код 10400):
• налог на имущество физических лиц (код 10401);
• налог на имущество юридических лиц (код 10402);
• налог на наследование или дарение (код 10404)*;
• налог на операции с ценными бумагами (код 10405);
д) п л а т е ж и за пользование природными ресурсами

(код 10500):
• платежи за добычу полезных ископаемых (код 10501);
• сбор за право пользования объектами животного мира

и водными биоресурсами (код 10504);
• лесной налог (код 10505);
• водный налог (код 10506);
• земельный налог (код 10508);
е) налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические

операции (код 10600):
• таможенные пошлины (код 10601);
• таможенные сборы (код 10602);
ж) прочие налоги, пошлины, сборы (код 10700):
• государственная пошлина (код 10701);
• взносы в государственные социальные внебюджетные

фонды (код 10702);
• транспортный налог (код 10704);
• налог на игорный бизнес (код 10705) и т. д.
2. Группа "Неналоговые доходы" (код 20000), включаю-

щая подгруппы и статьи:
а) доходы от имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности или от его деятельности
(код 20100):

• доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (код 20101);

* Наследники 1-й очереди освобождаются от данного вида налога.
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• дивиденды по акциям, принадлежащим государству
(код 20102);

• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной собственности (код 20103);

• проценты, полученные от реализации в кредитных орга-
низациях временно свободных средств бюджета (код 20104);

• проценты, полученные от предоставления бюджетных
ссуд внутри страны (код 20105);

• доходы от оказания услуг или компенсации затрат го-
сударства (код 20106);

• перечисления прибыли ЦБ РФ (код 20107);
• платежи от государственных и муниципальных орга-

низаций (код 20108);
• плата за выделение квот вылова водных биоресурсов

совместным предприятиям иностранным юридическим лицам
(код 20109);

• прочие поступления от имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности или от их
деятельности (код 20110);

б) доходы от продажи имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (код 20200):

• поступления от приватизации предприятий, находя-
щихся в государственной собственности (код 20201);

• поступления от продажи акций предприятий, принад-
лежащих государству (код 20202);

• доходы от продажи квартир (код 20203);
• доходы от продажи государственных производствен-

ных и непроизводственных фондов, транспортных средств,
другого оборудования (код 20204);

• доходы от реализации конфискованного, бесхозного
имущества, кладов и др. средств, перешедших в государ-
ственную и муниципальную собственность (код 20205);

в) доходы от реализации государственных запасов
(код 20300);

г) доходы от продажи земли и нематериальных активов
(код 20400);
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д) поступления капитальных трансфертов из негосудар-
ственных источников (код 20500);

е) административные платежи и сборы (код 20600);
ж) штрафные санкции и возмещение ущерба (код 20700);
з) доходы от внешнеэкономической деятельности (код 20800);
и) прочие неналоговые доходы (код 20900).
3. Группа "Безвозмездные перечисления" (код 30000), в

том числе от:
• нерезидентов (код 30100);
• бюджетов других уровней (код 30200);
• государственных внебюджетных фондов (код 30300);
• государственных организаций (код 30400);
• наднациональных организаций (код 30500), а также сред-

ства, передаваемые в целевые бюджетные фонды (код 30600).
4. Группа "Перечисления от государственных целевых

бюджетных фондов" (код 31000), например:
• дорожного фонда (31100);
• экономического фонда (код 31200);
• фонда развития таможенной системы РФ (код 31300);
• государственного фонда борьбы с преступностью

(код 31400);
• фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы

(код 31500);
• целевого фонда Федеральной пограничной службы

(код 31600);
• целевого фонда Министерства РФ по атомной энергии

(код 31700).

3 . 2 . 3 . Классификация расходов б ю д ж е т о в РФ

Бюджетные расходы покрываются за счет сбора нало-
гов, неналоговых поступлений, займов и выпуска денежных
знаков. Внутренние и внешние займы выпуска денежных
знаков не являются источниками доходов бюджетов, а лишь
источниками покрытия их дефицитов.

а) Функциональная классификация расходов бюджетов
представляет собой группировку расходов бюджетов всех
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уровней (федерального, регионального, местного), отражаю-
щих направление финансовых средств из бюджетов на вы-
полнение органами власти функций государства. Она вклю-
чает следующие уровни или группирует расходные средства
по следующим этапам:

• первый — разделы;
• второй — подразделы, конкретизирующие каждое

направление расхода бюджетных средств в пределах соот-
ветствующих разделов;

• третий — целевые статьи расходов бюджетов, отра-
жающие финансирование расходов по конкретным направ-
лениям деятельности органов власти;

• четвертый — виды расходов бюджетов, детализирую-
щие каждое направление финансирования расходов по це-
левым статьям.

Первый уровень функциональной классификации состав-
ляет разделы, определяющие расходование бюджетных
средств на выполнение функций государства, например:

• государственное управление и местное самоуправле-
ние (код 0100);

• судебная власть (код 0200);
• международная деятельность (код 0300);
• национальная оборона (код 0400);
• правоохранительная деятельность и обеспечение безо-

пасности (код 0500);
• фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу (0600);
• промышленность, энергетика и строительная индуст-

рия (код 0700);
• сельское хозяйство и рыболовство (код 0800);
• охрана окружающей природной среды и природных

ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия, стан-
дартизация и метеорология (код 0900);

• транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
(код 1000);

• развитие рыночной инфраструктуры (код 1100);
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• жилищно-коммунальное хозяйство, градостроитель-
ство (код 1200);

• предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий (код 1300);

• образование (код 1400);
• культура и искусство, кинематография (код 1500);
• средства массовой информации (код 1600);
• здравоохранение и физическая культура (код 1700);
• социальная политика (код 1800);
• обслуживание и погашение государственного долга

(код 1900);
• пополнение государственных запасов и резервов (код 2000);
• региональное развитие (финансовая помощь бюдже-

там других уровней (код 2100);
• утилизация и ликвидация вооружений, включая вы-

полнение международных договоров (код 2200);
• мобилизационная подготовка (код 2300);
• целевые бюджетные фонды (код 2400);
• прочие расходы (код 3000).
Второй уровень классификации — подразделы, конкре-

тизирующие направления бюджетных расходов. Например,
рассмотрим раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство, гра-
достроительство" (код 1200), который включает подразделы:

• жилищное строительство (код 1201);
• жилищное хозяйство (код 1202);
• коммунальное хозяйство (код 1203);
• архитектура и градостроительство (код 1204);
• прочие структуры коммунального хозяйства (код 1205).
б) Экономическая классификация расходов бюджетов —

это группировка расходов бюджетов всех уровней по их эко-
номическому содержанию. Классификация расходов бюджет-
ных средств строится по разделам, подразделам, видам рас-
ходов или статьям и включает три раздела:

• текущие расходы (код 100 000);
• капитальные расходы (код 200 000);
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• предоставление кредитов за вычетом погашения
(код 300 000).

Раздел "Текущие расходы" имеет подразделы:
• закупка товаров и оплата услуг (код 110 000);
• выплата процентов (код 120 000);
• субсидии и текущие трансферты (код 130 000);
• оплата услуг по признанию прав собственности за ру-

бежом (код 140 000) и т. д.
Раздел "Капитальные расходы" имеет подразделы:
• капитальные вложения в основные фонды (код 210 000);
• создание государственных запасов и резервов (код 220 000);
• приобретение земли и нематериальных активов

(код 230 000);
• капитальные трансферты (код 240 000);
• представление бюджетных ссуд (код 250 000) и т. д.
Раздел "Предоставление кредитов" имеет подразделы:
• предоставление кредитов (код 310 000);
• предоставление государственных кредитов правитель-

ствам иностранных государств (код 320 000);
• возврат государственных кредитов правительствам

иностранных государств (код 330 000);
• иные кредиты или расходы (код 340 000) и т. д.
В целом, распределение бюджетных расходов по эконо-

мическому содержанию на четыре уровня можно предста-
вить на следующем примере:

• раздел "Капитальные расходы" (код 200 000);
• подраздел "Капитальные вложения в основные фон-

ды" (код 210 000);
• вид расхода "Капитальное строительство" (код 210 100);
• статьи расходов:
> жилищное строительство (код 210 101);
> строительство производственных объектов (код 210 102);
У строительство объектов социально — культурного и

бытового назначения (код 210 103) и т. д.
в) Ведомственная классификация расходов по иерархии

уровня власти имеет три уровня:
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• федерального бюджета;
• бюджетов субъектов РФ;
• местных бюджетов.
В каждом из уровней ведомственной классификации бюд-

жетных расходов, представляющих собой группировку соот-
ветствующих расходов (федеральных, региональных или ме-
стных), выделяются уровни главных распорядителей средств
соответствующего бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов РФ (федерального, регионального
или местного), а также по группам расходов, предметным
статьям, подстатьям и элементам расходов экономической
классификации расходов бюджетов РФ, которые утвержда-
ются федеральным законом о федеральном бюджете, зако-
ном субъекта РФ о бюджете субъекта РФ или постановле-
нием о бюджете местного органа власти на очередной фи-
нансовый год.

3.2 .4 . Классификация источников финансирования

Классификация источников внутреннего или внешнего
финансирования дефицитов бюджетов включают в себя группы
(разделы), подгруппы (подразделы), статьи, подстатьи, про-
граммы, подпрограммы и коды экономической классифика-
ции источников внутреннего или внешнего финансирования
дефицитов бюджетов, код администратора источника внут-
реннего или внешнего финансирования дефицитов бюдже-
тов, например:

а) Классификация источников внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов предполагает собой группиров-
ку заемных средств, привлекаемых Правительством РФ,
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления в интересах финансирования сво-
их бюджетов. Классификация имеет трехступенчатую схему,
например, раздел "Государственные ценные бумаги" (код
0200) включает подраздел "Государственные краткосрочные
облигации" (код 0210), статью (вид) "Получение средств"
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(код 0211) и направление использования средств "Погашение
основной суммы задолженности" (код 0212).

Финансирование дефицита бюджетов осуществляется за
счет:

• кредита ЦБ РФ и изменения остатков средств бюджета;
• выпуска государственных ценных бумаг (государствен-

ных займов, краткосрочных облигаций и т. д.;
• бюджетных ссуд, получаемых от государственных вне-

бюджетных фондов;
• бюджетных ссуд, получаемых от бюджетов других

уровней;
• других источников внутреннего финансирования.
б) Классификация источников внешнего финансирова-

ния дефицита федерального бюджета включает группиров-
ку заемных средств, привлекаемых Правительством РФ для
финансирования только дефицита федерального бюджета.
Классификация имеет двухступенчатую схему, например,
раздел "Кредиты международных финансовых организаций"
(код 0100) включает статью "Получение кредитов" (код 0101)
и направление ее использования "Погашение основной сум-
мы долга" (код 0102).

Финансирование дефицита федерального бюджета осу-
ществляется за счет статей:

• кредитов, полученных от международных финансовых
организаций;

• кредитов, предоставленных Правительству РФ прави-
тельствами иностранных государств;

• кредитов, полученных от иностранных коммерческих
банков и фирм;

• изменения остатков средств бюджета на счетах в бан-
ках в иностранной валюте;

• других внешних источников финансирования.

3 . 2 . 5 . Классификация видов государственного долга

Негтивное воздействие на экономику РФ оказывает на-
копленный в течение последних лет внутренний и внешний
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государственные долги. В связи с этим в бюджетной классифи-
кации отдельно выделен раздел классификации видов государ-
ственных внутренних и внешних долгов РФ и ее субъектов,

а) Классификация видов государственных внутренних
долгов и долгов субъектов РФ представляет собой группи-
ровку долговых обязательств Правительства РФ и органов
исполнительной власти субъектов РФ. Классификация имеет
одноступенчатый характер, каждому показателю которой
присвоен свой код, например:

• государственные краткосрочные обязательства (код 016);
• государственный казначейский вексель (код 017);
• государственные гарантии (код 018);
• государственный внутренний заем РФ 1991 г.;
• государственный внутренний заем 1992 г.;
• государственные ценные бумаги, обеспеченные золотом;
• государственный сберегательный заем;
• государственный внутренний целевой заем РФ для по-

гашения товарных обязательств;
• государственный внутренний долг РФ, принятый от

бывшего СССР;
• задолженность Правительства РФ по кредитам, по-

лученным от ЦБ РФ на покрытие бюджетного дефицита
1991~1994 гг., включая задолженность по процентам;

• задолженности по техническим кредитам, предостав-
ленным ЦБ РФ странам СНГ, Пенсионному фонду РФ по
возмещению расходов по выплате государственных пенсий и
пособий, по внутреннему валовому долгу, по авансирован-
ным векселям Агропромбанку, предприятиям топливно-энер-
гетического комплекса, по облигациям государственных не-
рыночных займов;

• индексации вкладов населению;
• облигации федеральных займов с переменным и посто-

янным купонами доходов;
• казначейские обязательства;
• переоформленные в вексель Минфина России задол-

женности по централизованным кредитам и начисленным
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процентам организаций агропромышленного комплекса (АПК)
и организаций, осуществляющих завоз продукции в районы
Крайнего Севера, по неуплаченным процентам за пользова-
ние ' централизованными кредитами предприятий текстиль-
ной промышленности Ивановской области, по финансирова-
нию затрат на формирование мобилизационного резерва;

• целевые вклады и чеки на жилье;
• целевой заем 1990 г. и др.
б) Классификация видов государственного внешнего дол-

га и государственных внешних активов охватывает группи-
ровку государственных внешних долговых обязательств, осу-
ществляемых Правительством РФ в соответствии с законода-
тельством РФ. Классификация имеет двухступенчатую схему
построения, например, раздел "Внешний долг РФ (код 020), в
том числе по кредитам, получаемым непосредственно от ис-
точников:

• международных финансовых организаций (код 021) и
(или)

• правительств иностранных государств (код 022) и (или)
• иностранных коммерческих банков и фирм (код 023).

• Наряду с бюджетной классификацией бюджета РФ пред-
ставительными органами субъектов РФ и местного самоуп-
равления утверждаются ведомственные классификации бюд-
жетов субъектов РФ и местных бюджетов, которые являют-
ся группировками доходов и расходов региональных и мест-
ных бюджетов. Ведомственные классификации бюджетов
субъектов РФ и местного самоуправления отражают доходы
и распределение бюджетных ассигнований по прямым полу-
чателям средств из соответствующих бюджетов в соответ-
ствии с организацией системы органов исполнительной влас-
ти. В частности, ведомственная классификация доходов и
расходов бюджетов субъектов РФ является группировкой
аналогичной группировке доходов и расходов федерального
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам доходов и расходов, но применительно к конкретным
условиям своего региона.
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Ведомственная классификация доходов и расходов мест-
ных бюджетов являет собой группировку доходов и расходов
местных бюджетов и отражает распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам доходов и расходов аналогично ведомственной класси-
фикации доходов и расходов бюджетов субъектов РФ, но
применительно к условиям местного бюджета.

Выводы
1. Государственный бюджет представляет собой центра-

лизованный фонд финансовых ресурсов, форму образования
и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения деятельности государства и мест-
ного самоуправления.

2. Бюджет по своей природе является базисом социаль-
но-экономического развития государства, а по экономичес-
кой сути бюджет — это денежные отношения, возникаю-
щие между государством и обществом по вопросу перерасп-
ределения части национального богатства сосредоточенного
в государственной казне, именуемой бюджетом.

3. Основными функциями бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы являются: накопительная, распределитель-
ная, регулирующая, стимулирующая, планирующая и конт-
рольная.

4. Бюджетная политика — это многогранный и многоуров-
невый процесс, включающий действия органов власти всех
уровней бюджетной системы, направленный на экономичес-
кое развитие государства и обеспечение социальных и дру-
гих благ членов общества.

5. Бюджетная политика РФ на очередной финансовый год
определяется в бюджетном послании Президента РФ Прави-
тельству РФ и Федеральному Собранию РФ и реализуется
посредством деятельности органов власти всех уровней бюд-
жетной системы в ходе бюджетного процесса.

6. Бюджетная система на протяжении своего историчес-
кого развития видоизменялась и совершенствовалась. Осно-
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вы современного бюджетного устройства РФ определены
Конституцией РФ и исторически сложившимся государствен-
ным устройством.

7. Бюджетная система РФ представляет собой совокуп-
ность федерального, региональных и местных бюджетов, го-
сударственных внебюджетных и бюджетных фондов, взаи-
мосвязанных между собой единством целей и задач по соци-
ально-экономическому развитию общества и государства.

8. Бюджетная система функционирует на принципах:
единства бюджетов, разграничения доходов и расходов меж-
ду уровнями бюджетной системы, самостоятельности бюд-
жетов, сбалансированности бюджетов, эффективности и эко-
номичности использования бюджетных средств, общего и
совокупного покрытия расходов бюджетов, достоверности
данных, адресности и целевого характера использования
средств.

9. Более половины внутреннего валового продукта в го-
сударстве перераспределяется путем образования бюдгкетов
различного уровня (федерального, региональных и местных),
в том числе путем перераспределения части их средств меж-
ду уровнями бюджетной системы на основе бюджетного за-
конодательства.

10. В настоящее время в РФ действует веерная модель
как метод перераспределения бюджетных средств между
уровнями бюджетной системы, в основу которой положено
перераспределение поступлений от части налоговых доходов
и выделение из вышестоящих бюджетов нижестоящим фи-
нансовой помощи в виде дотаций, кредитов, ссуд, субвен-
ций, субсидий и трансфертов.

11. Группировка доходов и расходов бюджетов различ-
ных уровней бюджетной системы, источников финансирова-
ния их дефицитов представляет собой бюджетную классифи-
кацию, используемую в практике для составления и испол-
нения бюджетов, а также для сопоставления показателей
бюджетов в целях их анализа и принятия решений на совер-
шенствование бюджетной системы.
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12. Бюджетная классификация в соответствии с законо-
дательством РФ включает классификацию доходов бюдже-
тов, классификацию расходов бюджетов, классификацию
источников формирования дефицитов бюджетов и классифи-
кацию видов государственных долгов.

13. Классификация бюджетов доходов всех уровней бюд-
жетной системы представляет собой группировку бюджетов
по источникам их формирования и уровням власти, обеспе-
чивающей формирование соответствующего бюджета.

14. Классификация бюджетов расходов всех уровней бюд-
жетной системы представляет собой группировку по целево-
му направлению использования бюджетных средств соответ-
ствующим уровнем власти в соответствии с российским зако-
нодательством.

15. Классификация источников финансирования дефици-
тов бюджетов представляет собой группировку заемных
средств органами власти всех уровней с целью покрытия де-
фицитов соответствующих бюджетов.

16. Классификация видов государственного долга пред-
ставляет собой группировку долговых обязательств органов
государственной власти с целью возврата заимствований.

Контрольные вопросы

1. Дайте краткий исторический обзор развития бюдже-
тов в России.

2. Дайте краткую характеристику основным этапам раз-
вития бюджетной системы СССР.

3. В чем на ваш взгляд состоит сущность бюджета?
4. Перечислите основные функции бюджета.
5. Дайте краткую характеристику основным функциям

бюджета.
6. Какие на ваш взгляд наиболее важные функции бюд-

жета? Почему?
7. Дайте определение бюджетной политике.
8. На решение каких основных задач направлена бюд-

жетная политика?
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9. Перечислите основные принципы построения бюджет-
ной системы.

10. Дайте краткую характеристику наиболее важным
принципам построения бюджетной системы.

11. Перечислите основные принципы системности.
12. Дайте краткую характеристику основным принципам

системности.
13. Какие на ваш взгляд наиболее важные принципы

бюджетной системы? Почему?
14. Как вы понимаете термин "бюджетное регулирова-

ние"?
15. Какой смысл вы вкладываете в понятие "бюджетное

регулирование"?
16. Перечислете основные методы (модели) бюджетного

регулирования.
17. Перечислете преимущества веерной модели регули-

рования бюджетов.
18. Что понимается под термином "бюджетная класси-

фикация"?
19. Дайте краткую характеристику бюджетной класси-

фикации России 1997 г.
20. Дайте кратко сравнительный анализ различных мо-

делей перераспределения бюджетных средств.
21. Дайте определения понятиям: бюджетная система,

классификация дохода бюджета, функциональная классифи-
кация расхода бюджета, экономическая классификация рас-
хода бюджета.



Раздел II

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА,
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ

И РАСХОДОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Глава 4. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ

4.1. Общие положения

Бюджетная система представляет собой совокупность
бюджетов государства, его административно-территориаль-
ных образований, самостоятельных в бюджетном отношении
государственных учреждений и фондов, основанных на эко-
номических отношениях, государственном устройстве и пра-
вовых нормах.

Бюджетная система государства структурно определя-
ется степенью распределения полномочий между органами
власти различных уровней по отношению к концентрации
финансовых средств и их распределению. С этой точки зре-
ния государства можно подразделить на три типа: унитар-
ные, федеративные и конфедеративные.

Унитарное (единое) государство по административно-
территориальному делению едино и не имеет в своем со-
ставе автономных образований. В государстве действует кон-
ституция и единые органы власти, осуществляющие цент-
рализованное управление политическими, экономическими
и социальными процессами. Бюджетная система такого го-



сударства имеет два уровня: государственный бюджет и ме-
стные бюджеты.

Конфедеративное (союзное) государство представляет
собой союз суверенных государств, объединенных для совме-
стного решения политических, военных и экономических за-
дач. Бюджет союзного государства формируется из взносов
каждого государственного образования, образующего кон-
федерацию. У государств, входящих в конфедерацию, име-
ются собственные бюджетные системы.

Федеративное государство представляет собой такое
административно-территориальное устройство, которое со-
стоит из государственных образований, имеющих собствен-
ную государственность и обладающих определенной полити-
ческой самостоятельностью в соответствии со своими кон-
ституциями и законами. К такому типу государственного об-
разования относятся Российская Федерация.

Конституцией РФ закреплено федеративное устройство
РФ, разграничены предметы ведения и полномочия органов
власти различных уровней. Федеративное устройство РФ,
разграничение прав и полномочий между Федерацией и ее
субъектами, с одной стороны, между субъектами РФ и му-
ниципальными образованиями, с другой стороны, являются
основой бюджетного федерализма РФ.

В соответствии с Конституцией РФ субъектами РФ яв-
ляются республики в составе РФ, края, области, автоном-
ные округа, автономная область и отдельные города (Моск-
ва, Санкт-Петербург). Субъекты РФ по своему администра-
тивно-территориальному образованию состоят из районов,
городов, поселений, составляющих муниципальные образо-
вания.

В соответствии с федеративным принципом построения
государства, каждый субъект РФ имеет бюджет, средства
которого используются для решения задач и выполнения
функций, отнесенных к органам власти субъекта Федерации.
Согласно Бюджетному кодексу РФ бюджеты субъектов РФ
именуются региональными бюджетами.
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Административно-территориальные или муниципальные
образования, составляющие территорию субъекта РФ име-
ют собственные бюджеты, которые именуются в Бюджет-
ном кодексе РФ местными бюджетами: районными, городс-
кими, поселковыми, сельскими.

В соответствии с Конституцией РФ и Бюджетным кодек-
сом РФ бюджетная система РФ имеет три уровня: федераль-
ный, региональный и местный (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура бюджетной системы РФ
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Федеральная компонента представлена двумя составля-
ющими: федеральным бюджетом и федеральными внебюд-
жетными фондами, представляющих централизованный
фонд финансовых ресурсов или финансовый план государ-
ства, имеющий статус закона на финансовый год. Через фе-
деральный бюджет происходит перераспределение денеж-
ных средств между всеми уровнями бюджетной системы.

Государственные внебюджетные фонды являются цент-
рализованными фондами денежных средств, которые обра-
зуются вне федерального бюджета и бюджетов субъектов
РФ. Они предназначаются для реализации прав граждан на
социальную защиту (пенсионное обеспечение, социальное
страхование, охрану здоровья, медицинскую помощь). Целе-
вые бюджетные фонды являются специальными централи-
зованными фондами денежных средств, создаваемых из
средств бюджетов или из средств в порядке отчислений от
других видов доходов. Средства фондов не могут быть ис-
пользованы на цели, не соответствующие назначению целе-
вого бюджетного фонда.

Федеральный бюджет и бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в фор-
ме федеральных законов. Аналогично бюджеты субъектов РФ,
бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов и местные бюджеты разрабатываются и утвержда-
ются в форме законов, издаваемых субъектами РФ, и поста-
новлений, принимаемых органами власти местного самоуп-
равления. Это означает, что бюджеты, составляющие бюд-
жетную систему РФ, самостоятельны и не включаются в
бюджетную систему вышестоящего уровня.

Основываясь на федеральном принципе построения Рос-
сийской Федерации и ее административно-территориальном
делении, можно констатировать факт, что бюджетная сис-
тема РФ организационно и функционально объединяет:

• один федеральный бюджет;
• 21 республиканский бюджет республик, входящих в

состав РФ;
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• пять краевых и областных бюджетов;
• два бюджета городов Москвы и Санкт-Петербурга;
• один бюджет автономной области;
• 10 окружных бюджетов и бюджетов автономных округов;
• около 29 тысяч местных бюджетов (районных, городс-

ких, поселковых, сельских).
Бюджетным кодексом РФ определено, что региональ-

ный бюджет (бюджет субъекта РФ) и свод местных бюдже-
тов данного региона составляют консолидированный бюджет
субъекта РФ. Общий свод региональных бюджетов (бюдже-
тов субъектов РФ) и местных бюджетов (бюджетов муници-
пальных образований) принято именовать территориальным
бюджетом (без включения внебюджетных государственных
фондов). Свод Федерального бюджета РФ и консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ составляет консолидированный
бюджет РФ (рис. 2.2).

4.2. Консолидированный бюджет РФ

С упразднением государственного бюджета РФ, в кото-
рый входили все уровни бюджетной системы России, Зако-
ном "Об основах бюджетного устройства и бюджетного про-
цесса в РСФСР" было введено понятие "консолидированный
бюджет". При введении данного понятия исходили не только
из того, что единство бюджетной системы обеспечивается
единой правовой базой, единством бюджетной классифика-
ции и документации, но и предоставлением необходимой ста-
тистической и бюджетной информации для составления кон-
солидированных бюджетов.

Консолидированный бюджет РФ представляет собой свод
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, включаю-
щей федеральный бюджет и консолидированные бюджеты
субъектов РФ, которые, в свою очередь, состоят из регио-
нальных бюджетов (бюджетов субъектов РФ) и местных бюд-
жетов. Консолидированный бюджет РФ можно записать в виде
следующих уравнений:
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Рис. 2.2. Структура консолидированного бюджета РФ

(2.1)

(2.2)

(2.3)

где SK, SKC — общая сумма средств консолидированного фе-
дерального и регионального бюджетов соответственно;
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— федеральный бюджет РФ, состоящий из средств
федерального бюджета S6 и средств целевых государствен-
ных внебюджетных фондов

— общая сумма средств регионального и местного
бюджетов соответственно;

— сумма средств территориального целевого внебюд-
жетного фонда;

п — количество территориальных бюджетов и террито-
риальных внебюджетных фондов, образующих консолидиро-
ванный бюджет субъектов РФ;

m — количество местных бюджетов, включаемых в кон-
солидированный бюджет субъекта РФ.

Консолидированный бюджет РФ и консолидированные
бюджеты субъектов РФ не рассматриваются и не утвержда-
ются законодательными и представительными органами вла-
сти. Консолидированные бюджеты являются чисто статисти-
ческим сводом бюджетных показателей, характеризующих
данное государство или территориальные образования по
доходам денежных ресурсов в бюджет соответствующего
уровня. Статистические консолидированные показатели ис-
пользуются:

• при бюджетном планировании;
• при анализе формирования и использования финансо-

вого фонда государства;
• при разработке прогнозов экономического и социаль-

ного развития государства;
• при расчетах, характеризующих различные сферы

обеспечения экономики общества, отдельные территориаль-
ные образования и т. д.

При бюджетном планировании показатели консолидиро-
ванных бюджетов используются, например, при определе-
нии величины нормативов отчислений от регулирующих на-
логов в бюджеты субъектов РФ и при определении размеров
дотаций. В частности, при определении отчислений и разме-
ров дотаций в расчете принимаются объемы консолидиро-
ванных бюджетов административно-территориальных обра-
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зований. Без расчета показателей консолидированных бюд-
жетов невозможно сводное финансовое планирование, так
как показатели сводного финансового баланса государства и
территориальных сводных финансовых балансов базируются
на консолидированных бюджетах. В частности, в доходной
части баланса используются следующие бюджетные данные:
налог на добавочную стоимость, акцизы, подоходный налог с
физических лиц, налог на имущество, внешнеэкономичес-
кие операции, средства целевых фондов, отчисления на вос-
производство минерально-сырьевой базы, доходы от госу-
дарственной собственности или деятельности.

Доходную часть консолидированного бюджета РФ мож-
но характеризовать данными табл. 2.1.

Таблица 2.1

№
п/п

1

2

Статьи дохода

Налоговые доходы:
- налог на прибыль
- налог на добавленную стоимость
- подоходный налог с физических

лиц
- акцизы
- налог на имущество
- платежи за использование

природных ресурсов
- налоги на внешнеэкономические

операции
- другие налоги и сборы

Неналоговые доходы:
- доходы от госсобственности и ее

деятельность
- доходы от продажи госимущества
- доходы от реализации госзапасов
- доходы от внешнеэкономической

деятельности
- другие неналоговые доходы

% к итогу

1997 г.

83,4

14,7

25,7

10,6

9,0

6,7

8,9

3,8

4,0

9,0

1,3

3,3

0,7

1,6

1,7

1999 г.

83,7

18,3

23,9

9,8

9,0

4,4

6,4

7,2

4,7

6,9

1,4

1,2

2,9

1,4

2002 г.

84,2

18,8

24,2

10,4

9,2

4,8

5,2

7,4

4,27,2

1,5

1,2

0,9

3,1

0,5

2004 г.

84,9

18,6

24,3

10,5

9,6

4,3

5,6

7,3

4,7

7,0

1,4

1,1

0,8

3,3

0,4
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Окончание табл. 2.1

№
п/п

3

4

Статьи дохода

Безвозмездные перечисления

Перечисления от целевых
бюджетных фондов

Итого доходов

% к итогу

1997 г.

1,3

6,3

100

1999 г.

0,4

8,9

100

2002 г.

0,3

8,3

100

2004 г.

0,2

7,9

100

Из табл. 2.1 очевидно, что в бюджетных доходах РФ гла-
венствующее положение занимают налоговые доходы. Из них
доминирующее положение принадлежит НДС, налогу на
прибыль и подоходному налогу с физических лиц. Неналого-
вые доходы бюджетов не превышают 0,1 части налоговых
доходов. В их числе наибольшее значение имели доходы от
продажи госимущества.

Расходная часть сводного финансового баланса включа-
ет также бюджетные показатели, например затраты на го-
сударственные инвестиции, расходы на социально-культур-
ные мероприятия, государственные дотации, расходы на
воспроизводство минерально-сырьевой базы, расходы на на-
уку, оборону, содержание органов государственной власти,
правоохранительных органов, судов, прокуратуры, форми-
рование фондов и на другие мероприятия. Расходная часть
консолидированных бюджетов РФ характеризуется следую-
щими данными (табл. 2.2).

Таблица 2.2

№
п/п

1

2

3

4

5

Статьи (направления) расходов

Государственное управление
Международная деятельность
Национальная оборона
Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
Фундаментальные исследования и
научно-технический прогресс

% к итогу

1997 г.

3,5

0,3

9,7

7,0

1,4

1999 г.

3,7

4,6

9,3

5,9

0,9

2002 г.

3,9

4,7

9,8

6,2

1,2

2004 г.

4,1

4,6

9,9

6,6

1,3
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Окончание табл. 2.2

№
п/п

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Статьи (направления) расходов

Промышленность, энергетика и

строительство

Сельское хозяйство и рыболовство

Охрана окружающей среды и природных

ресурсов

Транспорт, дорожное строительство, связь и

информатика

Развитие рыночной инфраструктуры

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ликвидация чрезвычайных ситуаций и

последствий стихийных бедствий

Образование

Культура и искусство

Средства массовой информации

Здравоохранение и физическая культура

Социальная политика

Обслуживание госдолга

Пополнение госзапасов и резервов

Прочие расходы

Мобилизационная подготовка экономики

Расходы целевых бюджетных фондов

Всего расходов:

% к итогу

1997 г.

6,0

3,8

0,4

2,9

0,1

13,4

0,9

13,4

1,6

0,4

9,2

7,6

4,9

1,1

8,1

0,1

4,2

100

1999 г.

2,5

2,8

0,4

2,1

0,5

9,9

0,7

П,7

1,4

0,5

8,2

7,4

12,9

1,4

5,3

0,5

7,4

100

2002 г.

2,6

3,0

0,5

2,0

10,0

0,8

11,8

1,3

8,4

7,4

13,0

5,8

7,6

100

2004 г.

2,3

3,0

0,3

2,1

10,2

0,9

10,7

1,3

8,6

7,7

13,8

0,5

0,3

7,8

100

Из табл. 2.2 следует, что две третьих бюджетных ассиг-
нований составляют непроизводственные расходы, в их чис-
ле расходы на управление, оборону, правоохранительную
систему, обслуживание государственного долга, ЖКХ и со-
циальную политику. Расходы на развитие отраслей народно-
го хозяйства не превышают одной третьей всех расходов
консолидированного бюджета РФ, в том числе на такие от-
расли, как промышленность, энергетика, строительство, сель-
ское хозяйство, рыболовство и транспорт, что свидетель-
ствует о кризисе и снижении роли государства в развитии
национальной экономики.
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Используя статистические данные консолидированных
бюджетов за ряд лет можно более качественно и объектив-
но организовать перспективное планирование и прогнозиро-
вание, в частности, при разработке прогнозов экономическо-
го и социального развития государства и его территориаль-
ных образований. Разработка экономико-математических мо-
делей прогнозирования бюджетов на базе статистических
финансовых показателей консолидированных бюджетов по-
зволяет вести расчеты финансовых ресурсов на ближайшую
и отдаленную перспективу, устанавливать корреляционные
связи между объемами доходов консолидированных бюдже-
тов, внутренним валовым продуктом, национальным дохо-
дом и объемом валовой продукции промышленности и сельс-
кого хозяйства. Кроме того, на основе показателей консоли-
дированных бюджетов возможны расчеты различных видов
обеспечения населения государства и территорий, бюджет-
ных расходов на одного жителя на образование, медицинс-
кое обслуживание и другие социальные гарантии, а также
среднедушевых бюджетных доходов на одного жителя в це-
лях сравнения с аналогичными показателями регионов и дру-
гих государств.

4.3. Федеральный бюджет

4 . 3 . 1 . Общие положения

Для выполнения государством своих функций и задач
перед обществом в масштабе государства формируется цен-
трализованный финансовый фонд называемый федеральным
бюджетом. Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Рос-
сийской Федерации находится федеральный бюджет, феде-
ральные налоги и сборы, федеральные фонды регионально-
го развития. Через федеральный бюджет происходит распре-
деление и перераспределение валового внутреннего продукта
и национального дохода между отраслями народного хозяй-
ства, регионами и слоями населения. Из федерального бюд-
жета финансируются все мероприятия оборонного характе-
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pa, развитие науки, подготовка кадров, органы государствен-
ного управления, развитие инфраструктуры. Средства фе-
дерального бюджета являются основным источником финан-
сирования структурной перестройки экономики, развития
перспективных направлений производства, освоения новых
месторождений и новых технологий.

Доход федерального бюджета формируется за счет на-
логовых и неналоговых поступлений, заимствований, безвоз-
мездных перечислений и взаиморасчетов, поступающих из
бюджетов субъектов РФ.

К налоговым источникам поступлений относятся:
• федеральные налоги и сборы;
• таможенные пошлины и сборы;
• пени и штрафы.
К неналоговым источникам поступлений относят доходы:
• от использования имущества, находящегося в государ-

ственной собственности;
• от продажи или другого возмездного отчуждения иму-

щества, находящегося в государственной собственности;
• от платных услуг, оказываемых органами государствен-

ной власти и бюджетными организациями;
• полученные в результате мер гражданско-правовой,

административной и уголовной ответственности;
• от других неналоговых источников дохода.
В доходах бюджета от неналоговых источников учитыва-

ются:
• средства, полученные в виде арендной платы или иной

платы за сдачу во временное владение и пользование иму-
щества, находящегося в государственной собственности;

• средства, полученные в виде процентов по остаткам
бюджетных средств на счетах в кредитных организациях;

• средства, полученные от передачи имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности, под залог или в
доверительное управление;

• средства, полученные от возврата государственных
кредитов и бюджетных ссуд;
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• средства, полученные от продажи (приватизации) иму-
щества, находящегося в государственной собственности;

• доходы от внешнеэкономической деятельности;
• плата за пользование предоставленными бюджетными

средствами;
• доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ус-

тавных капиталах, дивидендов по акциям, принадлежащим
государству;

• часть прибыли государственных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и других платежей;

• доходы от реализации государственных запасов и ре-
зервов;

• другие доходы от имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности.

К безвозмездным доходам, поступающим в федеральный
бюджет, относят:

• безвозмездные перечисления физических и юридичес-
ких лиц;

• безвозмездные перечисления международных органи-
заций и правительств иностранных государств;

• перечисления по взаимным расчетам по передаче
средств между бюджетами различных уровней бюджетной
системы, связанные с изменениями в налоговом и бюджет-
ном законодательстве.

Денежные средства считаются зачисленными в доход фе-
дерального бюджета с момента совершения ЦБ РФ или кре-
дитной организацией операций по зачислению денежных
средств на счет органа, исполняющего федеральный бюджет.

Доходы федеральных целевых внебюджетных фондов,
входящих в федеральный бюджет РФ, обособленно учиты-
ваются в доходах соответствующих фондов по ставкам, ус-
тановленным налоговым законодательством, и распределя-
ются между федеральным и территориальными внебюджет-
ными фондами по нормативам, определенным Федеральным
законом "О федеральном бюджете на финансо-
вый год".
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Расходы бюджета представляют собой распределение и
использование финансовых средств, аккумулированных в
доходной части федерального бюджета на основании закона
о бюджете на очередной финансовый год.

Формирование расходов бюджетных средств любого уров-
ня бюджетной системы базируется на единой методологичес-
кой основе, нормативах минимальной бюджетной обеспечен-
ности и финансовых затратах на оказание государственных
услуг, устанавливаемых Правительством РФ и законом РФ.

Расходы бюджетов в зависимости от их экономического
содержания подразделяются на текущие и капитальные.

Текущие расходы бюджета обеспечивают выполнение
текущих задач, например, таких как функционирование ор-
ганов власти, оказание помощи другим бюджетам и отрас-
лям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций.

Капитальные расходы бюджета связаны с расширенным
воспроизводством и выделяются на создание или увеличе-
ние имущества, обеспечение инновационной и инвестицион-
ной деятельности. К ним относятся расходы на инвестирова-
ние капитальных ремонтов, выделение кредитов на инвес-
тиционные программы и т. д. В составе капитальных расхо-
дов бюджета формируется бюджет развития.

4.3.2. Формирование доходов
федерального бюджета

а) Формирование федерального бюджета
за счет налоговых источников дохода

Согласно Налоговому кодексу РФ к федеральным нало-
гам и сборам отнесены: налог на добавленную стоимость (НДС),
акцизы на отдельные виды товаров и минерального сырья,
налог на прибыль (доход) организаций, налог на доходы от
капитала, подоходный налог с физических лиц, единый со-
циальный налог, государственная пошлина, таможенная по-
шлина и таможенные сборы, налог на пользование недрами,
налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы, налог
на дополнительный доход от добычи углеводородов, сбор за
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право пользования объектами животного мира и водными
биологическими ресурсами, лесной налог, водный налог, эко-
номический налог, федеральные лицензионные сборы.

НДС, акцизы, налог на прибыль (доход) организаций и
налог на доходы с физических лиц или подоходный налог
являются регулирующими, т. е. эти виды налогов участвуют
в формировании всех бюджетов на основании российского
законодательства. Единый социальный налог в полном объе-
ме своих отчислений формируют государственные внебюд-
жетные фонды.

Анализ формирования бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы свидетельствует, что налоги и сборы являют-
ся основными источниками формирования доходов бюдже-
тов. В частности, на долю федеральных налогов и сборов
приходится более 76% общей суммы дохода федерального
бюджета.

Математически сумму налоговых доходов бюджета мож-
но записать выражением

(2.4)

где — общая сумма налоговых поступлений в федераль-
ный бюджет (расчетная или прогнозируемая на очередной
финансовый год или фактически полученная в предыдущем
финансовом году);

— сумма поступлений конкретного вида налога, под-
лежащая перечислению одним налогоплательщиком (физи-
ческим или юридическим лицом) в бюджет;

— коэффициент регулирования уровня бюджетной
системы по данному виду регулирующего налога, в данном
случае часть средств, перечисляемая в федеральный бюд-
жет, выраженный в относительных единицах от процентной
доли, утвержденный федеральным законом на очередной
финансовый год;

1...Н — количество налогоплательщиков, уплачивающих
в федеральный бюджет данные виды налогов и сборов;
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1...Ф — количество федеральных видов налогов и сбо-
ров, по которым налогоплательщики перечисляют платежи
и за счет которых формируется федеральный бюджет.

Налог на добавленную стоимость является одним из
важных налогов формирования бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы, и математически его часть суммы феде-
рального бюджета можно записать выражением

(2.5)

где 1... — общее количество налогоплательщиков, упла-
чивающих данный вид налога;

Кп — коэффициент, учитывающий ту часть суммы пла-
тежа, которая засчитывается в доход федерального бюджета
(если таковое будет установлено НК РФ). В настоящее время
все 100% налога засчитывается в федеральный бюджет.

— сумма платежа, перечисляемая одним налогопла-
тельщиком в бюджет в течение финансового года, равная

(2.6)

где i = 1... п — количество i-x видов товаров (работ, услуг),
реализуемых одним налогоплательщиком (предприятием) в
течение финансового года;

Sn — налоговая база на i-й вид товара (работ, услуг);
— налоговая ставка на i-й вид товара (работ, услуг),

которая для разных видов товара установлена НК РФ в раз-
мере 10% по хлебобулочным, молочным продуктам, про-
дуктам детского питания и 18% по остальным видам товаров
(работ, услуг).

Акцизы на определенные виды товаров и минераль-
ные виды сырья. Их долю в общей сумме федерального
бюджета рассчитывают по выражению

(2.7)
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где 1...Н2 — количество налогоплательщиков, перечисляю-
щих данный вид налога в бюджет;

Ка — коэффициент, учитывающий ту часть суммы пла-
тежа, которая засчитывается в доход федерального бюдже-
та. Законодательством РФ установлено, что из общей ставки
налога по отдельным видам товаров 40-50% суммы акциза
зачисляется в федеральный бюджет, 50-60% в бюджеты
субъектов РФ;

Sa — сумма платежа, перечисляемая налогоплательщи-
ком за отчетный финансовый год в бюджет, равная

где i = l...m —- количество 1-х видов подакцизных товаров
(подакцизного минерального сырья), реализуемого налого-
плательщиком в течение финансового года;

Ga, Ca — налоговая база реализуемого подакцизного то-
вара (минерального сырья), выраженная в единицах объема
или в стоимости товара (сырья);

Xi2 — налоговая ставка на 1-й вид подакцизного товара
(минерального сырья), которая в соответствии с НК РФ ус-
тановлена по отдельным видам товаров и минерального сы-
рья в размере от 0 до 2951 руб. за тонну, килограмм, литр,
штуку реализуемого товара.

Налог на прибыль (доход) организаций, отчисляемый
в доход федерального бюджета, рассчитывается по выраже-
нию

(2.9)

где 1..Н3 — общее количество налогоплательщиков (органи-
заций), уплачивающих данный вид налога в бюджет в ре-
зультате реализации товаров (работ, услуг);
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Kn — коэффициент, учитывающий ту часть суммы пла-
тежа, которая перечисляется налогоплательщиком в виде
налога в федеральный бюджет;

Sn p — общая сумма платежа, перечисляемая одним на-
логоплательщиком в бюджет в течение финансового года,
равная

(2.10)

где i = l...p — количество i-x видов товаров, реализованных
налогоплательщиком в течение финансового года и от кото-
рых получена прибыль;

Дп — общий доход (прибыль) организации, полученная
за реализацию i-ro вида товара в течение финансового года
или налоговая база i-ro вида товара;

— налоговая ставка налога на прибыль по i-му виду
товара (работ, услуг). Налоговая ставка налога на прибыль
установлена НК РФ в размере 24% (по отдельным видам
дохода 0-20%), из которой 6,5% засчитывается в федераль-
ный бюджет и 17,5% — в бюджеты субъектов РФ.

Таможенная пошлина, сборы и иные платежи в пол-
ном объеме перечисляются в федеральный бюджет, кото-
рые характеризовать можно выражением

(2.11)

где 1...Т — количество таможенных пунктов, осуществляю-
щих данный вид деятельности на территории РФ;

— общая сумма таможенных платежей, перечисляе-
мых в федеральный бюджет одним таможенным пунктом,
равная

(2.12)

где Р = l...m — количество (3-х партий товара, перемещае-
мых через таможенную границу;
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i = 1...П — количество i-x операций (сделок), производи-
мых на таможенном посту по оказанию услуг субъекту нало-
га при перемещении им (3-й партии товара через таможен-
ную границу;

VT,CT — объем или стоимость товара, данной партии,
перемещаемого через таможенную границу;

— ставка таможенной пошлины или сбора за переме-
щение товара или оказываемую услугу, совершаемую в i-й
операции по данной партии товара.

Налог на доход от капитала, поступающий в феде-
ральный бюджет, рассчитывается по выражению

(2.13)

где 1...! — общее количество налогоплательщиков, упла-
чивающих данный вид налога в бюджет;

Дк — налоговая база на доход от капитала или доход
субъекта налога в виде дивидендов или доходов по ценным
бумагам;

— налоговая ставка на данный вид дохода, установ-
лена НК РФ в размере от 9 до 15% в зависимости от вида
дохода.

Подоходный налог (налог на доход) с физических лиц
является регулируемым видом налога, и его доля в феде-
ральном доходе бюджета рассчитывается по выражению

(2.14)

где 1... — общее количество предприятий и организаций
как налогоплательщиков, перечисляющих в соответствующий
бюджет отчисления на фонд заработной платы и на иные
доходы своих работников;

Кф — коэффициент, учитывающий ту часть налоговых
отчислений, которая поступает в федеральный бюджет. Из
общей налоговой ставки отчислений в 13% (по отдельным
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видам доходов 9—35%) в федеральный бюджет, начиная с
2005 г. отчисления не производятся. Налог распределяется сле-
дующим образом: 70% отчисляется в бюджеты субъектов РФ,
20% — в муниципальные бюджеты, 10% — в поселковые:

(2.15)

где i = 1...Л — общее количество работников предприятия
(организации), с которых удерживается подоходный налог,
перечисляемый в соответствующий бюджет;

Дл — общая сумма дохода, начисляемая физическому
лицу за период изъятия из его дохода налога (месяц, квар-
тал, год);

— налоговая ставка на подоходный налог физическо-
го лица, установлена НК РФ в размере 13% от общей суммы
начислений.

Налог на добычу полезных ископаемых выступает в
качестве регулирующего налога, и его часть в общей сумме
федерального бюджета рассчитывается по формулам:

(2.16)

где 1...Н6 —общее количество организаций — плательщиков
налога за пользование недрами (добывающих полезные ис-
копаемые);

К3 — коэффициент, учитывающий ту часть общей сум-
мы налога, которая перечисляется в федеральный бюджет
налогоплательщиком, что предусмотрено НК РФ;

S3 — сумма налога, перечисляемая налогоплательщи-
ком в бюджет за отчетный финансовый период; в зависимо-
сти от вида деятельности организации рассчитывается по
формуле
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— при добыче ископаемых;

— при реализации ископаемых, *• " '

где — налоговая база, выраженная в размерах лицен-
зируемой площади разведки ископаемых, и налоговая ставка
при ведении разведки ископаемых соответственно;

— налоговая база при добыче и реализации по-
лезных ископаемых, выраженная в стоимостных величинах,
соответственно;

— налоговые ставки, применяемые в налогообло-
жении по отношению к добыче, реализации полезных иско-
паемых, соответственно.

Сбор за пользование объектами животного мира и
водными биологическими ресурсами рассчитывается по
выражению

(2.19)

где l.i. —количество налогоплательщиков, уплачивающих
данный вид налога в доход бюджета;

— коэффициент, учитывающий ту часть суммы до-
хода, которая перечисляется в федеральный бюджет соглас-
но НК РФ;

S6 — общая сумма налога, которую должен перечислить
налогоплательщик в бюджет в течение финансового года,
равная

(2,20)

где i — 1...Ж — количество видов объектов животного мира
и водных биоресурсов, на которые выданы лицензии пред-
приятию;

— налоговая база начисления налога, выраженная в
единицах объема добычи или в количестве дней, в течение
которых осуществляется добыча;
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Xil2 — налоговая ставка сбора за право пользования объек-
тами животного мира и водными биоресурсами.

Водный налог согласно НК РФ в полном объеме зачис-
ляется в федеральный бюджет, или его часть может быть
зачислена в территориальные бюджеты и рассчитывается по
выражению,

(2.21)

где 1... — общее количество налогоплательщиков, упла-
чивающих данный вид налога в бюджет;

Кв — коэффициент, учитывающий часть суммы налога,
которая поступает в доход федерального бюджета, если та-
кое решение принято Правительством РФ;

— общая сумма налога, перечисляемая налогопла-
тельщиком в бюджет в течение финансового года, равная

(2.22)

где i = 1...B — количество видов пользования водными объек-
тами, на которые организация получила лицензии;

— налоговая база исчисления налога, выражен-
ная в объемах забранной воды, объемах продукции или в
площади акватории пользования водоема соответственно;

— налоговая ставка (в зависимости от вида деятель-
ности), выраженная в рублях за 1 тыс. куб. м забора воды;
1 тыс. кВт-ч произведенной энергии; 1 кв. км используемой
акватории и т. д.

Государственная пошлина, в соответствии с законода-
тельством РФ, в зависимости от объекта услуг поступает в
соответствующий бюджет и рассчитывается по выражению:

(2.23)

где 1..." — количество государственных организаций, име-
ющих право и собирающих государственные пошлины в фе-
деральный бюджет от налогоплательщиков;
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Sn — сумма государственной пошлины, перечисляемая в
федеральный бюджет налогоплательщиком, например, за
приобретение гражданства, государственную регистрацию
организации, услугу по суду и т. д.

б) Формирование федерального бюджета
за счет неналоговых источников дохода.

К неналоговым источникам дохода формирования феде-
рального бюджета относятся:

• средства государственной собственности;
• средства, полученные от деятельности государства;
• средства, полученные государством от заимствований

(внутренних и внешних).
Средствами государственной собственности являются:
• имущество, принадлежащее на праве собственности

РФ и составляющее федеральную собственность (отрасли
промышленности, предприятия, здания, драгоценности, из-
делия и т. д.);

• земля и природные ресурсы, находящиеся в государ-
ственной (федеральной) собственности;

• имущество, приватизация которого запрещена зако-
ном (не может быть продано), и, следовательно, государ-
ство само извлекает из него доход, поступающий в бюджет;

• имущество, которое закрепляется в государственной
собственности до принятия решения о прекращении его зак-
репления и подлежит продаже в собственность другим лицам;

• имущество, которое приватизируется (передается дру-
гим лицам или предприятиям) с установлением запрета на
участие в его приватизации иностранными юридическими и
физическими лицами, а также в качестве учредителей, уча-
стников или аффилированных лиц;

• имущество, которое приватизируется на основании
решений Правительства РФ (передается другим лицам или
предприятиям);

• имущество, которое приватизируется (передается дру-
гим лицам или предприятиям) на основании решений феде-

110



ральных органов исполнительной власти, в компетенции ко-
торых находятся полномочия на осуществление функций
управления и распоряжения государственным имуществом.

Государство как собственник имущества определяет пред-
мет и цели его деятельности, осуществляет контроль за ис-
пользованием имущества по назначению, его сохранностью,
получением выгоды от его использования или реализации.
Имущество, земля и природные ресурсы могут быть ис-
пользованы государством в целях извлечения прибыли в соб-
ственных интересах, переданы в аренду или проданы на ос-
нове соответствующих законодательных актов. В соответствии
с законодательством РФ государственное имущество в по-
рядке реализации программы приватизации может быть пе-
редано государством другим лицам.

Денежные средства, полученные государством от феде-
ральной собственности до момента приватизации и получен-
ные от приватизации имущества, поступают в федеральный
бюджет или распределяются между бюджетами всех уров-
ней бюджетной системы в соответствии с нормативами, ус-
тановленными программами приватизации РФ.

а) Доходы от продажи имущества, находящегося в фе-
деральной собственности, подразделяются на следующие
виды доходов:

1. Поступления от приватизации организаций (предпри-
ятий),

(2.24)

где i = X.. — количество приватизированных организаций
(предприятий), доход от приватизации которых поступил в
федеральный бюджет;

Sn o — общая сумма выручки от приватизации i-й орга-
низации.

2. Поступления от продажи государством принадлежа-
щих ему акций по организациям (предприятиям),

(2.25)
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где i = I.. — количество i-x организаций, акции по кото-
рым принадлежат государству и оно реализует их на рынке;

— количество акций, принадлежащих государству
по i-й организации;

— цена одной акции, реализуемой государством по i-
й организации.

3. Доходы от продажи квартир

(2.26)

где i = I...K3 — количество квартир, реализуемых государ-
ством на рынке;

SKi — стоимость одной квартиры, реализуемой государ-
ством на рынке.

4. Доходы от продажи государственных производствен-
ных и непроизводственных фондов, транспортных средств и
другого оборудования

(2.27)

(2.28)

(2.29)

(2.30)

где — количество
i-x производственных и непроизводственных фондов, транс-
портных средств и другого оборудования, проданного госу-
дарством, соответственно;

— стоимость i-ro производственного
или непроизводственного фонда, транспортного средства и
другого оборудования соответственно.
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5. Доходы от реализации государственных запасов,

(2.31)

где i = 1... , — количество видов материалов, сырья, средств
и других ценностей, реализуемых государством на рынке;

SK 5 — стоимость единицы i-ro материала, сырья и дру-
гих реализуемых ценностей;

п к 5 — количество материальных ценностей i-ro вида,
реализуемых государством.

6. Доходы от продаж земли и нематериальных активов

(2.32)

(2.33)

где i = l...K9, i = 1...К10 — количество видов земель (соглас-
но кадастру) или нематериальных активов, реализуемых го-
сударством;

SK 6, SK 7 — стоимость единицы земли (согласно кадастру)
или нематериальных активов соответственно;

пк6, п к 7 — количество i-x единиц земли (согласно кадас-
тру) или нематериальных активов, реализуемых государством.

7. Поступления от капитальных трансфертов (передаточ-
ных платежей) из негосударственных источников

(2.34)

где i = l...Kn — количество сделок, совершенных государ-
ством во внешнеэкономической сфере с получением средств
и перечислением их в бюджет;

SK 8 — сумма средств, полученная государством от одной
сделки.

8. Доходы, полученные государством от внешнеэкономи-
ческой деятельности государства,
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(2.35)

где i = l...K12 — количество сделок, совершенных государ-
ством во внешнеэкономической сфере с получением средств
и перечислением их в бюджет;

SK 9 — сумма средств, полученная государством от одной
сделки.

9. Доходы, полученные государством в бюджет от штраф-
ных санкций, административных платежей, возмещений
ущерба и т. д.,

(2.36)

где i = 1... — количество штрафных санкций или админи-
стративных платежей или видов возмещения ущербов и т. д.;

SK l 0 — сумма одной штрафной санкции административ-
ного платежа, возмещения ущерба и т. д.

б) Доходы от имущества, находящегося в государствен-
ной собственности, или от его деятельности подразделяются
на следующие виды доходов:

1. Доход от имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности,

(2.37)

где i = l... — количество источников дохода i-ro вида от
имущества, находящегося в федеральной собственности;

— сумма поступления средств в государственный
бюджет от i-ro источника дохода.

2. Доходы, полученные государством от дивидендов по
акциям, принадлежащим государству по данному виду иму-
щества
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где — количество акций, принадлежащих государству,
по данному виду имущества;

— стоимость одной акции по данному виду имуще-
ства;

i = 1...И2 количество источников дохода, акции по кото-
рым принадлежат государству.

3. Доход, полученный от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в государственной собственности,

(2.39)

где i = 1...! — количество имущества, сданного в аренду и
приносящего доход;

SM3 — сумма дохода, получаемая от сдачи в аренду од-
ного источника дохода.

4. Доходы, полученные от процентов по размещенным в
кредитных организациях временно свободных средств бюд-
жета,

( 2 4 0 )

где i = 1...И4 — количество кредитных учреждений, в кото-
рых государство разместило временно свободные денежные
средства;

S — сумма средств, размещенных государством в i-м
кредитном учреждении;

X — процентная ставка, под которую государство разме-
стило свободные средства в i-м кредитном учреждении.

5. Доходы, полученные государством от оказания услуг
другим организациям,

(2.41)

где i = 1...И5 — количество услуг оказываемых государством
(госпредприятиями);
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SM5 — сумма, получаемая государством за одну услугу,
оказываемую организациям.

6. Доходы, полученные государством от прибыли ЦБ РФ
и перечисленные в госбюджет в соответствии с законодатель-
ством РФ,

(2.42)

где i = 1... —- количество сделок, осуществленных ЦБ РФ
за финансовый год, по которым банк обязан перечислить в
госбюджет часть доходов;

— налогооблагаемая база по i-й сделке;
— налоговая ставка по i-й сделке.

7. Доходы, поступающие в федеральный бюджет за счет
платежей от использования государством другого имущества,
находящегося в федеральной собственности, или от деятель-
ности этого имущества,

(2.43)

где i = 1... — количество других платежей, поступающих
от использования федерального имущества;

SM7 — сумма, поступающая в бюджет от i-ro платежа за
счет использования имущества или от его деятельности.

8. Доходы, поступающие в федеральный бюджет от при-
были унитарных предприятий, созданных РФ,

(2.44)

где i = 1...И8 — количество унитарных предприятий, создан-
ных РФ и уплачивающих часть налога от прибыли;

SM8 — сумма налога, уплачиваемая одним унитарным
предприятием в федеральный бюджет от части прибыли.
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в) Доходы, поступающие в федеральный бюджет
от других источников (деятельности):

1. За выдачу лицензий на право деятельности по раз-
личным источникам (лицензионный сбор)

(2.45)

где — сумма, уплачиваемая за приобретение лицензии
по i-й вид деятельности;

п — количество однотипных i-x объектов (видов деятель-
ности), по которым приобретаются лицензии;

i = l...m — количество налогоплательщиков (видов объек-
тов), которым выдаются лицензии на право осуществления
i-ro вида деятельности.

2. За пользование лесным фондом (платы за древесину,
отпускаемую на корню) или перевод лесных земель в нелес-
ные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий

(2.46)

где i = 1...к — количество налогоплательщиков, уплачиваю-
щих данный сбор в федеральный бюджет;

— количество однотипных i-x лесных участков;
— сумма лесного сбора, перечисляемого налогопла-

тельщиком с i-ro участка в бюджет в течение финансового
года, равная

(2.47)

где i = l...n — количество видов деятельности, на которые
налогоплательщик получил лицензии;

— налоговая база (установленная сумма сбора за
единицу услуг) как объем изъятия ресурсов или площадь
лесного фонда (земель);

— ставка, выраженная в рублях за единицу ис-
пользования лесного фонда (площади).
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3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

(2.48)

где i = l...m — количество предприятий, уплачивающих в
федеральный бюджет данный вид платежа;

Кэ — коэффициент, учитывающий часть суммы платежа
налогоплательщика, засчитываемую в федеральный бюджет
(установлен в размере К7 = 0,2 или 20%);

S3 — общая сумма платежа, перечисляемая в бюджет
налогоплательщиком в течение финансового года, равная

(2.49)

где i = l...n — количество видов вредных воздействий (пред-
приятий) на окружающую среду, по которым уплачивают
платеж налогоплательщики;

— налоговая ставка;
— база платежа на вредный i-й вид воздействия на

окружающую среду, выраженная в объеме (массе) выбросов
загрязняющих веществ или в объеме (массе) размещенных
отходов или в уровне вредного воздействия соответственно.

4. Платы за консульские сборы (патентные пошлины,
предоставление информации о зарегистрированных правах
на недвижимое имущество и сделок с ним)

(2.50)

где i = 1...K — количество разнотипных объектов сбора или
налогоплательщиков;

п — количество однотипных i-x сделок;
— сумма платежа по i-й сделке.

г) Доходы, поступающие в федеральный бюджет от без-
возмездных перечислений, подразделяются на следующие
виды доходов:
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• доходы, поступающие в бюджет от государственных
организаций;

• доходы, поступающие в бюджет от наднациональных
организаций;

• доходы, поступающие от юридических и физических
лиц в виде пожертвований.

Общая сумма дохода, поступающая в федеральный бюд-
жет за счет неналоговых источников, может быть описана
следующим математическим выражением:

(2.51)

где i = 1...НП — общая сумма всех неналоговых источников,
участвующих в формировании доходной части федерального
бюджета (согласно подп. а, б, в);

— сумма дохода, поступающего в федеральный бюджет
от i-ro неналогового источника, приведенного в подп. а, б, в.

Общая сумма дохода федерального бюджета за счет не-
налоговых источников описывается математически равенством

(2.52)

Состав и структура годовых доходов федерального бюд-
жета можно характеризовать данными, представленными в
табл. 2.3.

Из табл. 2.3 видно, что главными источниками формиро-
вания дохода федерального бюджета являются налоговые
поступления. Из них наиболее весомый вклад вносят НДС,
акцизы, налог на прибыль, налоги на внешнюю торговлю и
внешнеэкономические операции. Неналоговые поступления,
как и поступления в федеральный бюджет от целевых бюд-
жетных фондов, составляют в отдельности каждый немно-
гим более чем по 0,1 от общей суммы годового федерального
бюджета.

Кроме неналоговых и налоговых доходов, формирующих
федеральный бюджет, для покрытия бюджетного дефицита
используются внутренние и внешние заимствования. К та-
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ким источникам относят облигации государственного сбере-
гательного займа, государственные краткосрочные облига-
ции. Источниками внешних заимствований являются креди-
ты международных финансовых организаций, кредиты инос-
транных государств, кредиты иностранных коммерческих
банков и фирм.

Таблица 2.3

№

п/п

1

2

3

Наименование показателя

Налоговые доходы:

- налог на прибыль

- подоходный налог с физичес-
ких лиц

- налог на добавленную стои-
мость

- акцизы

- налог на имущество
организаций

- платежи за пользование
природными ресурсами

- налоги на внешнюю торговлю
и внешне-экономические
операции

- другие виды налогов

Неналоговые доходы:

- доходы от продажи госиму-

щества и его деятельности

- доходы от внешнеэкономи-
ческой деятельности

- доходы от реализации
государственных запасов

- другие доходы

Поступления от целевых
бюджетных фондов

Итого доходов:

В % к общей сумме

1997 г.

76,2

10,6

0,5

37,4

15,1

0,1

2,2

7,9

2,4

12,4

5,4

3,3

1,5

2,2

11,4

100

1998 г.

76,9

12,3

1,8

38,6

12,4

0,7

2,3

8,3

0,8

10,7

2,9

1,9

1,8

4,1

12,4

100

1999 г.

83,3

13,2

3,2

36,1

13,8

1,2

1,7

14,1

—

7,9

1,1

5,6

1,0

0,2

9,8

100

2002 г.

84,7

14,1

3,6

36,8

13,9

1,1

1,9

14,3

7,9

0,9

5,8

0,9

0,3

7,4

100

2004 г.

85,8

14,6

3,9

36,8

13,6

0,9

2,1

12,4

0,5

8,0

0,8

6,2

0,8

0,2

6,2

100
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4 . 3 . 3 . Расходы ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а

Расходы бюджетов в зависимости от экономического со-
держания подразделяются на текущие и капитальные.

Капитальные расходы бюджетов включают статьи рас-
ходов, предназначенных для инвестиций в действующие или
строящиеся объекты, и иные расходы, связанные с расши-
ренным воспроизводством. В составе капитальных расходов
может быть сформирован бюджет развития.

Текущие расходы бюджетов обеспечивают функциони-
рование органов государственной власти (местного самоуп-
равления), бюджетных учреждений, оказание поддержки
другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме
дотаций, субсидий, субвенций и трансфертов.

На основании российского законодательства федераль-
ные расходы имеют две составляющие:

1) расходы, финансируемые исключительно из федераль-
ного бюджета;

2) расходы, финансируемые совместно из федерального
бюджета и бюджетов субъектов РФ и (или) бюджетов мест-
ного самоуправления.

Исключительно из федерального бюджета финансиру-
ются следующие виды расходов:

• обеспечение деятельности государственных органов влас-
ти: Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства
РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, федеральных
органов исполнительной власти, органов судебной системы;

• обеспечение национальной обороны, безопасности го-
сударства, осуществление мероприятий по конверсии отрас-
лей промышленности;

• осуществление международной деятельности;
• фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу, исследование космического про-
странства;

• государственная поддержка железнодорожного, воз-
душного и морского видов транспорта;
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• ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий федерального масштаба;

• формирование инфраструктуры федеральной собствен-
ности и содержания учреждений, находящихся в федераль-
ной собственности;

• обслуживание и погашение внутреннего и внешнего
государственного долга;

• пополнение государственных запасов драгоценных ме-
таллов, драгоценных камней и материальных резервов;

• проведение выборов и референдумов и т. д.
Совместно за счет федерального бюджета и бюджетов

территориальных образований финансируются мероприятия:
• поддержание отраслей промышленности, строитель-

ства, сельского хозяйства, развитие автомобильного и реч-
ного транспорта, дорожного хозяйства и связи;

• обеспечение социальной защиты населения, правоох-
ранительная деятельность, противопожарная безопасность;

• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
проектно-изыскательские работы, обеспечивающие научно-
технический прогресс;

• обеспечение охраны окружающей среды, природных
ресурсов, предупреждение и ликвидация стихийных бедствий
межрегионального масштаба;

• обеспечение деятельности средств массовой информа-
ции, избирательных комиссий субъектов РФ и т. д.

а) Финансирование мероприятий
из федерального бюджета

1. Обеспечение деятельности государственных органов
управления (аппарата управления Президента РФ, Федераль-
ного Собрания, Счетной палаты, Центральной избиратель-
ной комиссии, других органов власти)

(2.53)

где i = 1... — число звеньев (органов), составляющих ап-
парат управления государства;
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— сумма расходов, необходимая на содержание од-
ного звена (органа) управления государства.

2. Обеспечение аппарата управления судебной системы РФ

(2.54)

где i = l . . - — количество звеньев, входящих в федераль-
ную судебную систему, оплата которых осуществляется за
счет средств федерального бюджета;

— сумма расходов на одно звено федеральной судеб-
ной системы.

3. Обеспечение международной деятельности в общефе-
деральных интересах (финансовое обеспечение реализации
межгосударственных соглашений и соглашений с междуна-
родными финансовыми организациями, международного куль-
турного, научного и информационного сотрудничества фе-
деральных органов исполнительной власти, взносы РФ в меж-
дународные организации и иные расходы в области между-
народного сотрудничества)

(2.55)

где i = I...P3 — количество операций, проводимых государ-
ством в соответствии с планом международного сотрудниче-
ства в финансовом году;

— сумма расходов, необходимая на проведение од-
ной операции в сфере международного сотрудничества.

4. Обеспечение национальной обороны и безопасности го-
сударства, осуществление конверсии оборонных отраслей
промышленности

(2.56)

где i = 1... — количество органов безопасности государ-
ства, финансируемых из федерального бюджета, или статей
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расходов на оборону, безопасность, мероприятия по конвер-
сии;

— сумма расходов по i-й статье расхода.
5. Обеспечение фундаментальных исследований и мероп-

риятий по содействию научно-техническому прогрессу и ис-
пользованию космического пространства

(2.57)

где i = 1... — количество плановых фундаментальных ис-
следований, в том числе исследований в области космичес-
кого пространства;

S 5 — сумма, необходимая для проведения одного фун-
даментального исследования, исследования в сфере освое-
ния космоса.

6. Обеспечения поддержки железнодорожного, воздуш-
ного и морского видов транспорта и атомной энергетики

(2.58)

где i = 1... — количество видов транспорта или организа-
ций, которым государство оказывает поддержку за счет
средств федерального бюджета;

— сумма средств, выделяемая государством на обес-
печение одного звена системы (одной организации).

7. Обеспечение мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий федерально-
го масштаба

где i = l...P7 — планируемое количество стихийных ситуа-
ций (на основе опыта предыдущих лет), которые могут воз-
никнуть в финансовом году;

— средняя сумма расхода на ликвидацию одного сти-
хийного бедствия (по опыту предыдущих лет).
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8. Обеспечение учреждений, находящихся в федераль-
ной собственности или в ведении органов государственной
власти РФ,

(2.60)

где i = l...P8 — общее количество учреждений, находящих-
ся в федеральной собственности и финансируемых непосред-
ственно из федерального бюджета;

S 8 — сумма расходов, необходимая на содержание i-ro
учреждения в течение финансового года.

9. Обеспечение мероприятий по формированию федераль-
ной собственности (инфраструктуры)

(2.61)

где i = l...Pg — общее число объектов инфраструктуры или
число мероприятий, которые необходимо реализовать в дан-
ном финансовом году или выделить на них определенную часть
средств на данный финансовый год;

S g — плановая сумма, выделяемая из бюджета на фи-
нансирование i-ro мероприятия.

10. Обеспечение обслуживания и погашения государствен-
ного долга РФ (внутреннего и внешнего) в течение финансо-
вого года

(2.62)

где i = l...P1 0, i = 1... L — количество внешних заимствова-
ний и внутренних долговых обязательств, которые по сро-
кам необходимо выплатить в данном финансовом году соот-
ветственно;

— сумма внутреннего долга (заимствования);
— сумма внешнего долга.

11. Выплаты по компенсации государственным внебюд-
жетным фондам расходов на выплату пенсий, пособий и иных
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социальных услуг, подлежащих финансированию за счет
средств федерального бюджета,

(2.63)

где i = 1...Р12 — количество видов внебюджетных фондов,
по которым надлежит государству внести компенсационные
выплаты в соответствующий фонд;

S p l 2 — сумма расхода, необходимая на компенсацию од-
ного вида фонда.

12. Обеспечение мероприятий по пополнению государ-
ственных запасов драгоценных металлов, камней и матери-
ального резерва

(2.64)

где i = 1..-Р13 — количество мероприятий, проведенных го-
сударством в интересах пополнения запасов драгоценных из-
делий и резервов или обслуживших плановое количество
объектов данной группы;

S p l 3 — сумма расходов, используемых на реализацию
одного мероприятия или финансирование одного объекта.

13. Обслуживание выборов и референдумов, проводимых
органами власти РФ за счет средств федерального бюджета,

(2.65)

где i = l...P1 4 — количество выборов, референдумов, пере-
писей населения, предусмотренных планом на финансовый
год или реально проведенных в данном отчетном периоде;

S p l 4 — сумма расходов, необходимая на выполнение од-
ного мероприятия согласно плану.

14. Обеспечение федеральной инвестиционной программы

(2.66)
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где i = 1-..Р15 — количество плановых и внеплановых объек-
тов, в которые государство вкладывает инвестиции из феде-
рального бюджета;

S 15 — сумма средств, представляемых государством на
инвестирование одного объекта.

15. Обеспечение реализации решений федеральных ор-
ганов власти, приведших к увеличению бюджетных расходов
или уменьшению бюджетных доходов бюджетов других уров-
ней бюджетной системы,

(2.67)

где i = l...P1 6 — количество мероприятий, проведенных в
масштабе государства, по исправлению неправильно приня-
тых решений органами власти, повлекших за собой измене-
ния в бюджетах территориальных образований;

S 16 — сумма расходов, необходимая на компенсацию
одного мероприятия по реализации решений органов влас-
ти, приведших к перерасходу бюджетных средств по стать-
ям расхода.

16. Обеспечение мероприятий по финансовой поддержке
субъектов РФ

(2.68)

где i = l...P1 7 — количество субъектов РФ, которым предус-
матривается планом финансовая поддержка или реально ока-
зываемая им;

S 17 — сумма расходов по оказанию финансовой поддер-
жки конкретному i-му субъекту РФ.

17. Обеспечение выделения финансовых средств, пред-
ставляемых юридическим и физическим лицам в виде транс-
фертов, субсидий, субвенций и кредитов,

(2.69)
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где i = 1...К — вид платежа, предусматриваемый бюджетом
к выплате;

п — количество предполагаемых однородных элементов
(видов) получателей платежей;

S i b — суммы платежей, предусматриваемых для обеспе-
чения i-ro однородного элемента платежа.

18. Обеспечение выделения финансовых средств, пред-
ставляемых иностранным организациям в виде международ-
ных трансфертов и кредитов,

(2.70)

где i = 1...M — количество международных организаций (го-
сударств), которым прогнозируется выдача кредитов и транс-
фертов;

SiM — прогнозируемая сумма трансферта и кредита.
19. Обеспечение финансовыми средствами юридических

и физических лиц, выполняющих работы и услуги по госу-
дарственным контрактам,

(2.71)

где i = 1...K — количество заключенных контрактов;
m, n — количество юридических и физических лиц, с

которыми заключены контракты;
— суммы i-x контрактов, по которым организова-

ны сделки.
20. Обеспечение мероприятий, не предусмотренных ста-

тьями расхода, которые финансируются за счет резервных
средств бюджета,

(2.72)

где i = 1--.Р18 — количество прогнозируемых мероприятий с
учетом предыдущих лет, по которым рассчитывается общая
сумма резерва;
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— прогнозируемая сумма расходов на выполнение
одного i-ro мероприятия.

Суммируя все мероприятия по расходной части феде-
рального бюджета, общую часть расходов, финансируемую
исключительно за счет федерального бюджета, можно опи-
сать следующей математической зависимостью:

(2.73)

где — количество общих статей расходов (элемен-
тов, предусмотренного бюджетной классификацией), финан-
сируемых только за счет средств федерального бюджета;

— сумма расхода денежных средств, необходимая
для финансирования конкретной статьи расхода (предусмот-
ренных в п. "а").

б) Финансирование расходов за счет бюджетов всех
уровней

По согласованию с органами власти субъектов РФ и орга-
нами власти местного самоуправления за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов РФ и местных бюджетов фи-
нансируются следующие виды расходов:

1. Государственная поддержка отраслей промышленнос-
ти, строительства, сельского хозяйства, автомобильного и
речного транспорта, объектов связи, дорожного хозяйства и
метрополитенов

(2.74)

где i = 1...Р19 — количество статей расхода или видов расхо-
дов, финансируемых по данному пункту из бюджетов раз-
ных уровней;

— общая сумма расходов, необходимая для финан-
сирования одного мероприятия (статьи);

— коэффициент, учитывающий покрытие расход-
ной части за счет федерального бюджета.
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2. Обеспечение правоохранительной деятельности и про-
тивопожарной безопасности

(2.75)

где i = 1...Р20 — количество мероприятий (общих статей рас-
хода), финансируемых из общих бюджетов;

S 20 — общая сумма расходов, необходимая для финан-
сирования одного мероприятия за счет средств совместных
бюджетов;

Кф20 — коэффициент, учитывающий покрытие расхода
часть общей суммы за счет федерального бюджета.

3. Обеспечение научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и проектно-изыскательских работ, обеспечи-
вающих научно-технический прогресс,

(2.76)

где i = l...P2i — общее количество мероприятий, финанси-
руемых средствами из общих бюджетов;

Sp 2 1 — общая сумма расходов, необходимая для реали-
зации одного общего мероприятия;

Кф21 — коэффициент, учитывающий покрытие расхода
общей суммы расходов за счет федерального бюджета.

4. Обеспечение мероприятий социальной защиты насе-
ления

(2.77)

где i = 1...Р22 — количество мероприятий, финансируемых
за счет средств всех бюджетов;

S 22 — общая сумма расходов, необходимая для реализа-
ции одного мероприятия;

Кф22 — коэффициент, учитывающий покрытие расхода
общей суммы расходов за счет федерального бюджета.
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5. Обеспечение охраны окружающей природной среды,
охраны и воспроизводства природных ресурсов, предупреж-
дение и ликвидация последствий стихийных бедствий и гид-
рометеорологической деятельности

(2.78)

где i = 1...Р2з — количество мероприятий составляющих дан-
ную группу расходов;

S p 2 3 — сумма необходимых расходов на реализацию од-
ного мероприятия;

Кф23 — коэффициент, учитывающий покрытие расходов
общей суммы расходов, необходимых для реализации одного
мероприятия за счет средств федерального бюджета.

6. Обеспечение мероприятий развития рыночной инфра-
стуктуры, развития федеральных и территориальных СМИ

(2.79)

где i = 1...Р24 — количество мероприятий, реализуемых со-
вместно по развитию территорий;

S 24 — сумма расходов, необходимая на реализацию од-
ного мероприятия в сфере развития территорий;

Кф2 4 — коэффициент, учитывающий покрытие расхо-
дов за счет средств федерального бюджета.

7. Обеспечение деятельности избирательных комиссий
субъектов РФ

(2.80)

где i = 1...Р25 — количество избирательных комиссий, обра-
зованных на территории субъекта РФ;

S 25 — сумма расходов, необходимых для обеспечения
одного звена избирательной комиссии;

К ф 2 5 — коэффициент, учитывающий покрытие расходов
за счет средств федерального бюджета.

131



8. Оказание помощи другим бюджетам, в том числе по
другим расходам, находящимся в совместном ведении РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований,

(2.81)

где i = 1-..Р2б — количество мероприятий, реализуемых со-
вместно по данным статьям расходов;

Sp 2 6 — сумма расходов, необходимая на реализацию од-
ного мероприятия;

Кф26 — коэффициент, учитывающий покрытие расходов
за счет средств федерального бюджета.

Расходы федерального бюджета при реализации мероп-
риятий за счет совместного выделения средств из бюджетов
различных уровней можно записать выражением

где = 1...Э2 — общее количество групп мероприятий (ста-
тей расхода), финансируемых совместно всеми звеньями
бюджетной системы;

— общая сумма расходов из федерального бюджета,
выделяемая на реализацию (3-й группы мероприятий.

Общую сумму расходов из федерального бюджета на
реализацию всех мероприятий, предусмотренных бюджет-
ной классификацией, можно записать в виде уравнения

(2.83)

Общую сумму расходов из федерального бюджета за не-
сколько последних лет можно характеризовать данными
табл. 2.4.

Из табл. 2.4 видно, что в современных условиях наиболь-
шая доля расходов приходится на содержание органов наци-
ональной обороны, правоохранительной системы, развитие
промышленности и обслуживание государственного долга.
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Таблица 2.4

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Наименование расходов

Государственное управление

Международная деятельность

Национальная оборона

Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности

Промышленность, энергетика,
строительство

Сельское хозяйство, рыболовство

Федеральные научные исследования

Охрана окружающей среды и
природных ресурсов

Транспорт, дорожное хозяйство,
связь

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

Образование

Культура и искусство

Здравоохранение

Социальная политика

Обслуживание государственного
долга

Прочие расходы,
в том числе финансовая помощь
другим уровням бюджетной системы

Расходы целевых бюджетных
фондов

Итого расходов:

% к общей сумме

1997 г.

2,3

0,6

18,6

10,4

6,9

2,2

2,5

0,6

0,9

1,5

3,8

0,7

2,2

7,1

9,5

23,3

14,9

6,9

100

1998 г.

2,4

2,9

16,4

8,6

5,5

2,4

2,2

0,6

0,3

1,7

3,4

0,7

1,9

7,0

10,1

19,5

1.0,3

6,4

100

1999 г.

2,2

8,7

17,5

8,3

2,5

1,4

1,7

0,4

0,1

1,1

3,2

0,4

1,5

7,3

24,9

10,5

9,3

8,3

100

2002 г.

2,5

8,4

18,8

8,9

2,6

1,5

1,6

0,3

0,1

1,2

3,5

0,3

1,6

7,1

23,6

9,8

9,4

8,2

100

2004 г.

2,6

8,3

18,9

9,2

2,4

1,6

1,5

0,2

0,1

1,2

3,2

0,3

1,6

7,2

23,8

9,7

9,3

8,2

100

Незначительные ассигнования из федерального бюджета
выделяются на образование, сельское хозяйство, научные
исследования, здравоохранение и другие сферы социально-
го направления.
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4.3.4. Методика формирования
федерального бюджета

В основу построения методики положены методы целос-
тного, статистического, прогнозного и логико-математичес-
кого подходов.

Расчет дохода федерального бюджета

1. Исходные данные
1.1. Исходные документы:
• Бюджетный кодекс РФ;
• Налоговый кодекс РФ;
• Таможенный кодекс РФ;
• Федеральный закон "О бюджетной классификации РФ"

от 15.08.96 г. № 115-ФЗ;
• Постановление Правительства РФ "О концепции фор-

мирования межбюджетных отношений в РФ в 1999—2001 гг."
от 30.07.98 г. № 862;

• Закон РФ "О финансовых основах местного самоуп-
равления" от 25.09.97 г. № 126-ФЗ;

• сводный финансовый баланс РФ за предыдущий фи-
нансовый год;

• другие документы органов государственной власти,
определяющие бюджетный процесс в РФ.

1.2. По документам уточнить:
• коэффициенты регулирования уровней бюджетной си-

стемы, т. е. ту часть налоговых средств, которые формируют
доходную часть федерального бюджета;

• количество налогоплательщиков, статистические дан-
ные для расчета прогноза величины поступлений от налого-
плательщиков;

• количество таможенных органов, собирающих тамо-
женные пошлины и сборы;

• предприятия и организации, формирующие неналого-
вую часть федерального бюджета.

2. Расчет доходной части федерального бюджета
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Таблица 2.5

№
п/п

1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2

2.1

2.2

Расчетные показатели

2

Расчет доходной части бюджета формируемого
за счет налоговых поступлений
Расчет сумм дохода, поступающих в бюджет за
счет сбора следующих видов налоговых
платежей:

Налога на добавленную стоимость, формулы 2.5, 2.6

Акцизов на товары и материалы, формулы 2.7, 2.8

Налога на прибыль (доход) организаций, формулы
2.9,2.10

Таможенных пошлин, сборов и иных платежей,
формулы 2.11,2.12

Налога на доход от капитала, формула 2.13

Подоходного налога с физических лиц (налога на
доход), формулы 2.14, 2.15

Налога на добычу полезных ископаемых, формулы
2.16,2.17,2.18

Сбора за пользование объектами животного мира и
водными биоресурсами, формулы 2.19, 2.20

Водного налога, формулы 2.21, 2.22

Государственной пошлины, формула 2.23

Расчет общей суммы дохода, формирующей бюджет
за счет налоговых поступлений (налоговых
источников дохода), формула 2.4

Расчет доходной части бюджета формируемого
за счет неналоговых источников дохода
Расчет суммы дохода, поступающего в бюджет
за счет поступлений от следующих источников
дохода:

Поступлений от приватизации организаций
(предприятий), формула 2.24

Поступлений от продажи государством,
принадлежащих ему акций по организациям
(предприятиям), формула 2.25

Сумма дохода на оче-
редной финансовый год

Прогноз

3

На основе
статистичес-
ких данных

4
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Продолжение табл. 2.5

№
п/п

1

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Расчетные показатели

2

Доходов от продажи квартир, формула 2.26
Доходов от продажи государственных
производственных и непроизводственных фондов,
транспорта и другого оборудования, формулы 2.27,
2.28,2.29,2.30

Доходов от реализации государственных запасов,
формула 2.31
Доходов от продажи земли и нематериальных
активов, формулы 2.32, 2.33
Поступлений от капитальных трансфертов и
передаточных платежей из негосударственных
источников, формула 2.34

Доходов, полученных государством от
внешнеэкономической деятельности, формула 2.35

Доходов, полученных государством за счет
штрафных санкций, административных платежей,
возмещений ущербов и т. д., формула 2.36
Доходов от использования имущества,
находящегося в госсобственности, формула 2.37
Доходов, полученных государством от дивидендов
по акциям, принадлежащим государству,
формула 2.38
Доходов, полученных от сдачи в аренду
госимущества, формула 2.39
Доходов, полученных от процентов по
размещенным в кредитных организациях временно
свободных денежных средств, формула 2.40

Доходов, полученных государством от оказания
услуг другим организациям, формула 2.41
Доходов, полученных государством от прибыли
ЦБ РФ и перечисленных в госбюджет в
соответствии с законодательством, формула 2.42

Доходов, полученных государством за счет
использования другого имущества, находящегося в
федеральной собственности, формула 2.43

Сумма дохода на оче-
редной финансовый год

Прогноз

3

На основе
статистичес-
ких данных

4
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Окончание табл. 2.5

№
п/п

1

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

3

4

Расчетные показатели

2

Доходов от прибыли унитарных предприятий
(организаций), формула 2.44

Доходов, полученных государством за выдачу
лицензий на право ведения определенных видов
деятельности, формула 2.45

Доходов, полученных государством за пользование
физическими и юридическими лицами лесным
фондом или переводом земель лесных фондов в
земли лесного фонда, формула 2.46, 2.47

Доходов, полученных государством от плательщи-
ков, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду в процессе производственной
деятельности, формула 2.48, 2.49

Доходов, полученных государством в виде
консульских сборов, пошлин, предоставленную
информацию, формула 2.50

Доходов, полученных государством от других ис-
точников неналоговых поступлений, формула 2.51

Расчет общей суммы дохода, формируемой
доходную часть бюджета за счет неналоговых
источников дохода, формула 2.52

Расчет общей суммы дохода федерального
бюджета, образуемого за счет налоговых и
неналоговых источников, формулы 2.4, 2.52

По данным расчета общей суммы дохода
федерального бюджета:

- спрогнозировать предварительный вариант
социально-экономического развития РФ на
очередной финансовый год;

- составить предварительный вариант
перспективного финансово-бюджетного плана на
очередной финансовый год

Сумма дохода на оче-
редной финансовый год

Прогноз

3

На основе
статистичес-
ких данных

4
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Расчет расхода федерального бюджета
1. Исходные данные
1.1. Исходные документы:
• федеральный закон "О бюджетной классификации РФ"

от 15.08.96 г. № 115-ФЗ;
• федеральный закон "О федеральном бюджете РФ на

год" (за данный финансовый год);
• федеральный закон "О бюджетах государственных це-

левых внебюджетных фондах на год" (за данный фи-
нансовый год);

• перспективный план развития РФ (за данный финан-
совый год);

• прогноз социально — экономического развития РФ (за
данный финансовый год).

1.2. По документам уточнить:
• коэффициенты регулирования уровней бюджетной си-

стемы (налоговых отчислений в бюджеты других уровней);
• статьи расходов на очередной финансовый год и бли-

жайшую перспективу.
1.3. Обработать заявки, поступающие от органов власти

федерального центра и органов власти субъектов РФ на обес-
печение программ развития территориальных образований
за счет средств, выделяемых бюджетами всех уровней.

2. Расчет расхода средств федерального бюджета (табл. 2.6).

4.4. Бюджет субъекта РФ

В последние годы в значительной степени возрастает роль
и значение региональных органов власти в развитии регио-
нов, социальном обеспечении населения, решении хозяйствен-
ных вопросов на территориальном уровне. Региональные бюд-
жеты, или бюджеты субъектов РФ, становятся основным
звеном, предназначенным для финансового обеспечения за-
дач регионов и выполнения функций государственными орга-
нами управления субъектов РФ. Анализ деятельности феде-
ральных органов власти и органов власти субъектов РФ сви-
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Таблица 2.6

№

1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Расчетные показатели

2

Расчет прямых расходов из федерального
бюджета по мероприятиям федерального
центра по статьям расходов:

Обеспечение деятельности органов управления,
формула 2.53

Обеспечение аппарата управления судебной
системы, формула 2.54

Обеспечение международной деятельности,
формула 2.55

Обеспечение национальной обороны и
безопасности государства, формула 2.56

Обеспечение фундаментальных исследований и
мероприятий по содействию развития научно-
технического прогресса, формула 2.57

Обеспечение поддержки развития
железнодорожного, воздушного и морского
видов транспорта и атомной энергетики,
формула 2.58

Обеспечение мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, формула 2.59

Обеспечение учреждений, находящихся в
федеральной собственности, формула 2.60

Сумма расхода

на очередной
финансовый год

3

на ближайшую
перспективу (3 года)

4

на долгосрочную
перспективу (5 лет)

5



Продолжение табл. 2.6

№
пЪ

1

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Расчетные показатели

2

Обеспечение мероприятий по формированию
федеральной собственности, формула 2.61

Обеспечение обслуживания и погашения
государственного долга, формула 2.62

Обеспечение выплат по компенсации
задолженностей государственным
внебюджетным фондам, формула 2.63

Обеспечение мероприятий по пополнению
государственных запасов драгоценных металлов,
камней и материальных резервов, формула 2.64

Обслуживание выборов и референдумов,
формула 2.65

Обеспечение федеральных инвестиционных
программ, формула 2.66

Обеспечение реализации решений федеральных
органов власти, приведших к увеличению
бюджетных расходов или уменьшению
бюджетных доходов, формула 2.67

Обеспечение мероприятий по финансовой
поддержке территориальных образований,
формула 2.68

Обеспечение финансовых средств физическим и
юридическим лицам в виде трансфертов,
субсидий, субвенций и кредитов, формула 2.69

Сумма расхода

на очередной
финансовый год

3

на ближайшую
перспективу (3 года)

4

на долгосрочную
перспективу (5 лет)

5



Продолжение табл. 2.6

№
пЪ

1

1.18

1.19

1.20

1.21

2

2.1

2.2

2.3

Расчетные показатели

2
Обеспечение финансовых средств иностранным
организациям в виде международных кредитов и
трансфертов, формула 2.70
Обеспечение финансовыми средствами юриди-
ческих и физических лиц, выполняющих работы
и услуги по госконтрактам, формула 2.71
Обеспечение мероприятий, не предусмотренных
статьями расходов, формула 2.72
Расчет общей части расходов бюджета по
статьям, финансируемым мероприятия
федерального центра, формула 2.73
Расчет расходов федерального бюджета при
финансировании мероприятий из бюджетов
всех уровней:
Государственная поддержка отраслей промыш-
ленности, строительства, сельского хозяйства,
автомобильного и речного транспорта, объектов
связи, дорожного хозяйства и развития
метрополитенов, формула 2.74

Обеспечение правоохранительной системы и
системы противопожарной безопасности,
формула 2.75
Обеспечение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и проектно-изыскательских
работ, обеспечивающих НТП, формула 2.76

Сумма расхода

на очередной
финансовый год

3

на ближайшую
перспективу (3 года)

4

на долгосрочную
перспективу (5 лет)

5



Продолжение табл. 2.6



Окончание табл. 2.6



детельствует, что центр тяжести перемещается от центра к
регионам. Поэтому роль региональных бюджетов усиливает-
ся, а сфера их влияния расширяется. Государство через ре-
гиональные бюджеты пытается активно проводить экономи-
ческую и социальную политику путем предоставления регио-
нальным органам власти средств для увеличения их бюдже-
тов с целью прямого финансирования социальной сферы,
сельского хозяйства, промышленности, строительства, ох-
раны окружающей среды и других направлений.

Государство посредством регулирования бюджетов
субъектов РФ стремится к выравниванию уровней социаль-
ного и экономического развития территорий.

4 . 4 . 1 . Формирование д о х о д о в б ю д ж е т а субъекта РФ

Доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет
собственных и регулирующих налоговых доходов и неналого-
вых поступлений. Собственные налоговые доходы бюджетов
субъектов РФ формируются за счет региональных налогов и
сборов, виды и ставки которых определены Налоговым ко-
дексом РФ, а пропорции их распределения между бюджета-
ми субъектов РФ и местными бюджетами определены зако-
ном о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год. К
региональным налогам и сборам относятся:

• налог на имущество организаций;
• государственная пошлина;
• транспортный налог;
• налог на игорный бизнес;
• региональные лицензионные сборы.
Регулирующие налоговые доходы бюджетов субъектов

РФ поступают от федеральных налогов и сборов, которые
закреплены на постоянной основе или закрепляются реше-
нием Правительства РФ в случае недостаточности средств,
аккумулированных в бюджетах субъектов РФ. Регулирую-
щие налоги формируют бюджеты субъектов РФ на 70% об-
щей суммы бюджета. К регулирующим федеральным нало-
гам, закрепленным на постоянной основе, отнесены:
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• акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья и акци-
зов на спиртосодержащую продукцию (отчисления в бюджет
субъектов РФ — 50%), акцизы на автобензин, дизтопливо и
моторные масла (отчисляется 60%);

• налог на добычу полезных ископаемых (отчисляется 5%,
а по отдельным видам полезных ископаемых 60%);

• сбор за пользование объектами водных биоресурсов,
кроме внутренних водных объектов (отчисляется 30%);

• платежи за пользование лесным фондом (плата за дре-
весину, отпускаемую на корню), отчисляется до 100% пла-
ты при превышении минимальных ставок;

• плата за негативное воздействие на окружающую среду
(отчисляется 40%);

• налог на доход физических лиц (отчисляется 70%);
• налог на прибыль организаций при выполнении согла-

шений о разделе продукции (отчисляется 80%);
• единый сельскохозяйственный налог (отчисляется 60%).
Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ формиру-

ются за счет:
• части прибыли унитарных предприятий, созданных

субъектами РФ, остающейся после уплаты ими налогов и
иных платежей;

• доходов от использования имущества, находящегося в
собственности субъектов РФ;

• доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении органов власти
субъектов РФ;

• доходов от продажи (приватизации имущества), нахо-
дящегося в собственности субъектов РФ;

• других источников получения доходов.

Формирование бюджета субъекта РФ за счет собственных
и регулирующих налогов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы регио-
нальных бюджетов формируются за счет собственных и регу-
лирующих налоговых доходов, сумму поступлений которых в
бюджет субъекта РФ можно записать в виде выражения

145



S H C = S C + S p > (2.84)

где Sc, S — общая сумма доходов за счет собственных по-
ступлений и регулирующих видов налогов соответственно.

Собственные доходы включают налоговые SH и ненало-
говые SHH поступления,

где а = 1...А — общее число региональных налогов и сборов
формируемых доходную часть бюджета субъекта РФ;

б = 1...Б — общее число неналоговых поступлений в бюд-
жет субъекта РФ;

— сумма налогового и неналогового платежа,
поступающего от одного вида источника соответственно.

Расчет налоговых доходов субъекта РФ

1. Налог на имущество организаций

(2.86)

где Cj — налоговая база конкретного вида имущества, опре-
деляемая комиссией по рыночной стоимости или по другим
методикам с учетом остаточной стоимости;

— налоговая ставка на данный вид имущества, не пре-
вышающая 2,2% от стоимости имущества, устанавливаемая
субъектом РФ;

i = l...Aj — общее число налогоплательщиков, уплачи-
вающих данный вид налога.

2. Транспортный налог

(2.87)

где — сумма транспортного налога и платежа, пере-
числяемая в бюджет организацией и индивидуальным вла-
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дельцем транспортных средств соответственно, которые рас-
считываются по выражениям:

(2.88)

(2.89)
где Т — количество однотипных транспортных средств, на-
ходящихся в распоряжении организации;

— объем двигателя конкретного транспортного сред-
ства;

— налоговые ставки на 1 куб. см объема двигателя
для транспортных средств организаций и индивидуальных
владельцев соответственно, устанавливаемые законодатель-
но органом власти субъекта РФ в соответствии с Налоговым
кодексом РФ;

i = 1...O — количество видов транспортных средств, на-
ходящихся на балансе организации;

1...А2 — число организаций, уплачивающих транспорт-
ный налог;

1 - — число индивидуальных налогоплательщиков

транспортного налога.
3. Налог на игорный бизнес

(2.90)

где 1...А3 — общее количество налогоплательщиков (игор-
ных организаций);

i — 1...а — количество объектов налогообложения орга-
низации (игорный стол, автомат, другие игорные средства);

N3 — количество i-x однотипных средств выигрыша в
организации;

— налоговая ставка на i-e однотипное средство выиг-
рыша, устанавливаемая законодательным органом субъекта
Федерации.
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4. Региональные лицензионные сборы

(2.91)

где 1...А4 — количество лицензируемых видов деятельнос-
ти, осуществляемых субъектом РФ;

Л — общее число лицензий, выданных органом власти
субъекта РФ по одному виду деятельности;

— налоговая ставка лицензионного сбора по одному
конкретному виду деятельности, устанавливаемая законода-
тельным органом субъекта РФ на основании Налогового ко-
декса РФ.

5. Государственная пошлина, взимаемая с юридических
и физических лиц за оказываемые услуги учреждениями
субъекта РФ, в соответствии с НК РФ поступает полностью
в бюджет субъекта РФ и рассчитывается аналогично форму-
ле 2.23.

В целом налоговую составляющую дохода бюджета
субъекта РФ можно записать выражением:

(2.92)

где i = 1...N — общее количество налоговых поступлений,
формирующих бюджет субъекта РФ;

Sj — сумма i-ro налогового поступления, формирующе-
го бюджет субъекта РФ.

Расчет неналоговых доходов субъекта РФ

Неналоговые доходы в региональном бюджете формиру-
ются за счет следующих поступлений:

а) Доходов от продажи имущества, находящегося в соб-
ственности субъекта РФ, источниками которых являются:

• поступления от приватизации организаций;
• поступления от продажи субъектом РФ принадлежа-

щих ему акций организаций;
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• поступлений от продажи квартир;
• поступлений от продажи производственных и непро-

изводственных фондов и активов, транспортных средств и
оборудования;

• поступлений от продажи конфискованного, бесхозного
имущества и имущества, перешедшего в собственность
субъекта РФ;

• поступлений от продажи земли;
• поступлений от штрафных санкций, административ-

ных платежей и сборов;
• поступлений от внешнеэкономической деятельности;
• других поступлений от реализации имущества.
Неналоговые доходы от продажи имущества, находяще-

гося в собственности субъекта РФ, рассчитывается анало-
гично по формулам 2.24-2.36.

б) Доходов от использования имущества, находящегося в
собственности субъекта РФ или от деятельности субъекта РФ,
которые подразделяются на следующие виды доходов:

• доходы от использования имущества, находящегося в
собственности субъекта РФ;

• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности субъекта РФ;

• доходы от процентов, полученных от размещения в
кредитных организациях временно свободных средств бюд-
жета субъекта РФ;

• доходы от оказания услуг или компенсации затрат
субъекта РФ;

• платежи, поступающие от подведомственных субъек-
ту РФ, организаций;

• другие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности субъекта РФ.

Суммы доходов по каждому виду источников дохода в бюд-
жет субъекта РФ и общая сумма поступлений от неналоговых
источников дохода рассчитываются по формулам 2.37-2.52. На-
пример, доходы от пользования имуществом, находящимся в
собственности субъекта РФ, можно рассчитать по выражению:
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где 1... А7 — общее количество имущества (объектов), нахо-
дящегося в ведении субъекта РФ и сдаваемого налогопла-
тельщикам с целью получения выгоды (например, аренда
объектов) или количество организаций (налогоплательщиков),
которым передано имущество во временное пользование;

Sn — количество одноименных элементов имущества,
переданных организации во временное пользование с целью
извлечения выгоды (например, площади здания);

к8 — ставка оплаты одного элемента имущества, пере-
данного во временное пользование (например, 1 кв. м пло-
щади, одного станка и т. д.). Доходы от платных услуг, ока-
зываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ве-
дении субъекта РФ, например доходы от банковской дея-
тельности, рассчитываются по выражению 2.42.

Регулирующие доходы бюджета субъекта РФ

Регулирующие доходы, формирующие бюджет субъек-
та РФ, включают отчисления от федеральных налогов и сбо-
ров, распределенных к зачислению в бюджет субъекта РФ
по нормативам в соответствии с федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год, а так-
же дотаций, субсидий и трансфертов из федерального бюд-
жета, которые можно описать выражением

(2.94)

где i = l...A8 — общее количество налогов, отчисления от
которых поступают в бюджет субъекта РФ на основании На-
логового кодекса РФ и решения Правительства РФ;

— налоговая база i-ro налога;
— часть налоговой ставки по i-му налогу, которая зак-

репляется за субъектом РФ от общей ставки налога;
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а = l...A9 — общее число отчислений из федерального
бюджета в бюджет субъекта РФ в виде дотаций, субсидий,
субвенций, трансфертов и т. д.;

Sa — сумма a-го вида отчисления (дотации, субвенции,
субсидии и т. д.).

В частности, каждую доходную часть бюджета субъекта
РФ за счет регулируемых видов налогов в отдельности мож-
но записать в следующем виде:

• налога на прибыль организаций при выполнении согла-
шений о разделе продукции, формулами 2.9, 2.10 с Кп = 0,8;

• налога на доходы физических лиц, — формулами 2.14,
2.15 с К ф = 0,7;

• налога на наследование и дарение, засчитываемого в
бюджет субъекта РФ в полном объеме (до принятия реше-
ния о его отмене) — формулой

SH=(CH-Sb)xAH, (2.95)
где Сн — стоимость наследуемого имущества, сумма насле-
дуемых денежных средств;

Sb — сумма налогового вычета, устанавливаемого зако-
ном, в зависимости от степени родства (супруги, дети, род-
ственники);

Хн — налоговая ставка;
• акцизов на спирт этиловый, на спиртосодержащую

продукцию, автобензин, дизтопливо, моторные масла —
формулами 2.7, 2.8;

• налога на добычу полезных ископаемых — формула-
ми 2.16, 2.17;

• сбора за пользование объектами водных биоресурсов —
формулами 2.19, 2.20;

• единого налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения — формулой

(2.96)

где i = 1...П — количество налогоплательщиков, уплачиваю-
щих налог в бюджет субъекта РФ;
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SH — сумма дохода налогоплательщика, получаемая в
течение отчетного года;

Лн — налоговая ставка, равная 0,9 (норматив 90%);
• единого сельскохозяйственного налога, взимаемого с

товаропроизводителей по нормативу 30%, — формулой,
аналогичной формуле 2.93.

Состав доходов региональных бюджетов последних лет
можно охарактеризовать данными, представленными в табл. 2.7.

Таблица 2.7

№

п/п

1

2

3

Наименование показателя

Налоговые доходы:

- налог на прибыль

- подоходный налог с физических
лиц;

- налог на добавленную стоимость

- акцизы

- налог на имущество организаций

- платежи за пользование
природными ресурсами

- другие доходы

Неналоговые доходы:

- доходы от государственной
собственности и деятельности

- доходы от продажи имущества

- другие доходы

Безвозмездные перечисления:

- дотации

- субвенции

-- средства, перечисляемые по
взаимным расчетам

- трансферты

- целевые бюджетные фонды

- другие перечисления

Итого:

% к общей сумме дохода

1997 г.

67,7

16,8

9,4

12,9

3,7

8,9

6,9

9,1

4,6

1,1

1,4

2,1

27,7

0,1

0,9

7,7

13,1

5,2

0,7

100

1998 г.

67,3

15,7

9,3

13,1

3,9

7,8

7,1

10,4

4,8

1,3

1,6

1,9

27,9

0,2

0,8

6,9

14,3

4,9

0,8

100

1999 г.

68,7

14,9

9,8

12,8

3,8

8,4

7,3

11,7

4,0

1,4

1,4

1,2

27,3

0,1

0,7

7,2

14,2

4,5

0,6

100

2002 г.

70,2

15,2

10,2

12,9

4,0

8,3

7,3

12,3

4,0

1,3

1,4

1,3

25,8

0,1

0,7

6,8

13,2

4,4

0,6

100

2004 г.

71,8

16,1

11,3

13,0

4,2

7,9

12,6

6,7

3,3

1,1

1,2

1,0

24,9

0,2

0,6

6,3

12,8

4,6

0,4

100
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Из табл. 2.7 видно, что в доходах региональных бюдже-
тов главную роль играют регулирующие виды федеральных
налогов, доля которых превышает 65%. Безвозмездные от-
числения из федерального бюджета превышают 25%. На долю
неналоговых доходов субъектов РФ приходится не более 6%,
а в последние годы она сокращается и не превышает 3-4%.

4 . 4 . 2 . Расходы б ю д ж е т а субъекта РФ

В соответствии с задачами и функциями органов власти
субъекта РФ основные средства бюджетных доходов исполь-
зуются по следующим направлениям на выполнение мероп-
риятий:

• обеспечение финансирования органов законодательной
и исполнительной власти субъекта РФ;

• обслуживание и погашение внутреннего и внешнего
долга субъекта РФ;

• обеспечение реализации региональных целевых про-
грамм;

• содержание и развитие учреждений и объектов, на-
ходящихся в ведение органов власти субъекта РФ;

• формирование государственной собственности;
• обеспечение СМИ, выборов;
• оказание финансовой помощи местным бюджетам и т. д.
1. Расходы на обеспечение функционирования органов

законодательной и исполнительной власти субъекта РФ рас-
считываются по выражению, аналогичному выражению 2.53.

2. Расходы на обслуживание и погашение государствен-
ного долга субъектом РФ могут быть рассчитаны по выра-
жению, аналогичному выражению 2.62.

3. Расходы на обеспечение реализации региональных це-
левых программ рассчитываются по выражению, аналогич-
ному выражению 2.66.

4. Расходы на содержание и развитие предприятий, уч-
реждений и организаций, находящихся в ведении органов
власти субъекта РФ можно рассчитать по выражению, ана-
логичному выражению 2.60, или по выражению
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(2.97)

где l...R4 — общее количество учреждений (организаций,
предприятий), находящихся на обеспечении субъекта РФ;

— общая сумма расходов, выделяемая из бюджета
субъекта РФ на содержание конкретного учреждения (орга-
низации, предприятия);

1...R1 — количество объектов (учреждений, предприя-
тий, организаций), которые предполагается создать (реали-
зовать) в соответствии с планом развития в очередном фи-
нансовом году;

Sp 2 — общая сумма расхода, необходимая для реализа-
ции одного объекта (предприятия, учреждения, организа-
ции) в очередном финансовом году.

5. Расходы на формирование государственной собствен-
ности субъекта РФ можно рассчитать по выражению, ана-
логичному выражению 2.61.

6. Расходы на обеспечение деятельности СМИ субъекта
РФ рассчитываются по выражению

(2.98)

где 1...Р6 — количество организаций СМИ, которым оказы-
вается помощь из бюджета субъекта РФ;

Sc — общая сумма расхода из бюджета субъекта РФ,
выделяемая одной организации СМИ.

7. Расходы на обеспечение выборов в органы власти
субъекта РФ рассчитываются по выражению, аналогичному
выражению 2.65.

8. Расходы на оказание финансовой помощи местным
бюджетам из бюджета субъекта РФ рассчитываются по вы-
ражению

(2.99)
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где 1...Р8 — количество местных административно-террито-
риальных образований (местных бюджетов), входящих тер-
риториально в субъект РФ;

SM — сумма, средств, выделяемая из бюджета субъекта
РФ в виде помощи конкретному местному бюджету.

9. Расходы на обеспечение мероприятий по осуществле-
нию международных и внешнеэкономических связей субъек-
та РФ рассчитываются по выражению, аналогичному выра-
жению 2.55.

10. Расходы на обеспечение реализации отдельных ме-
роприятий, передаваемых муниципальным органам власти,
или компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти субъекта
РФ и приводящих к увеличению бюджетных расходов или
уменьшению бюджетных доходов местных бюджетов, рас-
считываются по выражению, аналогичному выражению 2.67.

11. Расходы на обеспечение совместных расходов субъекта
РФ по финансированию проектов (программ), реализуемых
субъектом РФ с федеральным центром, рассмотрены в подп. "б"
п. 4.3.3 и рассчитываются по выражениям 2.74—2.83.

12. Совместные расходы субъекта РФ на обеспечение
финансирования программ, реализуемых субъектом РФ и
местными органами власти, рассчитываются по выражени-
ям, аналогичным 2.74—2.83.

Общую сумму прямых совместных и общих
, расходов бюджета субъекта РФ по аналогии с расходами

федерального бюджета можно записать выражениями:

(2.100)

(2.101)

(2.102)
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(2.103)

где — количество общих статей расхода согласно
бюджетной классификации финансируемых только за счет
средств бюджета субъекта РФ;

— общее количество групп мероприятий (ста-
тей расходов), финансируемых совместно за счет средств
бюджета субъекта РФ и федерального бюджета;

— общее количество групп мероприятий (ста-
тей расхода), финансируемых совместно за счет средств бюд-
жета субъекта РФ и местных бюджетов;

— общая сумма расхода из бюджета субъек-
та РФ по конкретной статье расхода в соответствии с бюд-
жетной классификацией на выполнение прямых и совмест-
ных мероприятий соответственно.

Состав и структуру расходов региональных бюджетов
характеризуют данные табл. 2.8.

Таблица 2.8

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование расходов

Государственное управление органов
субъекта РФ

Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности

Исследования и содействие НТП

Промышленность, энергетика и
строительство
Сельское хозяйство и рыболовство

Охрана окружающей среды и
природных ресурсов, геодезия,
гидрометеорология
Транспорт, дорожное хозяйство,
связь и информатика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ликвидация чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

Образование

»/

1997 г.

3,4

4,8

0,3

8,0

7,6

0,6

5,1

16,9

0,2

10,4

'а к общей сумме расхода

1998 г.

3,7

4,9

0,2

7,7

7,4

0,6

5,0

16,8

0,4

10,5

1999 г.

3,9

5,1

0,3

8,1

7,9

0,7

5,3

17,3

0,5

10,6

2002 г.

4,2

5,3

0,3

7,9

8,0

0,7

5,2

17,2

0,6

10,5

2004 г.

4,4

5,6

0,2

7,8

8,3

0,6

5,4

18,0

0,5

10,4
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Окончание табл. 2.8

№
п/п

11

12

13

14

Наименование расходов

Культура и искусство

Здравоохранение и физическая
культура

Социальная политика

Прочие расходы, в том числе
помощь другим уровням бюджетной
системы

Итого:

% к общей сумме расхода

1997 г.

2,4

12,7

0,7

25,9

100

1998 г.

2,3

12,9

0,9

26,7

100

1999 г.

2,6

13,0

0,9

23,8

100

2002 г.

2,4

12,8

0,9

24,0

100

2004 г.

2,3

13,0

0,8

22,7

100

Данные табл. 2.8 свидетельствуют, что немногим более
20% бюджетных средств расходуются на народное хозяйство,
до 18% на ЖКХ, более 25% на социальную сферу и образо-
вание. Вместе с тем анализ расходов бюджетных средств сви-
детельствует о недостаточности выделения средств на соци-
альную сферу, ЖКХ и сельское хозяйство. Снижение затрат
из бюджета или их недостаточное выделение на ЖКХ приве-
дет к развалу этой одной из важнейших сфер, увеличению
платежей гражданами, что породит антагонизм между влас-
тью и населением.

4.4.3. Методика формирования бюджета
субъекта РФ

а) Расчет дохода бюджета субъекта РФ
1. Исходные данные
1.1. Исходные документы:
• Бюджетный кодекс РФ;
• Налоговый кодекс РФ;
• Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ

"О бюджетной классификации Российской Федерации";
• Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ

"О финансовых основах местного самоуправления в Российс-
кой Федерации";
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• постановление Правительства РФ от 30 июля 1998 г.
№ 862 "О концепции реформирования межбюджетных отно-
шений в Российской Федерации в 1999-2001 годах";

• сводный финансовый баланс субъекта РФ за предыду-
щий финансовый год;

• другие документы органов власти государства и субъек-
та РФ, регулирующие бюджетный процесс.

1.2. По документам уточнить:
• коэффициенты регулирования уровней бюджетной си-

стемы;
• количество налогоплательщиков и статистические дан-

ные для расчета прогноза величины поступлений от налого-
плательщиков;

• количество предприятий и организаций, формируемых
неналоговую часть дохода бюджета субъекта РФ;

• по каким из видов налогов будут производиться отчис-
ления в бюджеты субъектов РФ в новом финансовом году,
какие суммы кредитов, дотаций, субвенций, субсидий могут
быть выделены в состав бюджетов субъектов РФ;

• какие совместные программы будут финансироваться
из совместных бюджетов (бюджетов субъекта РФ и феде-
рального бюджета).

2. Расчет доходной части бюджета субъекта РФ (табл. 2.9).

Таблица 2.9

№
п/п

1

1.1

Расчетные показатели

Расчет доходной части бюджета субъекта РФ
формируемого за счет налоговых
поступлений.
Расчет сумм дохода, поступающих в бюджет
за счет сбора следующих видов налоговых
платежей:

Налога на имущество организаций,
формула 2.86

Сумма дохода на очередной
финансовый год

Прогноз
На основе статис-
тических данных
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Продолжение табл. 2.9

№
п/п

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

2

2.1

2.2

Расчетные показатели

Транспортного налога, формулы 2.87-2.89
Налог на игорный бизнес, формула 2.90
Региональных лицензионных сборов,
формула 2.91
Государственная пошлина, формула 2.23
Расчет общей суммы дохода бюджета субъекта
РФ за счет налоговых источников
(поступлений), формула 2.92

Расчет доходной части бюджета субъекта РФ
формируемой за счет неналоговых
поступлений

Расчет доходов бюджета от продажи
имущества, находящегося в собственности
субъекта РФ:
- поступления от приватизации имущества

(предприятий), аналогично формуле 2.24
- поступления от продажи субъектом РФ

принадлежащих ему акций организации,
аналогично формуле 2.25

- поступления от продажи квартир, аналогично
формуле 2.26

- поступления от продажи производственных и
непроизводственных фондов, транспортных
средств и другого оборудования, согласно
формулам 2.27-2.30

- поступления от продажи конфискованного,
бесхозного имущества и имущества,
перешедшего в собственность субъекта РФ,
аналогично формуле 2.31

- поступления от продажи земли, аналогично
формулам 2.32 и 2.33

- поступления от штрафных санкций,
административных платежей и сборов,
аналогично формуле 2.36

- поступления от внешнеэкономической
деятельности, аналогично формуле 2.35

Расчет доходов от использования имущества,
находящегося в собственности субъекта РФ:

Сумма дохода на очередной
финансовый год

Прогноз
На основе статис-
тических данных
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Продолжение табл. 2.9

№
п/п

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Расчетные показатели

- доходы от использования имущества,
аналогично формуле 2.37

- доходы от сдачи в аренду имущества,
аналогично формуле 2.39

- доходы от процентов, полученных от
размещения свободных средств в кредитных
учреждениях, аналогично формуле 2.40

- доходы от оказания услуг или компенсации
затрат субъекта РФ, аналогично формуле 2.41

- поступления (платежи) от подведомственных
субъекту РФ организаций, аналогично
формуле 2.44

- другие поступления от использования
имущества, аналогично формуле 2.43

Расчет общей суммы дохода бюджета субъекта
РФ за счет неналоговых поступлений,
аналогично формуле 2.51

Расчет общей суммы дохода бюджета субъекта
РФ за счет собственных (налоговых и ненало-
говых) источников, аналогично формуле 2.52

Расчет доходной части бюджета субъекта РФ
за счет регулируемых федеральных видов
налогов:

Акцизов на определенные виды товаров и
минерального сырья, аналогично формулам 2.7
и 2.8

Налога на прибыль (доход) организаций,
аналогично формулам 2.9 и 2.10

Подоходного налога (налога на доход) с физи-
ческих лиц, аналогично формулам 2.14 и 2.15

Налога на добычу полезных ископаемых,
аналогично формулам 2.16, 2.17

Сбора за пользование объектами водных
биоресурсов, формулы 2.19, 2.20

Сумма дохода на очередной
финансовый год

Прогноз
На основе статис-
тических данных
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Окончание табл. 2.9

№
п/п

3.6

3.7

3.8

3.9

4

5

Расчетные показатели

Налога на наследование и дарение, формула 2.95

Единого налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения, формула 2.96

Единого сельскохозяйственного налога,
аналогично формуле 2.93

Расчет общей суммы дохода, поступающей в
бюджет, за счет регулирующих видов налогов,
аналогично формуле 2.94

Расчет общей суммы дохода бюджета субъекта
РФ за счет всех источников поступлений
денежных средств, аналогично формуле 2.52,
2.85, 2.94

По данным расчета общей суммы дохода
бюджета:

- спрогнозировать предварительный вариант
социально-экономического развития на
очередной финансовый год;

- разработать предварительный вариант
(уточнить существующий) перспективный
финансовый план на очередной (очередные)
финансовый год (годы).

Сумма дохода на очередной
финансовый год

Прогноз
На основе статис-
тических данных

б) Расчет расхода бюджета субъекта РФ
1. Исходные данные
1.1. Исходные документы:
• бюджет субъекта РФ (за данный финансовый год);
• бюджет целевых фондов субъекта РФ (за данный фи-

нансовый год);
• сводный финансовый баланс субъекта РФ (за данный

финансовый год);
• перспективный финансовый план субъекта РФ (за дан-

ный финансовый год);
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• прогноз социально-экономического развития региона (за
данный финансовый год);

• предварительные итоги социально-экономического раз-
вития региона (за данный финансовый год);

• заявки от органов местного самоуправления на оказа-
ние финансовой помощи в реализации планов развития му-
ниципальных образований;

• другие документы, характеризующие бюджетный про-
цесс субъекта РФ.

1.2. На основании исходных документов:
• уточнить коэффициенты регулирования уровней бюд-

жетной системы;
• уточнить статьи расходов в соответствии с планом раз-

вития региона на ближайшую и долгосрочную перспективу;
• обработать заявки местных органов управления на обес-

печение социальных нужд и развитие муниципальных обра-
зований.

2. Расчет расхода средств бюджета субъекта РФ (табл. 2.10).

Таблица 2.10

№
п/п

1

1.1

Расчетные показатели

Расчет прямых расходов по статьям
классификации из регионального
бюджета

Расчет средств расхода бюджета
по статьям расхода: обеспечение
финансирования органов власти
субъекта РФ, аналогично
выражению 2.53

- обслуживание и погашение госу-
дарственного (внешнего и
внутреннего) долга, аналогично
выражению 2.62

- обеспечение реализации регио-
нальных целевых программ,
аналогично выражению 2.66

Суммы расхода

На очеред-
ной финан-
совый год

На ближай-
шую перспек-
тиву (3 года)

На долгосроч-
ную перспек-
тиву (5 лет)
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Продолжение табл. 2.10

№
п/п

1.2

Расчетные показатели

- содержание и развитие предприя-
тий, учреждений и организаций,
нахо-дящихся в ведении субъекта
РФ, аналогично выражению 2.60
или по формуле 2.97

- формирование государственной
соб-ственности субъекта РФ,
аналогично выражению 2.61

- обеспечение деятельности СМИ
субъекта РФ, рассчитать по
формуле 2.98

- обеспечение выборов в органы
власти субъекта РФ, аналогично
выражению 2.65

- оказание финансовой помощи
местным бюджетам субъекта РФ,
рассчитать по выражению 2.99

- обеспечение мероприятий по
осуществлению международных
и внешнеэкономических связей
субъекта РФ, аналогично
выражению 2.55

- обеспечение реализации отдель-
ных мероприятий, передаваемых
муниципальным органам или
компенсации дополнительных
расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами
власти субъекта РФ и приводя-
щих к увеличению бюджетных
расходов или уменьшению бюд-
жетных доходов местных бюдже-
тов, аналогично выражению 2.67

Расчет общей суммы прямых
расходов средств из бюджета
субъекта РФ по формуле 2.100

Суммы расхода

На очеред-
ной финан-
совый год

На ближай-
шую перспек-
тиву (3 года)

На долгосроч-
ную перспек-
тиву (5 лет)

1 6 3



Продолжение табл. 2.10

№
п/п

2

3

3.1

3.2

Расчетные показатели

Расчет дополнительных расходов
из регионального бюджета на вы-
полнение совместных мероприя-
тий, финансируемых из федераль-
ного бюджета и бюджетов субъ-
ектов РФ. Все пункты раздела 2
табл. 6, аналогично выражениям
2.74-2.83

Расчет дополнительных расходов
из регионального бюджета на вы-
полнение совместных мероприя-
тий, финансируемых из бюджета
субъекта РФ и местных бюджетов
муниципальных образований,
входящих в субъект РФ:

- обеспечение отдельных
мероприятий по поддержке и
развитию сельского хозяйства,
дорожного хозяйства, системы
противопожарной безопасности,
по социальной защите
населения, охране окружающей
среды, предупреждению и
ликвидации последствий
стихийных бедствий, оказанию
помощи в обеспечении
деятельности местных СМИ и
избирательных комиссий,
аналогично выражениям 2.74,
2.75,. 2.77, 2.78,2.80,2.82.

Расчет общей суммы дополнитель-
ных расходов бюджета субъекта
РФ на финансирование
совместных мероприятий из
бюджета субъекта РФ и
федерального бюджета, бюджета
субъекта РФ и местного бюджета,
по выражениям 2.101 и 2.102

Суммы расхода

На очеред-
ной финан-
совый год

На ближай-
шую перспек-
тиву (3 года)

На долгосроч-
ную перспек-
тиву (5 лет)

1 6 4



Окончание табл. 2.10

1 6 5



4.5. Местный бюджет

Одним из важных условий выполнения функций и реше-
ния задач местными органами управления являются их фи-
нансово-бюджетные права. То есть финансовой базой мест-
ных органов власти являются местные бюджеты. Из местных
бюджетов финансируется развитие производственной сфе-
ры, в первую очередь пищевой промышленности и комму-
нального хозяйства. Экономическая сущность местных бюд-
жетов проявляется непосредственно через их назначение и
выполнение органами власти функций, а именно

• формирование денежных фондов, которые являются
финансовым обеспечением деятельности местных органов
власти;

• распространение и использование денежных фондов
между отраслями хозяйства;

• контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
организаций, предприятий и учреждений, подведомственных
органам местной власти;

• распределение государственных средств на содержа-
ние и развитие социальной инфраструктуры общества.

4 . 5 . 1 . Формирование д о х о д о в местного б ю д ж е т а

В основу местных бюджетов (муниципальных районов
и поселений) заложены принципы самостоятельности мес-
тных бюджетов и их государственной финансовой поддер-
жки со стороны государства и субъекта РФ. В соответствии
с данными принципами происходит формирование доходов
местного бюджета. Доходы местного бюджета формируют-
ся за счет собственных и регулирующих доходов от нало-
говых источников и поступлений в доход от неналоговых
источников. Собственные доходы местных бюджетов не
являются основными источниками формирования бюджета.
Собственными налоговыми доходами местного бюджета
являются следующие местные налоги и сборы: земельный
налог, налог на имущество физических лиц, налог на рек-
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ламу, налог на наследование и дарение, местные лицен-
зионные сборы.

Расчет налоговых доходов местного бюджета

1. Земельный налог засчитывается по нормативу 100%

(2.104)

где l...Aj — общее количество налогоплательщиков земель-
ного налога;

i = l...n — количество земельных участков, переданных
налогоплательщику и имеющих различные налоговые ставки;

С1 — налоговая база каждого i-ro земельного участка,
выраженная в кадастровой стоимости или в нормативной цене
за единицу площади;

Х1 — налоговая ставка на каждый кадастровый участок
земли, устанавливается законодательным органом местного
самоуправления на основе Налогового кодекса РФ.

2. Налог на имущество физических лиц засчитывается
по нормативу 100%

(2.105)

где 1...А2 — общее количество физических лиц (граждан),
уплачивающих налог на имущество;

i = 1...K — количество видов (типов) имущества, находя-
щегося в распоряжении физического лица, которое подле-
жат налогообложению;

С2 — налоговая база конкретного объекта налогообложе-
ния;

— налоговая ставка на конкретный тип (вид) имуще-
ства, устанавливаемая местным законодательным органом
власти.

3. Государственная пошлина, взимаемая по месту совер-
шения юридически значимых действий или выдачи докумен-
тов по нормативу 100%, рассчитывается по формуле 2.23.

167



Общую сумму доходов налоговых поступлений в бюджет
местного образования можно рассчитать по формуле, ана-
логичной формуле 2.4.

В местный бюджет поступают доходы от неналоговых
источников, к которым относятся:

а) Доходы от продажи имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, а именно:

• поступления от приватизации объектов;
• поступления от продажи квартир;
• поступления от продажи акций;
• поступления от продаж производственных и непроиз-

водственных фондов, транспортных средств и другого обо-
рудования;

• поступления от реализации бесхозного имущества и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;

• поступления от продажи земли;
• поступления от штрафов, за возмещение ущерба, от

административных платежей и т. д.;
б) Доходы от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности, и деятельности муниципаль-
ных организаций, а именно:

• поступления от неиспользованного имущества;
• поступления от сдачи в аренду имущества;
• платежи от муниципальных организаций;
• другие поступления от использования имущества;
в) Доходы от платных услуг оказываемых органами мес-

тного самоуправления и бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления;

г) Доходы от безвозмездных перечислений, в частности:
• перечисления из федерального и регионального бюд-

жетов в виде безвозмездной помощи;
• перечисления из государственных внебюджетных фондов;
• перечисления от юридических и физических лиц.
Кроме того, в местные бюджеты поступают доходы от:
• части прибыли муниципальных унитарных предприя-

тий, остающейся после уплаты налогов и других платежей;
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• других поступлений, установленных федеральными
законами, законами субъекта РФ и правовыми актами мест-
ного самоуправления.

Расчет неналоговых доходов местного бюджета

1. Доход от приватизации объектов государственной и
муниципальной собственности

(2.106)

где l.-.Aj, и l...A2 — количество объектов, принадлежащих
государству и муниципалитету, подлежащих приватизации
в планируемом финансовом году соответственно;

Cv C2 — стоимость приватизированных объектов, при-
надлежащих государству и муниципалитету соответственно;

Км — коэффициент, учитывающий ту часть суммы сто-
имости объекта, принадлежащего государству, которая бу-
дет передана в местный бюджет в соответствии с законода-
тельством или решением Правительства РФ.

2. Доходы от продажи земли

(2.107)

где 1...А3 — количество участков земли, которые предпола-
гается продать в очередном финансовом году;

С3 — кадастровая или нормативная стоимость земельно-
го участка, равного одной единице;

п3 — количество единиц, содержащихся в передаваемом
участке.

3. Доходы от продажи квартир

(2.108)

или

(2.109)
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где l...A4, l...A5 — количество квартир, которые предстоит
продать в очередном финансовом году;

С4 — стоимость квартиры;
S5 — площадь квартиры;
С5 — стоимость 1 кв. м.
Доходы от продажи (приватизации) имущества, принад-

лежащего органам местного самоуправления или от его ис-
пользования рассчитываются аналогично, как представлено
в подп. "б" подразд. 4.3.2.

Доходная часть местного бюджета формируется за счет
регулирующих федеральных видов налогов. Нормативы от-
числений регулирующих налогов установлены Налоговым и
Бюджетным кодексами РФ и регулируются органами власти
субъекта РФ с учетом сумм расходов местного бюджета и
объема его дохода. К регулирующим налогам относятся: на-
лог на прибыль, налог на доход физических лиц, акцизы и
другие виды налогов.

4. В бюджеты поселений и муниципальных районов засчи-
тываются налоговые доходы от федеральных налогов и сборов:

• налога на доходы физических лиц по нормативам: в
бюджет поселений — 10%, бюджет муниципального образо-
вания — 20%, рассчитываются по формулам 2.14, 2.15;

• единого сельскохозяйственного налога по нормативу
30% для обоих местных образований, рассчитываются по
формуле, аналогичной формуле 2.93;

• налога на прибыль организаций, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, рассчитываются по фор-
мулам 2.9, 2.10.

5. В бюджеты муниципальных образований засчитыва-
ются налоговые доходы от федеральных налогов и сборов:

• единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности по нормативу 90%, рассчитываются по
формуле
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где i = n — количество плательщиков единого налога на
вмененный доход, зарегистрированных в муниципальном об-
разовании;

Sc — сумма уплаты налога i-м налогоплательщиком за
финансовый год;

Кн — норматив отчисления в бюджет муниципального
образования, равный 0,9;

• плата за негативное воздействие на окружающую среду
организаций (производств) по нормативу 40%, рассчитыва-
ется по формуле 2.48.

Суммы доходов, поступающие в местный бюджет за счет
отчислений от регулирующих налогов, рассчитываются ана-
логично выражениям 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.48 и 2.106. Общую
сумму дохода, поступающую в местный бюджет за счет ре-
гулирующих налогов, субсидий, субвенций, трансфертов,
дотаций и других поступлений, можно рассчитать согласно
выражению 2.94.

Общую сумму дохода местного бюджета, формируемую
за счет всех источников дохода можно записать аналогично
выражению 2.84.

Доходы местных бюджетов в течение ряда лет можно
характеризовать данным табл. 2.11

Таблица 2.11

№
п/п

1

Наименование показателя

Налоговые доходы:

- налог на прибыль,

- налог на добавленную стоимость,

- акцизы,

- подоходный налог с физических
лиц,

- налог на имущество с
физических лиц,

- налог на имущество
предприятии,

1997 г.

64,3

10,3

8,3

1,2

19,3

0,2

9,3

%

1998 г.

65,2

11,6

9,1

19,8

0,2

9,7

к общей сумме

1999 г.

67,9

12,2

10,3

20,4

0,3

10,1

2002 г.

70,2

12,6

10,8

21,6

0,3

10,0

2004 г.

70,7

12,9

9,9

20,8

0,4

9,3
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Окончание табл. 2.11

№
п/п

2

3

Наименование показателя

- платежи за пользование
природными ресурсами,

- другие поступления

Неналоговые доходы:

- доходы от госсобственности и от
ее деятельности,

- доходы от продаж имущества,
принадлежащего государству,

- доходы от других источников

Безвозмездные перечисления:

- вышестоящих уровней власти,
из них

дотации;

субсидии;

средства по взаимным расчетам;

трансферты;

- целевых бюджетных фондов

- других источников

Итого доходов:

% к общей сумме

1997 г.

4,6

11,1

2,3

0,8

0,3

1,2

33,4

30,6

14,0

5,2

11,2

0,2

0,1

2,7

100

1998 г.

4,9

9,9

2,2

0,6

0,4

1,2

32,6

31,4

14,3

5,4

11,3

0,4

0,1

1,1

100

1999 г.

5,3

9,3

2,4

0,5

0,6

1,3

29,7

27,6

13,6

4,3

9,4

0,3

0,1

2,0

100

2002 г.

5,4

9,5

2,5

0,6

0,7

1,2

27,3

25,6

13,7

4,2

8,4

0,3

0,1

1,6

100

2004 г.

4,4

13,0

3,0

0,8

0,7

1,5

26,3

24,6

12,9

4,7

6,6

0,4

1,7

100

Из табл. 2.11 очевидно, что основными источниками до-
ходов местных бюджетов являются регулируемые налоги и
безвозмездные перечисления, на долю которых приходится
более 70%, из них на долю регулирующих налогов более 40%.
Доля доходов от собственных доходов не превышает 15%,
что является основной проблемой зависимости местных ор-
ганов власти от вышестоящих инстанций.

4 . 5 . 2 . Расходы местного б ю д ж е т а

Главной задачей деятельности местных органов власти
является разработка и реализация планов социального и эко-
номического развития муниципальных образований. Возрас-
тание расходов в муниципальных образованиях связано в
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последние годы не столько со строительством, сколько с
социальным обеспечением граждан и преобразованиям и в
жилищно-коммунальном хозяйстве.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ из местных
бюджетов финансируются следующие программы:

• содержание органов местного самоуправления, орга-
нов охраны общественного порядка и противопожарной безо-
пасности;

• формирование объектов муниципальной собственнос-
ти и управление ею;

• развитие и содержание учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, физической культуры и спорта,
СМИ, архивов;

• развитие и содержание ЖКХ и муниципального до-
рожного хозяйства, благоустройство территорий, переработ-
ка бытовых отходов, охрана окружающей среды;

• обеспечение транспорта, обслуживающего население
муниципального образования;

• реализация целевых программ муниципального масш-
таба;

• целевое датирование граждан;
• проведение муниципальных выборов и т. д.

Расчет расходов местного бюджета

1. Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления

где 1...А1 — количество звеньев (органов) управления в сис-
теме местного управления;

— количество служащих в одном звене (органе) уп-
равления;

— общая (годовая) сумма расходов на содержание од-
ного служащего соответствующего звена (органа) управле-
ния.
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2. Расходы на формирование муниципальной собственно-
сти и управления ею, рассчитываются аналогично выраже-
нию 2.61.

3. Расходы на организацию, содержание и развитие учреж-
дений образования, здравоохранения, культуры, спорта, СМИ
и других учреждений, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного самоуправления

(2.112)

где 1...А2 — общее число статей расходов по направлениям
деятельности: образование, здравоохранение, спорт, СМИ и
т.д.;

i = l...n — количество мероприятий одного направле-
ния, на которые планируется расходовать средства в оче-
редном финансовом году;

52 — сумма расхода на одно мероприятие конкретного
направления (статьи расхода).

4. Расходы на содержание муниципальных органов охра-
ны общественного порядка и обеспечение пожарной безопас-
ности

(2.113)

где 1-.-А3 — общее количество подразделений (организаций)
органов общественного порядка и пожарной безопасности в
системе муниципального образования;

т3 — количество служащих в одном подразделении (орга-
низации) муниципального органа общественного порядка и
пожарной безопасности;

53 — средняя годовая сумма содержания одного служа-
щего подразделения муниципального органа общественного
порядка.

5. Расходы на организацию, содержание и развитие му-
ниципального жилищно-коммунального хозяйства
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(2.114)

где 1...А4 — общее количество учреждений (звеньев) в сис-
теме ЖКХ муниципального образования;

S4 — общая годовая сумма расходов на одно звено ЖКХ
муниципального образования.

6. Расходы на муниципальное строительство и содержа-
ние дорог местного значения

(2.115)

где 1...А5, 1...А6 — общее количество объектов и дорог соот-
ветственно, которые планируется построить или отремонти-
ровать на территории муниципального образования;

S5, S6 — общая сумма расходов на строительство и ре-
монт (содержание).

7. Расходы на благоустройство и озеленение территории
муниципального образования

(2.116)

где 1...А7 — общее число мероприятий, предусмотренных
планом по благоустройству территорий муниципального об-
разования в очередном финансовом году;

S7 — общая сумма расходов на выполнение одного ме-
роприятия по благоустройству территории.

8. Расходы на организацию мероприятий по утилизации
и переработке бытовых отходов (за исключением радиоак-
тивных отходов)

(2.117)

где 1...А8, 1...А9 — количество мероприятий по утилизации
и переработке отходов соответственно, которые планируют-
ся выполнить в очередном финансовом году;
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S8, S9 — годовая сумма расходов на выполнение одного
мероприятия по утилизации и переработке бытовых отходов
соответственно.

9. Расходы на содержание мест захоронения, находящих-
ся в ведении муниципальных органов власти

(2.118)

где 1...А10 — общее количество мест захоронения, которым
предусматривается финансовая поддержка из местного бюд-
жета;

S1 0 — общая сумма расходов, планируемая на оказание
финансовой помощи одному объекту захоронения.

10. Расходы на содержание и организацию системы транс-
портного обслуживания населения и учреждений, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления

(2.119)

где 1...АП — общее количество транспортных организаций,
которые планируются организовать (развернуть) на террито-
рии муниципального образования в целях обслуживания на-
селения;

1...А12 — количество имеющихся транспортных органи-
заций, находящихся в ведении муниципального образования,
которые необходимо содержать за счет средств местного
бюджета;

S n , S1 2 — планируемая сумма расходов на организацию
и содержание транспортных организаций соответственно.

11. Расходы на охрану окружающей природной среды на
территории муниципального образования

(2.120)
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где 1...А13 — количество мероприятий, которые планируют-
ся провести по охране окружающей среды;

S1 3 — планируемая сумма расходов на реализацию одно-
го мероприятия по охране окружающей среды.

12. Расходы по реализации целевых программ, принима-
емых органами местного самоуправления

(2.121)

где 1...А14 — количество целевых программ, планируемых к
реализации органами местного самоуправления;

5 1 4 — планируемая сумма расходов на реализацию одно-
го мероприятия целевой программы.

13. Расходы на обслуживания и погашение муниципаль-
ного долга

(2.122)

где 1...А15 — количество мероприятий, требующих обслу-
живания и погашения муниципального долга в очередном
финансовом году;

5 1 5 — общая сумма денежных средств, потребных на
выполнение одного мероприятия по обслуживанию и пога-
шению долга.

14. Расходы на содержание муниципальных архивов,
библиотек

(2.123)

где 1...А16 — общее количество архивов, библиотек, нахо-
дящихся в ведении муниципального образования;

5 1 6 — общая сумма средств, выделяемая из бюджета на
содержание одного архива, библиотеки.

15. Расходы на проведение муниципальных выборов и
местных референдумов (собраний)
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(2.124)

где l...A17 — общее число планируемых мероприятий, свя-
занных с проведением выборов, референдумов и т. д.

S17 — сумма расходов, планируемых на обеспечение од-
ного мероприятия.

Общую сумму расходов местного бюджета математичес-
ки можно записать выражением

(2.125)

где i = 1...М — общее число статей расходов местного бюд-
жета в соответствии с ведомственной (бюджетной) классифи-
кацией;

— сумма расхода местного бюджета по i-й статье рас-
хода, описанных в формулах 2.111-2.124.

Общую сумму расходов местных бюджетов по статьям
(направлениям) можно проиллюстрировать данными табл. 2.12.

Из табл. 2.12 видно, что главными направлениями ис-
пользования местных бюджетов являются расходы на ЖКХ,
образование, здравоохранение, социальную защиту населе-
ния, доля которых в течение ряда лет практически остается
неизменной.

Таблица 2.12

№
п/п

1

2

3

4

Наименование показателя

Органы управления

Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности

Промышленность, энергетика,
строительство

Сельское хозяйство, рыболовство

% к общей сумме

1997 г.

4,4

1,4

1,5

2,1

1998 г.

4,8

1,6

1,1

2,2

1999 г.

5,1

1,8

1,3

2,4

2002 г.

5,5

1,9

1,2

2,4

2004 г.

5,7

2,3

1,1

2,6
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Окончание табл. 2.12

4.5.3. Методика формирования местного бюджета
а) Расчет дохода местного бюджета
1. Исходные данные
1.1. Исходные документы:
• Бюджетный кодекс РФ;
• Налоговый кодекс РФ;
• Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ

"О финансовых основах местного самоуправления в Российс-
кой Федерации";

• постановление Правительства РФ от 30 июля 1998 г.
№ 862 "О концепции реформирования межбюджетных отно-
шений в Российской Федерации в 1999—2001 годах";

• сводный финансовый баланс местного бюджета (за дан-
ный финансовый год);

• другие документы органов государственной власти и
местного самоуправления, регулирующие бюджетный процесс.

1.2. На основании данных документов уточнить:
• общее количество налогоплательщиков, их качествен-

ный состав;
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• виды регулирующих налогов на очередной финансо-
вый год и коэффициенты отчислений в местные бюджеты;

• изменения в налоговом законодательстве (налоговую базу,
налоговые ставки, введение новых налогов или исключение из
налогового законодательства существующих налогов и т. д.);

• у органов власти субъекта РФ, какие из поданных за-
явок на оказание помощи из вышестоящих бюджетов будут
удовлетворены и насколько;

• у органов власти субъекта РФ, в какие из программ
развития регионов планируется выделение средств из мест-
ного бюджета.

2. Расчет доходов местного бюджета (табл. 2.13)

Таблица 2.13

№
п/п

1

1.1
1.2

1.3
1.4

2

2.1

2.2
2.3
2.4

Расчет показателя

Расчет дохода местного бюджета за счет
налоговых поступлений.
Расчет сумм доходов, поступающих в местный
бюджет за счет следующих видов налогов:

Земельного налога, формула 2.104.

Налога на имущество физических лиц,
формула 2.105

Государственной пошлины, формула 2.23

Расчет общей суммы доходов местного бюджета
за счет налоговых источников, формула 2.4

Расчет дохода местного бюджета за счет
неналоговых поступлений:

От продажи (приватизации) объектов
государственной и муниципальной
собственности, формула 2.106

От продажи земли, формула 2.107

От продажи квартир, формулы 2.108 или 2.109

От продажи имущества, находящегося в соб-
ственности или ведении местного самоуп-
равления, формулы 2.24, 2.37, 2.39, 2.43, 2.44

Сумма доходов на плани-
руемый финансовый год

Прогноз
По статистичес-

ким данным
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Окончание табл. 2.13

№
п/п

2.5

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5

Расчет показателя

Расчет общей суммы местного бюджета за счет
неналоговых доходов, формула 2.51

Расчет общей суммы местного бюджета за счет
собственных источников дохода, формула 2.55

Расчет сумм дохода местного бюджета за счет
регулирующих видов налогов:

Налога на прибыль (доход) организаций,
аналогично формулам 2.9 и 2.10

Акцизов на отдельные виды товаров и минераль-
ного сырья, аналогично формулам 2.7 и 2.8

Налога на доход физических лиц, аналогично
формулам 2.14 и 2.15

Единого сельскохозяйственного налога на
товаропроизводителей, формула 2.93

Единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, формула 2.110

Платы за негативное воздействие на
окружающую среду, формула 2.48

Расчет общей суммы доходов местного бюджета
за счет поступлений от регулирующих видов
налогов, аналогично формуле 2.94

Расчет общей суммы дохода местного бюджета
по всем источникам доходов, аналогично
формуле 2.85 и 2.94

На основе данных расчетов общей суммы дохода
местного бюджета:

- спрогнозировать предварительный вариант
социально-экономического развития муници-
пального образования на финансовый год;

- разработать предварительный или уточнить
существующий вариант перспективного
финансового плана на планируемый
финансовый год.

Сумма доходов на плани-
руемый финансовый год

Прогноз
По статистичес-

ким данным
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б) Расчет расходов местного бюджета
1. Расходные данные
1.1. Исходные документы:
• местный бюджет (за данный отчетный год);
• сводный финансовый баланс (за данный отчетный год);
• заявка организаций, учреждений и предприятий на

оказание финансовой помощи из местного бюджета на реа-
лизацию своих планов.

1.2. По данным документам:
• уточнить статьи расходов, предусмотренные планом

развития муниципального образования;
• обработать заявки, поступившие от организаций, вы-

явить потребную сумму их удовлетворения.
2. Расчет расходов местного бюджета (табл. 2.14)

Таблица 2.14

№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование показателя

Расчет расходов по статьям классификации
расхода местного бюджета:

Обеспечение финансирования органов власти
местного самоуправления, формула 2.111

Формирование муниципальной собственности
и управление ею, аналогично формуле 2.61

Обеспечение организаций, содержание и раз-
витие учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта, СМИ, и др. учрежде-
ний, находящихся в ведении органов муници-
пального управления, формула 2.112

Обеспечение содержания органов охраны
общественного порядка и пожарной
безопасности, формула 2.113

Обеспечение организаций, содержание и
развитие системы муниципального жилищно-
коммунального хозяйства, формула 2.114

Сумма расходов

На очеред-
ной год

На ближайшую
перспективу
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Продолжение табл. 2.14
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Окончание табл. 2.14

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

5.1. Основы планирования и финансирования
расходов

Расходы бюджетов представляют собой процесс плани-
рования, выделения и использования финансовых средств,
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аккумулированных в бюджетах всех уровней бюджетной си-
стемы в соответствии с законодательством о бюджетах на
очередной финансовый год.

Главное звено в бюджетной системе — это финансовое
обеспечение направлений бюджетной политики по выполнению
задач и функций, возложенных на органы власти. В соответ-
ствии с бюджетной политикой и функциями государства фор-
мируется система бюджетных расходов по направлениям ис-
пользования бюджетных средств на основе росписи функцио-
нальной бюджетной классификации. В соответствии с класси-
фикацией расходов, приведенной в п. 3.2.3, наиболее важными
признаками классификации расходов являются признаки уров-
ня бюджетных расходов (федерального, регионального, мест-
ного) и экономического содержания бюджетных расходов. Рас-
ходы бюджетов в зависимости от их экономического содержа-
ния подразделяются на две группы: текущие и капитальные.

Текущие расходы бюджетов представляют собой основ-
ную часть расходов бюджетов всех уровней, обеспечиваю-
щих текущее функционирование органов власти, бюджет-
ных учреждений, оказание государственной поддержки дру-
гим бюджетам и отраслям экономики в виде:

• ассигнований на содержание бюджетных учреждений;
• средств на оплату товаров (работ, услуг), по догово-

рам между юридическими и/или физическими лицами;
• трансфертов населению (финансирование обязатель-

ных выплат населению в виде пенсий, стипендий, пособий,
компенсаций и т. д.);

• кредитов, субвенций, субсидий юридическим лицам;
• ссуд, дотаций, субсидий и субвенций бюджетам дру-

гих уровней бюджетной системы;
• грантов юридическим и физическим лицам на выпол-

нение НИР;
• инвестиций в уставные капиталы юридических лиц;
• кредитов иностранным государствам;
• средств на обслуживание и погашение договорных обя-

зательств (внешних и внутренних).
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Трансферты для финансовой поддержки субъектов РФ
выделяются из федерального фонда финансовой поддержки
субъектов РФ, образуемого из средств федерального бюд-
жета. Трансферты выделяются для покрытия текущих рас-
ходов и не влияют на территориальное перераспределение
государственных инвестиций. Право на получение трансфер-
тов представляется субъектам РФ, среднедушевые налого-
вые доходы которых достигают установленного минимально-
го уровня.

Бюджетный кредит предоставляется на договорной осно-
ве юридическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными предприятиями или бюджетными уч-
реждениями, при условии предоставления заемщиком обес-
печения исполнения своего обязательства по возврату кре-
дита. Способами обеспечения обязательств по возврату бюд-
жетного кредита служат:

• банковские гарантии;
• поручительства;
• залог имущества;
• залог акций, ценных бумаг и т. д.
Обязательными условиями предоставления банковского

кредита являются:
• проведение предварительной проверки финансового

состояния получателя кредита финансовым органом или по
его поручению уполномоченным органом;

• 100% оплата гарантий, поручительства или залогово-
го фонда;

• проверка целевого использования кредита.
Средства бюджетного кредита перечисляются заемщику

на его бюджетный счет в кредитной организации. Платежи
за счет средств бюджетного кредита осуществляются заем-
щиком самостоятельно в соответствии с целями его получе-
ния с подтверждением соответствующих документов.

В законе о бюджете на очередной финансовый год ука-
зываются цели, условия, порядок предоставления и лимиты
бюджетного кредита. К отчету об использовании бюджета
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прилагается отчет о предоставлении и погашении бюджет-
ных кредитов.

Бюджетные кредиты могут быть процентные и беспро-
центные. Они предоставляются государственным или муни-
ципальным унитарным предприятиям на условиях и в преде-
лах лимитов, предусмотренных соответствующим бюджетом.

Бюджетные кредиты предоставляются юридическим ли-
цам, не имеющим простроченной задолженности по ранее
предоставленным кредитам на возвратной основе. Получате-
ли бюджетного кредита на договорной основе берут на себя
обязательства по его возврату и уплате процентов в уста-
новленные сроки.

Бюджетная ссуда представляет собой бюджетные сред-
ства, предоставляемые бюджету нижестоящего уровня на
возвратной, безвозмездной или возмездной основе на срок
не более шести месяцев в пределах финансового года. Бюд-
жетная ссуда расширяет возможности перераспределения
денежных средств в рамках бюджетной системы. За счет ссуд
покрываются временные потребности территориального об-
разования в денежных средствах в моменты между поступ-
лениями доходов в бюджет.

Субвенции — это бюджетные средства, предоставленные
на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование
целевых расходов в рамках бюджетной системы или юриди-
ческим лицам в целях выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти минимальных уровней территориальных образований.

Субсидии — бюджетные средства, предоставляемые юри-
дическим и физическим лицам на условиях долевого финан-
сирования целевых расходов в рамках бюджетной системы.

Субвенции и субсидии юридическим лицам, которые не
являются государственными и муниципальными унитарными
предприятиями, бюджетными учреждениями и предприни-
мателями, представляются из федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов РФ и местного бюджета в соответствии с
федеральным и региональными целевыми программами на
условиях и в порядке, определенном федеральным законом
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о федеральном бюджете, законом субъекта РФ о бюджете
или решениями представительных органов местного самоуп-
равления соответственно. При нецелевом использовании или
неиспользовании в установленные сроки субвенции и субси-
дии подлежат возврату в соответствующий бюджет.

Капитальные расходы бюджетов — это та часть бюд-
жетных средств, которая используется на расширение вос-
производства в виде расходов на капитальный ремонт объек-
тов федерального значения, уровня субъекта РФ или мест-
ного образования на обеспечение инновационной и инвести-
ционной деятельности. В составе капитальных расходов фор-
мируется бюджет развития.

Бюджет развития является составной частью бюджета,
обеспечивающего целевое инвестиционное бюджетное фи-
нансирование и предусматривающего механизм выделения
бюджетных ассигнований на инвестиционные цели. Бюджет
развития используются для кредитования, инвестирования и
гарантийного обеспечения инвестиционных проектов. Он фор-
мируется за счет внутренних и внешних заимствований на
инвестиционные цели, а также за счет части доходов феде-
рального бюджета от использования и продажи имущества,
находящегося в федеральной собственности.

Бюджетные инвестиции предусматриваются соответству-
ющими бюджетами в интересах реализации федеральных и
региональных целевых программ.

Федеральные целевые программы представляют собой
комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкцион-
ных, производственных, социально-экономических, органи-
зационно-хозяйственных и иных мероприятий, увязанных по
ресурсам, срокам и исполнителям, обеспечивающих эффек-
тивное решение государственных задач и реализацию струк-
турной политики государства.

Минэкономразвития РФ совместно с Минфином России
и другими заинтересованными министерствами и ведомос-
тями готовят предложения по решению конкретных про-
блем программными методами на федеральном уровне и на-

188



правляют их в Правительство РФ. Правительство РФ по
данным Минэкономразвития РФ принимает решение на раз-
работку соответствующей целевой программы, определяет
сроки ее реализации, заказчика, выделяет ресурсы и на-
правляет программу на утверждение в Федеральное Собра-
ние РФ.

Финансирование федеральных целевых программ осу-
ществляется по целевому принципу в соответствии с утвер-
жденными объемами финансирования по перечню федераль-
ных целевых программ. Перечисление средств федерального
бюджета на счета распределителей производится органами
Федерального казначейства на основании реестров по перечню
расходов.

Финансирование капитальных вложений по федераль-
ным целевым программам осуществляется в соответствии с
инвестиционной программой для соответствующей террито-
рии, утвержденной федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год. Перечисле-
ние средств на бюджетные счета заказчиков осуществляет-
ся на основе решений, принятых исполнительными органами
власти субъектов РФ.

Финансирование других расходов из федерального бюд-
жета осуществляется в пределах выделенных министерствам
и ведомствам средств на основании реестров.

Отчеты об использовании средств федерального бюдже-
та на федеральные целевые программы представляются по-
лучателями средств органам Федерального казначейства в
установленные законом сроки. Казначейство, в свою очередь,
представляет отчет Минфину России.

Кроме того, бюджетные инвестиции предоставляются
юридическим лицам, не являющимся государственными и
муниципальными унитарными предприятиями, на условиях
эквивалентной части уставных капиталов и имущества учас-
тников (сторон).

Механизм финансирования государственных инвестиций
за счет средств федерального бюджета на возвратной осно-
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ве может характеризоваться следующим: заемщик, побе-
дивший в конкурсе на предоставление государственных ин-
вестиционных расходов за счет средств бюджета развития,
проводит тендер среди поставщиков товаров (работ, услуг),
необходимых для реализации целевой программы. По ре-
зультатам тендера составляется график платежей, который
доводится до банка-агента. Минэкономразвития РФ по ре-
зультатам тендера заключает договор с победителем на осу-
ществление функции банка-агента по расчетно-кассовому
обслуживанию специального счета с особым режимом. Спец-
счет открывается Минэкономразвития РФ в банке-агенте
для аккумулирования средств, необходимых для реализа-
ции программы, на победителя конкурса. На счет бюджет-
ные средства поступают в соответствии с графиком и со-
гласно графику расходуются по этапам реализации програм-
мы (проекта).

Планирование бюджетных расходов на реализацию про-
грамм социально-экономического развития осуществляется
программно-целевым или нормативным методом.

Программно-целевой метод бюджетного планирования
заключается в системном планировании выделений бюджет-
ных средств в соответствии с целевыми программами, разра-
ботанными в соответствии с бюджетной политикой государ-
ства. Данный метод обеспечивает единый подход к формиро-
ванию и рациональному распределению финансовых ресур-
сов фондов по конкретным программам и проектам, их кон-
центрацию и целевое использование, что способствует бо-
лее эффективному освоению бюджетных средств. В основу
расчета смет бюджетных учреждений положены объемные
показатели деятельности (число граждан, групп, коек, уча-
щихся, классов и т. д.), время функционирования учрежде-
ния и финансовые нормы.

Нормативный метод планирования расходов и выплат
используется при планировании средств на выделение фи-
нансов на реализацию мероприятий на основании смет бюд-
жетных учреждений в соответствии с нормами, установ-
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ленными законодательными актами. В качестве норм выс-
тупают: нормы расходов на питание и обеспечение меди-
цинскими препаратами, ставки заработной платы, пенсий,
стипендий и т. д. В смете бюджетного учреждения отража-
ются:

• свод расходов (фонд заработной платы, фонд социаль-
ного развития, фонд материального поощрения и т. д.);

• свод доходов (финансирование из бюджета, дополни-
тельные доходы и т. д.);

• производственные показатели учреждения (доходы и
расходы);

• обоснование доходов и расходов и др. данные.

5.2. Расходы на развитие предприятия

Финансы предприятия являются исходным звеном фи-
нансирования системы государства, поскольку именно в сфере
материального производства создаются ВВП общества и пер-
вичные денежные накопления, которые перераспределяют-
ся в централизованные фонды и обеспечивают основную часть
доходов бюджетной системы.

Финансирование развития сферы материального произ-
водства осуществляется за счет собственных средств, ассиг-
нований из бюджета, внебюджетных фондов и кредитов. На
предприятии основным документом, определяющим разме-
ры и источники бюджетного финансирования, является рас-
четный баланс доходов и расходов. В балансе отражаются в
денежном эквиваленте доходы, расходы и финансовые ре-
зультаты по видам деятельности, внереализованные доходы
и расходы, платежи в бюджет и ассигнования из бюджета.

Баланс доходов и расходов предприятия состоит из двух
частей (разделов): доходы и поступления; расходы и отчис-
ления.

В разделе "Доходы и поступления" отражаются:
• выручка от реализации продукции;
• средства, мобилизуемые при капитальном строительстве;
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• средства, поступающие в порядке долевого участия в
строительстве;

• долгосрочные кредиты, займы и другие поступления.
В раздел "Расходы и отчисления" включаются:
• текущие затраты на производство;
• затраты на расширение воспроизводства, содержание

социальной сферы, НИР;
• погашение долгосрочных кредитов и займов, уплата

процентов по займам;
• расходы на материальное производство, ЖКХ и быто-

вое обеспечение рабочих.
С переходом на рыночные отношения сократился объем

бюджетных затрат на сферу материального производства,
которые в настоящее время не превышают 15-20% от всех
затрат данного предприятия, предусмотренных расходной
частью консолидированных бюджетов.

Ухудшение финансового положения в условиях перехо-
да к рыночной экономике, резкое сокращение бюджетного
финансирования инвестиций в производстве, трудности с
получением долгосрочных кредитов из-за высоких процент-
ных ставок, неблагоприятный инвестиционный климат из-за
высоких рисков вложений капиталов в производство, несо-
вершенство правового регулирования хозяйственной деятель-
ности продолжает сказываться негативно на деятельности
предприятий. Поэтому бюджетные средства в основном на-
правляется на обеспечение следующих задач:

• финансирование приоритетных направлений, связан-
ных с ключевыми отраслями экономики (космические про-
граммы, атомная промышленность, энергетика, машиностро-
ение, самолетостроение, оборонный заказ и т. д.);

• финансирование научно-технических разработок, в том
числе в области ВПК, совершенствование технологий двой-
ного назначения;

• финансирование высокоэффективных и быстроокупа-
емых инвестиционных проектов;
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• финансирование инвестиционных расходов на вводи-
мые в строй объекты с высокой степенью готовности;

• финансирование предприятий и технологий агропро-
мышленного комплекса;

• финансирование системы промышленной и социально-
бытовой инфраструктуры.

5.3. Расходы на развитие
агропромышленного комплекса

Важнейшим сектором экономики России является АПК
как жизненно обеспечивающий сектор, что обусловливает
необходимость его государственной поддержки и регулиро-
вания. Эта необходимость прежде всего продиктована следу-
ющими особенностями АПК:

• сезонным характером сельскохозяйственного производ-
ства;

• постоянными изменениями состояния почвы, как ос-
новного средства производства;

• относительно длительным циклом производства;
• дисбалансом цен на сельскохозяйственную продукцию;
• значительными размерами затрат капитального харак-

тера на мелиорацию (осушение, орошение) и рекультивацию
земель.

В силу этой специфики развитие АПК является важней-
шим приоритетным направлением перестройки экономики. Доля
государства в сельскохозяйственном секторе экономики сокра-
тилась и в настоящее время не превышает 12%. Сельскохо-
зяйственным производством занимаются в основном предпри-
ятия нового типа — хозяйственные товарищества, акционер-
ные общества, кооперативы, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. В связи с этими изменениями значительно снизилась
не только расходная часть бюджетов субъектов РФ и феде-
рального бюджета в сфере АПК, но и вложения инвестиций.
В частности, объем инвестиций в сельское производственное
строительство сократился в 25 раз, значительно увеличилась
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дебиторско-кредиторская задолженность, резко возрос удель-
ный вес убыточных хозяйств. Сельское хозяйство в настоя-
щее время не в состоянии обеспечить потребление в продук-
тах питания на душу населения по рекомендуемым нормам и
рациону. Сложившиеся на продовольственном рынке относи-
тельное равновесие спроса и предложения в условиях сокра-
щения собственного сельскохозяйственного производства ком-
пенсируется импортом продуктов питания.

Бюджетная поддержка АПК в условиях поддержки соб-
ственного производителя и развития сельскохозяйственного
сектора экономики направлена на следующее:

• финансирование мероприятий по проведению земель-
ной реформы;

• поддержку развития фермерских хозяйств;
• поддержку социальной инфраструктуры села;
• мелиорацию земель и улучшение их плодородия;
• строительство и реконструкцию предприятий пищевой

и перерабатывающей промышленности;
• поддержку баз строительной индустрии села и строи-

тельных материалов;
• выделение средств на выплаты долгов и компенсаций

сельхозпредприятиям на приобретение минеральных удоб-
рений, развитие элитного семеноводства, потребляемую энер-
гию, приобретение техники.

Государственная поддержка сельскохозяйственного то-
варопроизводителя осуществляется за счет реализации сле-
дующих мероприятий:

• периодического списания задолженности сельскохозяй-
ственным предприятиям по кредитам и процентам с отнесе-
нием списанных сумм на государственный внутренний долг;

• дотирования из бюджета стоимости средств производ-
ства, приобретаемых для села;

• обеспечения села ГСМ, минеральными удобрениями на
условиях товарного кредита;

• понижения нормативных отчислений во внебюджетные
фонды.
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5.4. Финансирование фундаментальных
исследованийи расходов на охрану

окружающей среды

Финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ за счет средств бюджета и внебюд-
жетных фондов остается важной задачей государственно-
го обеспечения научно-технического прогресса. В услови-
ях сложной экономической ситуации бюджетные ассигно-
вания на научные исследования не превышают 0,5% от
ВВП. В условиях недостаточности финансирования иссле-
дований планами предусматривается приоритетное финан-
сирование расходов на фундаментальные изыскания, про-
водимые в академиях наук, и реализацию федеральных
целевых программ. В качестве приоритетных выбраны про-
граммы:

• федеральная космическая программа;
• развитие гражданской авиации;
• индустрия детского питания;
• развитие медицинской промышленности и др.
В целях рационального использования бюджетных

средств, выделенных на реализацию целевых программ, они
направляются непосредственно тем научным: учреждениям,
которые выиграли конкурс.

Расходы бюджета на обеспечение охраны окружающей
среды направляются на выполнение следующих мероприя-
тий:

• осуществление государственного экологического кон-
троля;

• организацию и содержание заповедников и нацио-
нальных парков;

• реализацию программ "Лесовосстановление в России"
и "Охрана лесов от пожаров";

• укрепление берегов рек, противопаводковых работ,
ремонт дамб, расчистки устьев рек, очистки водохранилищ,
содержания гидросооружений;
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• проведение топографо-геодезических и картографичес-
ких работ, дистанционного зондирования земли, демарка-
цию границ РФ;

• реализацию федеральной программы "Развитие сейс-
мологических наблюдений и прогноза землетрясений".

5.5. Расходы на непроизводственную сферу

Огромную роль в жизнеобеспечении человека играет не-
производственная сфера как важнейший фактор развития
производительных сил общества. Социальная инфраструк-
тура занимает важное место в жизни человека, в которую
входят учреждения образования, здравоохранения, куль-
туры, искусства, СМИ, социального обеспечения. В данной
сфере в России занято около 25% работников, основные
фонды социальной инфраструктуры составляют до 30% ос-
новных фондов народного хозяйства. На их содержание и
развитие выделяется около 25% всех бюджетных ассигно-
ваний.

Развитие социальной инфраструктуры определяет уро-
вень развития материального производства, объем создавае-
мого дохода и его направление в непроизводственную сферу.
Материальные и духовные блага, представляемые учреж-
дениям социальной инфраструктуры и гражданам, являются
важнейшим условием воспроизводства квалифицированной
рабочей силы и развития эффективного производства.

С переходом к рыночным отношениям несомненно будет
происходить постоянное развитие и изменение промышлен-
ного и социального секторов экономики, совершенствовать-
ся материально-техническая база сельского хозяйства, что
скажется на содержании и развитии социальной инфраструк-
туры и, следовательно, на выделении средств из обществен-
ных фондов потребления.

Общественные фонды потребления — это средства бюд-
жетов, внебюджетных фондов и предприятий, направляе-
мых в социальную инфраструктуру в целях социального раз-
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вития общества, социальной защиты населения в области
здравоохранения, социального обеспечения, образования,
просвещения и т. д. Общественные фонды потребления на две
третьих состоят из бюджетных ассигнований, которые рас-
ходуются на социально-культурные мероприятия и ЖКХ.

Бюджетные ассигнования на социально-культурные ме-
роприятия и ЖКХ служат гарантией социальной защиты
граждан и их конституционных прав на минимальный раз-
мер социально-культурных и жилищно-коммунальных услуг.
Доля этих ассигнований в консолидированном бюджете РФ
составляет около 40%, в федеральном бюджете — до 10%, в
консолидированных бюджетах субъектов РФ — до 60%, в
региональных бюджетах более 30%, в местных бюджетах —
около 70%. В общем плане расходов на социально-культур-
ные мероприятия и ЖКХ наибольшая часть приходится на
местные бюджеты. Роль бюджетов территорий наиболее ве-
лика в социальной защите населения, а федерального бюд-
жета — в финансировании искусства, СМИ, высших учеб-
ных заведений и науки.

5 . 5 . 1 . Финансирование жилищно-коммунального
хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство является составной
частью и самостоятельной отраслью народного хозяйства,
обеспечивающего социальную сферу общества. Отрасль ЖКХ
имеет двусторонние отношения с бюджетом. С одной сторо-
ны, она вносит доход в бюджет, с другой — финансируется
из бюджета. Причем она получает средств больше из бюдже-
та, чем вносит в него. Как отрасль хозяйства ЖКХ включает
в себя ряд подотраслей:

• жилищное хозяйство;
• водопроводно-канализационное хозяйство;
• топливно-энергетическое хозяйство;
• городской пассажирский транспорт;
• гостиницы;
• благоустройство населенных пунктов.
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Источниками финансирования расходов на развитие и
содержание ЖКХ являются:

• бюджетные средства;
• средства, получаемые жилищно-коммунальными пред-

приятиями за реализацию услуг и продукции;
• средства предприятий, принадлежащих им объектов.
В консолидированном бюджете России предусматрива-

ется выделение финансовых средств на ЖКХ примерно до
14% от общих расходов ежегодно. Собственно все эти сред-
ства выделяются за счет территориальных бюджетов, 5%
расходов которых приходится на региональные бюджеты,
9% — на местные бюджеты.

За счет бюджетных ассигнований полностью финансирует-
ся дорожное хозяйство, озеленение, освещение, уборка терри-
торий населенных пунктов. Городской пассажирский транспорт,
жилищное хозяйство и энергетика для отопления жилых до-
мов, кроме того, дотируются из бюджетов вышестоящих уров-
ней. Выделение дотаций рассматривается как один из способов
возмещения предприятиям их затрат на ЖКХ, что в конечном
счете не способствует усилению интенсивных методов хозяй-
ствования, повышению заинтересованности в экономном расхо-
довании материальных и финансовых ресурсов. Расходы на
финансирование коммунальных предприятий составляют до
1,7% общей суммы территориального бюджета, выделяемого
на ЖКХ в виде дотаций. Дотации расходуются на покрытие
разницы в ценах за предоставляемые услуги и продукцию (теп-
ло домов, транспортные услуги), на капитальные вложения
(водопроводно-канализационное хозяйство) и оплату работ.

В условиях рыночных отношений в целях повышения
эффективности работы всего комплекса ЖКХ необходимо:

• передать предприятия жилищно-коммунальной сферы
в ведение местных органов власти;

• перейти к самофинансированию предприятий ЖКХ с
представлением им дотаций из бюджета;

• увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услу-
ги, но с учетом экономических обоснований затрат на ЖКХ.
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Жилищное хозяйство как важнейший элемент отрасли
и инфраструктуры социальной сферы городов и поселков тре-
бует значительных средств на строительство, реконструк-
цию и ремонт. Однако в настоящее время бюджетные сред-
ства в жилищное хозяйство направляются только из терри-
ториальных бюджетов: 4,2% из регионального бюджета и 9,8%
из местного. Причем из этих затрат более 4,5% расходуется
на оплату труда работников ввиду низкой механизации ра-
бот, отсутствия автоматизации инженерных систем в домах,
применения ручного труда.

Источниками доходов жилищного хозяйства являются:
• квартирная плата;

• арендная плата и сборы с арендаторов;
• другие доходы.

Основными путями совершенствования систем эксплуа-
тации жилищного хозяйства могут быть:

• механизация и автоматизация производственных про-
цессов;

• создание специализированных подразделений и орга-
низаций обслуживания инженерных сетей и ремонта объек-
тов;

• концентрация материальных и финансовых ресурсов
непосредственно в ведении местных органов власти.

Главными направлениями совершенствования и разви-
тия водопроводно-канализационного хозяйства могут быть:

• строительство крупных предприятий и объединение
мелких хозяйств, что повысит производительность труда,
снизит затраты, повысит рентабельность и в целом эффек-
тивность работы ЖКХ;

• оснащение предприятий новыми, более мощными ав-
томатизированными системами, оборудованием и прибора-
ми, в том числе индивидуальными счетчиками, что будет
способствовать экономному расходованию водных ресурсов и
снижению тарифов на оплату услуг.

Основные пути снижения себестоимости перевозок го-
родским пассажирским транспортом следующие:
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• эффективное использование средств, выделяемых из
бюджета на заработную плату и повышении производитель-
ности труда;

• перевод транспорта на более экономичные виды топ-
лива: электроэнергию и сжиженный газ;

• замена старого подвижного состава новыми, более со-
вершенными и экономичными видами транспорта;

• перевод транспорта на коммерческую основу.
В настоящее время рассматривается программа рефор-

мирования ЖКХ. На первом этапе реформы предусматрива-
ется реализация мер, направленных на повышение эффек-
тивности использования затрат на содержание ЖКХ. В чис-
ле таких мер выделяются:

• формирование системы учета потребления коммуналь-
ных услуг;

• формирование конкурентной среды;
• формирование современной, совершенной и экономич-

ной системы обслуживания.
На втором этапе развития предусматривается полный

переход ЖКХ на самофинансирование, но при соблюдении
условия, что доля оплаты жилищно-коммунальных услуг не
превысит 20% совокупного дохода семьи.

5.5 .2 . Финансирование образования и культуры

Расходы на образование в соответствии с бюджетной
классификацией включает затраты:

• на общее образование;
• на воспитание детей и подростков;
• на культурно-просветительскую работу;
• на содержание учреждений образования.
Расходы на образование финансируются за счет феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюд-
жетов. На содержание учреждений образования выделяется
около 12% общих расходов консолидированного бюджета,
из них из федерального бюджета выделяется примерно 2%.
В общей сумме расходов затраты по статьям распределяют-
ся следующим образом:
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• 1,8% — на детские дошкольные учреждения;
• 4,9% — на общее среднее образование;
• 0,1% — на школы-интернаты;
• 1,3% — на специальное образование;
• 1,4% — на высшее образование.
При этом удельный вес бюджетов различных уровней в

финансировании учебных учреждений не одинаков. Напри-
мер, средние школы на 99% финансируются из бюджетов
субъектов РФ и только на 1% из федерального бюджета, в
то же время высшие учебные заведения на 96% финанси-
руются из федерального бюджета и только на 4% из терри-
ториальных бюджетов.

Финансирование учреждений образования осуществля-
ется на принципах нормативного финансирования в расчете
на одного обучающегося по каждому типу и виду образова-
тельного учреждения. Нормативы утверждаются Государ-
ственной Думой РФ одновременно с принятием закона о фе-
деральном бюджете. Региональные и местные нормативы
финансирования учитывают свою специфику, в том числе
по содержанию зданий, сооружений и штатному расписанию
учреждений. Схема финансирования государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений устанавливается
типовым положением о соответствующем виде образователь-
ного учреждения. В соответствии с федеральным законом "Об
образовании" бюджетное финансирование должны получать
и негосударственные образовательные учреждения по нор-
мативам, аналогично для государственных и муниципальных
образовательных учреждений с момента их государственной
аккредитации.

Привлечение образовательным учреждением дополни-
тельных средств не влечет за собой снижения государствен-
ных нормативов и абсолютных размеров финансирования за
счет бюджетных средств. К дополнительным платежным ус-
лугам относятся:

• обучение по дополнительным образовательным про-
граммам;
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• преподавание специальных курсов и циклов дисцип-
лин;

• репетиторство;
• углубленное изучение отдельных предметов и т. д.
Доходы от дополнительной образовательной деятельности

направляются на развитие уставной деятельности учрежде-
ния и заработную плату сотрудников, и такая деятельность
согласно законодательству не является предпринимательской.

Негосударственные образовательные учреждения взима-
ют плату с обучающихся за образовательные услуги, в том
числе за обучение в рамках государственных образователь-
ных стандартов. Их деятельность не рассматривается как
предпринимательская, если полученный доход идет на воз-
мещение затрат по обеспечению учебного процесса, разви-
тие учебного процесса и выплату заработной платы сотруд-
никам учреждения.

Вместе с тем образовательному учреждению разрешено
заниматься предпринимательской деятельностью, предусмот-
ренной уставом и российским законодательством. К такой
деятельности относятся реализация и сдача в аренду основ-
ных фондов, имущества, торговля покупными товарами, ока-
зание посреднических услуг, долевое участие в деятельнос-
ти других предприятий и организаций, приобретение цен-
ных бумаг и получение доходов по ним.

Образовательные учреждения самостоятельно осуществ-
ляют финансово-хозяйственную деятельность, имеют само-
стоятельный баланс и расчетный счет. Не использованные в
течение одного года средства не могут быть изъяты у обра-
зовательного учреждения или зачтены в объем следующего
финансового года.

а) Расходы на общеобразовательные школы
Расходы на общеобразовательные школы включают:
• текущее содержание школ;
• приобретение оборудования и инвентаря;
• капитальный ремонт;
• строительство новых объектов.
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К текущим расходам относят заработанную плату, кан-
целярские и хозяйственные расходы, расходы на команди-
ровки, служебные поездки, бесплатное питание школьни-
ков и т. д. Расходы на текущее содержание рассчитываются
исходя из следующих показателей:

• среднегодового числа учащихся;
• количества классов;
• педагогических ставок;
• объема ремонтных работ.
Среднегодовое количество учащихся и классов рассчи-

тывается по одному из выражений:

(2.126)

(2.127)

(2.128)

где К — среднее годовое число классов или учащихся;
— количество классов или учащихся на начало и

конец года соответственно.
Наполняемость классов по нормам считается при следу-

ющих данных: в 1-9 классах по 30 учащихся, в 10-11 клас-
сах по 25 учащихся. По среднегодовому количеству классов
рассчитываются все расходы на содержание школ. Расходы
на заработную плату рассчитываются с учетом, что заработ-
ная плата учителям за 3,5 месяца платится из средств бюд-
жета данного года, а за следующие 8,5 месяца — из средств
бюджета очередного финансового года. Поэтому среднее ко-
личество классов для расчета фонда заработной платы го-
родских школ исчисляется по формулам:

(2.129)

(2.130)

203



где — отношение 3.5 месяца к 12 месяцам

года.
Фонд заработной платы по школе включает:
• заработную плату учителей за уроки;
• оплату за проверки тетрадей (5-10% в зависимости от

дисциплины и класса);
• заработную плату административно-хозяйственных и

других работников;
• дополнительные виды оплаты учителям (за классное

руководство, руководство кружком, кабинетом и т. д.), кото-
рые составляют от 10 до 80% от оклада.

Фонд заработной платы учителям определяется на осно-
ве среднегодового количества педагогических ставок на один
класс и средней ставки учителя в месяц. Ставки и оклады
устанавливаются в соответствии с разрядами Единой тариф-
ной сетки (с 7 по 14 разряд) и аттестацией персонала. Норма-
тивная нагрузка учителя составляет: 1-4 классов 20 часов в
неделю, остальных классов по 18 часов. Количество ставок
на один класс рассчитывается по выражению

(2.131)

где — сумма часов в классе за неделю;
— сумма факультативных занятий в классе за неделю;
— сумма часов по учебному плану.

Фонд заработной платы административно-обслуживаю-
щего персонала определяется по типовым штатам и должно-
стным окладам работников.

Расходы на бесплатное питание учащихся групп про-
дленного дня определяются по нормам расходов, количеству
учащихся и количеству дней, в течение которых учащиеся
получают бесплатное питание.

Расходы на приобретение инвентаря и оборудования оп-
ределяются с учетом обеспечения школ на начало учебного
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года и необходимости его обновления в плановом порядке по
нормам на одну школу или одного ученика (учебное место).

Расходы на капитальный ремонт определяются исходя
из общей кубатуры школьных зданий и расчетных норм рас-
ходов на 1 кв.м. За счет средств, выделяемых на капиталь-
ный ремонт, может проводится реконструкция и пристройка
классных комнат.

Расходы на строительство новых школ определяются
сметами расходов в соответствии с планами строительства за
счет бюджетных средств.

Расходы средств на хозяйственное обслуживание осу-
ществляется по действующим материальным нормативам,
затрачиваемым на отопление, освещение, коммунальные ус-
луги, хозяйственные нужды.

Расходы на приобретение одежды, учебников и оплату
питания финансируется за счет создаваемого фонда. Фонд
создается за счет следующих источников:

• из бюджета выделяется 1% от суммы ассигнований на
текущее содержание учащихся;

• поступлений от предприятий и учреждений;
• средств школ, например, за аренду помещений.
Средства фонда распределяются по школам с учетом

учащихся, нуждающихся в помощи.
б) расходы на школы-интернаты и дошкольные учреж-

дения-интернаты
При финансировании расходов на школы-интернаты ис-

ходят из следующего:
• основными показателями для расчетов служит число

воспитанников, количество классов и педагогических ставок;
• фонд заработной платы учителей планируется анало-

гично как в общеобразовательных школах, но с учетом доп-
лат штатным воспитателям на каждую группу классов;

• фонд заработной платы административно-хозяйствен-
ным работникам начисляется по типовым штатам с предус-
мотрением должностей поваров, ночных нянь и медицинских
работников;
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• расходы на содержание школ-интернатов рассчитыва-
ются на одного учащегося;

• среднегодовое количество учащихся определяется ана-
логично, как в общеобразовательной школе;

• канцелярские и хозяйственные расходы, расходы на
приобретение инвентаря, оборудования и капитальный ре-
монт исчисляются как для общеобразовательных школ;

• для учащихся школ-интернатов дополнительно предус-
матриваются расходы на приобретение мягкого инвентаря и
оборудования из расчета норм затрат на одного учащегося и
времени его пребывания в интернате;

• расходы на питание рассчитываются исходя из норм
на одного воспитанника в день, общего числа воспитанников
и времени их пребывания в интернате;

• учебные и другие расходы определяются по нормам
затрат на одного воспитанника в год;

• все затраты на содержание детей финансируются ис-
ключительно из бюджета.

в) расходы на дошкольные учреждения и детские ясли
Финансирование детских дошкольных учреждений осу-

ществляется по схеме:
• расходы на содержание детских садов определяются

среднегодовым числом детей, количеством групп, количеством
часов пребывания одного ребенка в саду;

• расходы на заработную плату планируются исходя из
штатов и ставок заработной платы, а число штатных единиц
определяется количеством групп и длительностью пребыва-
ния детей в саду;

• ставки заработной платы педагогам и воспитателям уста-
навливаются в соответствии с разрядом по Единой тарифной сетке;

• расходы на питание планируются исходя из денежных
норм на одного ребенка в день, с учетом режима его пребы-
вания в учреждении;

• канцелярские и хозяйственные расходы рассчитыва-
ются аналогично, как в общеобразовательной школе по ку-
батуре зданий и условиям функционирования;
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• расходы на приобретение игрушек, учебные пособия,
материалов, проведение праздников планируются по нор-
мам на одного ребенка в год;

• расходы на приобретение оборудования, мягкого ин-
вентаря и изделий определяются по нормам с учетом обеспе-
ченности на начало учебного года.

80% всех расходов по содержанию дошкольных учреж-
дений и детских яслей приходится на бюджет, 20% расходов
приходится на родителей.

г) расходы на подготовку кадров
Подготовку кадров осуществляют профессионально-тех-

нические лицеи, средние специальные и высшие учебные
заведения. Бюджетные ассигнования направляются органами
власти в настоящее время только на подготовку кадров в
государственных учебных заведениях.

Расходы на содержание вузов определяются отдельно
по каждому из них с учетом следующих условий:

• среднегодового числа студентов вуза;
• норм материального обеспечения одного студента;
• ставок по заработной плате профессорско-преподава-

тельского состава вуза;
• должностных окладов административно-хозяйственных

работников по штатному расписанию;
• других показателей, характеризующих деятельность вуза.
Расходование средств вузом осуществляется в соответ-

ствии со сметой по целевому принципу поквартально, кото-
рую утверждает подведомственное министерство или ведом-
ство. Сметой определяется фонд заработной платы со всеми
дополнительными начислениями, фонд стипендий, затраты
на капитальный ремонт, капитальные вложения, средства
на приобретение инвентаря и оборудования. Расходы по ос-
тальным затратам утверждаются по строке "Прочие расхо-
ды", а распределение средств по статьям осуществляется
непосредственно ректором вуза.

Среднегодовое число студентов на планируемый год оп-
ределяется с учетом выпуска и приема отдельно по дневно-
му, вечернему и заочному обучению по выражению
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(2.132)

где NH — число студентов на начало года по данной форме
обучения;

NB — число выпускаемых студентов (на 1 июля) по дан-
ной форме обучения;

Nn — планируемое число студентов, принятых на 1 сен-
тября по данной форме обучения;

А — число отсева студентов за год по данной форме
обучения.

Фонд заработной платы включает заработную плату
штатного состава преподавательского персонала, включая
преподавателей-совместителей и лиц, привлекаемых на по-
часовую оплату, административно-технического и учебно-
вспомогательного персонала в соответствии со штатным
расписанием.

Фонд заработной платы преподавателей рассчитывается
исходя из количества должностей и средних ставок заработ-
ной платы. Количество должностей преподавателей опреде-
ляется по расчетным коэффициентам с учетом числа студен-
тов и аспирантов на одного преподавателя. Ставки заработ-
ной платы определяются по разрядам Единой тарифной сет-
ки, ученого звания и ученой степени из расчета шестичасо-
вого рабочего дня. Заработная плата привлекаемых к учеб-
ной работе специалистов выплачивается из почасового фон-
да, который планируется в процентах к годовому фонду за-
работной платы штатного персонала.

Фонд заработной платы административно-хозяйственно-
го и обслуживающего персонала рассчитывается по типо-
вым штатным расписаниям вузов.

Оплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам
рассчитывается с учетом установленных размеров ставок и
среднегодового числа студентов, аспирантов, докторантов.

Расходы на приобретение учебной литературы для ком-
плектования библиотеки рассчитываются с учетом профиля
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подготовки специалистов, форм их подготовки на основании
нормативов, определенных законодательными нормами.

В сумму расходов закладываются расходы на производ-
ственную практику студентов, оплату преподавателя за ру-
ководство практикой, командировки, проведение НИР, под-
готовку и защиту диссертаций, приобретение инвентаря,
оборудования, проведение капитального ремонта и другие
расходы.

При расчете затрат на финансирование средне-специ-
альных заведений учитывают среднее число учащихся и чис-
ло групп, обучающихся по различным формам обучения.
Среднее число учащихся определяется аналогично расче-
там по вузам. Фонд заработной платы планируется с учетом
среднегодового числа групп учащихся. В фонд заработной
платы входят:

• заработная плата педагогическим работникам;
• доплаты за проверку письменных работ;
• доплаты за руководство предметными комиссиями;
• доплаты за заведование кабинетами и лабораториями;
• доплаты за классное руководство;
• заработная плата административно-хозяйственного

персонала.
Фонд заработной платы педагогических работников оп-

ределяется исходя из средней ставки педагога и общего ко-
личества педагогических ставок. Ставки заработной платы
устанавливаются на основе Единой тарифной сетки по ре-
зультатам аттестации работника.

Фонд заработной платы административно-хозяйственных
работников планируется по количеству штатных единиц и
средней ставки заработной платы.

Расходы на выплату стипендий, производственную прак-
тику, учебные расходы, канцелярские и хозяйственные рас-
ходы исчисляются аналогично, как в вузах.

д) расходы на культуру
Ежегодно на финансовое обеспечение социально-куль-

турных мероприятий направляется до 30% доходов консоли-
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дированного бюджета РФ, в том числе до 4,2% из феде-
рального бюджета и 25,8% из территориальных бюджетов.
При финансировании культурных учреждений учитываются
следующие факторы:

• нормы бюджетного финансирования на человека и чис-
ленность населения;

• отчисления определенного процента от суммы нацио-
нального дохода региона;

• отчисления определенного процента от общей суммы
бюджетных расходов.

Согласно бюджетной классификации расходы на культуру
отражаются в разделах "Культура и искусство", СМИ (телеви-
дение, радио, периодическая печать, издательство). Распреде-
ление расходов осуществляется по целевому принципу. Осо-
бенность финансирования музеев зависит от численности хра-
нителей музейного фонда, структуры музея, его характерис-
тик. При финансировании фонда оплаты труда не предусмат-
ривается создание фондов материального поощрения работни-
ков музеев. Их доходы и расходы определяются сметой. Зара-
ботная плата артистов и художников театров и концертных орга-
низаций подразделяется на фонд оплаты труда штатных со-
трудников и приглашаемых. Другие расходы регулируются объе-
мом доходов и бюджетных поступлений в соответствии со сме-
той театра и концертного органа. Из федерального бюджета
финансируются учреждения культуры по перечню Правитель-
ства РФ: библиотека, музей, театр, заведение (Государствен-
ный Эрмитаж, Всероссийская государственная библиотека, Го-
сударственная академия, Большой театр и т. д.) За счет регио-
нальных бюджетов финансируются объекты культуры регио-
нального уровня. Из местных бюджетов финансируется вся сеть
остальных государственных учреждений культуры.

5.5.3. Финансирование здравоохранения

В настоящее время модель финансового обеспечения
сферы здравоохранения включает:
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• бюджетный ресурс;
• ресурсы фондов обязательного медицинского страхо-

вания;
• ресурсы фондов медицинского страхования организа-

ций и предприятий;
• ресурсы добровольного медицинского страхования;
• ресурсы благотворительных фондов.
Наметившаяся реформа в области здравоохранения пред-

полагает разработку и реализацию на региональном и город-
ском уровнях целевых программ обеспечения населения ме-
дицинской помощью. На медицинскую помощь бюджетные и
внебюджетные средства расходуются в соответствии с пла-
ном, постатейно. Заработная плата работникам медицинских
учреждений устанавливается по Единой тарифной сетке по
оплате труда работников бюджетной сферы. На заработную
плату работникам медицинских учреждений расходуется бо-
лее 60% общих затрат на медицинские услуги. Администра-
тивно-хозяйственные, командировочные, канцелярские рас-
ходы, расходы на питание, приобретение медикаментов,
перевязочных средств, медицинского оборудования, капи-
тальный и текущий ремонт медицинских учреждений и дру-
гие расходы не превышают 40% общих расходов на меди-
цинские услуги. Основными направлениями в области реали-
зации программ медицинского обеспечения являются:

• обеспечение гарантированных объемов и повышение
качества медицинской помощи;

• внедрение новых форм деятельности медицинских уч-
реждений на базе бюджетно-страхового финансирования и
формирования рынка медицинских услуг;

• переход на финансирование по подушному нормативу
(по принципу "деньги следуют за пациентом") за счет средств
территориального бюджета и платежей хозяйствующих
субъектов на обязательное медицинское страхование.

Финансирование гарантированной медицинской помощи
определяется по нормативам, размер которых зависит от
финансовых возможностей федерального и территориальных

211



бюджетов. Источниками финансирования медицинской помо-
щи являются средства обязательного медицинского страхо-
вания, состоящие из страховых взносов предприятий, бюд-
жетных платежей за неработающее население, средств це-
левых государственных программ, платных услуг по догово-
рам и других средств. Медицинское страхование является
формой социальной защиты населения в охране здоровья. Оно
представляет собой совокупность видов страхования, предус-
матривающих обязательное страхование по осуществлению
страховых выплат в размере частичной или полной компен-
сации расходов застрахованного лица на медицинские услу-
ги, включая гарантированный перечень медицинских услуг,
предоставляемых всем категориям населения за счет средств
обязательного медицинского страхования. Цель медицинско-
го страхования состоит в гарантии гражданам права на полу-
чение медицинской помощи в случае заболевания за счет
накопленных средств. Сущность медицинского страхования
заключается в создании механизма финансовых взаимоотно-
шений субъектов медицинского страхования. Создаваемый
механизм должен обеспечить здравоохранение финансовыми
ресурсами посредством обязательного медицинского страхо-
вания и дополнительными услугами за счет добровольного
медицинского страхования. Обязательное медицинское стра-
хование является составной частью государственного соци-
ального страхования и обеспечивает всем гражданам РФ рав-
ные возможности в получении медицинской помощи и лекар-
ственных средств за счет средств ОМС.

Органы исполнительной власти перечисляют платежи
на ОМС на неработающую часть населения два раза в месяц
в размере одной шестой квартальной суммы средств, пре-
дусмотренной в территориальном бюджете. Территориаль-
ный фонд ежемесячно перечисляет на счета страховщиков
ОМС средства для оплаты медицинских услуг с учетом сред-
недушевых нормативов и количества застрахованных. Стра-
ховщики производят оплату, контролируют объем, сроки и
качество предоставления услуг. Оплата счетов-фактур ме-
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дицинских учреждений производится ежемесячно в соот-
ветствии с объемом оказанной медицинской помощи населе-
нию. В дополнение обязательной государственной системе
медицинского страхования действует дополнительная сис-
тема медицинского страхования, организованная на смешан-
ной и акционерной формах собственности и коммерческих
принципах оказания медицинских услуг населению. Добро-
вольное медицинское страхование действует на коммерчес-
кой основе и оказывает помощь только тем, кто дополни-
тельно страхует свое здоровье и жизнь. Субъектами меди-
цинского страхования выступают: гражданин, страхователь,
страховой медицинский орган (страховщик), медицинское
учреждение.

Страхователями ОМС являются:
• предприятия, организации, учреждения, лица, зани-

мающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и лица
свободных профессий — для работающих граждан;

• министерства финансов республик в составе РФ, орга-
ны государственного управления краев, областей, автоном-
ных областей (округов), местная администрация — для нера-
ботающих граждан.

Страхователями добровольного медицинского страхова-
ния являются:

• дееспособные граждане;
• предприятия, представляющие интересы граждан.
Страховщиками выступают страховые медицинские орга-

низации как юридические лица, осуществляющие медицин-
ское страхование на основе лицензии (разрешения). К меди-
цинским учреждениям относятся лечебно-профилактические
учреждения, научно-исследовательские и медицинские ин-
ституты, другие учреждения, имеющие лицензию и оказы-
вающие медицинскую помощь гражданам.

Методика расчета расходов на здравоохранение

1. Рассчитать среднегодовое количество коек на содер-
жание стационарных учреждений по выражению
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(2.133)

где — количество коек на начало и конец года соот-
ветственно;

п — число месяцев функционирования вновь разверну-
тых коек.

2. Рассчитать величину фонда заработной платы по боль-
ницам, диспансерам и стационарам города, рабочего поселка
и села отдельно

(2.134)

где — средняя заработная плата на одну койку в год.
3. Рассчитать расходы на потребность медикаментов для

стационаров (на бесплатную и льготную выдачу по больни-
цам, находящимся в городской и сельской местностях)

(2.135)

где — норма расходов на медикаменты на одно койко-
место;

— количество койко-дней.
4. Рассчитать общую сумму расходов на медикаменты

(2.136)

где — расходы на бесплатную (льготную) выдачу меди-
каментов.

5. Рассчитать сумму расходов на канцелярские и хозяй-
ственные потребности

(2.137)

где — норма расходов на канцелярские и хозяйственные
потребности на койко-место.

6. Рассчитать нормы расходов на питание на одно койко-
место в год

(2.138)

где , — число дней функционирования койко-мест в год;
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m3 — норма расхода на питание на одно койко-мест в
день.

7. Рассчитать общую сумму расходов на питание

(2.139)

8. Рассчитать количество койко-дней по больницам и
диспансерам в городских и сельских местностях

(2.140)

9. Рассчитать прирост койко-дней

(2.141)

10. Рассчитать сумму расходов на дооборудование новых
койко-дней

(2.142)

где С — стоимость мягкого инвентаря (имущества) на дообо-
рудование одного койко-места.

11. Рассчитать сумму расходов на мягкий инвентарь

(2.143)

где — сумма расхода на дооборудование новых койко-мест;
— сумма расходов на оборудование прежних койко-

мест.
12. Рассчитать общую сумму расходов (свод расходов пре-

кта бюджета района) по больницам и диспансерам городов,
рабочих поселков и сел

(2.144)

где — суммы расходов потребные (израсходованные) на
выполнение i-ro мероприятия (по позициям 2—11);

— количество мероприятий (позиций) на кото-
рые расходуются денежные средства;

— количество больниц, диспансеров в районе
(городе, поселке, селе).
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5.5.4. Расходы на социальное обеспечение
и социальную защиту населения

Источниками формирования фондов финансирования
мероприятий по социальной защите населения является на-
циональный доход государства, создаваемый трудоспособными
гражданами, прошедший перераспределение через бюджет-
ную систему и внебюджетные фонды.

В соответствии с законодательством РФ в целях социаль-
ного обеспечения населения в России созданы и постоянно дей-
ствуют фонды (подробно рассматриваются в разделе "Фонды"):

• Пенсионный фонд РФ;
• Фонд социального страхования РФ;
• Государственный фонд занятости населения РФ.
Пенсионный фонд РФ формируется за счет отчислений

средств от минимального налога, уплачиваемого юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринимателями, в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, ас-
сигнований из федерального бюджета, средств предприятий
и других источников дохода. Пенсионный фонд используется
для выплат государственных трудовых пенсий, пенсий по
инвалидности, пособий на детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, а
также выплат компенсаций пенсионерам.

Исключительно из федерального бюджета производится
выплата пенсий военнослужащим, компенсаций Пенсионно-
му фонду РФ расходов по выплате государственных пособий
и пенсий, подлежащих финансированию за счет средств фе-
дерального бюджета, финансирование программ "Дети-си-
роты", "Дети-инвалиды" и другие. Расходы на пенсии и по-
собия планируются по видам пенсий и пособий исходя из сред-
негодового числа получателей и среднего расхода на одного
получателя на основе статистических данных органов соци-
ального обеспечения, демографических расчетов и утверж-
денных размеров пенсий и пособий.

Фонд социального страхования РФ предназначен для
финансирования выплат пособий по временной нетрудоспо-
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собности, беременности и родам, при рождении ребенка и
уходу за ребенком до 1,5 лет, финансирования организаций
санаторно-курортного лечения и отдыха. Источниками фор-
мирования фонда являются:

• налоговые поступления (отчисления от единого нало-
га, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения юридических и физических лиц; минималь-
ного налога, взимаемого с товаропроизводителей в связи с
применением упрощенной системы налогообложения; едино-
го налога на вмененный доход от отдельных видов деятель-
ности; единого сельскохозяйственного налога);

• добровольные взносы организаций всех форм собствен-
ности;

• добровольные пожертвования;
• средства бюджетов различных уровней бюджетной си-

стемы (в отдельных случаях).
Эти средства используются на:
• строительство и содержание домов-интернатов для

престарелых и инвалидов;
• обеспечение инвалидов средствами передвижения и

протезами;
• обучение и трудоустройство инвалидов;
• оказание помощи инвалидам и престарелым в сана-

торно-курортном лечении;
• оказание помощи малоимущим, многодетным семьям,

одиноким матерям;
• оказание помощи реабилитационным центрам, при-

ютам, службам психологической помощи и поддержки и т. д.
Государственный фонд занятости населения РФ исполь-

зуется для реализации мероприятий государственной поли-
тики в сфере занятости населения. Фонд формируется за счет
следующих источников:

• страховых взносов предприятий и организаций всех
форм собственности;

• ассигнований из федерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ.
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Несмотря на заботу государства в отношении социальной
защиты граждан, в сложившихся условиях переходного пе-
риода к новым экономическим отношениям государство в лице
органов власти способно лишь обеспечить минимальный уро-
вень социальных благ и услуг. Если Россия как социально-
ориентированное государство видит себя в системе передо-
вых стран, она непременно должно провести реформирова-
ние социальной сферы в направлениях:

• разработки обоснованной нормативной базы формиро-
вания фондов на основе государственных минимально-доста-
точных социальных стандартов;

• пересмотра условий выплат пенсий и пособий по уров-
ню не ниже прожиточного минимума;

• пересмотра условий выплат по болезни, беременности
и родам;

• перехода к финансированию пособий по временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей в преде-
лах 1 — 1,5% фонда заработной платы с возмещением расхо-
дов, превышающих этот уровень;

• отказа от субсидирования санаторно-курортных мероп-
риятий, кроме как реально нуждающимся;

• перевода страховых выплат по инвалидности в систе-
му обязательного пенсионного страхования;

• перевода системы пенсионного обеспечения на нако-
пительный принцип выплат;

• сокращения числа или полной ликвидации фондов и
создания единого фонда социальной защиты населения РФ.

5.5.5. Расходы на содержание системы органов
государственной власти и управления

Система органов управления в РФ представляет собой со-
вокупность представительных, исполнительных и судебных
органов власти всех уровней. Система государственной власти
РФ основана на принципах разделения властей: законодатель-
ной, исполнительной и судебной, разграничения предметов ве-
дения между РФ, субъектами РФ и местного самоуправления.
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Законодательная власть на федеральном уровне пред-
ставлена Федеральным Собранием — парламентом РФ, яв-
ляющимся представительным и законодательным органом в
составе Совета Федерации РФ, и Государственной думой РФ.
Исполнительную власть в РФ на федеральном уровне осу-
ществляет Правительство РФ.

Высшим судебным органом по гражданским, уголовным,
административным и иным делам в РФ является Верховный
Суд РФ, по разрешению экономических споров и иных дел —
Верховный Арбитражный Суд РФ, по разрешению дел о
соответствии тех или иных законов, уставов и иных норма-
тивных актов по вопросам, отнесенным к ведению органов
государственной власти, — Конституционный Суд РФ.

Система органов власти (законодательная, исполнитель-
ная) субъектов РФ устанавливается субъектами РФ самосто-
ятельно в соответствии с Конституцией РФ, конституциями
субъектов РФ, общими принципами, устанавливаемыми фе-
деральными законами.

Местное самоуправление в РФ осуществляется в горо-
дах, сельских поселках и на других территориях. Органы
местного самоуправления самостоятельно управляют муни-
ципальной собственностью.

В соответствии с действующим в РФ законодательством
расходы на содержание федеральных и территориальных
органов власти утверждаются ежегодно в соответствующих
бюджетах. В консолидированном бюджете РФ доля расходов
на государственное управление и местное самоуправление
не превышает 4%, а расходы на судебную систему составля-
ют 0,5%.

Финансирование органов управления осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Размеры ассигно-
ваний на финансирование органов управления не могут пре-
вышать объема, утвержденного бюджетом. Размеры ассиг-
нований рассчитываются на основании утвержденных тари-
фов и норм. В составе расходов на содержание аппарата уп-
равления входят:
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• заработная плата (должностной оклад и надбавки);
• начисления на зарплату;
• хозяйственные расходы;
• канцелярские расходы;
• командировочные;
• другие расходы.
Фонд заработной платы работников аппарата управле-

ния на год исчисляется,

(2.145)

где — среднемесячная ставка заработной платы одного
служащего;

— среднегодовое число служащих аппарата управ-
ления (учреждения).

Средняя ставка заработной платы рассчитывается исхо-
дя из месячного фонда заработной платы по должностным
окладам, утвержденным по штатному расписанию,

(2.146)

где — месячный фонд заработной платы аппарата уп-
равления (учреждения);

— количество штатных единиц аппарата управления
(учреждения).

Расходы на командировки и служебные поездки работ-
ников аппарата управления включают оплату стоимости про-
езда, различные надбавки к заработной плате, выплаты су-
точных, квартирных и т. д.

Затраты на транспортные услуги включают содержание
транспорта, его текущий ремонт, компенсации за использо-
вание личного транспорта и т. д.

Оплата услуг связи включает расходы по международ-
ным и иным телефонным переговорам, оплату почасовых от-
правлений и т. д.

К расходам на коммунальные услуги относятся расходы
по аренде помещений, отоплению, освещению, водоснабже-
нию и другим услугам.
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Контроль за расходованием бюджетных ассигнований,
выделенных на управление, осуществляет Контрольно-счет-
ная палата, Контрольно-ревизионное управление при Пре-
зиденте РФ и другие контрольно-финансовые органы. По
результатам проверок составляются акты, в которых указы-
ваются выявленные нарушения с требованием их устране-
ния к определенным срокам.

5.5.6. Расходы на обеспечение обороны
и безопасности государства

Необходимость финансирования мероприятий по обеспе-
чению обороны, безопасности государства и правоохранитель-
ной деятельности является одной из важнейших задач со-
хранения России как суверенного государства и ее террито-
риальной целостности.

Несмотря на снижение угроз со стороны США и блока
НАТО в целом, сохраняются региональные вооруженные
конфликты и локальные войны, разрастается международ-
ный терроризм, распространяется ядерное и другие виды
оружия массового уничтожения, возрождаются силы, де-
лающие ставку на военную силу и специальные органы.
Кроме того, Россия значительно утратила свои позиции в
вопросах реформирования силовых структур, приведения
силовых структур в соответствие с задачами, которые пред-
стоит им решать в ближайшем будущем или в отдаленной
перспективе. В частности, до настоящего вр>емени не стало
целью общее реформирование армии в направлении ее со-
ответствия как экономическим возможностям страны, так и
изменившейся военно-стратегической обстановке. По сути,
армия СССР распалась, армия России находится в стадии
становления.

При планировании расходов на оборону следует учиты-
вать реализацию первоочередных мероприятий военной ре-
формы:

• сокращение численности армии и флота, но до уров-
ней достаточности;
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• совершенствование и оптимизацию структур видов
вооруженных сил, родов войск и сил;

• совершенствование (модернизацию) и производство
новых видов, отвечающих требованиям середины XXI в.;

• переход армии на комплектование по смешанному, а
в ближайшее десятилетие и по добровольному принципу;

• перестройка системы подготовки офицерских кадров и
кадров младшего командного состава;

• создание системы гарантированного материального и
социального обеспечения военнослужащих в ходе проведе-
ния реформы.

Доля расходов на оборону, безопасность и правоохрани-
тельную деятельность незначительна и составляет немногим
больше 5% ВВП, в том числе на оборону 3,5%.

Военные расходы, ввиду их важности, включены непос-
редственно в единую систему государственных расходов. Во-
енный бюджет представляет собой группировку расходов,
связанных с обеспечением обороны страны. Планирование
расходов на оборону, безопасность и правоохранительную
деятельность является неотъемлемой частью планирования
расходов федерального бюджета не только на очередной
финансовый год, но с учетом прогноза развития РФ на сред-
несрочную (на 3 года) и долгосрочную (5 лет) перспективу.
Планирование расходов на оборону и правоохранительную
деятельность осуществляется в соответствии с бюджетной
классификацией расходов федерального бюджета. При фор-
мировании и исполнении военного бюджета учитываются сле-
дующие обстоятельства:

• закрытость части сведений, содержащих государствен-
ную тайну;

• широкий номенклатурный перечень потребляемых и
используемых материальных ресурсов, включая высокую
степень дифференциации техники и оружия;

• особенности формирования договорных цен на постав-
ляемую продукцию (технику, оружие, продовольствие, об-
мундирование, ГСМ и т. д.);
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• специфика учета производимых расходов материаль-
ных ресурсов и денежных средств относительно гражданс-
ких бюджетных организаций.

Федеральным законом установлено, что финансирование
расходов на оборону осуществляется непосредственно из феде-
рального бюджета путем ассигнований средств МО РФ и дру-
гим федеральным органам исполнительной власти, обеспечива-
ющим реализации мероприятий в области обороны страны.

Расходы из федерального бюджета на оборону, безопас-
ность и правоохранительную деятельность расписывается по
разделам и подразделам функциональной и ведомственной
бюджетной классификации, по целевым статьям, видам рас-
ходов, по прямым получателям средств из федерального
бюджета, например:

Раздел I. Национальная оборона
Подраздел 1. Строительство и содержание ВС РФ
Статья 1. Денежное довольствие военнослужащих и т. д.
Подраздел 2. Военная программа Министерства РФ по

атомной энергии и т. д.
Подраздел 3. Поддержание мобилизационной и войско-

вой подготовки и т. д.
Подраздел 4. Участие в обеспечении коллективной безо-

пасности государств — членов СНГ и т. д.
Раздел И. Правоохранительная деятельность и обеспече-

ние безопасности государства
Подраздел 1. Органы внутренних дел и т. д.
Планирование расходов на оборону, безопасность и пра-

воохранительную деятельность осуществляется в соответствие
с ведомственной классификацией расходов, отражающих рас-
пределение бюджета по прямым получателям ассигнований
из федерального бюджета, а в рамках их бюджетов — по
целевым статьям и видам расходов. Первым получателем
средств из федерального бюджета является Министерство
обороны РФ, другие ведомства и министерства, которые
составляют первый уровень бюджетной классификации. Клас-
сификация целевых статей расходов образует второй уро-
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вень и отражает финансирование по конкретным направле-
ниям деятельности прямых получателей средств из федераль-
ного бюджета по отдельным разделам и подразделам.

Расходы по текущему содержанию структур определя-
ются методом прямого счета исходя из числа личного соста-
ва и норм выплат денежного довольствия, заработной пла-
ты, продовольственных расходов, компенсаций, выплат по
воинскому званию, единовременному вознаграждению по
итогам года и т. д.

Расчеты по денежному довольствию определяются по
категориям военнослужащих: офицеры (на уровне майора),
офицеры старшего и высшего состава, прапорщики, сержан-
ты и солдаты, в том числе, проходящие службу по контрак-
ту, курсанты и слушатели учебных заведений.

Расходы на продовольственное обеспечение личному со-
ставу определяются единым методом счета по всем мини-
стерствам и ведомствам, в составе которых проходят служ-
бу военнослужащие и приравненные к ним лица, на базе
установленного размера продовольственного пайка в день.

Ассигнования из бюджета на закупку вооружения и тех-
ники, научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы выделяются из расчета твердо зафиксированного
уровня от общей суммы военных расходов.

Расходы на социальное обеспечение военнослужащих, в
том числе жильем, предусматриваются в федеральном бюд-
жете по разделу "Социальная политика" и по отдельным
федеральным программам, например "Государственные жи-
лищные сертификаты".

Проекты смет расходов соответствующие ведомства на
планируемый год с приложением необходимых расчетов и
обоснований и к установленному сроку направляют в Мин-
фин и Минэкономразвития России, где они анализируются,
обобщаются, согласовываются и сопоставляются с экономи-
ческими и финансовыми возможностями государства.

Проект военного бюджета Министерства обороны РФ
согласовывается с другими заинтересованными ведомствами
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и министерствами и представляется в составе проекта феде-
рального бюджета на рассмотрение и утверждение Феде-
ральному Собранию РФ. В аналогичном порядке формируют-
ся и составляются сметы расходов на правоохранительную
деятельность.

По результатам исполнения федерального бюджета за
отчетный год ведомства представляют в Минфин России от-
четы о расходовании бюджетных средств силовыми мини-
стерствами и ведомствами. Контроль за правильностью рас-
ходов средств силовыми министерствами и ведомствами осу-
ществляют специальные финансовые службы воинских час-
тей, учебных заведений, соединений и министерств. Кроме
того, проверку расходов проводят Счетная палата РФ и Глав-
ное контрольное управление при Президенте РФ.

5.5 .7 . Расходы на государственные р е з е р в ы

Государственный запас представляет собой специальный
запас материальных ценностей государства, включающий
запасы материальных средств для мобилизационных целей
РФ, запасы стратегических материалов и товаров, запасы
материальных нужд при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и катастроф.

Формирование, хранение и использование запасов госу-
дарственных резервов осуществляется федеральными орга-
нами исполнительной власти и ее территориальными органа-
ми и организациями, которые образуют единую федераль-
ную систему государства РФ. Структура системы государ-
ственного резерва, порядок управления государственным
резервом и его использование определяется решением Пра-
вительства РФ.

Запасы государственного резерва независимо от места
их размещения на территории РФ являются федеральной
собственностью и не могут быть использованы в качестве
предмета залога или приватизированы.

Ежегодный объем накопления материальных ценностей
в государственном резерве планируется в составе государ-
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ственного оборонного заказа в пределах средств и количе-
ства на эти цели в федеральном бюджете на текущий финан-
совый год.

В составе государственного резерва образуется несни-
жаемый запас материальных ценностей, объем которого под-
держивается на постоянном уровне. Номенклатура и объем
материальных ценностей, подлежащих хранению в неснижа-
емом запасе государственного резерва, и порядок его ис-
пользования и пополнения определяется Правительством РФ.
При размещении запасов государственного резерва Прави-
тельство РФ согласовывает с субъектами РФ следующие
вопросы:

• места хранения материальных ценностей государствен-
ного резерва на подведомственных субъектам РФ террито-
риях;

• порядок заключения договоров с подведомственными
субъектами РФ организациями на поставку материальных
ценностей в государственный резерв;

• разграничение ответственности за создание мобили-
зационного резерва между Правительством РФ, админист-
рацией субъекта РФ и администрацией организации, подве-
домственной субъекту РФ;

• порядок закладки материальных ценностей в государ-
ственный резерв;

• порядок введения в действие мобилизационного плана
согласно мобилизационному заданию;

• порядок разблокирования материальных ценностей из
материального резерва и передачи организациям для их ис-
пользования.

Финансирование расходов на содержание и развитие
системы государственного резерва, проведение операций с
материальными ценностями государственного резерва осу-
ществляются исключительно за счет средств федерального
бюджета и средств, полученных от реализации материаль-
ных ценностей резерва. Все средства, полученные от реали-
зации материальных ценностей резерва, в том числе от дру-
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гой хозяйственной деятельности государственного резерва,
не подлежат налогообложению и используются исключитель-
но для формирования (обновления, пополнения) резерва и
его содержания.

Формирование расходов на накопление материальных
ценностей, возмещение убытков от их замены, списание по-
терь от естественной убыли и уценки материальных ценнос-
тей государственного запаса, возмещение затрат организа-
циям, осуществляющим хранение и обслуживание резерва,
осуществляется за счет средств федерального бюджета, пре-
дусмотренных в нем отдельной статьей.

Финансирование расходов на капитальное строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение организаций
и других объектов системы государственного резерва, на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты также предусматривается за счет федерального бюджета
отдельной статьей.

Государственным заказчиком на поставку материальных
ценностей в государственный резерв является федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий управление
государственным резервом. Государственным заказчиком на
поставку материальных ценностей в мобилизационный резерв
является федеральные органы исполнительной власти, име-
ющие мобилизационные задания.

Федеральный орган власти, осуществляющий управле-
ние государственным резервом, выполняет следующие ме-
роприятия:

• формирует блок предложений к проекту федерально-
го бюджета на соответствующий финансовый год по струк-
туре расходов системы государственного резерва;

• осуществляет отбор поставщиков материальных цен-
ностей государственного резерва для заключения с ними го-
сударственных договоров;

• определяет конкретных получателей материальных
ценностей государственного резерва, рассматривает и согла-
совывает с поставщиками номенклатуру, объемы, качество,
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цену и сроки поставок материальных ценностей в государ-
ственный резерв;

• заключает или поручает заключать подведомственным
территориальным органам государственные договора на по-
ставку материальных ценностей в государственный резерв;

• обеспечивает расчеты с поставщиками за материаль-
ные ценности, поставляемые в государственный резерв в
соответствии с государственными договорами.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий управление государственным резервом, на договор-
ной основе может передать органам исполнительной власти
субъекта РФ или организации часть своих полномочий по
размещению заказов на поставку материальных ценностей в
государственный резерв. Перечень организаций, осуществ-
ляющих хранение материальных ценностей государственно-
го резерва, номенклатура и объем хранения материальных
ценностей определяются мобилизационным и другими специ-
альными планами. Организации, которым установлены моби-
лизационные и специальные задания, обеспечивают разме-
щение, хранение, замену и выпуск материальных ценностей
из государственного резерва в соответствии с заданиями сво-
ими силами и средствами, но за счет средств, выделяемых
из федерального бюджета. За невыполнение договорных обя-
зательств поставщики материальных ценностей в государ-
ственный резерв или организации, осуществляющие их хра-
нение, замену и другие операции уплачивают штрафные
санкции. За просрочку поставки, недопоставку материальных
ценностей в госрезерв поставщик уплачивает неустойку в
размере 50% стоимости недопоставленных материальных
ценностей. Неустойка взыскивается до фактического выпол-
нения условий договора с учетом недопоставленного количе-
ства продукции. Кроме того, поставщик возмещает понесен-
ные получателем убытки в полном объеме.

За поставку в госрезерв материальных ценностей, не
пригодных для длительного хранения, некомплектных или
не соответствующих по своему качеству и ассортименту ус-
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ловиям государственного договора, изготовитель уплачивает
штраф в размере 20% стоимости не соответствующих усло-
виям государственного договора материальных ценностей.

За необеспечение количественного сохранения матери-
альных ценностей госрезерва, хранящихся в пунктах ответ-
ственного хранения, организации уплачивают штраф в раз-
мере 100% стоимости недостающих материальных ценнос-
тей госрезерва и пени в размере 0,5% их стоимости за каж-
дый день просрочки до полного восстановления в госрезерве
недостающих материальных ценностей.

При невыборке из госрезерва материальных ценностей в
предусмотренные договором сроки получатели возмещают
затраты, связанные с их хранением сверх этих сроков, и
убытки, вызванные снижением качества материальных цен-
ностей за время просрочки их выборки, а также расходы на
уплату штрафов за использование и простой транспортных
средств, предназначенных для отгрузки материальных цен-
ностей.

Сведения о нормах накопления, поставке, выпуске, зак-
ладке, дислокации и фактических запасах госрезерва явля-
ются государственной тайной. Поставки материальных цен-
ностей в госрезерв являются поставками продукции для фе-
деральных государственных нужд.

Федеральные органы исполнительной власти, органы
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления,
которым установлены мобилизационные задания, выдают
организациям разрешения на заимствование до 30% имею-
щихся запасов материальных ценностей мобилизационного
резерва на срок до трех месяцев. Выпуск в обращение мате-
риальных ценностей в порядке заимствования осуществля-
ется на основе договоров, заключенных соответствующим
органом управления госрезервом с получателями. За заим-
ствование материальных ценностей из госрезерза устанав-
ливается плата, размер которой определяется федеральным
органом исполнительной власти. За несвоевременный возврат
в госрезерв заимствованных материальных ценностей полу-
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чатель уплачивает штраф в размере 100% стоимости невозв-
ратных материальных ценностей и пени в размере 0,5% их
стоимости за каждый день просрочки до полного выполне-
ния обязательств.

Выпуск материальных ценностей из госрезерва для обес-
печения неотложных нужд при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций осуществляется по запросу федерально-
го органа исполнительной власти или органа исполнительной
власти субъекта РФ, на который возлагаются функции коор-
динации работ по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций. Расходы по выпуску материальных ценностей,
включающих оплату их стоимости, возмещаются за счет
средств федерального бюджета.

При возникновении диспропорции между спросом и пред-
ложением на внутреннем рынке ресурсы госрезерва могут
быть использованы для стабилизации экономической сферы
и оказания регулирующих воздействий на рынок. С этой це-
лью Правительство РФ может принять решение о закупке и
закладке материальных ценностей в госрезерв сверх уста-
новленных объемов и норм за счет федерального бюджета в
интересах их последующего использования.

5.5.8. Сбалансированность бюджета
и государственные долги

В процессе составления, утверждения и исполнения бюд-
жетов большое значение имеет сбалансированность доходов
и расходов, т. е. в бюджете любого уровня должно выпол-
няться условие

(2.147)

где — общая сумма доходов и расходов бюджета
(федерального, регионального, местного) соответственно.

В процессе исполнения бюджета может возникнуть си-
туация, при которой сумма доходов превысит сумму расхо-
дов, такое явление в бюджете называют профицитом.
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(2.148)

Если в процессе исполнения бюджета обнаружится пре-
вышение расходов над доходами, такое состояние называют
дефицитом.

(2.149)

Если в процессе исполнения бюджета окажется, что до-
ходы и расходы сопоставимы, бюджет называют бездефи-
цитным.

(2.150)

Бюджеты всех уровней составляются и утверждаются,
как правило, без профицита. В случае, если в процессе со-
ставления и рассмотрения проектов бюджетов обнаружится
профицит бюджета, то до его утверждения производится
его сокращение по схеме:

• сокращается привлечение доходов от продажи госу-
дарственной и муниципальной собственности и/или доходов
от реализации государственных запасов и резервов;

• предусматривается направление бюджетных средств
на дополнительное погашение долговых обязательств;

• предусматривается увеличение расходов бюджета;
• сокращаются налоговые доходы бюджета.
Если оказывается, что доходы превышают расходы без

учета расходов на обслуживание государственного долга, то
профицит называют первичным. В этом случае обслужива-
ние государственного долга превышает сумму дефицита бюд-
жета, т. е. выполняется условие

Для финансирования дефицита бюджета предусматри-
ваются источники его покрытия в виде внутренних и вне-
шних заимствований и другие средства.

В процессе исполнения бюджета размер дефицита фе-
дерального бюджета не должен превышать суммарный объем
бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание госу-
дарственного долга. Текущие расходы бюджетов субъектов
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РФ и местных бюджетов не могут превышать объема их до-
ходов. Размер дефицита бюджета субъекта РФ не может
превышать 15% объема дохода бюджета субъекта РФ без
учета финансовой помощи из федерального бюджета. Поступ-
ления из источников финансирования дефицита бюджета
субъекта РФ направляются только на финансирование ин-
вестиционных расходов и не могут быть использованы для
финансирования расходов на обслуживание и погашение долга
субъекта РФ.

Размер дефицита местного бюджета не может превышать
10% объема дохода местного бюджета без учета финансовой
помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ.
Поступления из источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета направляются только на финансирование ин-
вестиционных расходов и не могут быть использованы для
финансирования расходов на обслуживание и погашение
муниципального долга.

Источники финансирования дефицита бюджета утверж-
даются органами законодательной власти. Источниками фи-
нансирования дефицита федерального бюджета являются:

а) внутренние источники:
• кредиты, полученные РФ от кредитных организаций в

валюте РФ;
• государственные займы, осуществляемые путем вы-

пуска ценных бумаг от имени РФ;
• бюджетные кредиты, полученные от бюджетов дру-

гих уровней бюджетной системы;
• поступления от продажи имущества, находящегося в

государственной собственности;
• сумма превышения доходов над расходами по государ-

ственным запасам и резервам;
• изменение остатков средств на счетах по учету средств

федерального бюджета.
б) внешние источники'.
• государственные займы, осуществляемые в иностран-

ной валюте путем выпуска ценных бумаг от имени РФ;
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• кредиты правительств иностранных государств;
• кредиты банков и фирм иностранных государств;
• кредиты международных финансовых организаций,

предоставляемые в иностранной валюте.
Источниками финансирования дефицита бюджета субъек-

та РФ являются только внутренние источники в виде:
• государственных займов, осуществляемых путем вы-

пуска ценных бумаг от имени субъекта РФ;
• бюджетных кредитов, получаемых от бюджетов дру-

гих уровней бюджетной системы РФ;
• кредитов, получаемых от кредитных организаций;
• поступлений от продажи имущества, находящегося в

государственной собственности субъекта РФ;
• изменений остатков средств на счетах по учету средств

бюджета субъекта РФ.
Источниками финансирования дефицита местного бюд-

жета могут быть только внутренние источники в виде:
• муниципальных займов, осуществляемых путем выпус-

ка муниципальных ценных бумаг;
• бюджетных кредитов, получаемых от бюджетов дру-

гих уровней бюджетной системы РФ;
• кредитов, получаемых от кредитных организаций;
• поступлений от продажи имущества, находящейся в

муниципальной собственности;
• изменений остатков средств на счетах по учету средств

местного бюджета.
Особенность внутренних источников финансирования

бюджетного дефицита связана с тем, что Правительство РФ
постоянно увеличивает сроки заимствования на внутреннем
рынке, что, естественно, приводит к общей реструктуриза-
ции задолженности и изменению соотношения государствен-
ных ценных бумаг с различными сроками погашения. Подоб-
ная практика снижает уровень доверия юридических и фи-
зических лиц, являющихся инвесторами на рынке ценных
бумаг. Гарантии стабильности ценных бумаг, в том числе по
срокам погашения, означают не только доверие к прави-
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тельству, но и поддержание минимальных рисков вложений
на длительную перспективу.

Внешние источники финансирования бюджетного дефи-
цита обеспечивают поступление иностранной валюты в бюд-
жет на финансирование текущих расходов и импортных за-
купок. Улучшению структуры внешних заимствований в зна-
чительной степени способствует получение кредитов от ве-
дущих международных организаций. Однако внешние заим-
ствования сопряжены с необходимостью поддержания такой
структуры платежного баланса, когда валютные поступле-
ния достаточны для своевременного выполнения обязательств
по займам. В противном случае создаются дополнительные
сложности в регулировании валютного курса относительно
российского рубля.

Долг возникает всякий раз, когда расходы бюджета на-
чинают превышать его доходы, когда бюджетный дефицит
становится хроническим явлением, а его покрытие осуще-
ствляется неэмиссионными методами, а в результате заем-
ной деятельности Правительства РФ у юридических и физи-
ческих лиц, иностранных государств, иностранных финансо-
вых и международных организаций.

Заимствование средств бюджетами различных уровней
приводит к накоплению задолженности, подлежащей пога-
шению в форме основного долга и накопленным на него про-
центам.

Государственный долг представляет собой сумму задол-
женности по выпущенным и непогашенным государственным
займам, полученным кредитам, включая начисление по ним
процентов, и выданные государственные гарантии. Собствен-
но, государственный долг представляет собой долговые обя-
зательства РФ перед юридическими и физическими лицами,
иностранными и международными организациями, другими
субъектами права. Государственный долг РФ обеспечивается
всем находящимся в федеральной собственности имуществом,
составляющим государственную казну. В состав государствен-
ного долга РФ входят долговые обязательства в виде:
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• кредитных соглашений и договоров, заключенных от
имени РФ с кредитными организациями, иностранными го-
сударственными и международными финансовыми организа-
циями;

• государственных ценных бумаг, выпускаемых от име-
ни РФ;

• договоров о предоставлении государственных гарантий РФ;
• договоров поручительства РФ по обеспечению испол-

нения обязательств третьими лицами;
• переоформленных договорных обязательств третьих лиц

в государственный долг РФ на основании принятых феде-
ральных законов;

• соглашений и договоров о пролонгации и реструктури-
зации долговых обязательств прошлых лет, заключенных от
имени РФ.

Долговые обязательства РФ подразделяются на краткос-
рочные (до одного года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и
долгосрочные (от 5 до 30 лет). Обязательства погашаются в
сроки, определяемые конкретными условиями займов, и не
могут превышать 30 лет.

Государственный долг субъекта РФ представляет собой
совокупность долговых обязательств субъекта РФ, обеспечи-
ваемый всем находящимся в собственности субъекта РФ иму-
ществом, составляющим его казну. Долговые обязательства
субъекта РФ осуществляются в виде:

• кредитных соглашений и договоров, заключенных от
имени субъекта РФ с физическими и юридическими лицами,
кредитными организациями;

• государственных займов субъекта РФ в виде ценных
бумаг;

• договоров с предоставлением государственных гаран-
тий от имени субъекта РФ;

• договоров поручительства субъекта РФ по обеспече-
нию исполнения обязательств третьими лицами;

• переоформленных договоров обязательств третьих лиц
в государственный долг субъекта РФ;
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• соглашений и договоров о пролонгации и реструктури-
зации долговых обязательств субъекта РФ прошлых лет, зак-
люченных от имени субъекта РФ.

Долговые обязательства субъекта РФ погашаются в сро-
ки, определяемые условиями заимствования, и не могут
превышать более 30 лет.

Муниципальный долг — совокупность долговых обяза-
тельств муниципального образования, которая обеспечива-
ется всем муниципальным имуществом, составляющим его
казну. Долговые обязательства муниципального образования
осуществляются в виде:

• кредитных соглашений и договоров, заключенных му-
ниципальным образованием;

• займов муниципального образования в виде выпуска
ценных бумаг;

• договоров о предоставлении муниципальных гарантий;
• договоров поручительства муниципального образова-

ния по обеспечению исполнения обязательств третьими ли-
цами;

• долговых обязательств юридических лиц, переоформ-
ленных в муниципальный долг на основе правовых актов ор-
ганов местного самоуправления.

Погашение государственного долга производится за счет
доходов бюджетов соответствующего уровня или за счет вы-
пуска новых государственных займов. Государственный долг
погашается через казначейства и банки путем выкупа обли-
гаций на фондовой бирже или непосредственно у кредито-
ров путем проведения тиражей погашения или ежегодных
платежей.

а) Государственные и муниципальные кредиты
Государственные и муниципальные кредиты представ-

ляют собой финансовые отношения, по которым РФ, субъек-
ты РФ или муниципальные образования становятся кредито-
рами или заемщиками. Государственные и муниципальные
кредиты могут быть получены или предоставлены РФ, субъек-
там РФ или муниципальным образованиям юридическим и
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физическим лицам, другим бюджетам, иностранным госу-
дарствам, международным организациям в пределах, уста-
новленных правовыми актами соответствующего уровня за-
конодательной власти.

Государство или муниципальное образование в лице
уполномоченного органа исполнительной власти заключает
кредитный договор, в соответствии с которым у них возника-
ют соответствующие финансовые отношения. Условиями кре-
дитного договора являются:

• срок предоставления или получения кредита;
• обязательства сторон;
• условия обеспечения возврата ссуды;
• размер процентной ставки за пользование кредитом;
• другие условия.
Государственные и муниципальные кредиты выполняют

функции: перераспределительную, регулирующую, учетную
и контрольную. Основной функцией кредита является пере-
распределение денежных ресурсов для нужд социально-эко-
номической деятельности. Источниками кредитов, ввиду от-
сутствия специальных централизованных кредитных фондов,
являются средства федерального и территориальных бюд-
жетов.

Перераспределение средств осуществляется между зве-
ньями:

• федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ;
• региональными бюджетами и местными бюджетами;
• финансово-кредитными организациями и бюджетами

всех уровней бюджетной системы;
• иностранными государствами, международными орга-

низациями, кредитными иностранными организациями, юри-
дическими, физическими лицами и федеральным (региональ-
ным) бюджетом;

• бюджетами всех уровней бюджетной системы и физи-
ческими и юридическими лицами и т. д.

Регулирующая функция кредита проявляется при выде-
лении бюджетных ресурсов на возвратной, платной и безвоз-
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мездной основе, а также при получении РФ займов от меж-
дународных валютных фондов на финансирование бюджет-
ного дефицита, проведение структурных реформ, реструк-
туризации экономики, приватизационных мероприятий и т. д.

Учетная и контрольная функция проявляется на всех
уровнях бюджетной системы. Необходимость учета и контро-
ля вытекает из самой природы кредита. Формами контроля
кредита являются:

• контроль за движением кредитных средств, осуществ-
ляемый через органы Федерального казначейства или упол-
номоченные банки;

• контроль за соблюдением условий кредитного договора;
• контроль за целевым использованием кредитов;
• контроль за выполнением принятых обязательств со-

гласно кредитному договору.
Целями государственного и муниципального кредитова-

ния являются:
• решение проблем финансирования бюджетного кредита;
• проведение финансово-кредитной политики, направ-

ленной на выравнивание социально-экономических условий
регионов;

• поддержка приоритетных секторов экономики и видов
деятельности территориальных образований;

• поддержка территориальных образований в разреше-
нии социально-экономических задач.

Законом о бюджетах утверждаются:
• суммы погашения и выплаты по процентам по долгам

иностранным государствам;
• размеры долга иностранных государств на конец фи-

нансового года;
• предельный объем государственных кредитов, предос-

тавляемых РФ и субъектом РФ иностранным государствам,
их юридическим лицам и международным организациям, в
том числе странам СНГ.

Государственные кредиты можно классифицировать на
внутренние и внешние.
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Внутренние кредиты — это форма государственного
кредита предоставления финансовых средств юридическим
лицам на возвратной и возмездной основе под инвестицион-
ные проекты за счет бюджетных средств.

Внешние кредиты — это форма государственного кре-
дита предоставления РФ финансовых средств иностранным
государствам, их юридическим лицам и международным орга-
низациям.

б) Государственный внутренний долг
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ государствен-

ным внутренним долгом являются долговые обязательства
Правительства РФ, выраженные в валюте РФ. Государствен-
ный внутренний долг включает:

• государственные кредиты, полученные Правитель-
ством РФ от национальных банков;

• государственные и муниципальные займы;
• долговые обязательства или государственные гарантии.
Государственный кредит может выступать в форме го-

сударственных займов посредством выпуска государственных
долговых казначейских обязательств. Внутренние государ-
ственные и муниципальные займы представляют собой де-
нежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита
соответствующего бюджета от юридических и физических
лиц на основе заключенных договоров, по которым возника-
ют долговые обязательства РФ, субъекта РФ или муници-
пального образования как заемщиков или гарантов.

От имени РФ право осуществления государственных
внутренних заимствований и выдачи гарантий другим заем-
щикам для привлечения кредитов принадлежит Правитель-
ству РФ. От имени субъекта РФ такое право принадлежит
уполномоченному органу исполнительной власти субъекта РФ,
а от имени муниципального образования — уполномоченно-
му органу местного самоуправления.

Государственные и муниципальные займы осуществля-
ются путем выпуска ценных бумаг от имени РФ, субъекта
РФ или муниципального образования, т. е. заемщиком выс-
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тупает государство в лице РФ, субъект РФ или муници-
пальное образование, а инвестором — гражданин или орга-
низация.

Роль государственных кредитов в виде заимствований
(займов) сводится к покрытию государственных или муници-
пальных расходов при недостатке бюджетных средств. Госу-
дарственный кредит по своей сути является дополнитель-
ным источником финансирования мероприятий, реализуемых
в рамках бюджетной политики. Выпуск государственных зай-
мов, сроки и время их размещения определяются не только
дефицитом бюджета, но и потребностями регулирования де-
нежного обращения. Государственные займы являются од-
ной из форм государственных кредитных отношений, в кото-
рых государство выступает в качестве заемщика. Задолжен-
ность по государственным займам включается в сумму госу-
дарственного долга РФ.

Классифицировать государственные займы можно по:
• способу размещения;
• срокам погашения;
• видам доходности;
• месту размещения;
• эмитентам;
• обращению на фондовом рынке;
• методу определения обеспеченности имуществом.
По способу размещения государственные займы можно

подразделить на группы:
• свободного обращения;
• размещаемые по подписке;
• принудительные.
Государственные займы размещаются Правительством

РФ на рынке ссудного капитала при участии банков и небан-
ковских финансовых структур. Облигации, предназначенные
для реализации основной суммы займа, размещаются, как
правило, через банки, а для мобилизации сбережений насе-
ления — непосредственно через систему сберегательных касс
банков. Основными подписчиками по государственным зай-
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мам являются правительственные учреждения, специальные
фонды, управляемые правительством, промышленные кор-
порации, банки, местные органы власти, частные инвесто-
ры, страховые компании и другие структуры.

По срокам погашения государственные займы подразде-
ляются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Срок погашения краткосрочных государственных займов со-
ставляет три, шесть, девять или двенадцать месяцев. Сред-
несрочные займы погашаются не позднее чем через 5 лет и
долгосрочные — не позднее чем через 30 лет с момента их
выпуска в обращение. Краткосрочные облигации не имеют
купонов. Они продаются со скидкой номинала, а выкупаются
по полному номиналу. Такой вид облигаций получил назва-
ние "облигации с нулевым купоном".

По видам доходности государственные займы подразде-
ляются на процентные, выигрышные (лотерейные) или с "с
нулевым купоном". При приобретении процентных государ-
ственных займов займодержатели получают ежегодно рав-
ными долями твердый доход по ставке, утвержденной Пра-
вительством РФ. При приобретении выигрышных государ-
ственных займов займодержателям выплачивается доход при
выходе облигаций в тираж погашения или в процессе выиг-
рышей.

По месту размещения государственных займов их под-
разделяют на внутренние и внешние, которые реализуются
на иностранных денежных рынках в валюте страны- креди-
тора, государства-заемщика и третьей стороны. Облигации
внутренних займов покупаются не только гражданами РФ,
но и иностранными гражданами.

По элементам или уровням займы подразделяются на
займы, размещаемые федеральными органами власти и уп-
равления, органами власти и управления субъектов РФ и
органами власти местного управления.

По обращению на рынке их подразделяют на рыночные
и нерыночные займы. Рыночные займы свободно передают-
ся и покупаются. Нерыночные займы не подлежат обраще-
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нию на рынке ценных бумаг и выпускаются государством в
целях привлечения инвесторов.

В зависимости от обеспеченности долговых обязательств
выпускают закладные и беззакладные облигации. Закладные
облигации обеспечиваются залогом, конкретным имуществом,
а беззакладные, хотя ничем и не обеспечены, обеспечением
для них служит все имущество государства или территори-
ального образования.

По методу определения дохода займы подразделяют на
долговременные обязательства с твердым или плавающим
доходом. Фиксированная ставка по ценным бумагам является
иногда причиной роста расходов государства на выплату про-
центов, поэтому государство зачастую использует на прак-
тике плавающую ставку процента от займа к займу.

По способу погашения займы подразделяют на займы с
правом досрочного погашения и без права досрочного пога-
шения.

Займы, не только в России, но и в других государствах
являются важным средством мобилизации доходов, так как
налоговые и другие неналоговые доходы не могут обеспе-
чить рост расходов государства на реализацию мероприятий
бюджетной политики.

Сущность государственных займов состоит в том, что в
качестве кредитора государства выступают собственники
ссудного капитала, добровольно дающие средства государ-
ству в ссуду под определенный процент и на определенный
срок. Источниками погашения государственных займов и уп-
латы по ним процентов являются средства, мобилизуемые
государством посредством сбора налоговых и неналоговых
доходов. Кредиторы государства получают гарантированный
доход в виде процентов. Государственные займы имеют как
денежную форму, так и натуральную в виде выигрышей
материальными ценностями.

Государственные займы выпускаются Правительством
РФ и территориальными органами власти. Государственные
займы подразделяются на облигационные и безоблигацион-
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ные. Внутренние государственные займы оформляются, как
правило, облигациями на всю сумму займа. Безоблигацион-
ные займы — это займы Правительства РФ у сберкасс (бан-
ков) или внешние межправительственные займы, оформля-
емые путем записей по счетам государственного долга. Кро-
ме того, в системе облигаций их подразделяют на рыноч-
ные, нерыночные и специальные выпуски займов.

Рыночные облигации государственных займов свободно
продаются и покупаются на денежном рынке и не могут быть
предъявлены к оплате до установленного при выпуске госу-
дарственного займа срока.

Нерыночные облигации государственного займа не про-
даются и не покупаются. Они могут быть предъявлены к оп-
лате по желанию вкладчика в любой момент до истечения
срока займа с уменьшением процента выплат по облигациям.

Специальные выпуски государственных займов разме-
щаются среди правительственных учреждений, страховых,
пенсионных и других фондов. Облигации специальных вы-
пусков не подлежат купле-продаже.

В случае, если государство не в состоянии выплатить
по облигациям в сроки, установленные при выпуске займов,
оно может принять решение на продление срока или умень-
шение размеров выплачиваемых по облигациям процентов
или сочетание обоих способов, что является исполнением
своих обязательств перед гражданами, организациями и уч-
реждениями.

Государственные облигации, некоторые типы векселей,
банкнот и казначейских векселей составляют государствен-
ные ценные бумаги.

Облигация — это ценная государственная бумага, сим-
волизирующая собой государственное долговое обязательство
и дающая право ее владельцу по истечении определенного
срока получить обратно сумму долга и проценты по ней. Про-
давая облигацию, государство обязуется вернуть сумму дол-
га с процентами или выплатить кредитору доход в течение
срока пользования заемными средствами, а. по истечении
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срока вернуть сумму долга. На облигации указывается нари-
цательная стоимость, выражающая денежную сумму по ко-
торой продается облигация и по которой выплачивается сум-
ма владельцу в момент ее погашения с начислением процен-
та выплат. Реальная же доходность облигаций для их держа-
телей может быть выше или ниже установленного номиналь-
ного процента ввиду того, что облигации могут продаваться
по курсовой цене, которая отклоняется от нарицательной
стоимости ввиду ряда факторов. К таким факторам можно
отнести величину дохода, выплачиваемого по займу; уро-
вень ссудного процента; время покупки облигаций; степень
насыщенности фондового рынка государственными ценными
бумагами; привлекательность условий выпуска частных цен-
ных бумаг; степень доверия населения правительству и т. д.

Реальная курсовая цена облигаций займов и их привле-
кательность могут быть выяснены только при свободном об-
ращении государственных ценных бумаг на фондовом рынке.

Целями выпуска государственных ценных бумаг могут
быть:

• финансирование текущего бюджетного дефицита;
• погашение ранее выпущенных займов;
• обеспечение кассового исполнения государственного

бюджета;
• обеспечение равномерного поступления налоговых пла-

тежей в течение финансового года;
• финансирование отдельных целевых программ;
• финансовая поддержка учреждений и организаций,

имеющих общенациональное экономическое значение.
Рынок государственных ценных бумаг является неотъем-

лемой частью хозяйственного механизма развития страны.
Он призван обеспечить надежную систему подачи денежных
средств в бюджет государства и предоставить возможность
юридическим и физическим лицам получать доход на их сво-
бодные финансы. Рынки государственных ценных бумаг под-
разделяют на первичные и вторичные. Первичный рынок обес-
печивает размещение различных видов государственных цен-
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ных бумаг. Методами размещения ценных бумаг могут выс-
тупать:

• реализация государственных ценных бумаг непосред-
ственно казначейством путем проведения еженедельных аук-
ционов;

• распространение государственных бумаг банками пу-
тем подписки.

Вторичный рынок государственных ценных бумаг явля-
ется в основном внебюджетным и складывается при личных
и телефонных контактах сторон. На вторичном рынке рабо-
тают практически все финансовые инструменты.

Государственные ценные бумаги можно подразделить на
две большие группы:

• рыночные;
• нерыночные.
К рыночным государственным ценным бумагам относят

казначейские векселя, различные среднесрочные и долго-
срочные государственные облигации. Рыночные государствен-
ные ценные бумаги свободно обращаются и перепродаются
после первичного размещения другим субъектам.

Нерыночные государственные ценные бумаги не могут
свободно переходить от одного субъекта к другому. Нерыноч-
ные государственные ценные бумаги размещаются среди спе-
циализированных финансовых институтов и населения. Неры-
ночные ценные бумаги невозможно ни продать другим лицам,
ни погасить до истечения определенного срока. Негосударствен-
ные ценные бумаги могут быть эффективными средствами в
условиях нестабильности рынка кредитных ресурсов, когда
вкладчики начинают избавляться от рыночных ценных бумаг.

Анализ ряда лет по государственному внутреннему дол-
гу свидетельствует, что не просматривается тенденции к его
уменьшению, а, наоборот, имеет место его рост. В начале
90-х гг. большая часть бюджетного дефицита покрывалась за
счет кредитов ЦБ РФ, предоставляемых Правительству РФ,
что приводило к денежной эмиссии. Кредитно-денежная эмис-
сия не только выступает в качестве фактора расстройства
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кредитной системы и денежного обращения, но и углубляет
кризис в реальном секторе экономики и в социальной сфере.
Поэтому наиболее приемлемым способом регулирования бюд-
жетного дефицита является его покрытие исключительно
за счет неэмиссионных источников, а именно за счет внут-
ренних и внешних заимствований, которые, в свою очередь,
нуждаются в централизованном регулировании.

Начиная с 1995 г. дефицитное финансирование не при-
менялось, и было начато частичное погашение задолженно-
сти Минфина России перед ЦБ РФ. Начиная с 2002 г. в дина-
мике структуры внутреннего государственного долга наме-
тились прогрессивные изменения. Кардинально снижается
доля кредитов ЦБ РФ, прекращается выпуск и наметилось
погашение казначейских обязательств, снижается доля каз-
начейских векселей (ценных бумаг, не размещаемых на фи-
нансовом рынке и носящих полудерективный характер), по-
вышается доля ценных бума на финансовом рынке в виде
облигаций федерального займа и облигаций сберегательного
займа. Выпуск государственных ценных бумаг в условиях
перехода России к рыночным отношениям открывает возмож-
ности для внедрения в экономику прогрессивных методов
финансирования дефицита государственного бюджета, что в
свою очередь позволит нормализовать ситуацию в финансо-
во-кредитной сфере. В условиях рынка для России наиболее
приемлемым способом регулирования бюджетного дефицита
является его покрытие исключительно за счет государствен-
ного долга, который, в свою очередь, нуждается в центра-
лизованном управлении.

Под управлением государственным долгом следует пони-
мать совокупность действий государства, связанных с изуче-
нием рынка ссудных капиталов, выпуском займов, выплат
процентов по выпущенным займам, проведением конверсии
и консолидации займов, определением курса облигаций на
денежном рынке, проведением мероприятий по определению
ставок процентов по государственному кредиту и погашению
выпущенных займов.
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Операции, связанные с подготовкой документов, необ-
ходимых для продажи государственных ценных бумаг, изу-
чением конъюнктуры на рынке ссудных капиталов, разме-
щением займов среди кредиторов, выплатой и начислением
процентов, осуществляет Минфин России и другие подраз-
деления при Правительстве РФ.

Расходы по управлению государственным долгом пока-
зываются в качестве особых финансовых операций отдельно
от бюджета, а в расход бюджета включаются только процен-
тные выплаты по долгу.

Важную роль в управлении государственным долгом иг-
рает вторичный рынок государственных облигаций, на кото-
ром обращаются ценные бумаги. Операции на первичном и
вторичном рынках государственных облигаций осуществля-
ются инвестиционными и универсальными банками (дилера-
ми). Суммы, которые государство получает в займы у креди-
торов, а также проценты по ним погашаются в основном за
счет бюджетных средств, текущих доходов и выпуска новых
займов. Такой способ погашения государственных займов на-
зывают рефинансированием.

Операции по управлению государственным долгом свя-
заны с кассовым исполнением бюджета, операции выполня-
ют эмиссионные банки. Банки участвуют в выпуске займов,
выплате процентов по ним и выплате облигаций, подлежа-
щих выкупу.

Государство в целях управления государственным дол-
гом прибегает к уточнению условий займа, касающегося до-
ходности путем уменьшения размера номинального процен-
та (конверсия) или превращает краткосрочные обязательства
в средние — или долгосрочные (консолидация) или объеди-
нения нескольких займов в один заем (унификация), кото-
рый образует консолидированный (фундированный) долг.

Одним из методов управления государственным долгом
является выкуп займов, обращающихся на рынке ссудного
капитала. В данном варианте государство поручает централь-
ным и коммерческим банкам произвести выкуп займов с пос-

247



ледующей выплатой им денежных средств. В случае отсут-
ствия у государства денежных средств на погашение госу-
дарственного внутреннего долга (банкротство) оно может
аннулировать заем или отказаться от его уплаты, но данный
способ применяется в практике крайне редко.

Управление государственным долгом в РФ осуществля-
ется Федеральным казначейством, входящим организацион-
но в состав Минфина России. На него возлагается решение
следующих задач:

• регистрация всех долговых обязательств государства и
долговых гарантий (внешних и внутренних);

• подготовка предложений по обслуживанию государ-
ственных долгов;

• определение уровней, состава, времени и условий вы-
пуска внутренних и внешних займов, включая эмиссию госу-
дарственных ценных бумаг.

Минфин России выступает от лица Правительства РФ в
качестве заемщика как на внутреннем, так и на внешнем
финансовом рынке. В этой связи между Минфином России и
ЦБ РФ устанавливается сотрудничество в области эмиссии
государственных ценных бумаг и управления внутренним и
внешним государственным долгом. ЦБ РФ осуществляет опе-
рации по государственным ценным бумагам, а именно, их
куплю-продажу, выкуп, выдает кредиты под залог государ-
ственных ценных бумаг, выступает в качестве агента Мин-
фина России по размещению новых выпусков государствен-
ных долговых обязательств.

Государственные ценные бумаги

Государственный российский республиканский внутрен-
ний 5% заем 1990 г.: срок действия 16 лет; начало срока
выкупа 1996 г.; реализация облигаций через коммерческие
банки; ежегодный доход по облигациям 5%; обслуживание
займа осуществляется через Мосбизнесбанк.

Облигации Государственного республиканского внутрен-
него займа РСФСР 1991 г.: срок действия 30 лет; реализация
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среди юридических лиц со свободной продажей и перепрода-
жей; выпущено на покрытие задолженности республиканс-
кого бюджета на сумму около 80 млрд руб. под 5% годовых;
куплен ЦБ РФ; облигации не получили широкого распрост-
ранения.

Первый Государственный внутренний заем РСФСР 1991 г.:
срок обращения 3 года; форма выпуска безбумажная, в виде
специальных именных счетов заимствования (счет "депо") с
плавающей процентной ставкой по годам; распространение
среди предприятий и учреждений со свободной продажей и
перепродажей; выпущено облигаций на сумму 9 млрд руб.;
погашение займа единовременное по номиналу с перечисле-
нием суммы долга на счет владельцев облигаций. Однако вы-
пуск потерпел неудачу, не дал никакого эффекта и не сыг-
рал роли в развитии технологии эмиссии государственных
ценных бумаг.

Золотые сертификаты 1993 г.: выпускались сроком на
1 год; эмитентом выступал Минфин России; сертификаты
были именными, номинал составлял 19 кг золота пробы 0,9999;
доходность гарантировалась на уровне трехмесячной ставки
ЛИБОР по долларам США, плюс 3%; цена продажи устанав-
ливалась с премией; владельцы имели право пользоваться и
распоряжаться принадлежащим сертификатом в соответствии
с действующим законодательством и могли его продавать по
разрешению Минфина России; участниками первичного рынка
являлся Минфин России (продавец) и уполномоченные ком-
мерческие банки РФ (покупатели), которые имели право
продажи как целых, так и долей золотых сертификатов юри-
дическим лицам, а нерезидентам — на договорной основе;
начисление и выплата процентного дохода производилась
Минфином России ежеквартально вплоть до погашения в
октябре 1994 г. по средней цене золота пробы 0.9999.

Облигации Государственного займа РФ 1995 г.: эмитен-
том выступал Минфин России; облигации выпускались на
предъявителя с ежеквартальным начислением процентного
дохода; форма выпуска — документарная с купонной фор-
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мой выплаты процентного дохода; процентный доход по ку-
пону определялся Минфином России на каждый купонный
период, равный последней официально объявленной купон-
ной ставке по облигациям федеральных займов с перемен-
ным купонным доходом.

Облигации внутреннего валютного займа: выпущены в
документарной форме для оформления задолженности Вне-
шэкономбанка по счетам юридических лиц; по каждой обли-
гации производятся купонные выплаты в размере 3% ко-
миссионной стоимости облигации; при погашении облигаций
владельцу выплачивается номинальная стоимость и процент-
ный доход по последнему купону.

Государственные краткосрочные бескупонные облигации
РФ: эмитентом ГКО выступал Минфин России, облигация —
бескупонная (дисконтная) ценная бумага с доходом разницы
между ценой реализации (номиналом) и ценой покупки на
вторичном рынке или аукционе; выпуск в бездокументарной
форме с оформлением глобального сертификата с хранением
в ЦБ РФ.

Облигации Федерального займа с переменным купоном
(ОФЗ — ПК): выпускались с 1993 г.; эмитентом являлся Мин-
фин России; облигация — именная купонная среднесрочная
ценная бумага в бездокументарной форме с оформлением в виде
глобального сертификата с хранением в ЦБ РФ; владельцами
могли выступать юридические и физические лица, а также
нерезиденты; величина купонного дохода не являлась фикси-
рованной и рассчитывалась для каждого периода выплат ку-
понного дохода на вторичных торгах; кроме купонного дохода,
доход инвестора включал еще положительную разницу между
ценой приобретения и ценой реализации (погашения).

Казначейские обязательства РФ являются государствен-
ными ценными бумагами, которые выпускались с 1994 по
1996 гг. Эмитентом выступал Минфин России. Ставка дохода
по казначейским обязательствам устанавливалась в зависи-
мости от срока погашения и доходила до 40%. Кроме того,
казначейские обязательства могли выступать в качестве пла-
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тежного средства, в частности, обмениваться на налоговые
освобождения. Владельцами казначейских обязательств выс-
тупали юридические и физические лица. Погашение казна-
чейских обязательств осуществлялось Минфином России пу-
тем перевода на счета владельцев номинальной стоимости
обязательства и суммы выплаты процентов по нему.

Кроме перечисленных выше ценных бумаг в РФ исполь-
зовались разнообразные казначейские векселя, налоговые
освобождения, векселя, по которым переоформлялась задол-
женность федерального бюджета перед банками и субъекта-
ми хозяйствования. Однако эти ценные бумаги носят, как
правило, разовый характер.

Государственные и муниципальные гарантии

Помимо прямых долгов правительства РФ в состав внут-
реннего государственного долга включаются государствен-
ные гарантии, по которым Правительство РФ гарантирует
оплату отдельных инвестиционных проспектов или выпуск
ценных бумаг местных органов власти или субъектов хозяй-
ствования. Государственные гарантии включаются в состав
текущего государственного долга, но на практике они пред-
ставляют собой не текущую, а потенциальную задолженность
государства, поскольку эти долги становятся реальными толь-
ко в случае, когда заемщик в лице местного органа власти
или субъекта хозяйствования оказывается не в состоянии
погасить свои долговые обязательства.

Государственные гарантии представляют собой форму
внутреннего или внешнего государственного долга, посколь-
ку представляют собой гарантированное погашение инвести-
ционных капиталов, направленных не на финансирование
бюджетного дефицита, а имеющих целевой характер и кон-
кретный целевой проект (программу).

Государственная или муниципальная гарантия является
одним из способов обеспечения правовых обязательств, в силу
которых государство, его субъект или муниципальное обра-
зование как гарант дает письменное обязательство отвечать
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полностью или частично за исполнение лицом, которому да-
ется гарантия, обязательства перед третьими лицами. Срок
гарантии определяется сроком исполнения обязательств.

Гарант, исполнивший обязательство получателя гаран-
тии, имеет право требовать от последнего возмещения в пол-
ном объеме сумм, уплаченных третьему лицу по гарантии.

В соответствии с федеральным законом о федеральном
бюджете установлен верхний предел общей суммы государ-
ственных гарантий РФ, предоставляемых в национальной
валюте, и верхний предел государственных гарантий РФ,
предоставляемых для обеспечения обязательств в иностран-
ной валюте. Федеральным законом о федеральном бюджете
утверждаются государственные гарантии РФ, выдаваемые
отдельному субъекту РФ, муниципальному образованию или
юридическому лицу на сумму, превышающую в миллион раз
минимальный размер оплаты труда. Отдельно утверждают-
ся государственные гарантии РФ на сумму, превышающую
10 млн долл. США. Государственные гарантии РФ предостав-
ляются Правительством РФ, органом власти субъекта РФ
или муниципального образования для обеспечения исполне-
ния их обязательств перед третьими лицами.

Законом о бюджете на очередной финансовый год уста-
навливается перечень предоставляемых отдельным субъек-
там РФ, муниципальным образованиям и юридическим ли-
цам гарантий на сумму, превышающую 0,01% расходов со-
ответствующего бюджета.

Общая сумма предоставленных государственных гаран-
тий РФ для обеспечения обязательств включается в состав
государственного долга РФ как вид долгового обязательства.

Государственные или муниципальные гарантии предос-
тавляются, как правило, на конкурсной основе за счет средств
бюджета развития РФ и являются поручительством Прави-
тельства РФ. Гарантии предоставляются российским инвес-
торам под заемные средства для реализации инвестицион-
ных проектов. Основной целью таких гарантий является сти-
мулирование инвестиционных активов и привлечение средств
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инвесторов в интересах развития экономики по ключевым
направлениям или в развитие проектов социальной сферы. К
рассмотрению принимаются инвестиционные проекты пре-
тендентов, имеющих устойчивое финансовое положение и
способных вернуть кредит с начисленными на него процен-
тами в срок и в полном объеме. Причем проекты должны иметь
положительную величину чистого дисконтированного дохо-
да в расчетный период. Величина чистого дисконтированного
дохода рассчитывается путем сложения за все годы дис-
контированных показателей чистой прибыли Р; и амортиза-
ции за вычетом из полученной суммы объема инвестиций

использованных на реализацию данного проекта,

(2.151)

где = 1...П — количество лет, затраченных на реализацию
проекта.

Критерием отбора инвестиционных проектов для оказа-
ния государственной поддержки служит величина дохода,
который получило государство в результате реализации про-
екта. Принятые к реализации проекты ранжируются по по-
казателю бюджетной эффективности, который рассчитыва-
ется по выражению

где i = 1...I — количество видов налогов, уплачиваемых ин-
вестором в течение реализации проекта;

SHn — общая сумма дисконтированной величины i-ro на-
логового платежа в течение реализации проекта.

Государственный внешний долг

В целях покрытия дефицита бюджета государство в лице
Правительства РФ прибегает не только к внутренним заим-
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ствованиям, но и внешним. Право осуществления государ-
ственных внешних заимствований и заключения договоров о
предоставлении государственных гарантированных договоров
поручительства другим заемщикам для привлечения внешних
кредитов (займов) принадлежит Правительству РФ либо упол-
номоченному органу от его имени, например, Минфину Рос-
сии и правительству субъекта РФ.

Программа внешних заимствований представляет собой
перечень заимствований с разделением на финансовые и це-
левые иностранные заимствования с указанием источника
привлечения, суммы заимствования, срока погашения, по-
лучателя средств, цели и направления использования, га-
рантий по возврату. В программе отдельно предусматрива-
ются все займы и госгарантии на сумму, эквивалентную
10 млн долл. В программе государственных внешних заим-
ствований детально прописывается не менее 85% общего
объема заимствований. В программу заимствований в обяза-
тельном порядке включаются все соглашения о займах, зак-
люченных в предыдущие годы, если соглашения не утрати-
ли силу в установленном порядке.

Предельный объем государственных внешних заимство-
ваний РФ устанавливается на уровне годового объема плате-
жей по обслуживанию и погашению государственного внеш-
него долга РФ. Однако Правительство РФ, исходя из усло-
вий нестабильности ситуации, может осуществлять внешние
заимствования в объеме сверх установленного федеральным
законом о федеральном бюджете объема средств, в случае,
если оно осуществляет реструктуризацию государственного
внешнего долга, которая приводит к снижению расходов на
его обслуживание в рамках установленного предельного объе-
ма государственного внешнего долга.

Большую часть долга РФ составляют долги Парижско-
му, Лондонскому и Токийскому клубам кредиторов. Основная
сумма внешнего долга приходится на Парижский клуб, объе-
диняющий около 20 государств и несколько сотен банков.
Лондонский клуб кредиторов также объединяет свыше
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600 банков, в том числе такие, как Внешэкономбанк, Меж-
дународный банк развития и другие крупные банки, перед
которыми Россия имеет задолженность. В целях снижения
долговых обязательств Россия заключила ряд договоров и со-
глашений с Парижским клубом кредиторов о долгосрочной
реструктуризации долговых обязательств. Достигнуты также
ряд договоренностей с Лондонским клубом, согласно кото-
рым долги России разбиты на две части:

• основной долг, который оформлен ценными бездоку-
ментарными бумагами;

• долги по процентам, которые оформлены процентны-
ми облигациями.

Однако достигнутая отсрочка платежей по долгам клу-
бам кредиторов не означает, что Россия пытается их час-
тично или полностью списать (реструктуризировать) за счет
просрочки времени.

В целях сокращения долгов Россией заключено ряд со-
глашений с кредиторами на конверсию внешних долговых
обязательств. Под конверсией долговых заимствований пони-
мается замещение внешнего долга другими видами обяза-
тельств, например погашение долга товарными поставками,
обратным выкупом долга заемщиками на особых условиях,
обменом на долговые обязательства третьих сторон, обменом
на собственность или на ценные бумаги (облигации) и т. д.

С целью своевременного осуществления неотложных пла-
тежей по погашению и обслуживанию государственного внеш-
него долга РФ законодательством РФ предусмотрено привле-
чение кредитов Внешэкономбанка и Внешторгбанка для рас-
четов по государственному внешнему долгу РФ за счет пере-
числения ЦБ РФ средств в иностранной валюте этим банкам.

Выводы
1. Бюджетная система Российской Федерации является

трехуровневой, включающей:
• федеральный бюджет и бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов;
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• бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных
внебюджетных фондов;

• местные бюджеты.
2. Доходы бюджетов всех уровней формируют часть на-

ционального дохода, подлежащего централизации в бюдже-
ты различных уровней на налоговой и неналоговой основе за
счет безвозмездных перечислений.

3. Доходы бюджетов подразделяются на собственные и
регулирующие. Доходы, закрепленные на постоянной основе
полностью или частично за соответствующими бюджетами
действующим законодательством, относятся к собственным.
Регулирующие доходы бюджеты получают в виде отчисле-
ний от собственных доходов бюджетов других уровней в со-
ответствии с установленными нормами.

4. Расходы бюджетов любого уровня бюджетной системы
означают процесс выделения и использования финансовых
ресурсов, аккумулированных в бюджетах всех уровней, в
соответствии с законодательством о бюджетах на соответ-
ствующий финансовый год.

5. Текущие и капитальные. Капитальные расходы связа-
ны с расширенным воспроизводством, при осуществлении
которого создается или увеличивается имущество, находя-
щееся в собственности РФ, субъекта РФ или муниципально-
го образования. Текущие расходы обеспечивают текущее
финансирование органов государственной власти, местного
самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государ-
ственной поддержки юридическим и физическим лицам, бюд-
жетам нижестоящих уровней, отдельным отраслям экономи-
ки в виде дотаций, субсидий и субвенций.

6. Бюджет развития обеспечивает целевое инвестицион-
ное бюджетное финансирование и выступает в качестве ме-
ханизма выделения бюджетных ассигнований на инвестици-
онные цели.

7. Финансовая помощь из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ предоставляется в форме дотаций или
субвенций на выравнивание уровней минимальной бюджет-
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ной обеспеченности и в форме субсидий на финансирование
отдельных целевых расходов.

8. Государственные и муниципальные кредиты представ-
ляют собой отношения, по которым РФ, субъекты РФ и му-
ниципальные образования являются кредиторами или заем-
щиками. Они выполняют функции перераспределения денеж-
ных ресурсов, а также регулирующую, учетную и конт-
рольную функции.

9. Основными целями государственных и муниципальных
кредитов являются:

• финансирование бюджетного дефицита;
• проведение региональной финансово-кредитной поли-

тики, направленной на выравнивание социально-экономичес-
ких условий жизни населения и экономики регионов;

• поддержание приоритетных секторов экономики, со-
циальной сферы и других видов деятельности.

10. Целевые бюджетные ссуды являются источниками
финансирования отраслевых инвестиционных программ, кон-
версии оборонной промышленности, пополнения оборотных
средств предприятий и т. д.

11. Межгосударственные кредиты предоставляются Пра-
вительством РФ правительствам других государств в соот-
ветствии с двусторонними межправительственными соглаше-
ниями за счет средств федерального бюджета.

12. Для финансирования дефицита бюджета предусмат-
риваются альтернативные источники его покрытия в форме
заемных средств, привлекаемых с денежного, кредитного и
финансового внутреннего и внешнего рынков.

13. Государственные и муниципальные займы по своей
сути являются денежными ресурсами, привлекаемые от юри-
дических и физических лиц, иностранных государств, меж-
дународных финансовых организаций на основании заклю-
ченных договоров, по которым у государства возникают дол-
говые обязательства как заемщика или гаранта обязательств.

14. Договор государственного или муниципального займа
заключается путем приобретения инвестором выпущенных го-
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сударственных или муниципальных ценных бумаг, удовлетво-
ряющих право инвестора на получение от заемщика предос-
тавленных ему взаймы средств и установленных процентов.

15. Заимствования бюджетами различных уровней бюд-
жетной системы приводит к формированию государственно-
го или муниципального долга, т. е. накоплению задолженно-
сти РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями,
подлежащей погашению в форме основного долга и начис-
ленных на него процентов.

16. Поступление средств в бюджеты от займов и других
долговых обязательств отражается в бюджетах как источники
финансирования дефицита бюджета. Расходы на обслужива-
ние долговых обязательств отражаются в бюджете как расхо-
ды на обслуживание государственного и муниципального долга.

17. Государственной и муниципальной гарантией являет-
ся способ обеспечения обязательства, согласно которому РФ,
субъект РФ или муниципальное образование дают письмен-
ное обязательство отвечать за исполнение лицом, которому
дается гарантия по выполнению этого обязательства перед
третьими лицами.

Контрольные вопросы

1. Перечислите уровни бюджетной системы РФ. Дайте
краткую характеристику бюджетной системе РФ.

2. Дайте краткую характеристику федеральному (регио-
нальному, местному) бюджету.

3. Перечислите и охарактеризуйте модели распределе-
ния доходов в бюджетной системе РФ.

4. Дайте определение консолидированному бюджету. В
чем отличие консолидированных бюджетов РФ и территори-
альных бюджетов.

5. Охарактеризуйте доходы и расходы консолидирован-
ных бюджетов.

6. Перечислите основные функции федерального (реги-
онального, местного) бюджета и дайте ему краткую характе-
ристику.
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7. Перечислите налоговые доходы федерального (регио-
нального, местного) бюджета.

8. Перечислите неналоговые доходы федерального (ре-
гионального, местного) бюджета.

9. Какие из расходов финансируются исключительно из
федерального (регионального) бюджета?

10. Каким образом формируются доходы федерального
(регионального, местного) бюджета?

11. Перечислите направления использования средств
федерального (регионального, местного) бюджета.

12. Охарактеризуйте расходы федерального (региональ-
ного, местного) бюджета.

13. Охарактеризуйте систему регулирования региональ-
ных (местных) бюджетов.

14. Дайте краткую характеристику федеральным (регио-
нальным, местным) налогам.

15. Охарактеризуйте кратко регулирующие виды налогов.
16. Как бы вы построили методику формирювания доход-

ной части федерального (регионального, местного) бюджета?
17. Как бы вы схематично построили методику расходо-

вания средств федерального (регионального, местного) бюд-
жета?

18. Что такое бюджет развития? Раскройте кратко его
роль и значение в развитии инвестиционной политики.

19. Дайте определение государственной дотации (субси-
дии, субвенции, кредиту). Кому они выделяются и с какой
целью?

20. Перечислите источники расходов на содержание и
развитие ЖКХ и дайте им краткую характеристику.

21. Перечислите резервы экономического формирования
ресурсов в сфере ЖКХ, дайте им характеристику.

22. Дайте определение понятию "социальная инфраструк-
тура". Что включает в себя социальная инфраструктура?

23. Перечислите источники финансирования ресурсов,
направляемых на содержание и развитие социальной инф-
раструктуры.
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24. Охарактеризуйте расходы на текущее содержание
общеобразовательных школ.

25. В чем состоит отличие в финансировании общеобра-
зовательной школы от школы-интерната (детского дошколь-
ного учреждения)?

26. Представьте схемой систему управления в РФ и дайте
краткую характеристику системе их финансирования за счет
средств федерального (регионального, местного) бюджета.

27. Дайте краткую характеристику расходам, поступаю-
щим на обеспечение национальной обороны, правоохрани-
тельной деятельности и безопасности страны.

28. Каково экономическое назначение и содержание го-
сударственного внутреннего (внешнего) долга?

29. Что такое "государственные ценные бумаги"? Дай-
те им краткую характеристику.

30. Дайте краткую характеристику методам управления
государственными долгами.

31. В чем состоит отличие дотации от субвенции (субси-
дии, трансферта)?

32. Какие территории имеют право на получение транс-
фертов?

33. Что такое "бюджетная ссуда"? Дайте краткую харак-
теристику.

34. В чем сущность и содержание государственного кре-
дита? Перечислите его цели.

35. Каким образом образуется государственный долг?
Какими способами погашаются внутренние (внешние) долги?

36. Как вы понимаете категорию "сбалансированность
бюджета"? Охарактеризуйте бюджет с точки зрения его сба-
лансированности.

37. Какие вы видите проблемы в бюджетной системе РФ?
38. Что бы вы изменили в структуре формирования до-

хода федерального (регионального, местного) бюджета?
39. Что бы вы изменили в структуре расходов федераль-

ного (регионального, местного) бюджета?
40. Изобразите схемой ваши предложения по совершен-

ствованию бюджетной системы РФ. Почему вы так считаете?
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Раздел 3

ФОНДЫ

Глава 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ

6.1. Общие положения

Переход России на рыночные принципы ведения хозяй-
ства привел к децентрализации и ослаблению роли государ-
ства в системе экономических отношений. Переход к рынку
коренным образом изменил содержание и организационную
структуру всего хозяйственного механизма экономики и со-
циальной сферы, что потребовало модернизации финансо-
во-бюджетной системы.

Деление государственного бюджета на систему бюдже-
тов, в том числе выделение в их составе и за их рамками
специальных бюджетных фондов со своими источниками
финансирования и статьями расходов значительно усложни-
ло всю систему формирования и распределения денежных
средств в системе государства. Возникновение за рамками
бюджетов внебюджетных фондов, а в рамках бюджетов —
целевых фондов и фондов министерств и ведомств привело к
усложнению формирования и использования бюджетных
средств, росту надстройки по распоряжению этими средства-
ми, усложнению механизма планирования, распределения и
перераспределения источников доходов между элементами
бюджетной системы, усложнению контроля за эффективным
расходованием средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы.
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Фонд, с одной стороны, как категория экономическая
представляет собой централизацию денежных средств, ак-
кумулированных для решения определенных задач, с дру-
гой — как категория общественная фонд — есть организа-
ция, которая принимает и распределяет денежные средства,
поступившие в ее распоряжение, между потребителями.

Фондам, как и любым другим явлениям природы и об-
щества, присущи определенные признаки, по которым их
можно классифицировать. К таким признакам, характеризу-
ющим фонды, можно отнести следующие:

• иерархию или уровень власти;
• принадлежность фонда;
• источник формирования средств фонда;
• сферу использования средств фонда;
• период функционирования (действия) фонда.
По признаку принадлежности к уровню власти фонды

бывают федеральные и территориальные внебюджетные и
бюджетные фонды.

По источникам формирования средств фонды подразде-
ляют на фонды, формируемые непосредственно за счет на-
логовых и неналоговых поступлений, и фонды, формируе-
мые из средств бюджета.

По сферам или целям использования средств фонды под-
разделяют на фонды, обеспечивающие социальную сферу,
сферу экономики, науки, культуры, обороны, экологии и т. д.

В свою очередь, группу экономических фондов можно
подразделить на инвестиционные, валютные, дорожные и
другие, а специальные — на фонды социального страхова-
ния, пенсионного обеспечения, социальной поддержки насе-
ления и т. д.

По отрасли сферы использования средств фонды под-
разделяют на межотраслевые и отраслевые.

В зависимости от предполагаемого периода функциони-
рования (действия), с учетом реализации конкретных мероп-
риятий, существуют фонды бессрочные, долгосрочные и крат-
косрочные. К бессрочным фондам относят пенсионный, эко-
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логический и другие фонды, долгосрочным — фонд регио-
нального развития, краткосрочным — фонд помощи бежен-
цам и т. д.

По охвату проблем фонды можно подразделить на фон-
ды общего и конкретного характера. К фондам общего ха-
рактера, например, можно отнести фонд регионального раз-
вития, а к фондам конкретного назначения — фонд развития
автомагистралей в масштабе государства или субъекта РФ.

Учитывая вышеизложенное все фонды федерального
уровня можно свести в четыре основные группы:

• государственные внебюджетные фонды;
• целевые бюджетные фонды;
• специальные бюджетные фонды;
• отраслевые внебюджетные фонды.

6.2. Общая характеристика фондов

6.2.1. Государственные внебюджетные фонды

К государственным внебюджетным фондам относят:
• Пенсионный фонд РФ;
• Федеральный фонд социального страхования РФ;
• Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования;
• территориальные фонды обязательного медицинского

страхования;
• Государственный фонд занятости населения РФ.
Средства федеральных внебюджетных фондов относятся

к федеральной собственности и совместно со средствами
федерального бюджета составляют Федеральный бюджет РФ.
Они имеют социально-экономическую направленность. Через
внебюджетные фонды осуществляется перераспределение
части национального дохода в интересах социальных слоев
населения.

Возникновение внебюджетных фондов связано со спе-
циальными видами расходов по обеспечению населения и
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защиты работников труда. Впервые внебюджетные фонды
стали создаваться в России в 1991 г. и в настоящее время
регулируются федеральными законами:

• "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" от 12 августа 1995 г. № 154-ФЗ;

• "О финансовых основах местного самоуправления в
Российской Федерации" от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ;

• Бюджетным кодексом РФ.
Решение об образовании федеральных внебюджетных

фондов принимает Федеральное Собрание РФ, а территори-
альных фондов — представительные органы субъектов РФ и
местного самоуправления.

Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначе-
ние, в принципе не включаются в бюджетную систему и со-
здаются под конкретные программы, имеющие общегосудар-
ственное, региональное и местное значение, для реализации
которых недостаточно бюджетных средств и необходимы до-
полнительные финансовые ресурсы.

Внебюджетные фонды включают денежные и иные виды
средств всех форм владения, использование которых не рег-
ламентируется бюджетным законодательством.

Федеральные внебюджетные фонды формируются за
счет следующих средств (источников):

• целевых поступлений от налогов и сборов, закреплен-
ных законодательством РФ за соответствующим фондом;

• средств бюджета;
• прибыли от коммерческой деятельности, осуществля-

емой самим фондом как юридическим лицом;
• займов, полученных фондом у ЦБ РФ или у коммер-

ческих банков;
• иных поступлений, не запрещенных законом.
Статьи расходов внебюджетных фондов устанавливают-

ся в строгом соответствии с их целевым предназначением и
утвержденным законом.

Доходы и расходы внебюджетных фондов образуют их
бюджеты. Отчеты об исполнении бюджета федеральных вне-
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бюджетных фондов составляются органом управления фонда
и представляются Правительством РФ на рассмотрение и
утверждение Федеральным Собранием РФ в форме феде-
рального закона. Контроль за использованием бюджетов вне-
бюджетных фондов возлагается на органы, обеспечивающие
контроль за исполнением бюджетов бюджетной системы РФ.

Территориальные внебюджетные фонды формируются
за счет следующих средств (источников):

• налоговых отчислений;
• бюджетных средств;
• добровольных взносов юридических и физических лиц;
• доходов от аукционов;
• штрафов за административные и другие правонару-

шения и т. д.
Фонды создаются на основе решений территориальных

представительных органов власти. Средства поступают на
специальный счет соответствующего фонда и используются
по прямому назначению в соответствии с законодательством
территориальных образований.

С помощью средств внебюджетных фондов всех уровней
государство решает важнейшие социально-экономические
задачи:

• социальной защиты населения;
• повышения жизненного уровня населения;
• сохранения и улучшения здоровья населения;
• социальной ориентации безработного населения;
• оказания социальных услуг населению;
• развития социальной инфраструктуры.

6.2.2. Целевые бюджетные фонды

Целевые бюджетные фонды появились в 1995 г. в каче-
стве целевых источников финансирования отдельных госу-
дарственных расходов по отдельным бюджетным статьям с
целевыми поступлениями средств из различных источников.
Включение целевых фондов в бюджет придает им официаль-
ные признаки бюджетных средств. По-иному, выделение
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целевого фонда в бюджете более наглядно отражает функ-
цию перераспределения средств, чем простое их перемеще-
ние за рамки бюджета или их консолидации в бюджет.

Источниками финансирования целевых бюджетных фон-
дов являются:

• средства бюджетов;
• целевые поступления от отдельных видов налогов и

сборов, закрепленных за целевыми фондами:
• доходы от реализации конфискованного имущества;
• платежи за загрязнение окружающей среды;
• штрафы и другие платежи, поступающие в соответ-

ствующий целевой фонд.
Состав целевых бюджетных фондов в федеральном бюд-

жете непостоянен. В последние годы в состав бюджетов вклю-
чены следующие целевые фонды:

• дорожные фонды РФ (Федеральный дорожный фонд,
территориальные дорожные фонды);

• экологические фонды РФ (Федеральный экологичес-
кий фонд, территориальные экологические фонды);

• Федеральный фонд изучения, сохранения и воспроиз-
водства биологических ресурсов;

• Государственный фонд борьбы с преступностью;
• Фонд развития таможенной системы РФ;
Анализируя динамику образования и упразднения целе-

вых фондов, можно заметить, что их создание связано с
необходимостью обеспечения развития определенного направ-
ления сектора экономики, социальной сферы или охраны
природы.

Анализ целевых фондов позволяет сделать ряд выводов:
• фонды формируются за счет поступления средств как

непосредственно из бюджетов, так и за счет прямых отчис-
лений от налогов и сборов и других источников дохода, и
поэтому целевые фонды имеют внебюджетно-бюджетную
структуру;

• наблюдается распыление государственных средств
бюджетов по статьям финансирования отдельных направле-
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ний, что приводит к неэкономичному и неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств в рамках централизован-
ной системы;

• наличие большого количества целевых фондов, как и
других фондов, ослабляет проведение государственного кон-
троля за целевым использованием финансовых средств бюд-
жетов;

• включение внебюджетных фондов в бюджеты (как это
будет показано далее) приводит к их использованию на дру-
гие нужды, не связанные с целевым характером их исполь-
зования;

• для учета доходов и расходов целевых фондов в Глав-
ном управлении федерального казначейства открываются
дополнительные специальные счета, управление которыми
осуществляют уполномоченные государственные органы, что
усложняет бюджетную систему и в целом весь бюджетный
процесс.

6 . 2 . 3 . Специальные б ю д ж е т н ы е ф о н д ы

Специальные фонды создаются в интересах оказания
помощи территориям РФ, поддержки малых предприятий,
финансирования отдельных проектов и программ.

Одним из способов передачи средств их вышестоящего
бюджета в нижестоящие является отчисление в процентах
от налогов, закрепленных за вышестоящим бюджетом. В слу-
чае, когда в территориальных бюджетах оказывается недо-
статочно денежных ресурсов, используются другие механиз-
мы регулирования территориальных бюджетов за счет от-
числений от налогов методом дотаций, субвенций, субсидий.
В условиях когда в территориальных бюджетах возникают
кассовые разрывы, вызванные непланомерным (сезонным)
характером поступления доходов, территориальные бюдже-
ты могут пополняться за счет выделения из вышестоящих
бюджетов ссуд и трансфертов. Одним из недостатков таких
методов оказания финансовой помощи территориальным бюд-
жетам является субъективизм органов власти в условиях
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межбюджетных отношений и наличие элементов иждивен-
чества у территориальных органов власти.

К специальным бюджетным фондам относят:
• Стабилизационный фонд РФ;
• Федеральный фонд поддержки малых предприятий;
• Резервный фонд;
• Федеральный фонд регионального развития;
• Резервный фонд Президента РФ;
• Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов

РФ;
• Федеральный фонд компенсаций.

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Вне федерального бюджета образуются государствен-
ные фонды денежных средств, предназначенные для реа-
лизации прав граждан на социальное обеспечение и охрану
здоровья. Государственные внебюджетные фонды РФ под-
разделяются на:

• Пенсионные фонд РФ;
• Фонд социального страхования РФ;
• Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования;
• Государственный фонд занятости населения РФ.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов по

представлению проектов Правительством РФ рассматрива-
ются и утверждаются Федеральным собранием РФ в форме
федеральных законов одновременно с принятием федераль-
ного бюджета РФ. Проекты бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов по представлению орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ рассматриваются
и утверждаются Законодательным собранием субъекта РФ
одновременно с принятием бюджета на очередной финансо-
вый год.
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Доходы государственных внебюджетных фондов форми-
руются за счет обязательных платежей, добровольных взно-
сов юридических и физических лиц, других доходов, пре-
дусмотренных законодательством РФ.

7.1. Пенсионный фонд РФ

Пенсионный фонд РФ представляет собой централизо-
ванный внебюджетный фонд государства, обеспечивающий
формирование и распределение денежных средств в целях
пенсионного обеспечения граждан РФ.

К функциям фонда относятся:
• аккумуляция денежных средств фонда на специаль-

ном счете;
• финансирование расходов в соответствии с федераль-

ным законом о фонде;
• организация работы по формированию и расходованию

денежных средств фонда;
• организация и ведение индивидуально-персонифици-

рованного учета застрахованных лиц;
• участие в разработке и реализации государственных

и международных договоров по вопросам пенсионного обес-
печения граждан;

• контроль за своевременным и полным поступлением
денежных средств, правильным и рациональным их расхо-
дованием в соответствии с федеральным законом о фонде.

Источниками финансирования бюджета фонда являются:
• страховые взносы работодателей (организаций, пред-

приятий);
• страховые взносы граждан, занимающихся индивиду-

альной трудовой деятельностью;
• страховые взносы других категорий работающих граж-

дан РФ;
• ассигнования из федерального бюджета РФ на выпла-

ту государственных пенсий и пособий военнослужащим, их
семьям и лицам, приравниваемым к ним;
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• средства, возмещаемые Пенсионному фонду РФ Госу-
дарственным фондом занятости населения РФ в связи с на-
значением досрочных пенсий безработным;

• добровольные взносы юридических и физических лиц;
• доходы от деятельности фонда.
Денежные средства фонда направляются на следующие

цели:
• выплату трудовых пенсий, в том числе гражданам,

выезжающим за пределы РФ;
• компенсационные выплаты неработающим трудоспо-

собным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами;

• повышение пенсий участникам Великой Отечествен-
ной войны;

• выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте стар-
ше полутора лет;

• социальную помощь престарелым и нетрудоспособным;
• выплату ритуальных пособий;
• финансирование текущей деятельности фонда и его ор-

ганов.
Плательщиками страховых взносов в фонд являются:
• юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели, занимающиеся отдельными видами деятельности и уп-
лачивающие единый налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения по нормативу 60%
от общей суммы дохода.

Страховые взносы начисляются на все виды оплаты тру-
да, по всем основаниям, из которых исчисляется пенсия, в
том числе на вознаграждение за выполнение работ по дого-
ворам подряда и поручения.

Работодатели представляют в банк платежные поручения
на перечисление страховых взносов, которые банком перечис-
ляются на расчетный счет фонда. За несвоевременное зачисле-
ние и перечисление по вине коммерческих банков страховых
взносов в доход фонда с них взыскивается пеня за каждый день
просрочки из расчета 0,12% от суммы страхового взноса.
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Индивидуально-персонифицированный учет в системе
государственного страхования обусловлен следующими фак-
торами:

• созданием условий назначения пенсий в соответствии
с результатами труда каждого гражданина;

• созданием информационной базы учета стажа и зара-
ботной платы каждого работника, а также сажа застрахо-
ванных лиц и их страховых взносов;

• развитием заинтересованности застрахованных лиц в
уплате страховых взносов в фонд;

• упрощением процедуры назначения трудовых пенсий
застрахованным лицам.

В основу индивидуального учета в системе пенсионного
страхования положены принципы:

• единства государственного пенсионного страхования
в РФ;

• всеобщности и обязательности уплаты страховых взно-
сов в пенсионный фонд и учета сведений о застрахованных
лицах;

• доступности для каждого застрахованного лица сведе-
ний о нем;

• использования сведений о застрахованных лицах для
целей пенсионного обеспечения;

• достоверности сведений о суммах страховых взносов
каждого плательщика для индивидуального учета;

• осуществления индивидуального учета страховых взно-
сов плательщика в процессе всей трудовой деятельности.

В соответствии с данными принципами Пенсионный фонд
РФ открывает индивидуальный лицевой счет на каждое зас-
трахованное лицо с постоянным страховым номером. Пенси-
онный фонд РФ и его территориальные органы выдают каж-
дому застрахованному лицу страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования. Лицо, впервые по-
ступающее на работу по трудовому договору, получает стра-
ховое свидетельство по месту работы. Несовершеннолетние,
не достигшие 14 лет, не являются субъектами пенсионного
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страхования, за исключением несовершеннолетних, получа-
ющих пенсию по случаю потери кормильца.

Сведения о застрахованных лицах предоставляются пла-
тельщиками страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Ра-
ботодатели предоставляют сведения о всех лицах, работаю-
щих у них по трудовым договорам, за которых они уплачи-
вают страховые взносы. Эти сведения передаются в органы,
в которых работодатели зарегистрированы в качестве пла-
тельщиков страховых взносов. Граждане, самостоятельно
уплачивающие страховые взносы в фонд, сами предостав-
ляют сведения о себе в органы фонда по месту своей регис-
трации в качестве плательщиков страховых взносов в пенси-
онное страхование.

Негосударственное пенсионное обеспечение

Негосударственное пенсионное обеспечение является
дополнительным по отношению к государственному и может
осуществляться в формах:

• дополнительных профессиональных пенсионных систем
отдельных предприятий, отраслей экономики или территорий;

• личного пенсионного страхования граждан, осуществ-
ляющих накопление средств на дополнительное пенсионное
обеспечение.

Дополнительная профессиональная пенсионная система
строится с учетом требований:

• обеспечивает выплату пенсий, а не единовременные
выплаты, что согласовывается с государственной пенсион-
ной системой в отношении видов пенсий и условий их назна-
чения и выплат;

• устанавливает взносы выплат, является солидарной или
накопительной или сочетает одновременно оба принципа;

• финансируется как за счет взносов работодателя, так
и за счет средств работника.

По своей сути негосударственный пенсионный фонд яв-
ляется некоммерческой организацией социального обеспече-
ния, видом деятельности которой может быть только негосу-
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дарственное пенсионное обеспечение участников фонда на
основании договоров о негосударственном пенсионном обес-
печении населения.

Функциями негосударственного фонда являются:
• аккумулирование пенсионных взносов;
• размещение пенсионных резервов;
• учет пенсионных обязательств;
• выплата негосударственных пенсий только участникам

фонда.
Учредителями фонда могут быть юридические и физи-

ческие лица. В целях защиты прав и интересов вкладчиков и
участников деятельность фонда подлежит обязательному ли-
цензированию.

Негосударственный пенсионный фонд:
• разрабатывает условия пенсионного обеспечения уча-

стников фонда;
• заключает пенсионные договоры;
• организует прием денежных средств каждого из учас-

тников фонда;
• ведет бухгалтерский учет и осуществляет актуарные

расчеты;
• производит выплаты негосударственных пенсий;
• осуществляет контроль за своевременным поступлени-

ем средств в фонд и их распределением в соответствии с по-
ложением о фонде.

Вкладчики фонда имеют право:
• требовать от фонда исполнения обязательств по вып-

лате пенсий в соответствии с пенсионным договором;
• представлять перед фондом свои интересы и интересы

участников;
• обжаловать действия фонда;
• требовать от фонда перевода выкупных сумм в другой фонд

в соответствии с положением о фонде и пенсионным договором;
• вкладчики фонда вносят взносы только денежными

средствами в порядке и размерах, предусмотренных поло-
жением о фонде и пенсионным договором.
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Фонд обязан:
• осуществлять учет своих обязательств перед вкладчи-

ками и участниками в форме ведения пенсионных счетов;
• представлять вкладчикам и участникам информацию

о состоянии солидарных или именных пенсионных счетов;
• выплачивать участникам негосударственные пенсии в

соответствии с условиями пенсионных договоров;
• переводить по поручению вкладчика или участника

выкупную сумму в другой фонд в соответствии с условиями
пенсионного договора;

• не принимать в одностороннем порядке решения, про-
тиворечащие положениям фонда.

Негосударственный пенсионный фонд осуществляет раз-
мещение пенсионных резервов через управляющего фондом,
который обеспечивает возврат переданных фондом пенсион-
ных резервов по договорам доверительного управления и
иным договорам в соответствии с положением о фонде.

Система пенсионного обеспечения представляет собой
цепочку звеньев — от назначения до выплаты пенсий. На-
значением пенсий занимаются органы социальной защиты, а
финансирование выплат пенсий возлагается на органы пен-
сионного фонда.

Цепь назначения и выдачи пенсий включает следующие
звенья: управление социальной защиты населения субъекта
РФ; районный (городской) орган социальной защиты; регио-
нальное отделение пенсионного фонда; банк, пенсионер.

Анализ пенсионной системы и бюджетной классифика-
ции свидетельствует:

1. Пенсионный фонд РФ по своему определению являет-
ся внебюджетным целевым фондом, и поэтому его денеж-
ные средства не должны включаться в федеральный бюджет
и бюджеты субъектов РФ. Однако организационно и финан-
сово они включены в федеральный бюджет, консолидиро-
ванные бюджеты субъектов РФ и в целом в консолидирован-
ный бюджет РФ. Как было изложено выше, часть средств
фонда образуется за счет денежных средств бюджетов. И уже
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поэтому фонд формально считается внебюджетным, но по
назначению является действительно целевым.

2. Пенсионный фонд РФ формируется из тех же источ-
ников, что и бюджет любого уровня. Основным источником
дохода фонда являются страховые взносы работодателей
(предприятий, организаций, индивидуальных предпринима-
телей).

3. Пенсионный фонд РФ по определению, организацион-
ному построению системы и пенсионному обеспечению обслу-
живает только гражданских лиц.

4. Уволенные военнослужащие из Российской армии,
служащие из органов МВД РФ, ФСБ, МЧС РФ и других
силовых ведомств обеспечиваются пенсиями непосредствен-
но за счет средств, выделяемых из федерального бюджета.

5. В РФ создана самостоятельная пенсионная структура
органов с многочисленным штатом и техническим оснащени-
ем, на обеспечение которой требуются значительные ассиг-
нования денежных средств за счет налогоплательщиков.

6. Назначением пенсий занимаются органы социальной
защиты населения, организационно входящие в состав орга-
нов исполнительной власти, а финансирование выплат пен-
сий производит Пенсионный фонд РФ. Иначе аккумулиро-
ванными средствами пенсионного фонда распоряжаются ис-
полнительные органы субъектов РФ, которые не заинтере-
сованы в их экономном и целевом использовании, хотя в со-
ответствии с Положением о Пенсионном фонде РФ предус-
матривается, что управление фондом и его средствами дол-
жен распоряжаться сам фонд.

Исходя из изложенных замечаний, пенсионная система
организационно, структурно и функционально требует рес-
труктуризации.

В настоящее время рассматриваются две альтернатив-
ные модели пенсионной системы: существующая и гипотети-
ческая накопительная.

Сторонники накопительной системы строят свою пози-
цию на принципе индивидуальности: каждый человек фор-
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мирует пенсию сам себе. То есть его взносы поступают на
индивидуальный счет, зарегистрированный в специальной
страховой компании. Накопительная система на выходе га-
рантирует реализацию принципа справедливости: сколько
заработал — сколько вложил — столько получил. Однако
система имеет множество недостатков, а именно:

• при слабом законодательстве РФ специальная страхо-
вая компания не является гарантийной организацией, кото-
рая через п лет выполнит свои обязательства перед граждани-
ном. Риск вклада очень велик (банкротство, воровство и т. д.);

• за счет каких средств страховая компания должна пла-
тить пенсии инвалидам с детства, гражданам свободных про-
фессий (художникам, писателям, индивидуальным предпри-
нимателям и т. д.) и другим категориям граждан или эту обя-
занность должно взять на себя государство? (Не прописано
законодательством РФ);

• кому будут принадлежать пенсионные средства граж-
дан, не доживших до пенсионного возраста: останутся в соб-
ственности страховой компании, перейдут государству или
их получат родственники по завещанию?;

• кому будут принадлежать денежные средства, полу-
ченные от коммерческой деятельности фонда (страховой ком-
пании), и суммы, полученные на проценты по вкладам или
переданные под проценты коммерческим структурам? Стра-
ховой компании или гражданину, или делиться между ними
в какой-то пропорции?;

• кто определит фонд заработной платы административ-
ным работникам страховой компании и в каком размере? А
это означает, что за счет пенсионных средств громадные
суммы уйдут на выплату заработной платы.

В значительной степени этих недостатков лишена ныне
существующая распределительная пенсионная система, по-
строенная на принципах коллективности, гарантированнос-
ти, гуманности.

Во-первых, пенсионная система, будь она распредели-
тельной или накопительной, должна обеспечить гарантию прав
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граждан на достойное пенсионное обеспечение в условиях
нестабильности развития России и ее несовершенной зако-
нодательной базы.

Во-вторых, реформирование пенсионной системы долж-
но идти в направлении оптимизации организационной структу-
ры системы и повышения ее эффективности за счет сокраще-
ния числа звеньев пенсионного фонда, а возможно, и его лик-
видации как организационного звена. Выделение пенсионных
средств должно быть предусмотрено в бюджетах местного уров-
ня, и органы местного самоуправления должны нести персо-
нальную ответственность за пенсионное обеспечение граждан
или весь пенсионный фонд должен быть сосредоточен в феде-
ральном бюджете и определен отдельной статьей согласно бюд-
жетной классификации, как это предусмотрено в бюджете для
военнослужащих и служащих силовых министерств и ведомств.

В-третьих, реформирование пенсионной системы не-
обходимо вести в направлении, чтобы базовые пенсии были
предоставлены всем гражданам с учетом прожиточного ми-
нимума пенсионера и степени утраты трудоспособности.

Трудовые или страховые пенсии должны предоставляться
всем лицам, работающим по найму, и другим категориям
граждан, на которых распространяется государственное пен-
сионное страхование. Все участники трудовых пенсий долж-
ны нести одинаковые обязанности по финансированию пен-
сионного фонда и иметь одинаковые права в отношении на-
значения и размеров пенсий. Размер трудовой пенсии по ста-
рости должен определяться с учетом трудового стажа и за-
работка. Исходным критерием определения размера пенсии
должна быть цена одного года страхового стажа, выражен-
ная в процентах к заработку, из которого исчисляется пен-
сия. В этом случае базовая пенсия будет являться минималь-
ным размером трудовой пенсии.

Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца
должны базироваться на тех же принципах, что и пенсии по
старости и быть сопоставимы по размерам с пенсиями по
старости.
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Пенсии, назначаемые в связи с несчастными случаями
на производстве и профессиональными заболеваниями, дол-
жны предоставляться в рамках системы страхования от не-
счастных случаев и профессиональных заболеваний на про-
изводстве за счет работодателей.

Индексация пенсий является необходимым условием
любой пенсионной системы, что позволит предупреждать
падение реальной стоимости пенсий в периоды инфляции.

В-четвертых, при реформировании пенсионной систе-
мы следует учитывать относительно низкий пенсионный воз-
раст в России, высокую долю пенсионеров-льготников, воз-
можности получения пенсий при продолжении трудовой дея-
тельности по достижении пенсионного возраста. Отмена этих
факторов в случае реформирования системы требует обосно-
ваний с точки зрения демографии населения, изменения на-
логового законодательства, учета прожиточного минимума,
экономического и социального развития регионов и т. д.

В-пятых, реформирование пенсионной системы долж-
но идти с учетом реализации в практику следующих мероп-
риятий:

• принятием новых законодательных актов, определяющих
развитие новых форм и методов пенсионного обеспечения;

• совершенствованием системы управления пенсионным
обеспечением;

• совершенствованием и оптимизацией структуры пен-
сионной системы;

• введением трудовых и социальных пенсий для тех ка-
тегорий граждан, которые не смогут сформировать доста-
точные пенсионные сбережения;

• введением обязательного пенсионного страхования,
построенного по накопительному принципу;

• созданием системы негосударственных пенсионных
фондов, построенных по принципу добровольности пенсион-
ного страхования с учетом государственных гарантий;

• учетом мирового опыта и опыта наиболее развитых
стран обеспечения граждан пенсиями различного вида.
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7.2. Фонд социального страхования РФ

Фонд социального страхования РФ является государ-
ственным внебюджетным централизованным фондом финан-
совых ресурсов, предназначенных для оказания социальной
помощи и социальных услуг.

Фонд формируется на страховой основе. Бюджет фонда
социального страхования РФ и отчет о его исполнении ут-
верждаются федеральным законом, а бюджеты региональ-
ных и центральных отраслевых отделений и отчеты об их
исполнении после рассмотрения правлением фонда утверж-
даются председателем фонда.

С точки зрения организации фонд является специализи-
рованным финансово-кредитным учреждением при Прави-
тельстве РФ, имеющим региональные отделения. Его иму-
щество является собственностью государства, которое пере-
дано фонду в оперативное управление.

В обязанности фонда входит обеспечение сбора страхо-
вых взносов и иных платежей, перечисляемых работодате-
лями на государственное социальное страхование на единый
текущий счет фонда и счета исполнительных органов. На те-
кущие счета фонда зачисляются суммы:

• единого налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения по нормативу 5% от
суммы платежа налогоплательщика;

• единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности по нормативу 5% от суммы платежа на-
логоплательщика;

• единого сельскохозяйственного налога по нормативу
6,4% от суммы платежа налогоплательщика;

• минимального налога в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения по нормативу 20% от суммы
платежа налогоплательщика.

Контроль за полнотой и своевременностью начисления и
уплаты страхователями страховых взносов и иных платежей
осуществляется фондом.
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Задачами фонда являются:
• обеспечение гарантированных государством пособий по

временной нетрудоспособности, беременности и родам, жен-
щинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при
рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет;

• обеспечение государством пособий на погребение или
возмещение стоимости гарантированного перечня ритуаль-
ных услуг, а также санаторно-курортное обслуживание ра-
ботников и их детей;

• участие в разработке и реализации государственных
программ охраны здоровья работников, мер по совершен-
ствованию социального страхования и мер, обеспечивающих
финансовую устойчивость фонда;

• разработка предложений о размерах тарифа страхо-
вых взносов на государственное социальное страхование;

• организация работы по подготовке и повышению ква-
лификации специалистов для системы государственного со-
циального страхования;

• международное сотрудничество по вопросам социаль-
ного страхования работников.

В состав фонда входят:
• региональные отделения, управляющие средствами го-

сударственного социального страхования на территории
субъекта РФ;

• центральные отраслевые отделения, управляющие
средствами государственного социального страхования в от-
дельных отраслях экономики;

• филиалы отделений, создаваемые региональными и
центральными отраслевыми отделениями фонда.

Региональные отделения фонда образуются в субъектах
РФ и решают следующие задачи:

• регистрируют страхователей, выдают удостоверения
о регистрации, организуют банки данных по всем категори-
ям страхователей;

• осуществляют финансовую деятельность по обеспечению
социального страхования в регионе или отрасли экономики;
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• устанавливают для страхователей нормативы расходов,
необходимых для обеспечения государственных гарантий по
социальному страхованию работников;

• обеспечивают полноту и своевременность уплаты стра-
хователями взносов на социальное страхование, исполнение
доходных и расходных частей бюджетов органов фонда;

• аккумулируют страховые взносы и другие платежи для
создания резервов, принимают решения об использовании
свободных денежных средств;

• разрабатывают проекты бюджетов органов фонда и смет
расходов;

• производят расчеты со страхователями и другими орга-
нами фонда и организациями;

• организуют и осуществляют контроль за расходовани-
ем средств фонда.

Источниками формирования фонда являются:
• страховые взносы работодателей;
• страховые взносы юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, занимающихся определенными ви-
дами деятельности;

• страховые взносы граждан, занимающихся индивиду-
альной трудовой деятельностью и обязанных уплачивать взно-
сы на социальное страхование;

• страховые взносы граждан, осуществляющих трудо-
вую деятельность на других условиях, кроме работы на про-
изводстве и занятия индивидуальной трудовой деятельнос-
тью, но имеющих право на обеспечение по государственно-
му социальному страхованию;

• доходы от инвестирования части свободных средств
фонда в ликвидные ценные бумаги и банковские вклады;

• добровольные взносы граждан и юридических лиц;
• другие поступления, возмещаемые страхователями.
Средства фонда используются на следующие меропри-

ятия:
• выплаты пособий по временной нетрудоспособности,

беременности и родам, женщинам, вставшим: на учет в ран-
ние сроки беременности;
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• выплаты на погребение или возмещение стоимости га-
рантированного перечня ритуальных услуг;

• оплату дополнительных выходных дней по уходу за
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до достиже-
ния им совершеннолетия;

• оплату путевок, проезд и питание работников и их
детей в санаторно-курортных учреждениях в пределах РФ
или стран СНГ в случае отсутствия на территории России
аналогичных учреждений;

• частичное содержание находящихся на балансе стра-
хователей санаторно-оздоровительных учреждений, имеющих
лицензии на право занятия данными видами деятельности;

• создание резерва для обеспечения финансовой устой-
чивости фонда, его текущей деятельности и содержание ап-
парата управления фонда;

• финансирование подразделений органов исполнитель-
ной власти, обеспечивающих защиту трудовых прав работ-
ников и охрану труда;

• проведение НИР по вопросам социального страхова-
ния и охраны труда;

• финансирование программ международного сотрудни-
чества по вопросам социального страхования и охраны труда;

• осуществление других мероприятий в соответствии с
задачами и планами деятельности фонда.

Средства социального страхования являются централи-
зованными и не зачисляются на личные счета застрахован-
ных. Выплата пособий, оплата путевок в оздоровительные
заведения, финансирование других мероприятий осуществ-
ляются непосредственно через бухгалтерии работодателей.
Ответственность за правильность начисления и расходова-
ния средств государственного социального страхования не-
сет непосредственно администрация страхователя в лице
руководителя и главного бухгалтера организации.

Страхователь не вправе приостановить выплату пособий
по государственному социальному страхованию даже в том
случае, когда фактические расходы превышают сумму на-
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численных страховых взносов. Недостающая сумма возмеща-
ется страхователю в десятидневный срок по получении от
него расчетной ведомости за отчетный период (квартал) пу-
тем перечисления денежных средств с текущего счета ис-
полнительного органа фонда на расчетный или текущий счет
страхователя.

Расходы на санаторно-курортное обслуживание произво-
дятся страхователем в пределах нормативов, установленных
исполнительным органом фонда на текущий финансовый год.

Страхователи ведут учет:
• сумм начисленных страховых взносов и других плате-

жей в бюджет фонда;
• сумм произведенных расходов по их видам;
• сумм произведенных платежей в счет начисленных

страховых взносов;
• расчетов по средствам социального страхования с испол-

нительным органом фонда, в котором они зарегистрированы.
Страхователи составляют финансовые отчеты об испол-

нении бюджета фонда ежеквартально.
Система социального страхования, как и пенсионная си-

стема, имеет ряд недостатков в структурном, организацион-
ном и функциональном плане. Основными направлениями ре-
формирования системы могут быть следующие:

• совершенствование законодательной базы системы со-
циального страхования в направлении разработки механиз-
ма передачи страховых взносов непосредственно страховым
фондам предприятий или бюджетам муниципальных образо-
ваний с определением размеров и порядка использования в
соответствии с бюджетной классификацией;

• упрощение структуры системы социального страхова-
ния и передачи функций формирования фонда социального
страхования непосредственно на предприятиях или в систе-
ме муниципального образования и распоряжения этими сред-
ствами на местах, что сократило бы бюрократический аппа-
рат, сделало бы систему простой, гибкой, прозрачной и бо-
лее эффективной;
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• сокращение непроизводственных финансовых расхо-
дов фонда за счет отказа от субсидирования санаторно-ку-
рортных мероприятий всех лиц, кроме действительно нуж-
дающимся в лечении;

• создание рынка обязательного социального страхова-
ния на альтернативной основе с расширением сети страхо-
вых кампаний, но при условии законодательного механизма
гарантий гражданам со стороны государства;

• перевод страховых выплат пособий по временной не-
трудоспособности и вновь назначенным пособиям по трудо-
вой инвалидности в рамки индивидуального обязательного
сохранения жизни, выработки механизма защиты граждан
со стороны работодателей и государства;

• снижение размеров выплат по временной нетрудоспо-
собности в рамках обязательного социального страхования,
выработки механизма оказания помощи со стороны работо-
дателей всех форм собственности.

7.3. Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования РФ

Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания является государственным учреждением. Фонд явля-
ется юридическим лицом и подотчетен только Правитель-
ству РФ.

Средства фонда формируются за счет обязательных от-
числений страхователей на медицинское страхование граж-
дан и являются федеральной собственностью, но не входят в
состав средств бюджетов.

Средства фонда формируются за счет:
• единого налога, взимаемого в связи с применением

упрощенной системы налогообложения по нормативу 0,5%
от суммы платежа налогоплательщика;

• минимального налога в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения по нормативу 2% от суммы
платежа налогоплательщика;
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• единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности по нормативу 0,5% от суммы платежа
налогоплательщика;

• единого сельскохозяйственного налога по нормативу
0,2% от суммы платежа налогоплательщика.

Фонд обязательного медицинского страхования представ-
ляет собой централизованную систему финансовых ресурсов
для целей медицинского страхования как одной из форм соци-
альной защиты отдельных групп граждан. Главной задачей
фонда является гарантированное получение медицинской по-
мощи гражданами за счет накопленных средств и проведение
профилактических мероприятий среди населения страны.

Основными задачами фонда являются:
• финансовое обеспечение прав граждан на медицинс-

кую помощь за счет средств обязательного медицинского стра-
хования;

• обеспечение финансовой устойчивости системы обяза-
тельного медицинского страхования и создание условий для
выравнивания объема медицинской помощи гражданам на всей
территории РФ;

• аккумулирование финансовых средств фонда для обес-
печения финансовой стабильности системы обязательного
медицинского страхования.

Медицинское страхование осуществляется в двух видах:
обязательном и добровольном.

Обязательное медицинское страхование является час-
тью государственного медицинского страхования и обеспе-
чивает всем гражданам РФ равные возможности в получе-
нии медицинской и лекарственной помощи и предоставлении
ее за счет средств обязательного медицинского страхования.

Добровольное медицинское страхование строится на ос-
нове соответствующих программ и обеспечивает гражданам
получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх
установленных программой обязательного медицинского стра-
хования. Добровольное медицинское страхование осуществ-
ляется за счет средств предприятий и личных средств граж-

285



дан путем заключения договора между страхователем и ме-
дицинским учреждением, в котором устанавливается размер
страховых взносов. Добровольное медицинское страхование
может быть коллективным и индивидуальным.

Коллективное медицинское страхование осуществляет-
ся в соответствии с социальными программами развития пред-
приятий и является дополнительным к обязательному госу-
дарственному медицинскому страхованию.

Субъектами медицинского страхования выступают: стра-
хователь, страховая медицинская организация и само меди-
цинское учреждение.

Страхователями являются:
• при обязательном медицинском страховании для нера-

ботающих граждан — исполнительные органы власти субъекта
РФ и местная администрация, а для работающих граждан —
предприятия, учреждения, организации, лица, занимающи-
еся индивидуальной трудовой деятельностью, и лица свобод-
ных профессий;

• при добровольном медицинском страховании — отдель-
ные граждане или предприятия представляющие интересы
граждан.

В качестве страховых медицинских организаций высту-
пают юридические лица, имеющие соответствующую лицен-
зию и осуществляющие медицинское страхование. Страхо-
вые медицинские организации не входят в систему здраво-
охранения.

Медицинскими учреждениями в системе медицинского
страхования являются лечебно-профилактические учрежде-
ния, научно-исследовательские, медицинские институты,
другие учреждения и отдельные лица, имеющие соответ-
ствующую лицензию и оказывающие медицинскую помощь.

Медицинское страхование осуществляется на основе
договора, заключаемого между страхователем и медицинс-
ким учреждением. Договор медицинского страхования счи-
тается заключенным с момента уплаты первого страхового
взноса. Каждый гражданин, в отношении которого заключен
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договор или который заключил договор самостоятельно, по-
лучает страховой медицинский полис.

Гражданин РФ имеет право на следующее:
• выбор медицинской страховой организации, медицин-

ского учреждения и врача;
• получение медицинской помощи на всей территории РФ,

в том числе за пределами постоянного места жительства;
• получение медицинских услуг в соответствии с усло-

виями договора независимо от размера фактически выпла-
ченного страхового взноса;

• предъявление иска страхователю, страховой медицинс-
кой организации, медицинскому учреждению, в том числе на
материальное возмещение причиненного по их вине ущерба
независимо от того, предусмотрено это договором или нет;

• возврат части страховых взносов при добровольном
медицинском страховании, если это определено условиями
договора.

Граждане, не имеющие гражданства РФ, и иностран-
ные граждане, проживающие на территории РФ, имеют та-
кие же права и обязанности в системе медицинского стра-
хования, как и граждане РФ. Медицинское страхование граж-
дан РФ, находящихся за рубежом, осуществляется на осно-
ве двусторонних соглашений РФ со странами пребывания
граждан РФ.

Источниками финансирования медицинского страхования
являются:

• часть страховых взносов хозяйствующих субъектов и
других организаций на обязательное медицинское страхова-
ние в размерах, установленных федеральным законодатель-
ством;

• средства федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ и бюджетов местного самоуправления, выделяемые на
выполнение целевых программ;

• средства государственных и общественных организа-
ций, предприятий;

• личные средства граждан;
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• безвозмездные и благотворительные вносы и пожерт-
вования физических и юридических лиц;

• доходы от ценных бумаг, находящихся в распоряже-
нии фонда медицинского страхования;

• кредиты банков и других кредиторов;
• другие источники дохода.
Фонд имеет право временно разместить на банковских сче-

тах свободные финансовые средства с целью получения дохо-
дов или приобретения на них государственных ценных бумаг.

Средства фонда медицинского страхования используют-
ся на следующие цели:

• финансовое обеспечение медицинской помощи граж-
данам в соответствии с законодательными актами РФ;

• обеспечение финансовой устойчивости системы меди-
цинского страхования;

• финансирование мероприятий по разработке и реали-
зации целевых программ;

• обеспечение профессиональной подготовки кадров сфе-
ры медицинского страхования;

• финансирование НИР и развитие материально-техни-
ческой базы учреждений медицинского страхования;

• субсидирование конкретных территорий с целью вы-
равнивания условий оказания медицинской помощи населе-
нию по обязательному медицинскому страхованию;

• оплату особо дорогостоящих видов медицинской по-
мощи;

• финансирование медицинских учреждений, оказыва-
ющих помощь при социально значимых заболеваниях;

• оказание медицинской помощи при массовых заболе-
ваниях, в зонах стихийных бедствий, катастроф;

• финансирование иных мероприятий в области меди-
цинской помощи населению.

Фонд медицинского страхования ежегодно разрабаты-
вает бюджет и готовит отчет о его использовании, которые
по представлению Правительства РФ утверждаются феде-
ральным законом в Государственной Думе РФ.
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Финансовые средства фонда, не израсходованные в ис-
текшем отчетном году, изъятию из фонда не подлежат, не
учитываются при утверждении бюджета на очередной фи-
нансовый год и являются резервом фонда медицинского стра-
хования.

Управление федеральным фондом медицинского страхо-
вания осуществляется коллективным органом — правлением
фонда и постоянно действующим исполнительным органом —
директором фонда медицинского страхования. Управление
финансами фонда заключается в том, чтобы наряду с финан-
сированием целевых программ медицинского страхования вы-
равнять условия деятельности территориальных фондов ме-
дицинского страхования не только в объемах, но и в каче-
ственном отношении оказания медицинской помощи регионам.

Анализ системы фонда медицинского страхования РФ
свидетельствует, что она не отвечает потребностям населе-
ния в плане медицинского обеспечения и в обязательном по-
рядке подлежит реорганизации, которая должна идти в на-
правлении реализации следующих мероприятий:

• совершенствование законодательной базы с определе-
нием простого и понятного механизма финансирования обя-
зательного и дополнительного медицинского страхования с
передачей функций местным органам власти по формирова-
нию и расходованию средств медицинского страхования не-
посредственно через местные бюджеты и расширением фун-
кций предприятий в сфере обеспечения денежными выпла-
тами работникам за счет страховых взносов;

• упрощение организационной структуры системы госу-
дарственного медицинского страхования за счет расширения
сети страховых компаний и гарантий со стороны государства;

• разработка единой системы оплаты медицинской по-
мощи, предоставляемой в рамках медицинского страхования;

• переход к финансированию основной части медицинс-
ких услуг лицам пенсионного возраста за счет обязательных
сбережений целевого характера по принципу накопительной
системы;
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• сужение сферы прямого бюджетного финансирования
системы обязательного медицинского страхования;

• создание механизмов финансового взаимодействия
взносов юридических и физических лиц в системе обязатель-
ного медицинского страхования с усилением роли местных
бюджетов;

• разработка механизмов выравнивания финансовых воз-
можностей регионов по финансированию медицинского стра-
хования за счет средств бюджетов вышестоящих уровней;

• уменьшение тарифов на медицинское страхование за
счет сокращения организационно-штатных структур всех
уровней системы медицинского страхования;

• разработка механизмов участия юридических и физи-
ческих лиц в затратах на оказание медицинской помощи в
сочетании с реализацией механизмов адресности социальной
защиты отдельных групп граждан;

• обеспечение прозрачности финансовых потоков в сис-
теме медицинского страхования.

7.4. Государственный фонд занятости
населения РФ

Государственный фонд занятости населения является
внебюджетным фондом, средства которого принадлежат го-
сударству, находятся в оперативном управлении и распоря-
жении федеральной службы занятости населения и подве-
домственных ей территориальных органов в субъектах РФ,
городах и регионах. В отличие от других государственных
внебюджетных фондов он не носит статуса юридического
лица.

Государственный фонд занятости населения — это цен-
трализованный фонд финансирования ресурсов, предназна-
ченный для финансирования мероприятий в области содей-
ствия занятости населения.

Фонд формируется на страховой основе, средства кото-
рого образуются за счет:
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• обязательных страховых взносов работодателей (юри-
дических лиц);

• обязательных страховых взносов индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся определенными видами тру-
довой деятельности;

• ассигнований из федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов;

• добровольных взносов юридических и физических лиц,
в том числе иностранных;

• других поступлений, в частности, взыскиваемых с ра-
ботодателей за нарушение требований налогового законода-
тельства.

Государство гарантирует безработным следующее фи-
нансирование:

• выплату пособия по безработице в установленном за-
коном размере;

• выплату стипендий слушателям в период профессио-
нальной подготовки, повышения квалификации, переподго-
товки по направлениям организации службы занятости;

• возможность участия в оплачиваемых общественных
работах;

• возмещение затрат в связи с добровольным переездом
в другую местность для трудоустройства по предложению
органов службы занятости;

• оплату в размере причитающегося пособия по безра-
ботице за счет средств фонда занятости в период временной
нетрудоспособности гражданам, потерявшим работу и зара-
боток в течение одного года, предшествующего официаль-
ному признанию их безработными.

Пособие безработным гражданам устанавливается в про-
центном отношении к среднему заработку, исчисленному за
последние три месяца по последнему месту работы, если он в
течение года, предшествующего началу безработицы, имел
оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на ус-
ловиях полного рабочего дня или неполного рабочего дня с
пересчетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем.
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Пособие по безработице во всех остальных случаях, в том
числе гражданам впервые идущим на работу или ранее не
работающим, не имеющим профессии, стремящимся возобно-
вить трудовую деятельность после более одного года переры-
ва, а также гражданам, уволенным из организаций в течение
года, предшествующего началу безработицы, и имевшим в этот
период оплачиваемую работу менее 26 календарных недель,
устанавливается в размере минимальной оплаты труда.

Дополнительные пособия, связанные с выплатой к посо-
бию по безработице, осуществляются исключительно за счет
средств федерального бюджета.

Решение о назначении пособия по безработице прини-
мается одновременно с решением о признании гражданина
безработным. Продолжительность выплат пособия в каждом
периоде безработицы не может превышать одного года в
суммарном исчислении в течение 18 календарных месяцев. В
случае непредоставления оплачиваемой подходящей работы
по истечении 18 календарных месяцев безработицы безра-
ботный имеет право на повторное получение пособия в раз-
мере минимальной оплаты труда.

Выплата пособия по безработице может быть уменьше-
на, приостановлена или прекращена по решению органов
службы занятости на основе законодательства РФ. Безработ-
ным гражданам, утратившим право на пособие по безрабо-
тице в связи с истечением установленного законодательством
периода его выплаты или оказании гражданину материаль-
ной помощи органами службы занятости, в дальнейшем по-
мощь не оказывается.

Средства фонда занятости, централизуемые на воспол-
нение дефицита бюджета фонда занятости в субъектах РФ,
расходуются по следующим направлениям:

• текущие выплаты по безработице, включая погаше-
ния по задолженностям;

• финансирование деятельности органов федеральной
государственной службы занятости по оказанию населению
услуг по поиску работы, консультированию, предоставле-
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нию информации, содействию в трудоустройстве, обучению
и т. д.;

• возмещение расходов Пенсионного фонда РФ, связан-
ных с оплатой досрочных пенсий безработным;

• выплата стипендий гражданам при обучении по направле-
нию органов федеральной государственной службы занятости;

• финансирование доплат к заработку безработных граж-
дан в период их участия в общественных работах.

Фонд занятости в субъектах РФ, городах и районах фор-
мируется за счет обязательных страховых взносов работодате-
лей, ассигнований из бюджетов субъектов РФ, городских и рай-
онных бюджетов соответственно, доходов от коммерческого
использования временно свободных средств фонда, пожертво-
ваний юридических и физических лиц и других источников.

Размеры отчислений в федеральную часть фонда из фон-
дов, формируемых в субъектах РФ, устанавливаются Федераль-
ным Собранием по представлению данных Правительством РФ.

Размеры отчислений из фондов занятости, формируе-
мых в городах и районах, в вышестоящие фонды занятости
устанавливаются законодательными актами представитель-
ных органов власти субъектов РФ по представлению соот-
ветствующих расчетов исполнительными органами власти
субъектов РФ.

Глава 8. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

8.1. Дорожные фонды

Законодательством РФ предусмотрено образование фи-
нансовых ресурсов на федеральном уровне и уровне субъек-
тов РФ в целях развития и содержания сети автомобильных
дорог общего пользования (внегородских дорог, кроме субъек-
тов г. Москвы и Санкт-Петербурга) и сооружений на них,
обеспечивающих перевозку грузов и пассажиров между го-
родскими, сельскими и поселковыми пунктами. Согласно за-
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конодательству в РФ образуются федеральный дорожный
фонд и территориальные дорожные фонды.

Федеральный дорожный фонд — это целевой бюджет-
ный фонд, в который зачисляются доходы от:

• акцизов с продаж ГСМ и легковых автомобилей в лич-
ное пользование граждан;

• доходов от использования имущества федеральных
автомобильных дорог;

• доходов от эксплуатации платных автомобильных до-
рог и сооружений на них;

• доходов за провоз по дорогам крупногабаритных и тя-
желовесных грузов;

• доходов от штрафных санкций за нарушение норм и
правил дорожного пользования;

• доходов от взимания сбора за проезд автомобильных
средств нерезидентов;

• доходов от сборов по лицензированию дорожной дея-
тельности на автомобильных дорогах.

Средства Федерального дорожного фонда направляются
на финансирование строительства, реконструкцию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования,
относящихся к федеральной собственности. Кроме того, часть
федерального фонда расходуется на выделение дотаций и
субвенций субъектам РФ на развитие и содержание дорог,
относящихся к собственности субъекта РФ.

Дотации выделяются на безвозмездной и безвозвратной
основе на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, находящихся в пользовании субъекта РФ.

Субвенции выделяются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе на строительство и реконструкцию дорожных
объектов межрегионального уровня или обеспечивающих меж-
дународные транспортные связи.

8.2. Экологические фонды
Законодательством РФ предусматривается создание фе-

деральных и территориальных экологических фондов.
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Федеральный экологический фонд РФ является целевым
и предназначен для решения природоохранных задач, вос-
становления потерь в окружающей природной среде и ком-
пенсации причиненного вреда.

Федеральный фонд на договорной основе взаимодействует
с экологическими фондами субъектов РФ, местными эколо-
гическими фондами в интересах реализации федеральных и
региональных экологических программ.

Доходы федерального фонда формируются в основном
за счет отчислений от территориальных экологических фон-
дов и средств федерального бюджета.

Средства федерального экологического фонда использу-
ются на:

• разработку и реализацию федеральных программ и
проектов, направленных на оздоровление окружающей при-
родной среды и экологической безопасности населения;

• научно-технические исследования, разработку и вне-
дрение экологически чистых технологий;

• участие в строительстве, реконструкции и содержа-
нии природоохранных объектов;

• осуществление мер по воспроизводству природных
ресурсов;

• выплату компенсационных сумм гражданам на возме-
щение вреда, причиненного их здоровью загрязнением ок-
ружающей природной среды и т. д.

Средства Федерального экологического фонда не могут
быть использованы на цели, не связанные с природоохран-
ной деятельностью.

8.3. Федеральный фонд изучения, сохранения
и воспроизводства водных биологических

ресурсов
Фонд является целевым бюджетным фондам и формиру-

ется за счет платы за пользование водными биологическими
ресурсами, поступающими от налогоплательщиков в соответ-
ствии российским законодательством.
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Средства фонда направляются на следующие цели:
• содержание органов Федеральной пограничной служ-

бы РФ (ФПС России), осуществляющей охрану водных био-
ресурсов территориального моря, континентального шельфа
и экономической зоны РФ;

• финансирование научных исследований в данной сфе-
ре и Глобальной морской системы связи Государственного
комитета РФ по рыболовству;

• финансирование органов рыбоохраны и рыборазведе-
ния;

• финансирование расходов на выполнение мероприя-
тий, связанных с международными обязательствами РФ в
области сохранения водных биоресурсов;

• финансирование государственной поддержки прибреж-
ных регионов, осуществляющих работы в области охраны
водных биоресурсов.

8.4. Государственный фонд борьбы
с преступностью

Государственный фонд борьбы с преступностью являет-
ся целевым бюджетным фондом, осуществляющим дополни-
тельное финансирование мероприятий по реализации феде-
ральной и региональной программ борьбы с преступностью и
укреплением материально-технической базы правоохрани-
тельных органов.

Средства фонда формируются за счет:
• реализации имущества, конфискованного по вступив-

шим в силу приговорам судов;
• денежных сумм, взысканных в виде штрафов, начис-

ленных в административном порядке или по решению суда;
• сумм, взимаемых за выдачу лицензий на право прода-

жи и приобретения служебного и гражданского оружия юри-
дическим и физическим лицам;

• сумм, полученных от реализации имущества, изъято-
го при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
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Средства фонда в борьбе с преступностью аккумулиру-
ются на расчетном счете Минфина России в ЦБ РФ и рас-
пределяются решением Правительства РФ по заявкам МВД
России, ФСБ России, Службы внешней разведки РФ (СВР
России), других министерств и ведомств, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, участвующих в реализации
программ по борьбе с преступностью.

8.5. Фонд развития таможенной системы РФ

Фонд развития таможенной системы является целевым
бюджетным фондом и формируется за счет источников, ус-
тановленных Таможенным кодексом РФ и таможенным зако-
нодательством.

Средства таможенного фонда развития используются на:
• содержание аппарата;
• содержание образовательных и научно-исследователь-

ских учреждений;
• содержание учреждений здравоохранения и других

объектов таможенной службы.

Глава 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

9.1. Федеральный фонд поддержки малых
предприятий

Федеральный фонд поддержки малых предприятий (ма-
лого предпринимательства) может образовываться на основе
законодательных актов, не имеет постоянной доходной базы
в виде налоговых отчислений и аккумулирует в основном
средства из федерального бюджета.

Фонд является юридическим лицом, но некоммерческой
организацией и создан с целью финансирования программ,
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проектов и мероприятий, направленных на поддержку и раз-
витие малого бизнеса (предпринимательства).

Средства фонда формируются за счет:
• отчислений из федерального бюджета;
• поступлений от приватизации государственного и му-

ниципального имущества;
• доходов от собственной деятельности;
• добровольных взносов юридических и физических лиц;
• других поступлений.
Направлениями деятельности фонда являются:
• развитие конкуренции путем привлечения и эффек-

тивного использования финансовых ресурсов для реализа-
ции целевых программ, проектов и мероприятий в области
малого бизнеса;

• участие в разработке, проведении экспертизы, кон-
курсном отборе и реализации программ развития, поддерж-
ки малого бизнеса и создания рабочих мест;

• участие в формировании инфраструктуры рынка;
• поддержка инновационной деятельности предпринима-

тельских структур, стимулирование разработок и производ-
ство новых видов продукции;

• содействие в привлечении отечественных и иностран-
ных инвестиций.

Федеральный фонд поддержки малых предприятий яв-
ляется заказчиком федеральной программы государственной
поддержки малого предпринимательства и выступает гаран-
том по целевым иностранным кредитам, предоставляемым
РФ на развитие и поддержку малого бизнеса.

Государственными и муниципальными, в том числе спе-
циализированными, фондами поддержки малого предприни-
мательства являются учрежденные федеральными, региональ-
ными и местными органами власти фонды, в уставном капита-
ле которых участие РФ, субъектов РФ и муниципальных об-
разований составляет не менее 50%. Доходы от деятельности
этих фондов остаются в распоряжении фондов, которые не
подлежат налогообложению согласно законодательству РФ.
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9.2. Резервные фонды

Резервные фонды предусматриваются расходной частью
бюджетов всех уровней бюджетной системы за счет средств
соответствующих бюджетов. Суммы размеров фондов не пре-
вышают 3% утвержденных расходов бюджета соответствую-
щего уровня.

Средства резервных фондов расходуются на финансиро-
вание непредвиденных расходов, например на проведение
аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Порядок расходования средств фондов устанавливается
правовыми актами Правительства РФ, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Органы исполнительной государственной власти и мест-
ного самоуправления ежеквартально информируют законо-
дательные и представительные органы власти о расходова-
нии средств резервного фонда.

9.3. Резервный фонд Президента РФ

Федеральным бюджетом также предусмотрено создание
Резервного фонда Президента РФ в размере не более 1%
утвержденных расходов федерального бюджета. Средства
фонда расходуются на финансирование непредвиденных и
дополнительных расходов, предусмотренных указами Прези-
дента РФ. Расходование средств фонда осуществляется на ос-
новании письменных распоряжений Президента РФ. Средства
фонда не могут быть направлены на проведение выборов, ре-
ферендумов или освещение деятельности Президента РФ.

9.4. Федеральный фонд
регионального развития

Фонд создается из средств федерального бюджета и ак-
кумулирует средства, предназначенные для долевого финан-
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сирования федеральных и региональных программ, программ
и проектов отраслевого финансирования (общественной инф-
раструктуры регионального и муниципального значения).

Средства фонда направляются на реализацию федераль-
ных целевых программ, которые обеспечивают создание еди-
ной социальной инфраструктуры в рамках бюджетной поли-
тики РФ.

Выделение средств из фонда осуществляется в соответ-
ствии с планами инвестиционной деятельности по развитию
социальной инфраструктуры, которые должны существовать
на территории каждого субъекта РФ в целях реализации
предусмотренных федеральным законом государственных
услуг населению.

Выделение средств из фонда на развитие социальной
инфраструктуры региона осуществляется по заявкам орга-
нов исполнительной власти субъекта РФ, которые рассмат-
риваются Правительством РФ и включаются в план инвести-
ционной деятельности по развитию регионов.

Распределение средств фонда осуществляется с учетом
возможностей фонда и необходимой потребностью развития
социальной инфраструктуры региона. С этой целью:

• определяется количество объектов социальной инфра-
структуры, которые должны существовать на территории
субъекта РФ на основе выработанных нормативов обеспечен-
ности объектами данного вида;

• органы исполнительной власти субъекта РФ представ-
ляют в Правительство РФ заявки на выделение инвестиций
по развитию социальной инфраструктуры региона;

• рассчитывается потребность в капиталовложениях в
социальную сферу развития инфраструктуры каждого субъек-
та РФ;

• исходя из ресурсов фонда и возможностей федераль-
ного бюджета определяются возможности по удовлетворе-
нию потребностей субъекта РФ и устанавливается максималь-
ная сумма капиталовложений из фонда в социальную сферу
развития инфраструктуры каждого региона.
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Выделение средств из фонда осуществляется пропор-
ционально расходам на реализацию проекта из бюджета
фонда и из бюджетов субъектов РФ, в том числе изыскива-
ются дополнительные источники финансирования программ
развития сферы социальных услуг территориальных обра-
зований.

9.5. Федеральный фонд финансовой поддержки
субъектов РФ

Фонд образуется в составе федерального бюджета в
целях выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов
РФ и распределяется между ними в соответствии с единой
методикой, утвержденной Правительством РФ. Объем
средств фонда на очередной финансовый год утверждается
федеральным законом о бюджете. Распределение дотаций
из фонда между субъектами РФ утверждается при рас-
смотрении проекта федерального бюджета на очередной
финансовый год.

Дотации из фонда, выделяемые субъектам РФ, учиты-
вают уровень расчетной бюджетной обеспеченности, который
не превышает уровня, установленного в качестве критерия
выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ. При
этом учитываются доходы и расходы субъектов РФ за оче-
редные годы (периоды).

Уровень бюджетной обеспеченности субъекта РФ оп-
ределяется на основе расчетных налоговых доходов на од-
ного жителя, которые могут быть получены консолидиро-
ванным бюджетом субъекта РФ и аналогичным показате-
лем в среднем по консолидированным бюджетам субъек-
тов РФ.

В состав дотаций из фонда финансовой поддержки субъек-
тов РФ при учете различных факторов и условий не может
выделяться более 10% объема средств фонда, что определе-
но бюджетным кодексом РФ.
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9.6. Методика расчета дотаций (трансфертов)
фонда

1. Рассчитать доходную часть бюджета субъекта РФ,
формулы 2.84-2.93.

2. Рассчитать суммы государственных внебюджетных
фондов субъекта РФ.

3. Рассчитать доходную часть отчислений S0T от регули-
рующих доходов налоговых источников федерального уров-
ня, поступающих в бюджет субъекта РФ, формулы 2.94-2.96
и 4.1.

(3.1)

где — сумма дохода, поступающая в федеральный бюд-
жет за счет i-ro источника дохода (i-ro вида регулирующего
налога);

— процент отчислений, выраженный в относительных
единицах, от суммы, поступившей в федеральный бюджет
за счет i-ro источника (i-ro вида регулирующего налога);

i = l...n — количество регулирующих источников дохода
(видов регулирующих налогов), за счет которых осуществля-
ется перераспределение средств федерального бюджета в
бюджетных субъектов РФ.

4. Рассчитать доходные части бюджетов муниципаль-
ных образований, входящих в состав субъекта РФ, форму-
лы 2.104-2.211, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.48, 2.93.

5. Рассчитать объем доходной части консолидированного
бюджета данного субъекта РФ.

6. Рассчитать фактический среднедушевой доход Дд кон-
солидированного бюджета субъекта РФ

(3.2)

где SK — доходная часть консолидированного бюджета
субъекта РФ;
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Nn — численность населения субъекта РФ по состоянию
на данный финансовый год.

7. Рассчитать индекс бюджетных расходов по группам
регионов, который показывает, насколько больше необхо-
димо затратить бюджетных средств (в расчете на душу на-
селения) в i-м регионе по сравнению с минимальными по
РФ затратами для обеспечения одного и того же уровня
финансирования бюджетных расходов. При расчете индек-
сов бюджетных расходов используется j -я группировка
субъектов РФ по крупным экономическим регионам (кроме
г. Москвы). Индексы бюджетных расходов рассчитываются
по формуле

(3.3)

где — средневзвешенное значение удельных (в расчете
на душу населения) бюджетных расходов по j-й группе
субъектов РФ.

— минимальное среди всех j-x групп средневзве-
шенное значение удельных бюджетных расходов за к-й год,
приведенных к условиям к+х.

8. Рассчитать приведенный к сопоставимым условиям соб-
ственный среднедушевой бюджетный доход , субъекта РФ
по формуле

(3.4)

9. Рассчитать сумму необходимых дотаций (трансфертов)
для регионов в целях создания фонда:

а) определить субъект РФ с наименьшим значением при-
веденного к сопоставимым условиям средневзвешенного бюд-
жетного дохода, т. е. выявить право на получение дотаций
(трансфертов). Такое право имеют те субъекты РФ, доля
которых в фонде в результате расчетов больше нуля, т. е.

б) построить рейтинговую схему по принципу минималь-
ного приведенного душевого бюджетного дохода
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(3.5)

в) рассчитать сумму недостающих бюджету первого ре-
гиона средств для доведения его приведенного душевого
бюджетного дохода до уровня следующего за ним региона,
т. е. до выполнения условия

(3.6)

г) рассчитать часть дотаций (трансфертов) для региона с
минимальным приведенным душевым доходом, с учетом ко-
торого его приведенный душевой доход становится равным
аналогичному показателю второго региона:

(3.7)

где — все показатели берутся для рассчитывае-
мого субъекта РФ;

д) рассчитать остаток средств из проектируемого фонда:

(3.8)

где — сумма средств проектируемого фонда;
е) итерации повторяются по другой группе регионов,

(3.9)

и т. д. до тех пор, пока объем фонда с учетом уже распреде-
ленных сумм и т. д. не станет равным нулю:

(3.10)

10. Рассчитать доли фонда в пределах субъекта РФ, име-
ющие право на получение дотаций (трансфертов):

(3.11)

9.7. Федеральный фонд компенсаций

Фонд образуется в составе федерального бюджета в це-
лях предоставления субвенций на использование расходных
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обязательств субъектов РФ и/или муниципальных образова-
ний, финансовое обеспечение которых в соответствии с фе-
деральными законами осуществляется за счет субвенций из
федерального бюджета.

Субвенции из фонда распределяются между субъектами
РФ в соответствии с методикой, утвержденной Правитель-
ством РФ. Общий объем средств фонда утверждается феде-
ральным законом о бюджете на очередной финансовый год.
При этом субвенции из фонда компенсаций в соответствии с
законом зачисляются в бюджет субъекта РФ или муници-
пального образования.

Субвенции из федерального фонда компенсаций распре-
деляются между всеми субъектами РФ по единой методике
пропорционально численности населения (отдельных групп
населения), потребителей бюджетных услуг и лиц, имеющих
право на получение трансфертов населению.

Расходование субвенций, предоставленных субъектам РФ
и муниципальным образованиям, осуществляется через сче-
та исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ и/или местных администраций, которые контроли-
руются органами федерального казначейства РФ.

9.8. Стабилизационный фонд РФ

Стабилизационный фонд — часть средств федерально-
го бюджета, образующаяся за счет превышения цены на
нефть, подлежащая учету, управлению и использованию в
целях обеспечения сбалансированности федерального бюд-
жета при снижении цен на нефть ниже базовой (146 долл.
за 1 т).

Источниками формирования фонда являются дополни-
тельные доходы федерального бюджета, образуемые рас-
четным путем за счет превышения цен на нефть над базовой
ценой, и остатки средств федерального бюджета на начало
финансового года, включая доходы, полученные от разме-
щения средств Стабилизационного фонда.
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В Стабилизационный фонд подлежат зачисления от поступ-
лений средств вывозной таможенной пошлины на сырую нефть,
налога на добычу полезных ископаемых (нефти) и остатков
средств федерального бюджета на начало финансового года.

Средства Стабилизационного фонда могут использовать-
ся для финансирования дефицита федерального бюджета при
снижении цен на нефть, если накопленный объем средств
фонда превышает 500 млрд руб. Объем использования средств
фонда определяется федеральным законом о федеральном
бюджете.

Управление средствами фонда осуществляется Минфи-
ном России, а в отдельных случаях — ЦБ РФ по договору с
Правительством РФ.

Средства фонда могут размещаться в долговые обязатель-
ства иностранных государств. Средства фонда в денежном вы-
ражении отражаются на отдельных счетах Федерального каз-
начейства, открытых в ЦБ РФ. Операции по средствам фонда
отражаются в отчете об исполнении федерального бюджета.
Минфин России ежемесячно опубликовывает сведения об ос-
татках фонда и объеме поступлений средств в фонд.

Глава 10. ФОНДЫ СУБЪЕКТА РФ

В субъектах РФ создаются следующие фонды:
• территориальные фонды обязательного медицинского

страхования;
• территориальные экологические фонды;
• региональный фонд финансовой поддержки поселений;
• региональный фонд финансовой поддержки муници-

пальных районов (городских округов);
• фонд муниципального развития субъекта РФ;
• региональный фонд софинансирования социальных рас-

ходов;
• региональный фонд компенсаций;
• районный фонд финансовой поддержки поселений;

306



• межбюджетные трансферты;
• фонд финансовой поддержки муниципальных образо-

ваний;
Бюджеты территориальных государственных фондов

выносятся на рассмотрение законодательных или представи-
тельных органов власти субъектов РФ и принимаются в виде
законов субъектов РФ одновременно с принятием законов о
бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год.

Источниками формирования доходов бюджетов фондов
являются:

• обязательные платежи, предусмотренные соответству-
ющими законодательными актами РФ и субъекта РФ;

• бюджетные ассигнования соответствующего фонда за
счет средств бюджета;

• добровольные взносы юридических и физических лиц;
• суммы штрафов за загрязнение окружающей среды и

нерациональное использование природных ресурсов и иные
нарушение природоохранного законодательства, санитарных
норм и правил;

• иные доходы фондов в соответствии с российским за-
конодательством.

Статьи расходов фондов устанавливаются в строгом соот-
ветствии с их социальным предназначением и утвержденными
законами. Отчет об использовании бюджета территориального
фонда составляется органом управления фонда и представля-
ется органом исполнительной власти субъекта РФ на рассмот-
рение и утверждение законодательному или представительно-
му органу субъекта РФ в форме закона субъекта РФ. Контроль
за исполнением бюджетов фондов возлагается на органы зако-
нодательной (представительной) власти субъекта РФ.

10.1. Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования

В Российской Федерации в рамках субъектов РФ органа-
ми законодательной и исполнительной власти создаются тер-
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риториальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания, которые независимы друг от друга в организацион-
ном плане. Начисление страховых взносов в территориаль-
ный фонд обязательного страхования осуществляется за счет
следующих налоговых поступлений:

• единого налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения по нормативу 4,5%
от суммы платежа налогоплательщика;

• минимального налога в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения по нормативу 18% от суммы
платежа налогоплательщика;

• единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности по нормативу 4,5% от суммы платежа
налогоплательщика;

• единого социального налога по нормативу 3,4% от сум-
мы платежа налогоплательщика.

Финансовые средства территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования подразделяются на две
группы:

• фонды и резервы, обеспечивающие функционирова-
ние системы обязательного медицинского страхования;

• фонды и средства целевого назначения, формируемые
за счет средств, направляемых на содержание аппарата тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхо-
вания.

Источниками финансирования территориального фонда
обязательного страхования являются:

• страховые взносы предприятий на обязательное ме-
дицинское страхование;

• платежи из федерального бюджета на обязательное
медицинское страхование;

• суммы погашения задолженностей по уплате страхо-
вых взносов предприятий на основе взаимозачетов;

• доходы, полученные в результате вкладов временно
свободных финансовых средств и нормативного страхового
запаса финансовых средств территориального фонда;
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• финансовые средства, взыскиваемые со страховате-
лей в виде штрафов;

• добровольные взносы и пожертвования юридических
и физических лиц;

• иные поступления в фонд.
Территориальный фонд обязательного медицинского стра-

хования финансирует страховые медицинские организации на
основе договоров о финансировании обязательного медицинс-
кого страхования. Полученные от фонда средства, страховые
медицинские организации используют на оплату медицинских
услуг, формирование резервов, оплату расходов по обяза-
тельному медицинскому страхованию, оплату труда работни-
ков медицинской организации.

По окончании календарного финансового года опреде-
ляются финансовые результаты проведения обязательного
медицинского страхования, и в случае превышения доходов
над расходами сумма превышения поступлений поступает на
пополнение резерва территориального фонда обязательного
медицинского страхования.

10.2. Территориальный экологический фонд

По решению законодательного и исполнительного орга-
на субъекта РФ возможно создание территориального эко-
логического фонда, образуемого за счет средств, поступаю-
щих от предприятий и граждан в виде:

• платы за нормативные и сверхнормативные выбро-
сы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природ-
ную среду, размещение отходов и другие виды загрязне-
ния;

• сумм по искам о возмещении вреда и штрафов за эко-
логические правонарушения;

• средств от реализации конфискованных орудий охо-
ты, рыболовства и т. д.

Платежи за загрязнение окружающей среды взимаются
за следующие виды вредного воздействия:
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• выброс в атмосферу загрязняющих веществ;
• сброс загрязняющих веществ в поверхностные и под-

земные водные объекты;
• размещение отходов и других видов материалов вред-

ного воздействия.
Платежи в территориальный экологический фонд вно-

сятся предприятиями, учреждениями и организациями, при-
чиняющими экологический вред окружающей природной сре-
де в пределах, превышающих допустимые нормативы. Де-
нежные средства, взимаемые за загрязнение окружающей
среды, перечисляются плательщиками в соответствии с за-
конодательством РФ в порядке:

• отчисления сумм отчисляется на реализацию природо-
охранных мероприятий местного значения (город, район) с
зачислением на счета экологического фонда;

• передачи сумм в распоряжение экологического фонда
для финансирования мероприятий регионального уровня.

10.3. Региональный фонд финансовой
поддержки муниципальных образований

Фонд финансовой поддержки создается в системе бюд-
жета субъекта РФ. Средства фонда формируются за счет от-
числений от федеральных и региональных налогов, поступа-
ющих в бюджет субъекта РФ.

Средства фонда распределяются по муниципальным об-
разованиям с учетом численности населения, детей школь-
ного и дошкольного возрастов, лиц пенсионного возраста,
общей площади территории, уровня душевой обеспеченно-
сти бюджетными средствами муниципального образования
и иных факторов, определяющих особенности субъекта РФ.

Доля каждого в общем объеме средств фонда устанав-
ливается в процентах и утвернсдаются законом субъекта РФ
о бюджете субъекта РФ. При этом законом предусматрива-
ется перечисление средств фонда в местные бюджеты еже-
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месячно- Средства фонда поступают в местные бюджеты в
виде трансфертов, субвенций, дотаций и других выплат.

10.4. Региональный фонд финансовой
поддержки поселений

Фонд образуется в составе бюджета субъекта РФ в це-
лях выравнивания уровня обеспеченности населения региона.
Порядок образования фонда, объем средств, и распределе-
ния дотаций определяется бюджетом субъекта РФ. Право на
получение дотаций из фонда имеют все городские поселе-
ния (включая городские округа) и сельские поселения субъек-
та РФ. Законом субъекта РФ может быть предусмотрена пол-
ная или частичная замена дотаций из фонда дополнительны-
ми нормативами отчислений в бюджеты поселений от налога
на доходы физических лиц. В случае образования потерь
бюджета поселения при переходе на систему дополнитель-
ного норматива последние компенсируются из бюджета
субъекта РФ, из его фонда компенсаций.

Распределение дотаций из фонда финансовой поддерж-
ки поселений между поселениями или заменяющие их до-
полнительные нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц утверждаются законом субъекта РФ о бюд-
жете на очередной финансовый год.

10.5. Региональный фонд финансовой
поддержки муниципальных районов

(городских округов)

Данный фонд, как и предыдущий, образуется в составе
бюджета субъекта РФ в целях выравнивания бюджетной обес-
печенности муниципальных районов (городских округов).

Порядок образования фонда, методика распределения
дотаций, в том числе и замена дотаций дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц,
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объем средств дотаций и порядок их распределения утверж-
даются законом субъекта РФ.

Распределение дотаций из фонда осуществляется в со-
ответствии с нормативами уровней расчетной бюджетной обес-
печенности муниципальных образований, которые рассчиты-
ваются по определенной методике.

В составе дотаций, выделяемых из фонда финансовой
поддержки, могут быть выделены дотации, отражающие от-
дельные условия, учитывающие специфику уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципального образования.

10.6. Фонд муниципального развития
субъекта РФ

Фонд создается в целях предоставления местным бюдже-
там субсидий для долевого финансирования инвестиционных
программ (проектов) развития инфраструктуры региона и му-
ниципального образования в составе бюджета субъекта РФ.

10.7. Региональный фонд софинансирования
социальных расходов

В целях предоставления местным бюджетам субсидий для
долевого финансирования приоритетных социально значи-
мых объектов, инфраструктуры и оказания помощи населе-
нию региона и местного самоуправления в составе бюджета
субъекта РФ может быть образован региональный фонд со-
финансирования социальных расходов. Условия, порядок об-
разования и расходования предоставляемых субсидий фонда
муниципальным образованиям устанавливается законом
субъекта РФ.

10.8. Региональный фонд компенсаций

Фонд образуется в составе бюджета субъекта РФ в це-
лях финансового обеспечения исполнения органами местного
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самоуправления отдельных полномочий за счет субвенций из
федерального фонда компенсаций, собственных доходов и
источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ
в объеме, необходимом для выполнения отдельных полномо-
чий органами власти местного самоуправления.

Субвенции из фонда распределяются по единой методи-
ке для каждого вида субвенций, которая утверждается за-
коном субъекта РФ или Правительством РФ, если это каса-
ется субвенций из федерального фонда компенсаций.

10.9. Районный фонд финансовой поддержки
поселений

Фонд образуется в составе местного бюджета в целях
выравнивания финансовых возможностей органов местного
самоуправления. Порядок образования фонда и распределе-
ние дотаций фонда устанавливается законом субъекта РФ.
Объем средств фонда финансовой поддержки поселений ут-
верждается решением представительного органа муниципаль-
ного района о бюджете на очередной финансовый год с уче-
том уровня или показателей расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений.

10.10. Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов
РФ предоставляются муниципальным образованиям в форме:

• финансовой помощи местным бюджетам, в том числе
в виде дотаций из регионального фонда финансовой поддер-
жки поселений, муниципальных районов (городских округов),
иных дотаций и субсидий;

• субвенций местным бюджетам из региональных фон-
дов компенсаций и иных субвенций;

• средств, перечисляемых в федеральный бюджет в свя-
зи с погашением и (или) обслуживаем государственного долга
субъекта РФ перед федеральными органами власти и/или
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исполнением иных обязательств перед федеральным бюд-
жетом;

• бюджетных кредитов местным бюджетам;
• бюджетных кредитов местным бюджетам;
• иных безвозмездных и безвозвратных перечислений.
Оказание финансовой помощи из бюджета субъекта РФ

местному бюджету осуществляется в формах:
• предоставление из фондов финансовой поддержки му-

ниципальных образований, образуемых в бюджетах субъектов
РФ, финансовой помощи на выравнивание уровня минималь-
ной бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

• предоставление субвенций на финансирование отдель-
ных целевых расходов;

• иные виды помощи, предусматриваемые бюджетами
субъектов РФ (виде ссуд на покрытие временных кассовых
разрывов).

Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ местным
бюджетам предоставляются при условии отсутствия задолжен-
ности перед бюджетом субъекта РФ. Законом может быть пре-
дусмотрены другие условия предоставления финансовой помо-
щи и бюджетных кредитов муниципальным образованиям.

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов
предоставляются в форме:

• финансовой помощи из бюджетов муниципальных рай-
онов бюджетам поселений;

• субвенций, перечисляемых в региональные фонды
финансовой поддержки поселений и муниципальных районов
(городских округов);

• субвенций, перечисляемых из бюджетов поселений в
бюджеты муниципальных районов на решение вопросов мес-
тного значения;

• средств, перечисляемых в федеральный бюджет или
бюджеты субъектов РФ в связи с погашением и (или) обслу-
живанием муниципального долга муниципального образова-
ния перед федеральными органами власти и (или) перед орга-
нами власти субъекта РФ.
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Выводы
1. Государственные внебюджетные фонды — это цент-

рализованные фонды государственных денежных средств,
образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъек-
тов РФ, предназначенные для реализации прав граждан на
пенсионное обеспечение, социальное страхование, социаль-
ное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и
медицинскую помощь.

Государственные внебюджетные фонды являются целе-
выми фондами финансовых ресурсов, формируемых за счет
обязательных платежей и добровольных отчислений юриди-
ческих и физических лиц с целью реализации социальных,
экономических и научных задач, стоящих перед обществом и
государством.

С помощью внебюджетных фондов решаются важные
социально-экономические задачи:

• социальная защита населения;
• повышение жизненного уровня наименее обеспечен-

ной части населения;
• сохранение и улучшение здоровья определенной час-

ти населения;
• социальной ориентации безработной части населения;
• оказание социальных услуг различным категориям

граждан и т. д.
2. Все фонды имеют целевую направленность и исполь-

зуются по целевому назначению. Все целевые бюджетные
фонды являются централизованными фондами денежных ре-
сурсов, создаваемыми за счет доходов по целевому назначе-
нию или в порядке целевых отчислений от конкретных видов
доходов и иных поступлений. Целевые фонды создаются с
целью развития отдельных направлений или сфер деятель-
ности: экономической, социальной, научной и формируются
в основном за счет бюджетов соответствующего уровня.

3. Все фонды на 80-85% формируются за счет налоговых
платежей, и с этой точки зрения нет необходимости образова-
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ния отдельных структур, каковыми являются фонды. Все рас-
ходы по социальному, экономическому, научному и иному
обеспечению можно предусмотреть в бюджетах всех уровней
согласно бюджетной классификации по статьям целевого на-
значения, что упростит бюджетную систему и сделает ее бо-
лее простой, прозрачной, экономичной, эффективной.

Все фонды неэкономичны и неэффективны. Они требуют
огромных затрат из бюджетных средств фондов, собственно
из налоговых поступлений на содержание административно-
обслуживающего персонала фондов и создание информаци-
онных систем сбора, учета и распределения финансовых по-
токов фондов.

4. Пенсионный фонд РФ представляет собой централизо-
ванный фонд государства, обеспечивающий формирование и
распределение финансовых ресурсов в целях социальной за-
щищенности граждан. Индексация пенсий — необходимое ус-
ловие защиты граждан, позволяющее предупредить падение
реальной стоимости пенсий в условиях постоянной инфляции.

Негосударственное пенсионное обеспечение является
дополнительным условием повышения жизненного уровня
граждан за счет дополнительных пенсионных систем органи-
заций и (или) личного пенсионного страхования граждан.

Негосударственный пенсионный фонд — некоммерческая
организация социального обеспечения, формирующая свой
фонд на страховой и договорной основах.

5. Фонд социального страхования представляет собой
централизованный фонд финансовых ресурсов, предназна-
ченных для оказания социальной помощи и услуг населению.
Фонд построен на страховой основе и распределении денеж-
ных средств по территориальному принципу.

6. Фонд обязательного медицинского страхования явля-
ется централизованным источником финансовых ресурсов для
социальной защиты населения. Обязательное медицинское
страхование обеспечивает всех граждан и гарантирует всем
равные права и возможности в получении медицинской и
лекарственной помощи.

316



Добровольное медицинское страхование обеспечивает
гражданам получение дополнительных медицинских услуг
сверх установленных программ обязательного медицинского
страхования. Добровольное медицинское страхование гаран-
тирует получение медуслуг только тем гражданам, которые
лично застраховали свою жизнь или за них дополнительно
уплатило страховку предприятие.

7. Государственный фонд занятости населения представ-
ляет собой централизованный фонд финансовых ресурсов,
предназначенный для реализации мероприятий по защите
населения от безработицы. Фонд формируется на страховой
основе за счет средств предприятий.

8. Центральное место в процессе выравнивания бюджет-
ной обеспеченности субъектов РФ занимает Федеральный
фонд финансовой поддержки субъектов РФ.

Фонд регионального развития аккумулирует средства,
предназначенные для финансирования федеральных и реги-
ональных программ, программ и проектов отраслевого фи-
нансирования и другие капиталовложения.

Фонд финансовой поддержки создается с целью финан-
сового оздоровления бюджетов субъектов РФ, содействия
реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса,
стимулирования экономических реформ.

9. В федеральных организациях исполнительной власти
и организациях, осуществляющих координацию деятельнос-
ти по разработке, финансированию и реализации комплекс-
ных и целевых научно-технических программ, научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ, создаются и
действуют отраслевые и межотраслевые бюджетные фонды.

10. Фонды субъектов РФ — это централизованные фон-
ды финансовых ресурсов отдельного субъекта РФ, форми-
рование, утверждение и использование, а также контроль
за расходованием денежных средств которых осуществляет-
ся органами субъекта РФ самостоятельно.

11. Система социальной защиты населения состоит из трех
основных элементов:
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• социального обеспечения;
• социального страхования;
• социального вспомоществования (оказание материаль-

ной помощи, выдача пособий).

Контрольные вопросы

1. Объясните сущность и функции государственных вне-
бюджетных фондов.

2. Перечислите источники формирования доходов бюд-
жетов внебюджетных фондов.

3. Перечислите федеральные внебюджетные фонды и
выделите те из них, которые формируются за счет налого-
вых поступлений.

4. Перечислите целевые бюджетные фонды. Назовите их
основные отличительные особенности от государственных
внебюджетных фондов.

5. Перечислите специальные бюджетные фонды. Назо-
вите их отличительные особенности в сравнении с целевыми
бюджетными фондами.

6. Перечислите отраслевые внебюджетные фонды и на-
зовите основные источники формирования их доходов.

7. Сравните государственные социальные внебюджетные
фонды с другими федеральными фондами. В чем их сходство
и различие.

8. Объясните понятие целевых бюджетных фондов, чем
обусловлено их применение.

9. Какие функции выполняет Пенсионный фонд РФ, и
кто является плательщиками в данный фонд?

10. Дайте общую характеристику Пенсионному фонду РФ
и перечислите источники его формирования.

11. Каким целям служит индивидуально-персонифициро-
ванный учет в системе государственного пенсионного стра-
хования?

12. Как вы представляете дальнейшее реформирование
пенсионной системы РФ?
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13. Перечислите цели и особенности формирования и ис-
пользования федерального фонда социального страхования РФ.

14. Дайте краткую характеристику федеральному фонду
социального страхования РФ и выделите его сущность и на-
значение.

15. Что представляет собой фонд обязательного медицинс-
кого страхования? В чем заключается его сущность и значение?

16. В чем заключаются особенности федерального и тер-
риториальных фондов медицинского страхования?

17. В чем суть и значение добровольного медицинского
страхования?

18. Как вы считаете, какое должно быть медицинское стра-
хование в России? Обязательное, добровольное, смешанное?

19. В чем сущность и значение Государственного фонда
занятости населения РФ?

20. Дайте краткую характеристику Государственному
фонду занятости населения РФ.

21. Что является базой для начисления страховых взно-
сов в социальные внебюджетные фонды, и каковы ставки
этих начислений?

22. Перечислите направления расходования средств Пен-
сионного фонда РФ (Фонда социального страхования РФ, Го-
сударственного фонда занятости РФ, Федерального и терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования).

23. Дайте характеристику источникам формирования и
направлениям расходования отраслевых фондов.

24. Назовите цель создания, источники финансирования
и направления расходования средств резервного фонда и
фонда регионального развития.

25. Дайте краткую характеристику фонду регионального
развития и фонду развития региональных финансов.

26. Дайте краткую характеристику стабилизационному
фонду.

27. Назовите цель создания, источники формирования и
направления расходования средств фондов финансовой под-
держки регионов (субъектов РФ).
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28. Охарактеризуйте кратко фонды субъектов РФ. Пе-
речислите источники их формирования.

29. Назовите цель создания, источники формирования и
направления расходования средств фондов субъектов РФ.

30. Перечислите территориальные внебюджетные фон-
ды. Назовите цель их создания, источники финансирования
и направления расходования средств.

31. Дайте краткую характеристику (цель создания, источ-
ники финансирования и направления расходования средств):

• фонду финансовой поддержки муниципальных образо-
ваний;

• фонду финансовой поддержки муниципальных образо-
ваний и поселений;

• фонду муниципального развития;
• фонду компенсаций;
• фонду финансовой поддержки поселений.
32. Как на ваш взгляд было бы целесообразно создавать

систему внебюджетных и целевых фондов в структуре субъек-
та РФ?

33. Считаете ли вы целесообразным иметь систему фе-
деральных фондов, и если нет, то почему? Обоснуйте. Что
вы предлагаете взамен фондов.

34. В чем вы видите проблемы в сфере формирования
фондов?

35. Что необходимо изменить в системе права в сфере
образования фондов?



Раздел 4

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

Глава П. БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ

Под бюджетным процессом понимается определенная
последовательность действий органов законодательной, пред-
ставительной, исполнительной власти и других лиц государ-
ства и местного самоуправления, а также организаций, свя-
занных с планированием и составлением проектов бюдже-
тов, их рассмотрением, утверждением, исполнением и вы-
полнением контрольных функций.

Участниками бюджетного процесса являются:
• Президент РФ;
• Счетная Палата РФ;
• федеральные и территориальные законодательные и

представительные органы власти;
• органы исполнительной власти в лице финансовых ор-

ганов и органов, осуществляющих сбор доходов в бюджеты;
• органы денежно-кредитного регулирования;
• органы государственного и муниципального контроля;
• государственные внебюджетные фонды;
• главные распорядители и распорядители бюджетных

средств;
• бюджетные учреждения, государственные и муници-

пальные унитарные предприятия;
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• кредитные организации, осуществляющие операции со
средствами бюджетов;

• другие получатели бюджетных средств.

11.1. Принципы построения бюджетных
отношений

Бюджетные отношения представляют собой отношения
между органами всех уровней власти бюджетной системы по
вопросам разграничения и закрепления бюджетных полно-
мочий, соблюдения прав, обязанностей и ответственности в
области составления, утверждения и исполнения бюджетов
и бюджетного процесса.

Бюджетные отношения строятся на принципах:
• бюджетного федерализма;
• распределения и закрепления доходов и расходов бюд-

жетов по уровням бюджетной системы;
• равенства бюджетных прав РФ, субъектов РФ и муни-

ципальных образований в отношении собственных бюджетов;
• выравнивания уровней минимальной бюджетной обес-

печенности субъектов РФ и муниципальных образований;
• равенства всех бюджетов субъектов РФ во взаимоот-

ношениях с федеральным бюджетом;
• равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с

бюджетами субъектов РФ;
• передачи отдельных видов расходов федерального бюд-

жета в бюджеты субъектов РФ и расходов субъектов РФ в
местные бюджеты путем включения соответствующих норм
и закрепления их федеральным законом о федеральном бюд-
жете и законами о бюджетах субъектах РФ.

Распределение и закрепление доходов и расходов бюд-
жетов по уровням бюджетной системы производится по еди-
ным базовым нормативам, закрепленным федеральным за-
конодательством.

В целях расширения возможностей федерального бюд-
жета по выравниванию уровней бюджетной обеспеченности
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регионов целесообразно, чтобы налогоплательщики по спе-
циальному перечню в полном объеме перечисляли платежи
непосредственно в местные или региональные бюджеты.

В интересах реализации принципа равенства бюджетов
субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральным бюдже-
том законом устанавливается не только единые для всех
субъектов РФ нормативные отчисления от федеральных ви-
дов налогов, но и единый порядок уплаты налогов и сборов.

Нормативы финансовых затрат на предоставление госу-
дарственных услуг и нормативы минимальной бюджетной
обеспеченности являются основой для расчета финансовой
помощи субъектам РФ из федерального бюджета, которые
определяются на основе единой методики с учетом социаль-
но-экономических, географических, климатических и других
особенностей регионов. Всякого рода соглашения между РФ
и ее субъектами, содержащие определенные нормы, нару-
шающие единый порядок взаимоотношений между федераль-
ным бюджетом и бюджетами РФ, а также другие положе-
ния, устанавливающие и закрепляющие иные бюджетные
взаимоотношения, являются недействительными. В течение
финансового года органы законодательной, представитель-
ной и исполнительной власти всех уровней не могут прини-
мать решений, приводящих к увеличению расходов бюдже-
тов либо к снижению доходов бюджетов других уровней бюд-
жетной системы, без внесения изменений и дополнений в
соответствующий закон о бюджете, компенсирующих уве-
личение расходов или снижение доходов.

Финансовая помощь из федерального бюджета субъек-
там РФ осуществляется в форме:

• дотаций или субвенций на выравнивание уровней ми-
нимальной бюджетной обеспеченности субъектов РФ;

• субвенций на финансирование отдельных целевых рас-
ходов.

Размеры дотаций и субвенций из федерального бюджета
предоставляются субъекту РФ на выравнивание уровня ми-
нимальной бюджетной обеспеченности исходя из нормативов
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финансовых затрат на предоставление государственных ус-
луг, обеспечивающих минимальные социальные стандарты.
Перечень, виды и количественные значения минимальных
государственных социальных стандартов устанавливаются
федеральным законом с учетом определения возможностей
консолидированного бюджета РФ. Порядок предоставления и
расчета конкретных размеров финансовой помощи на вырав-
нивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности
также определяется федеральным законом.

Нормативы финансовых затрат на предоставление госу-
дарственных услуг и нормативы минимальной бюджетной
обеспеченности устанавливаются Правительством РФ. Состав-
ление и исполнение бюджетов основано на приоритетном
финансировании расходов, связанных с обеспечением мини-
мальных государственных социальных стандартов при безус-
ловном исполнении долговых обязательств.

Предоставление субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на финансирование расходов, име-
ющих целевой характер, осуществляется в соответствии с
федеральным законом.

Субъектам РФ из федерального бюджета также предос-
тавляются целевые бюджетные ссуды на финансирование
кассовых разрывов, связанных с сезонным характером зат-
рат либо характером непоступлений доходов, на срок до 6
месяцев на возмездных и безвозмездных условиях. Цели пре-
доставления таких ссуд, условия оплаты и возврата опреде-
ляются федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год. Если предоставленные бюджет-
ные ссуды не погашены до конца финансового года, то ос-
таток непогашенной ссуды погашается за счет средств фи-
нансовой помощи, оказываемой бюджету субъекта РФ из
федерального бюджета в очередном финансовом году. Если
же бюдгкет субъекта РФ не получит финансовой помощи из
федерального бюджета в очередном финансовом году, то
часть бюджетной ссуды погашается за счет отчислений от
федеральных налогов, зачисляемых в бюджет субъекта РФ.
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Субъекты РФ, получившие финансовую помощь из фе-
дерального бюджета, подлежат проверке контрольными орга-
нами Минфина России и Счетной палаты РФ, в том числе в
обязательном порядке, если они получили финансовую по-
мощь в размере, превышающем 50% расходов их консоли-
дированного бюджета.

Финансовая помощь из бюджета субъекта РФ муници-
пальным (местным) бюджетам осуществляется в виде:

• финансовой помощи на выравнивание уровней мини-
мальной бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний с целью обеспечения минимальных государственных
специальных стандартов;

• субвенций на финансирование отдельных целевых рас-
ходов;

• ссуд на покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при использовании средств местных бюджетов.

Порядок предоставления и расчета финансовой помощи
на выравнивание уровня социально-экономического разви-
тия и субвенций на финансирование целевых расходов мест-
ных бюджетов определяется законом субъекта РФ.

Порядок и условия предоставления бюджетных ссуд из
бюджета субъекта РФ определяется органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ и законодательными актами субъекта РФ о бюд-
жете.

Местные бюджеты, получившие финансовую помощь,
субвенции и ссуды из бюджета субъекта РФ, подвергаются
проверке (ревизии) уполномоченными органами власти
субъекта РФ на предмет целевого и эффективного использо-
вания выделенных средств.

Формирование бюджетов закрытых административно-тер-
риториальных образований (ЗАТО) имеет свои особенности:

• в доход бюджета ЗАТО в полном объеме зачисляются
все виды федеральных, региональных и местных налогов,
сборов и других поступлений, аккумулированных на его тер-
ритории;
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• при недостатке собственных средств и ресурсов в доход-
ной части бюджета ЗАТО в его бюджет выделяются из феде-
рального бюджета дотации на финансирование расходов,
связанных с функционированием органов местного самоуп-
равления. Размер дотаций утверждается федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на очередной финансовый год;

• превышение доходов над расходами бюджета ЗАТО
не подлежит изъятию в бюджет другого уровня бюджетной
системы;

• исполнение бюджета ЗАТО производится непосред-
ственно Федеральным казначейством РФ.

11.2. Бюджетный федерализм

Основу бюджетного федерализма составляют разграни-
чения предметов ведения и полномочий РФ и субъектов РФ,
заложенных в Конституции РФ.

Конституцией РФ закреплено как федеративное устрой-
ство Российской Федерации, так и разграничение предме-
тов ведения и полномочия органов всех уровней власти. Фе-
деративное устройство РФ, разграничение прав и полномо-
чий между центром и субъектами РФ, с одной стороны, между
субъектами РФ и муниципальными образованиями, с другой
стороны, является основой бюджетного федерализма, кото-
рый базируется на следующих принципах:

• разграничение прав и полномочий между органами всех
уровней власти по формированию соответствующих бюдже-
тов;

• законодательное разграничение прав и полномочий всех
уровней власти по исполнению соответствующих бюджетов;

• обеспечение соответствующих органов власти необхо-
димыми финансовыми ресурсами для выполнения ими своих
задач и функций;

• обеспечение единого механизма выравнивания дохо-
дов всех звеньев бюджетной системы по вертикали и гори-
зонтали;
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• наличие единых, прозрачных и понятных методов
регулирования бюджета для каждого звена бюджетной си-
стемы;

• самостоятельность и равноправие каждого бюджета,
входящего в единую бюджетную систему, в определении на-
правлений использования бюджетных средств, в подконтроль-
ности исполнения бюджета соответствующими законодатель-
ными органами власти.

В соответствии с Конституцией РФ субъектами РФ яв-
ляются республики в составе РФ, края, области, автоном-
ные округа и автономные области, города Москва и Санкт-
Петербург. Субъекты РФ по своему административно-терри-
ториальному делению состоят из районов, городов, поселков
и сел, составляющих муниципальные образования.

В соответствии с федеративным принципом построения
государства каждый субъект РФ имеет свой бюджет, сред-
ства которого используются для решения задач и выполне
ния функций, отнесенных к органам власти субъекта Феде-
рации. Согласно Бюджетному кодексу РФ бюджеты субъек-
тов РФ именуются региональными бюджетами.

В ведении РФ находятся:
• управление федеральной собственностью;
• установление основ бюджетной политики и федераль-

ных программ в области государственного, экономического,
социального и культурного развития;

• установление правовых основ и кредитных отношений;
• установление основ ценовой политики;
• определение федерального бюджета, федеральных

налогов и федеральных фондов.
По предметам ведения РФ принимаются федеральные

конституционные и федеральные законы, имеющие прямое
действие на всей территории РФ.

В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся:
• ведение, пользование и распоряжение землей, недра-

ми, водными и другими природными ресурсами;
• разграничение государственной собственности;
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• природопользование, охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности;

• вопросы образования, науки, культуры, физической
культуры и спорта;

• вопросы здравоохранения, защиты семьи, материнства
и детства, социальная защита и социальное обеспечение;

• административное, процессуальное, трудовое, семей-
ное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство,
законодательство о недрах и об охране окружающей среды;

• координация международных и внешнеэкономических
связей субъектов РФ, выполнение международных догово-
ров и другие вопросы.

По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ
издаются федеральные законы и принимаются в соответствии
с ними законы и другие нормативно-правовые акты.

Вне предметов ведения РФ и полномочий РФ по пред-
метам совместного ведения РФ и субъектов РФ субъекты
РФ обладают всей полнотой государственной власти.

Вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и
субъектов РФ субъекты РФ осуществляют собственное пра-
вовое регулирование, включая принятие законов и других
нормативно-правовых актов, законы и нормативно-правовые
акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным
законам.

Принципы бюджетного федерализма реализуются в ре-
гиональной политике РФ, целями которой являются:

• обеспечение социальных, экономических, правовых и
организационных основ федерализма РФ, создание единого
правового и экономического пространства;

• обеспечение единых минимальных социальных стан-
дартов и равной социальной защиты и гарантирование соци-
альных прав граждан, установленных Конституцией РФ;

• выравнивание условий социально-экономического раз-
вития регионов;

• приоритетное развитие регионов, имеющих более важ-
ное стратегическое значение;
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• становление и обеспечение гарантий и прав местных
органов самоуправления.

Основным элементом социальной политики является по-
вышение уровня минимальных государственных гарантий:

• минимально-достаточной заработной платы;
• минимально-необходимых пенсий и пособий с учетом

роста цен на товары и услуги.
Главными целями региональной политики в области до-

ходов являются:
• обеспечение максимально благоприятных экономичес-

ких, правовых и организационных условий для роста зара-
ботной платы, пенсий, пособий и других денежных доходов
граждан;

• стабилизация уровня жизни населения, создание ус-
ловий для повышения уровня жизни населения регионов.

Для реализации задач региональной политики в бюджет-
ной сфере необходимо обеспечить:

• бездефицитность бюджетов субъектов РФ за счет из-
менения налоговой системы и получения доходов от других
источников;

• законодательное разграничение полномочий между
федеральными органами власти, органами власти субъектов
РФ, органами власти местного самоуправления по реализа-
ции социально-экономической политики;

• формирование доходов бюджетов и распределение
средств по статьям расходов в соответствии с возможностя-
ми и потребностями;

• возможность при формировании бюджетов определять
и учитывать финансовый и налоговый потенциал каждого
источника и субъекта РФ;

• сбалансированность бюджетов всех уровней, согласо-
вание между РФ и ее субъектами расчетных принципов и
методов;

• право самостоятельного принятия каждым органом
власти решения о направлениях и масштабах использование
бюджетных средств;
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• контроль за целевым и эффективным расходованием
средств, выделяемых из бюджетов на социально-экономичес-
кое развитие;

• решение вопросов развития образования, здравоохра-
нения, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ,
социально-бытового обслуживания населения и других воп-
росов на уровне органов государственной власти субъекта РФ
и органов местного самоуправления.

Вместе с тем решение крупномасштабных социально-
экономических проблем требует совместных усилий федераль-
ных органов власти и органов власти субъектов РФ, которые
направляются на:

• противодействие тенденциям ухудшения демографи-
ческой ситуации в стране в целом;

• предотвращение обнищания населения и минимизацию
отрицательных последствий безработицы;

• регулирование миграционных процессов, особенно по
размещению беженцев и переселенцев, или условий в соот-
ветствии с федеральными и региональными программами;

• содействие развитию и совершенствованию системы
образования на всех уровнях и на всех территориях, особен-
но в труднодоступных районах и в сельской местности;

• оказание помощи населению регионов, попавших в
трудные ситуации в результате стихийных бедствий, эколо-
гических и техногенных катастроф, в зону военных действий
или межнациональных конфликтов.

Совершенствование федеративных отношений в усло-
виях новой экономической политики входит в число при-
оритетных задач. Оптимизация федеративных отношений
не преследует целей возвеличивания субъектов РФ, ее за-
дачи:

• совершенствование механизма учета интересов субъек-
тов РФ на федеральном уровне, расширение полномочий
органов власти субъектов РФ, повышение их роли ответ-
ственности за положение дел не только в своем регионе, но
и в целом в стране;
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• принятие федеральных законов, договоров и соглаше-
ний, направленных на укрепление общероссийской государ-
ственности и повышение самостоятельности субъектов РФ и
местного самоуправления;

• осуществление мер политического, экономического и
правового характера, обеспечивающих государственную под-
держку и стимулирование активности регионов непосред-
ственно через бюджетные отношения;

• совершенствование экономического механизма феде-
ративных отношений, в том числе бюджетной системы;

• разработка правовых механизмов реализации совмест-
ных полномочий всех уровней власти в области бюджетных
отношений и бюджетного права;

• совместная реализация федеральных и региональных
целевых программ развития регионов и страны в целом;

• учет региональных особенностей при проведении соци-
ально-экономических реформ и межрегионального сотрудни-
чества в целях обеспечения стабилизации общества и эконо-
мики;

• увеличение доли связанных трансфертов, направлен-
ных на реализацию конкретных программ;

• повышение эффективности использования средств
федерального, регионального и местного бюджетов в целях
решения социально-экономических проблем;

• мобилизация доходов в федеральный, региональные и
местные бюджеты и их целевое перераспределение между
уровнями бюджетной системы;

• улучшение законодательной базы в сфере федерализ-
ма и соблюдение федерального законодательства всеми орга-
нами государственной власти и местного самоуправления.
11.3. Функции органов государственной власти

и местного самоуправления

Администрация Президента РФ и Правительство РФ
ежегодно готовит Бюджетное послание Президенту РФ, с
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которым он не позднее марта, предшествующего очередно-
му финансовому году, выступает перед Федеральным Собра-
нием РФ. В своем послании Президент РФ определяет бюд-
жетную политику государства на очередной финансовый год.

Законодательные и представительные органы государ-
ственной власти и органы власти местного самоуправления
рассматривают, корректируют и утверждают, разработан-
ные и представленные соответствующими исполнительными
органами проекты бюджетов и проекты бюджетов внебюд-
жетных фондов, а также утверждают отчеты об их исполне-
нии, осуществляют контроль за исполнением бюджетов, фор-
мируют и определяют правовой статус контрольных органов.

Исполнительные органы власти государства, субъектов
РФ и местного самоуправления осуществляют разработку
проектов бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов, рас-
сматривают их на своих заседаниях, вносят их на рассмотре-
ние и утверждение законодательных и представительных
органов государственной власти и местного самоуправления,
осуществляют исполнение бюджетов, управление государ-
ственным и муниципальным долгом, организуют контроль за
исполнением бюджета, предоставляют отчеты об исполнении
бюджетов на утверждение законодательными и представи-
тельными органами власти и местного самоуправления.

Основная роль в составлении проектов бюджетов и их
исполнении принадлежит Минфину России, финансовым орга-
нам субъектов РФ и муниципальных образований.

Минфин России в области бюджетов выполняет следую-
щие функции:

• разрабатывает предложения и реализует меры по со-
вершенствованию бюджетной системы РФ, развитию бюд-
жетного федерализма и механизма межбюджетных отноше-
ний с субъектами РФ;

• разрабатывает проекты федерального бюджета, вне-
бюджетных фондов и прогноз консолидированного бюджета
РФ, исполняет федеральный бюджет, составляет отчет об
исполнении федерального бюджета, внебюджетных фондов
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и консолидированного бюджета РФ, осуществляет контроль
за целевым использованием средств федеральных бюджетов;

• готовит предложения и реализует меры, направлен-
ные на совершенствование структуры государственных бюд-
жетных расходов;

• совершенствует методы бюджетного планирования и
порядок бюджетного финансирования, осуществляет руко-
водство в сфере составления и исполнения федеральных
бюджетов;

• координирует деятельность федеральных органов ис-
полнительной власти в сфере поступления доходов в феде-
ральные бюджеты за счет налоговых и неналоговых доходов;

• разрабатывает и реализует единую политику форми-
рования структуры государственных заимствований для по-
крытия дефицита федерального бюджета;

• готовит предложения по формированию и использова-
нию средств государственных внебюджетных фондов, целе-
вых бюджетных фондов по установленным размерам отчис-
лений в эти фонды;

• разрабатывает совместно с Минэкономразвития Рос-
сии проекты программ государственных внешних заимство-
ваний с целью покрытия бюджетного дефицита и организует
работу по привлечению в экономику РФ иностранных инвес-
тиций и кредитов;

• разрабатывает условия выпуска и размещения госу-
дарственных займов;

• устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета
и составления отчетности об исполнении федерального бюд-
жета и смет расходов бюджетными организациями;

• устанавливает формы учета и отчетности по кассово-
му исполнению федерального бюджета и бюджетов субъек-
тов РФ;

• проводит в пределах российского законодательства
комплексные ревизии и тематические проверки поступле-
ния средств в федеральный бюджет и их расходование по
бюджетной классификации;
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• контролирует эффективность и целевое использование
средств государственных внебюджетных фондов и других го-
сударственных финансовых средств;

• ограничивает, приостанавливает, а в отдельных слу-
чаях прекращает финансирование из федерального бюдже-
та организаций при выявлении фактов нецелевого использо-
вания ими средств федерального бюджета или в случае не
предоставления в установленные сроки отчетов о расходова-
нии полученных бюджетных средств;

• взыскивает с организаций средства в федеральный
бюджет, израсходованных не по целевому назначению;

• организует формирование за счет средств федераль-
ного бюджета Федерального фонда финансовой поддержки
субъектов РФ и предоставляет помощь за счет фонда в по-
рядке и размерах, утвержденных федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год;

• предоставляет бюджетные ссуды и кредиты за счет
средств федерального бюджета субъектам РФ на покрытие
временных кассовых разрывов с учетом погашения в рамках
бюджетного года;

• предоставляет от имени РФ государственные гаран-
тии субъектам РФ, муниципальным образованиям и юридичес-
ким лицам в пределах лимита бюджетных средств, утверж-
денного федеральным законом о федеральном бюджете;

• составляет сводную бюджетную роспись федерально-
го бюджета и доводит ее до главных распорядителей бюд-
жетных средств.

Финансовый орган субъекта РФ в сфере бюджетов вы-
полняет функции:

• составляет проекты бюджета субъекта РФ, бюджета
внебюджетных фондов и консолидированного бюджета
субъекта РФ на основе данных муниципальных бюджетов;

• разрабатывает проекты нормативов отчислений от на-
логов и других платежей в местные бюджеты, размеры до-
таций и субвенций из бюджета субъекта РФ в местные бюд-
жеты;
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• обеспечивает исполнение бюджетов субъекта РФ, осу-
ществляет корректировку бюджетных назначений с учетом
динамики цен и поступлений доходов;

• осуществляет контроль за использованием бюджета
субъекта РФ, фондов, целевым и эффективным использова-
нием бюджетных средств, выделенных учреждениям, орга-
низациям и предприятиям;

• предоставляет ссуды местным бюджетам из бюджета
субъекта РФ на покрытие временных кассовых разрывов с
погашением этих ссуд в течение финансового года;

• предоставляет отсрочки и рассрочки платежей по на-
логам и сборам в бюджет субъекта РФ в соответствии с зако-
нодательством РФ;

• выполняет иные функции в соответствии с законода-
тельными актами субъекта РФ.

Главное управление Федерального казначейства Минфина
России в области бюджетов выполняет следующие функции:

• организует исполнение и накопление федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в
случае заключения соответственных бюджетных соглашений;

• составляет отчет об исполнении федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в случае
заключения бюджетных соглашений;

• осуществляет операции с денежными средствами фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов в случае заключения бюджетных соглашений;

• готовит отчет об использовании консолидированного
бюджета РФ;

• представляет отчет об исполнении федерального бюд-
жета Правительству РФ и Минфину России;

• осуществляет предварительный и текущий контроль за
исполнением федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов в случае заключения бюджетных согла-
шений;

• устанавливает порядок ведения учета и составления
отчетности об исполнении бюджетов всех уровней бюджет-
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ной системы РФ, смет расходов бюджетных учреждений,
устанавливает формы учета и отчетности по исполнению
бюджетов всех уровней бюджетной системы;

• открывает и закрывает в ЦБ РФ, его учреждениях, в
уполномоченных кредитных организациях счета для зачис-
ления и выдачи бюджетных средств;

• открывает и закрывает лицевые счета главным распо-
рядителям, распорядителям бюджетных средств, бюджет-
ным учреждениям и получателям бюджетных средств;

• получает от кредитных организаций сведения об опе-
рациях с бюджетными средствами и средствами внебюджет-
ных фондов;

• приостанавливает операции по лицевым счетам глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей бюджет-
ных средств федерального бюднсета и направляет им требова-
ния об устранении выявленных нарушений бюджетного зако-
нодательства в ходе проведения контрольных мероприятий;

• направляет представления ЦБ РФ, его учреждениям,
кредитным организациям с требованием устранения выявлен-
ных нарушений бюджетного законодательства в ходе прове-
дения контрольных проверок;

• взыскивает в бесспорном порядке с лицевых счетов
главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств бюджетные средства, использованные
не по целевому назначению;

• взыскивает со всех счетов бюджетные средства, вы-
данные в виде бюджетных ссуд и кредитов, по которым ис-
тек срок возврата, а также проценты, подлежащие уплате
за пользование ссудами и кредитами;

• налагает на главных распорядителей, распорядителей,
получателей бюджетных средств и кредитные организации
штрафы в соответствии с законодательством РФ;

• ведет сводный реестр главных распорядителей, рас-
порядителей, получателей бюджетных средств и осуществ-
ляет регистрацию бюджетных учреждений, деятельность
которых финансируется из федерального бюджета;
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• регулирует бюджетные отношения между бюджетом
РФ и государственными бюджетами внебюджетных фондов;

• осуществляет сбор, обработку и анализ информации о
состоянии федерального бюджета, государственных внебюд-
жетных фондов и бюджетной системы РФ;

• осуществляет контроль за соблюдением законодательст-
ва РФ главными распорядителями, распорядителями, полу-
чателями бюджетных средств и кредитными организациями.

Территориальное управление Федерального казначей-
ства РФ в сфере бюджетов выполняет следующие функции:

• обеспечивает исполнение бюджета субъекта РФ путем
осуществления финансовых операций, бюджетов местных
самоуправлений, внебюджетных и валютных фондов исходя
из практики единства кассы;

• доводит до органов исполнительной власти различных
уровней размеры и лимиты бюджетных ассигнований из бюд-
жета субъекта РФ;

• ведет сводный реестр распорядителей и получателей
средств из бюджета субъекта РФ и местных бюджетов;

• организует распределение в установленных размерах
между субъектом РФ и местными бюджетами налогов, по-
ступивших от налогоплательщиков и передаваемых Федераль-
ным казначейством РФ, контролирует зачисление доходов,
взыскивает с налогоплательщиков задолженности перед бюд-
жетом, внебюджетными и валютными фондами;

• организует бухгалтерский учет, учет взаимных расче-
тов и задолженностей между бюджетом и организациями и
осуществляет взаимозачеты;

• регулирует бюджетные отношения между бюджетом
субъекта РФ, местными бюджетами, внебюджетными и ва-
лютными фондами на территории субъекта РФ;

• управляет средствами, находящимися на счетах в бан-
ках различных органов исполнительной власти, производит оп-
лату расходов бюджетных, внебюджетных и валютных фондов
со своих счетов, открытых в учреждениях банковской системы
в пределах, установленных соответствующими бюджетами;
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• открывает и ведет на своем балансе счета для учета
средств бюджетов, внебюджетных и валютных фондов;

• представляет в органы законодательной и исполнитель-
ной власти отчеты о ходе исполнения бюджетов, внебюд-
жетных и валютных фондов;

• организует и проводит предварительный контроль це-
левого использования бюджетных средств, средств внебюд-
жетных и валютных фондов;

• приостанавливает оплату расходов из бюджетов в слу-
чае превышения бюджетных назначений и лимитов, недо-
финансирование защищенных статей бюджетов до реше-
ния органов законодательной власти соответствующего
уровня;

• приостанавливает осуществление расходов распоряди-
телями средств бюджетов, внебюджетных и валютных фон-
дов в случае нарушения установленного порядка исполнения
бюджета, внебюджетных и валютных фондов до устранения
нарушений.

Одним из участников бюджетного процесса является ЦБ
РФ, который совместно с Правительством РФ разрабатыва-
ет и представляет на рассмотрение Государственной Думе
РФ проект основных направлений кредитно-денежной поли-
тики. ЦБ РФ обслуживает счета бюджетов и осуществляет
функции генерального агента по государственным ценным
бумагам РФ.

Осуществление платежей и расчетов, связанных с кас-
совым исполнением бюджетов, производится структурными
подразделениями ЦБ РФ и уполномоченными кредитными
организациями.

Учреждения ЦБ РФ выполняют функции:
• принимают и зачисляют денежные средства, поступа-

ющие в доходы бюджетов;
• распределяют в установленных размерах доходы меж-

ду федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ;
• производят отчисления от поступлений по налоговым

и неналоговым доходам в местные бюджеты;
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• выдают бюджетные средства в пределах сумм, имею-
щихся на счетах получателей бюджетных средств, в соот-
ветствии с классификацией расходов;

• ведут учет доходов и расходов федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;

• представляют в установленные сроки отчеты о кассо-
вом исполнении бюджетов всеми уровнями бюджетной систе-
мы выше стоящим органам ЦБ РФ и финансовым органам;

• производят расчетное и кассовое обслуживание уч-
реждений и организаций, состоящих на обеспечении подраз-
делений ЦБ РФ;

• осуществляют контроль за расходованием бюджетов и
внебюджетных фондов путем сверки учетных данных ЦБ РФ
по расходам бюджетов с данными распорядителей кредитов;

• открывают лицевые счета учета доходов федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
применительно к каждому виду платежа отдельно по каж-
дому финансовому органу и по каждому учреждению;

• открывают отдельные счета главным распорядителям
бюджетных средств на основании расходных расписаний
Минфина России и министерств субъектов РФ: на расходы
учреждений, организаций и для перевода средств подведом-
ственным предприятиям и организациям;

• открывают основные текущие счета местных бюдже-
тов для зачисления доходов и перечислений в их бюджеты, с
которых производят перечисление средств на текущие счета
главных распорядителей бюджетных средств, учреждений ЦБ
РФ, кредитных организаций и вышестоящих бюджетов.

Главный распорядитель средств федерального бюджета
является органом государственной власти РФ, имеющим пра-
во распределять бюджетные средства по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств в соот-
ветствии с ведомственной классификацией расходов феде-
рального бюджета.

Главный распорядитель средств бюджета субъекта РФ
или средств местного бюджета является органом власти
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субъекта РФ или органом власти местного самоуправления
или бюджетного учреждения, имеющим право распределять
бюджетные средства по подведомственным распорядителям
и получателям бюджетных средств субъекта РФ или средств
местного бюджета в соответствии с ведомственной класси-
фикацией.

Главный распорядитель бюджетных средств выполняет
следующие функции:

• определяет задания по представлению государствен-
ных или муниципальных услуг для подведомственных распо-
рядителей и получателей бюджетных средств с учетом нор-
мативов финансовых затрат;

• утверждает сметы доходов и расходов подведомствен-
ных бюджетных учреждений;

• вносит изменения в утвержденную смету доходов и
расходов бюджетного учреждения в части распределения
средств между ее статьями с уведомлением органа, исполь-
зующего бюджет;

• составляет бюджетную роспись по статьям расходов;
• распределяет лимиты бюджетных обязательств по под-

ведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств;

• осуществляет контроль за распорядителями и получате-
лями бюджетных средств по вопросам целевого использования
бюджетных средств, своевременным их возвратом и представ-
лением отчетности об использовании бюджетных средств;

• осуществляет контроль за целевым и эффективным
использованием собственности государственными и муници-
пальными унитарными предприятиями;

• готовит и представляет органу, использующему соот-
ветствующий бюджет, сводный отчет об исполнении бюдже-
та по выделенным средствам, сводную смету доходов и рас-
ходов и отчет о выполнении задания по предоставленным
государственным или муниципальным услугам.

Распорядители бюджетных средств являются органами
государственной власти или местного самоуправления, име-
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ющие право распределять бюджетные средства по их под-
ведомственным получателям. Распорядители бюджетных
средств выполняют функции:

• составляют бюджетную роспись;
• распределяют лимиты бюджетных обязательств по

подведомственным получателям бюджетных средств и направ-
ляют их в органы, исполняющие бюджет;

• определяют задания по представлению государствен-
ных или муниципальных услуг для получения бюджетных
средств с учетом нормативов финансовых затрат;

• утверждают сметы доходов и расходов подведомствен-
ных бюджетных учреждений;

• осуществляют контроль за исполнением бюджетов под-
ведомственными получателями бюджетных средств.

Органы государственного и муниципального финансово-
го контроля, созданные законодательными или представи-
тельными органами РФ, осуществляют предварительный,
текущий и последующий виды контроля за исполнением со-
ответствующих бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов
и проводят экспертизы проектов бюджетов, федеральных и
региональных целевых программ, актов органов местного
самоуправления.

Органами контроля государственной и муниципальной
власти являются:

• Счетная палата РФ;
• контрольные и финансовые органы исполнительной

власти;
• контрольное учреждения законодательных и пред-

ставительных органов субъектов РФ и местного самоуп-
равления.

Счетная палата РФ является органом государственного
финансового контроля. Она образуется Федеральным Собра-
нием РФ и подчинена ему.

Ее задачами являются:
• организация и осуществление контроля за исполнени-

ем доходных и расходных статей федерального бюджета и
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бюджетов внебюджетных фондов по объемам, структуре и
целевому назначению;

• контроль за эффективным и целевым использованием
расходов средств федерального бюджета и использованием
федеральной собственности;

• оценка обоснованности доходных и расходных статей
проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных
фондов;

• финансовая экспертиза проектов федеральных законов
и нормативных актов федеральных органов государственной
власти, определяющих расходы за счет средств федерально-
го бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;

• выявление отклонений от установленных федеральным
законом норм федерального бюджета и бюджетов федераль-
ных внебюджетных фондов, подготовка предложений, направ-
ленных на совершенствование бюджетного процесса;

• контроль за законностью и своевременностью прохожде-
ния средств федерального бюджета и средств внебюджетных
фондов в ЦБ РФ и уполномоченные кредитные организации;

• проведение контрольно-ревизионной, экспертно-анали-
тической и информационной работы в целях повышения эф-
фективности использования бюджетных средств и средств
внебюджетных фондов, а также совершенствование систе-
мы контроля за использованием бюджетных средств.

Контрольные функции Счетной палаты РФ распростра-
няются на:

• государственные органы и учреждения РФ, на феде-
ральные внебюджетные фонды;

• органы местного самоуправления, предприятия, орга-
низации и финансово-кредитные органы, если они получа-
ют, перечисляют и используют средства из федерального
бюджета и внебюджетных фондов или используют федераль-
ную собственность, либо управляют ею;

• коммерческие организации, если они получают, пере-
числяют или используют средства федерального бюджета,
федеральную собственность или управляют ею.
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Счетная палата РФ осуществляет контроль за:
• управлением и обслуживанием государственного внут-

реннего и внешнего долга РФ;
• законностью, эффективностью и целевым использова-

нием кредитов и займов, полученных Правительством РФ от
иностранных государств и международных финансовых орга-
низаций;

• эффективностью размещения финансовых ресурсов,
выдаваемых на возмездной основе;

• представлением государственных кредитов на безвоз-
мездной основе иностранными государствами и международ-
ными организациями;

• эффективным и целевым использованием средств фе-
дерального бюджета, средств внебюджетных фондов и ва-
лютных средств, находящихся в ведении Правительства РФ;

• поступлениями средств в федеральный бюджет, полу-
ченных от использования государственного имущества и уп-
равления объектами федеральной собственности;

• деятельностью ЦБ РФ, его структурными подразде-
лениями, финансово-кредитными организациями в части об-
служивания ими федерального бюджета и государственного
долга РФ.

Наряду со Счетной палатой РФ созданы и постоянно
действуют контрольно-счетные органы в субъектах РФ, де-
ятельность которых определена законодательством субъек-
тов РФ. Контрольно-счетные палаты (органы) субъектов РФ
создаются по решению законодательных органов субъектов
РФ, которые подконтрольны им и независимы от органов
исполнительной власти субъекта РФ.

Задачами контрольно-счетных органов (палаты) являются:
• выявление нецелевого, незаконного, неэффективного

использования бюджетных средств субъекта РФ органом ис-
полнительной власти и предприятиями субъекта РФ;

• контроль за законностью и своевременностью прохож-
дения средств бюджета субъекта РФ через кредитные орга-
низации;
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• контроль за полнотой и своевременностью поступле-
ний финансовых средств в доход бюджета субъекта РФ;

• проверка законности и эффективности расходования
бюджетных средств по статьям расхода бюджета субъекта РФ;

• проверка финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганов власти субъекта РФ, ведомств, учреждений и органи-
заций, финансируемых за счет средств бюджета субъекта
РФ, средств от продажи и использования собственности
субъекта РФ и внебюджетных фондов;

• оценка обоснованности доходных и расходных статей
проекта бюджета субъекта РФ и проектов бюджетов внебюд-
жетных фондов субъекта РФ;

• финансовая экспертиза проектов законов и подзакон-
ных актов органов власти субъекта РФ, предусматривающих
расходы, покрываемые за счет средств бюджета субъекта
РФ и бюджетов внебюджетных фондов;

• контроль за соблюдением установленного порядка вы-
дачи из бюджета субъекта РФ, бюджетов внебюджетных
фондов субъекта РФ ссуд, льготных кредитов, валютных
средств, их целевым использованием и своевременностью
погашения;

• контроль за обоснованностью и эффективностью раз-
мещения временно свободных средств бюджета и средств
внебюджетных фондов субъекта РФ;

• контроль за использованием заемных средств, привле-
каемых администрацией субъекта РФ путем выпуска облига-
ций, долговых обязательств и других ценных бумаг.

11.4. Полномочия органов власти в сфере
бюджетных отношений

Бюджетными полномочиями в области бюджетных отно-
шений, согласно законодательству РФ, обладают:

• федеральные и территориальные финансовые органы;
• федеральные и территориальные органы денежно-кре-

дитного регулирования;
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• федеральные и территориальные органы финансового
контроля;

• другие федеральные и территориальные органы вла-
сти, на которые распространяются бюджетные полномочия
в соответствии с российским законодательством.

В области регулирования бюджетных отношений к веде-
нию РФ относятся:

• установление общих принципов организации и функ-
ционирования бюджетной системы РФ;

• распределение доходов за счет поступлений от феде-
ральных налогов и других платежей между бюджетами раз-
личных уровней бюджетной системы РФ;

• разграничение полномочий по осуществлению расхо-
дов между бюджетами различных уровней бюджетной систе-
мы РФ;

• определение основ составления и рассмотрения проек-
тов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, утвер-
ждение и исполнение бюджетов, утверждение отчетов об их
исполнении и осуществление контроля за их исполнением;

• определение источников формирования доходов, по-
рядка распределения расходов из бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ;

• определение основ осуществления государственных и
муниципальных заимствований, управления государственным
и муниципальным долгом;

• установление порядка составления и рассмотрения про-
екта федерального бюджета, утверждение и исполнение фе-
дерального бюджета, осуществление контроля за исполнени-
ем федерального бюджета, составление отчетности об испол-
нении и утверждении отчетов об исполнении федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

• составление и рассмотрение проекта федерального
бюджета, утверждение и исполнение федерального бюдже-
та, осуществление контроля за его использованием и утвер-
ждение отчетов об использовании федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
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• установление порядка и осуществление государствен-
ных заимствований, управление государственным долгом;

• установление порядка формирования доходов феде-
рального бюджета и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов, осуществление расходов федерального бюдже-
та и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

• установление порядка и условий предоставления бюд-
жетных ссуд и кредитов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов РФ и местным бюджетам;

• утверждение бюджетной классификации, установле-
ние единых форм бюджетной документации для бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ;

• формирование и обслуживание внешнего долга, опре-
деление перечня и порядка осуществления государственных
внешних заимствований;

• определение перечня, источников и порядка форми-
рования государственных внебюджетных фондов и управле-
ние их деятельностью;

• установление оснований и порядка привлечения дол-
жностных лиц и организаций к ответственности за наруше-
ние бюджетного законодательства.

В области регулирования бюджетных отношений к веде-
нию субъектов РФ относятся:

• установление порядка составления и рассмотрения
проекта бюджета субъекта РФ, его утверждения, исполне-
ния и осуществления контроля за исполнением бюджета, а
также утверждение отчетов об исполнении бюджета;

• составление и утверждение проекта бюджета субъек-
та РФ, консолидированного бюджета, утверждение и испол-
нение бюджета, осуществление контроля за исполнением
бюджета, утверждение отчетов об исполнении бюджета;

• распределение доходов, полученных от региональных
налогов и сборов, других поступлений в доходы субъекта РФ
между бюджетом субъекта РФ и местными бюджетами;

• установление порядка направления в бюджет субъек-
та РФ доходов от использования собственности субъекта РФ,
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доходов от сбора налогов субъекта РФ и других доходов, по-
ступающих в доходы бюджета субъекта РФ;

• разграничение полномочий по осуществлению рас-
ходов между бюджетом субъекта РФ и местными бюдже-
тами;

• определение порядка и условий предоставления бюд-
жетных ссуд и другой финансовой помощи из бюджета субъек-
та РФ местным бюджетам;

• определение перечня и порядка осуществления госу-
дарственных внутренних заимствований субъектом РФ;

• осуществление государственных внутренних заимство-
ваний субъектом РФ и управление государственным долгом
субъекта РФ.

В области регулирования бюджетных отношений к веде-
нию органов местного самоуправления относятся:

• установление порядка составления и рассмотрения
проекта бюджета, утверждения и исполнения местного бюд-
жета, осуществления контроля за исполнением бюджета и
утверждения отчетов об исполнении местного бюджета;

• составление и рассмотрение проекта, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за
исполнением бюджета и утверждением отчетов об исполне-
нии бюджета;

• определение порядка и условий предоставления бюд-
жетных ссуд и оказания финансовой помощи из местного
бюджета предприятиям, организациям и гражданам;

• предоставление бюджетных ссуд и финансовых средств
из местного бюджета предприятиям, организациям и граж-
данам;

• определение порядка осуществления муниципальных
заимствований и управления муниципальным долгом.

Реализация полномочий и функций органов всех уровней
власти позволяет осуществлять единый подход к регулиро-
ванию государственных и муниципальных бюджетов на прин-
ципе разграничения прав и обязанностей в области бюджет-
ных отношений.

347



Глава 12. ПЛАНИРОВАНИЕ,
УТВЕРЖДЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ

БЮДЖЕТОВ

Выполнение органами власти возложенных на них функ-
ций связано в первую очередь с наличием у государства фи-
нансовых средств, которые концентрируются в составе бюд-
жетов. Процесс мобилизации денежных средств в бюджеты и
последующее их использование приводят к возникновению
финансовых отношений между органами власти и налогопла-
тельщиками, с одной стороны, и между органами власти раз-
личных уровней бюджетной системы, с другой стороны. Управ-
ление процессами мобилизации денежных средств в бюджеты
и их распределения между бюджетами и внутри бюджетов осу-
ществляется посредством выполнения органами власти ряда
мероприятий в виде планирования, прогнозирования, рассмот-
рения, утверждения и исполнения бюджетов, а также осуще-
ствления контроля за выполнением этих мероприятий.

12.1. Бюджетное планирование

Бюджетное планирование на государственном уровне
базируется на существующей в РФ методике и многолетнем
опыте сбора и распределения финансовых средств в целях
выполнения своих функций перед обществом. Весь цикл уп-
равления процессами формирования, распределения, пере-
распределения и потребления бюджетных ресурсов осуще-
ствляется посредством бюджетного планирования, объектом
которого являются фонды денежных средств. Благодаря бюд-
жетному планированию обеспечивается сбалансированность
народно-хозяйственных и межотраслевых пропорций, опре-
деляются пути рационального использования трудовых, ма-
териальных и финансовых ресурсов.

Бюджетное планирование на федеральном уровне и уров-
нях территориальных образований обеспечивается системой
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финансовых планов, которые увязываются с материальными
и трудовыми балансами в стоимостном выражении. Исходя из
бюджета (федерального, территориального), каждый финан-
совый план решает задачи организации и управления бюд-
жетными средствами в конкретном звене управления. В сис-
тему бюджетно-финансовых планов входят перспективные и
сводные финансовые балансы, составляемые на государствен-
ном и территориальных уровнях управления с учетом их воз-
можностей по формированию бюджетов и их исполнению. Це-
лями такого планирования на всех уровнях власти являются:

• обеспечение координации социального и экономичес-
кого развития государства и его территорий на основе бюд-
жетной политики;

• прогнозирование объектов финансовых ресурсов, не-
обходимых для обеспечения планируемых мероприятий;

• прогнозирование финансовых последствий проведения
реформ и выполнения программ;

• определение возможностей по реализации различных
мер в области финансово-бюджетной системы.

Составление проектов бюджетов является исключитель-
ной прерогативой Правительства РФ, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и муниципальных образований. В
целях качественного и своевременного составления проектов
бюджетов необходимы сведения о:

• налоговом законодательстве;
• предполагаемых объемах финансовой помощи, предо-

ставляемой нижестоящим уровням бюджетной системы;
• видах и объемах расходов всех уровней бюджетной

системы (иногда передаваемых с одного уровня на другой);
• нормативах финансовых затрат и др.
Проект бюджета основывается на:
• бюджетном послании Президента РФ;
• прогнозе социально-экономического развития соответ-

ствующего территориального образования;
• направлениях бюджетной и налоговой политики соот-

ветствующего территориального образования;
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• плане развития сектора экономики соответствующего
территориального образования.

Перспективный финансовый план разрабатывается на
основе данных и показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития государства. В плане содержатся данные о
возможностях бюджетов по мобилизации доходов и финан-
сированию расходов по статьям бюджета. План составляется
на три года по укрупненным показателям бюджета и ежегод-
но корректируется с учетом реального и прогнозного соци-
ально-экономического развития государства. Перспективный
финансовый план как документ составляется одновременно с
проектом бюджета на очередной финансовый год на основе
данных прогноза социально-экономического развития РФ,
субъекта РФ или муниципального образования и содержит
данные о прогнозных возможностях бюджета по мобилиза-
ции доходов и заимствований.

Перспективный финансовый план законодательно не
утверждается и разрабатывается в целях информирования
законодательных и представительных органов власти о пред-
полагаемых направлениях социально-экономического разви-
тия, выявления возможностей в перспективе реализации мер
в области финансовой политики, отслеживания долгосроч-
ных целевых программ и своевременного контроля мер в
определенных ситуациях. План разрабатывается на три года
и ежегодно корректируется со сдвигом на один год вперед с
учетом социально-экономического развития.

Баланс финансовых ресурсов или сводный финансовый
баланс представляет собой баланс всех доходов и расходов
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований хозяйству-
ющих субъектов. Он составляется на основе отчетного ба-
ланса финансовых ресурсов за предыдущий год с учетом про-
гноза социально-экономического развития и является осно-
вой для составления проекта бюджета. По своей сути свод-
ный финансовый баланс является балансом финансовых ре-
сурсов, создаваемых и используемых в масштабе государ-
ства или на его территориальном образовании. Сводный ба-
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ланс охватывает средства всех бюджетов, внебюджетных
целевых фондов и средства государственных предприятий,
расположенных на соответствующей территории.

Сводный финансовый баланс позволяет:
• увязать материальные и финансовые пропорции в на-

родно-хозяйственном комплексе;
• скоординировать показатели всех звеньев финансово-

кредитной системы;
• обеспечить проверку сбалансированности прогноза со-

циального и экономического развития государства;
• установить (уточнить) источники поступления средств,

за счет которых финансируются мероприятия;
• выявить резервы в целях их изъятия в доход бюдже-

тов;
• произвести прогнозные расчеты финансовых средств,

поступающих в доходы бюджетов;
• провести анализ финансового состояния бюджетных

средств и разработать направления бюджетной политики.
Сводный финансовый баланс государства разрабатыва-

ется Правительством РФ (Минэкономразвития России при
участии Минфина России) на основе макроэкономических
показателей по схеме (см. таблицу).

№
п/п

1

2

п

Доходы

От налога на прибыль

От налога на добавленную стоимость

и т. д. .

Итого доходов:

№
п/п

1

п

Расходы

Затраты на государственные
инвестиции по развитию

и т. д.

Итого расходов:

Наряду с разработкой финансового баланса РФ в после-
дние годы получили распространение сводные финансовые
балансы территориальных образований. Необходимость раз-
работки территориальных сводных финансовых балансов обус-
ловлена факторами:
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• разработкой совместных программ, предусматривающих
объединение усилий территориальных органов власти и госу-
дарственных предприятий, расположенных на их территориях;

• значительными финансовыми затратами на осуществ-
ление совместных программ по обеспечению финансовыми
ресурсами мероприятий, намеченных этими программами;

• сведением воедино различных видов финансовых пла-
нов: финансовых планов хозяйственных организаций и пред-
приятий, территориального бюджета и внебюджетных фон-
дов в целях решения территориальных задач.

Основной задачей территориального сводного финансо-
вого баланса является определение объемов финансовых ре-
сурсов, созданных, поступивших и используемых в регионе.

Планирование финансовых ресурсов основано на анали-
зе достигнутого уровня мобилизации и использования фи-
нансовых ресурсов региона и выявлении степени соответствия
этого уровня потребностям развития региона.

Информационной базой для разработки сводного финан-
сового баланса региона являются:

• данные территориальных экономических, финансовых,
статистических органов и территориальных органов власти;

• экономические нормативы и лимиты по основным по-
казателям развития региона, показатели проектов и планов
социального и экономического развития территорий;

• данные территориального бюджета, внебюджетных
фондов, балансов доходов и расходов всех предприятий и
организаций, расположенных на территории независимо от
их ведомственной принадлежности.

Сводный территориальный финансовый баланс разраба-
тывается по схеме, аналогичной сводному финансовому ба-
лансу государства.

Составление территориального сводного финансового ба-
ланса позволяет:

• точнее определить объемы финансовых ресурсов, име-
ющихся в регионе и необходимых для выполнения меропри-
ятий, предусмотренных территориальной программой;
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• сбалансировать материальные и финансовые ресурсы,
используемые в регионе;

• повысить качество бюджетного планирования;
• скоординировать использование финансовых ресурсов

территориальных организаций и предприятий, расположен-
ных в регионе;

• сконцентрировать финансовые ресурсы на наиболее
важных направлениях социального и экономического разви-
тия территории;

• изыскать внутри региональные резервы для финанси-
рования мероприятий, намеченных территориальными про-
граммами;

• более эффективно использовать денежные средства,
выделяемые государством для развития производства, соци-
альной и производственной инфраструктуры в регионе;

• осуществлять действенный контроль за мобилизацией
и использованием финансовых ресурсов;

• активнее воздействовать на формирование всех раз-
делов территориальной программы развития региона;

• добиваться сочетания территориальных и ведомствен-
ных интересов.

12.2. Бюджетное прогнозирование

В отличие от сводного финансового планирования, осу-
ществляемого, как правило, на более длительный период,
бюджетное прогнозирование рассчитано на бюджетный пе-
риод. Бюджетное прогнозирование проводится на основе про-
гнозных расчетов основных бюджетных показателей.

Под прогнозом бюджета понимается комплекс вероятно-
стных оценок возможных направлений формирования доход-
ной и расходной частей бюджета.

Целью бюджетного прогнозирования является разработ-
ка и обоснование оптимальных путей развития бюджета на
основе статистических данных анализа, сложившихся тен-
денций, конкретных социально-экономических условий и пер-
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спективных оценок. Бюджетное прогнозирование позволяет
своевременно принять эффективные меры в финансово-бюд-
жетной политике государства или отдельно взятого региона.

Бюджетное прогнозирование базируется на выбранных
показателях, к которым можно отнести:

• прогнозируемых общий объем доходов бюджета по всем
источникам доходов;

• прогнозируемый общий объем расходов по всем разде-
лам, подразделам, группам, статьям бюджетной классифи-
кации;

• общий объем капитальных и текущих расходов бюд-
жета;

• объем финансовой помощи бюджетам других уровней
бюджетной системы, предоставляемых в форме дотаций,
субвенций, субсидий;

• иные показатели, установленные законодательными
актами, например верхний предел государственного внеш-
него долга, предел заимствований и т. д.

Расчет прогнозируемых бюджетных показателей основан
на иных методологических подходах, чем расчет показате-
лей годового бюджета. В частности, если показатели годово-
го или квартальных бюджетов определяются на базе пря-
мых расчетов экономических и финансовых параметров или
на базе статистических данных, то при расчете прогнозных
бюджетных показателей такие данные отсутствуют или мо-
гут быть в виде статистических данных за предшествующие
финансовые годы.

При разработке прогноза развития бюджета могут ис-
пользоваться методы экстраполяции, экспертных оценок и
смешанный метод.

1. Метод экстраполяции основан на практике и исполь-
зовании данных предыдущих периодов формирования и ис-
пользования бюджетов. Однако данный метод используется,
как правило, для прогнозирования отдельных статей доходов
и расходов бюджета, имеющих более-менее стабильный ха-
рактер.
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В методе экстраполяции используются закономерности
так называемых линий регрессии, надежность которых по-
вышается путём построения многошаговых корреляционных
моделей, ставящих прогнозируемые бюджетные показате-
ли в зависимость от нескольких переменных. Потому, преж-
де чем начать работу над бюджетным прогнозом, необходи-
мо выявить и изучить эти переменные (факторы). К такого
рода переменным можно отнести наличие бюджетных (фе-
деральных, территориальных) ресурсов, демографические
изменения в стране (субъекте РФ), развитие отраслей хо-
зяйства, рост или снижение числа федеральных (террито-
риальных) производств и т. д. Кроме того, прежде чем при-
ступить к бюджетному прогнозированию, необходимо выя-
вить корреляционные связи между объемом федерального
(территориального) бюджета и следующими двумя перемен-
ными:

• произведенным национальным доходом за предыдущий
финансовый год;

• произведенной валовой продукцией промышленности
и сельского хозяйства за этот же финансовый год.

После этого необходимо установить связь между этими
показателями и налогом на прибыль. Это связано с тем, что
доходы бюджета формируются прежде всего за счет нацио-
нального дохода, а связь между налогом на прибыль и самой
прибылью определена законодательством.

В принципе, уравнение регрессии с указанными выше
двумя переменными величинами можно записать в виде ли-
нейного уравнения

(4.1)

где — объем доходов федерального (территориального)
бюджета;

— коэффициенты линии регрессии, которые зада-
ют ее конкретный вид, базируясь на исходных данных;

— произведенная в отрасли народного хозяйства про-
дукция или произведенный национальный доход, для опре-
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деления которых используются прогнозные расчеты эконо-
мических показателей

2. Метод экспертных оценок строится на основе оце-
нок, сделанных и обоснованных компетентными специалис-
тами-экспертами по своим отраслям знаний народного хо-
зяйства, социальной сферы, налогообложения, финансов,
бюджетов и т. д. Метод имеет существенные недостатки: чем
меньше экспертов, тем менее точен результат; в методе за-
ложен субъективизм оценки эксперта (знания, умения, прак-
тика), который весьма сложно учесть; точность среднего
значения результата зависит от числа экспертов,

(4.2)

где а — оценка (значение) эксперта, данная по определен-
ному бюджетному показанию;

i = l...n — количество экспертов.
3. Смешанный метод совмещает первые оба метода од-

новременно. Метод позволяет одновременно учитывать объек-
тивные тенденции развития определенных сфер деятельно-
сти общества и государства и мнения экспертов по данной
проблеме.

При прогнозировании объема ресурсов бюджета на перс-
пективу необходимо использовать в практике глубокий эко-
номический и статистический анализ сложившихся в госу-
дарстве тенденций социально-экономического развития, по-
зволяющих с определенной степенью вероятности установить
влияние различных факторов и условий.

Прогнозирование развития бюджетов любого уровня ос-
новывается на показателях роста производственной инфра-
структуры, принадлежности собственности, налоговом и та-
моженном законодательстве, росте населения и его струк-
туре, которые оказывают непосредственное влияние на раз-
витие отраслей федерального, территориального и местного
хозяйства и социально-экономическое развитие в целом.
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Демографическое прогнозирование позволяет определить
направления использования бюджетных средств и выявить
приоритеты в финансировании отраслей социальной сферы и
народного хозяйства.

Функциональную зависимость объема территориального
бюджета от роста численности населения можно описать как
линейной, так и параболической зависимостью, в частности

(4.3)

(4.4)

где — доход (объем дохода) территориального бюджета;
— коэффициенты корреляции, или линии рег-

рессии, которые определяют ее вид на основе исходных дан-
ных;

— численность населения административно-террито-
риальной единицы.

С помощью данных экономико-математических моделей
предоставляется возможность рассчитать не только объем
общих доходов или расходов территориального бюджета, но
и расходов на финансирование народного хозяйства, соци-
ально-культурные мероприятия и по иным другим сферам
расходов. И это вполне понятно, так как размеры расходов
территориального бюджета зависят в первую очередь от чис-
ленности населения, для которого и предназначены расходы.
Зная потребность в расходах более просто решается задача
формирования бюджета за счет собственных источников поступ-
лений в бюджет и поступлений от сбора налогов, которые мож-
но регулировать законодательными актами в целях поддер-
жания соответствующего уровня обеспеченности населения.

Используя данные методы, можно спрогнозировать ве-
личину расходов по отдельным сферам, например на обра-
зование и здравоохранение. Для этого достаточно использо-
вать многофакторную линейную модель, описываемую урав-
нением



где Ср — расходы на социально-культурные мероприятия в
сфере образования и здравоохранения;

а — коэффициент корреляции или линия регрессии, оп-
ределяемые конкретным видом на базе исходных данных;

А-j — расходы на образование;
Х2 — расходы на здравоохранение.
Экономико-математические методы в сочетании с долго-

срочными государственными минимальными социальными
стандартами и нормами могут найти в перспективе достаточ-
но широкое применение в бюджетном прогнозировании на
всех уровнях бюджетной системы при более полной перера-
ботке основ теории научного прогнозирования.

12.3. Составление проектов бюджетов

Одним из заключительных этапов бюджетного планирова-
ния являются процесс составления проекта бюджета, разра-
ботка которого начинается не позднее 10 месяцев до начала
очередного финансового года. Основной задачей его разработки
является определение объема денежных средств, централизу-
емых в бюджете с целью финансового обеспечения функций
органов власти и выполнения ими мероприятий экономического
и. социального развития государства и его территорий.

Проекты бюджетов составляет Правительство РФ, ис-
полнительные органы власти субъектов РФ и муниципаль-
ных образований. Непосредственными исполнителями, раз-
рабатывающими проекты бюджетов, являются Минфин Рос-
сии и территориальные финансовые органы. В связи с этим
Минфин России и территориальные финансовые органы обес-
печиваются соответствующей информационной базой, посту-
пающей от правительства, статистических, налоговых, та-
моженных органов и учреждений. Главным для составления
проекта бюджета служат прогнозные данные социально-эко-
номического развития государства или территориального
образования. Прогноз, как отмечено выше, разрабатывается
на основе данных (показателей) за предыдущие годы, пери-
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оды отчетного года и тенденций развития с учетом финансо-
во-бюджетной политики.

Для составления проектов бюджетов используется сле-
дующая информация:

• изменения в налоговом и таможенном законодательстве
на момент начала разработки проекта;

• нормативы отчислений от собственных и регулирующих
доходов в бюджеты других уровней бюджетной системы;

• предполагаемые объемы финансовой помощи, предос-
тавляемой из бюджета другим уровням бюджетной системы;

• виды и объемы расходов, передаваемых с одного уровня
бюджетной системы на другой;

• нормативы финансовых затрат на предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг юридическим и фи-
зическим лицам;

• нормативы минимальной бюджетной обеспеченности.
Используя данную информацию, Минфин России разра-

батывает:
• проект федерального бюджета;
• величины основных показателей федерального бюджета

на среднесрочную перспективу;
• проект федерального закона о федеральном бюджете

на планируемый финансовый год.
В основу разработки проекта федерального бюджета зак-

ладываются:
• направления финансово-бюджетной политики;
• показатели прогноза социально-экономического разви-

тия на очередной финансовый год;
• уточненные параметры среднесрочного прогноза соци-

ально-экономического развития государства;
• показатели сводного финансового баланса;
• показатели денежной программы, составленной ЦБ РФ;
• показатели долгосрочных федеральных целевых про-

грамм.
На стадии формирования проекта бюджета Минфин Рос-

сии разрабатывает сценарные условия экономического и со-
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циального развития на очередной финансовый год с отра-
жением в них главных макроэкономических показателей с
целью уточнения параметров среднесрочного прогноза со-
циально-экономического развития государства. Предвари-
тельный проект бюджета представляется в Правительство
РФ, и после его одобрения Минфин России разрабатывает
основные характеристики доходов и расходов федерально-
го бюджета на очередной финансовый год, прогнозирует
размеры основных доходов и расходов федерального бюд-
жета на среднесрочную перспективу, рассматривает пред-
ложения о минимальном размере оплаты труда и пенсион-
ного обеспечения, о порядке индексации заработной платы
работникам бюджетной сферы и пенсий в планируемом году
и на среднесрочную перспективу. Все разработанные мате-
риалы и расчеты Минфин России направляет на рассмотре-
ние Правительству РФ.

Параллельно Минфин России направляет основные ха-
рактеристики по доходам и расходам федерального бюдже-
та федеральным органам исполнительной власти, доводит до
органов исполнительной власти субъектов РФ методику фор-
мирования межбюджетных расчетов (отношений) на плани-
руемый финансовый год и среднесрочную перспективу. Кро-
ме того, эти материалы и расчеты Минфин России может
представить в Бюджетный комитет Государственной Думы и
в Совет Федерации РФ для ознакомления (как правило пре-
доставляются по запросу).

На основе расчетных материалов Минфина России по
федеральному бюджету органы исполнительной власти про-
изводят распределение предметных объемов бюджетных
средств по показателям бюджетной классификации, адрес-
ное распределение финансовых ресурсов между главными
распределителями бюджетных средств. При этом Минэконом-
развития РФ по запросам министерств, ведомств и субъек-
тов РФ и их анализа определяет федеральные целевые про-
граммы, подлежащие финансированию, уточняет их с заин-
тересованными сторонами, согласовывает объемы потребных
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ресурсов на их реализацию в очередном финансовом году и в
среднесрочной перспективе.

В процессе согласования федеральных целевых программ
и анализа проекта бюджета в целом Минэкономразвития РФ
и Минфин России уточняют расчетные показатели финансо-
вых планов министерств и ведомств, выявляют дополнитель-
ные доходы, возможности по экономному расходованию бюд-
жетных средств и мобилизации средств на наиболее главных
социально-экономических направлениях развития с учетом
финансово бюджетной политики государства.

Уточненные расчеты с внесенными изменениями рассмат-
риваются с руководителями департаментов Минфина России
и направляются в бюджетный департамент Минфина России.
Бюджетный департамент окончательно согласовывает все
бюджетные расчеты с ведомствами и субъектами РФ, со-
ставляет окончательный проект федерального бюджета.

В случае если у бюджетодержателей имеются разногла-
сия по показателям бюджета, то несогласованные вопросы
выносятся на рассмотрение Межведомственной правитель-
ственной комиссии.

С одобрения бюджетного департамента проект федераль-
ного бюджета представляется Минфину России, который
направляется в окончательно сформированном виде Прави-
тельству РФ.

Вся подготовка и согласование с органами федеральной
власти проекта федерального бюджета должна быть закон-
чена не позднее 15 августа года, предшествующего плани-
руемому.

Проекты бюджетов территориальных образований состав-
ляются финансовыми органами субъектов РФ и муниципаль-
ных образований.

Финансовые органы субъекта РФ при планировании своей
работы по составлению проекта бюджета получают из Мин-
фина России следующие материалы:

• предполагаемые изменения в системе налогообложе-
ния;
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• расходы, передаваемые из федерального бюджета в
бюджеты субъектов РФ;

• порядок формирования фонда финансовой поддержки
субъектов РФ и распределения его средств;

• перечень целевых федеральных программ, совместно
реализуемых федеральным центром и субъектами РФ, и объе-
мы средств, выделяемых сторонами на их реализацию;

• перечень заявок на выделение субвенций и дотаций с
указанием их сумм.

В свою очередь, финансовые организации муниципаль-
ных образований получают от финансовых органов субъекта
РФ следующие материалы:

• предполагаемые изменения в отчислениях по закреп-
ленным за местными бюджетами доходам от налогов и сбо-
ров;

• порядок формирования регионального фонда финан-
совой поддержки муниципальных образований и распределе-
ния его средств;

• возможные суммы выделения субвенций и дотаций из
бюджета субъекта РФ муниципальному образованию.

Порядок организации и планирования работы по разра-
ботке территориального проекта бюджета аналогичен рабо-
там, проводимым Минфином России. В ходе работы по со-
ставлению проекта бюджета в случае несбалансированнос-
ти доходов и расходов территориальных бюджетов испол-
нительный орган власти направляет в вышестоящий испол-
нительный орган власти расчеты для обоснования размеров
необходимого размера суммы дотаций из вышестоящего
бюджета.

Кроме составления проекта бюджета на очередной фи-
нансовый год, Правительство РФ, исполнительный орган
власти субъекта РФ и муниципального образования в инте-
ресах составления консолидированного бюджета РФ, обес-
печения единой финансово-бюджетной политики государства
представляют в вышестоящий орган исполнительной власти
следующие документы:
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• прогноз социально-экономического развития соответ-
ствующего территориального образования на очередной фи-
нансовый год;

• основные направления развития бюджетной и налого-
вой политики или перспективный финансовый план;

• план развития государственного (муниципального) сек-
тора экономики территориального образования;

• долгосрочные целевые программы развития террито-
риального образования;

• прогноз сводного финансового баланса на очередной
финансовый год;

• прогноз консолидированного бюджета на очередной
финансовый год;

• адресную инвестиционную программу на очередной
финансовый год;

• программу приватизации государственных предприя-
тий на очередной финансовый год;

• структуру внутреннего государственного долга и про-
грамму внутренних заимствований, предусматривающую за-
имствования в очередном финансовом году для финансирова-
ния дефицита бюджета;

• программу предоставления гарантий на очередной фи-
нансовый год;

• оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий год.
Прогноз социально-экономического развития территори-

ального образования разрабатывается на основе данных со-
циально-экономического развития региона за последний от-
четный период, прогноза социально-экономического разви-
тия до конца базового года и тенденций развития экономики
и социальной сферы на планируемый финансовый год. Изме-
нение прогноза социально-экономического развития терри-
ториального образования в ходе составления и рассмотрения
проекта бюджета предполагает изменение основных харак-
теристик проекта бюджета.

План развития государственного или муниципального
сектора экономики включает:
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• перечень и сводный план финансово-хозяйственной
деятельности федеральных предприятий, предприятий
субъекта РФ или муниципального образования, а также го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий;

• программу приватизации государственного и муници-
пального имущества, приобретения имущества в государ-
ственную или муниципальную собственность;

• сведения о предельной штатной численности государ-
ственных или муниципальных служащих по главным распо-
рядителям бюджетных средств.

Долгосрочные целевые программы разрабатываются ор-
ганом исполнительной государственной власти или органом
исполнительной власти местного самоуправления и утверж-
даются соответствующим законодательным или представи-
тельным органом власти. Долгосрочные целевые программы
содержат технико-экономическое обоснование, прогноз ожи-
даемых социально-экономических результатов реализации
программы, сведения о распределении объектов и источни-
ков финансирования по годам и другие данные.

В проекте закона о бюджете в обязательном порядке
должны быть заложены следующие основные характерис-
тики:

• общий объем доходов по источникам поступлений;
• общий объем расходов по статьям расходов;
• дефицит бюджета и источники его покрытия.
В доходной части бюджета указываются:
• прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруп-

пам и статьям классификации доходов;
• нормативы отчислений от собственных доходов бюд-

жета, передаваемых бюджетам других уровней;
• нормативы централизации и перераспределения бюд-

жетных средств между уровнями бюджетной системы для
целевого финансирования общих централизованных мероп-
риятий и программ.

В расходной части бюджета устанавливаются расходы
по следующим показателям:
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• расходы бюджета по разделам, подразделам и стать-
ям функциональной классификации расходов;

• общий объем капитальных и текущих расходов бюд-
жета;

• доходы и расходы целевых бюджетных фондов;
• объемы финансовой помощи бюджетам других уров-

ней бюджетной системы, предоставляемых в виде субвенций
и дотаций;

• распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведом-
ственной классификацией расходов.

В проекте закона о бюджете закладываются следующие
характеристики государственного или муниципального дол-
га, государственных или муниципальных заимствований:

• источники финансирования дефицита бюджета за счет
государственных или муниципальных внутренних заимство-
ваний;

• верхний предел государственного или муниципально-
го внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом;

• порядок предоставления государственных или муници-
пальных гарантий третьим лицам на привлечение внутрен-
них заимствований;

• верхний предел государственного внешнего долга РФ
по состоянию на 1 января следующего за очередным финан-
совым голом;

• предел государственных внешних заимствований РФ:
объемы и перечень государственных внешних заимствований
по показателям источников внешнего финансирования де-
фицита бюджета;

• пределы предоставления РФ государственных креди-
тов иностранным государствам, их юридическим лицам и
международным организациям;

• предел предоставления государственных гарантий тре-
тьим лицам на привлечение внешних заимствований.
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12.4. Рассмотрение и утверждение проекта
федерального бюджета

Правительство до 15 августа года, предшествующего
планируемому, рассматривают прогноз социально-экономи-
ческого развития, проекты федерального бюджета и бюдже-
ты внебюджетных фондов, проекты государственных целе-
вых фондов, проект сводного финансового баланса и другие
документы, определяющие финансово-бюджетную политику
на очередной планирующий год и по их рассмотрению вносит
на рассмотрение Государственной Думы следующие матери-
алы:

• проект федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год;

• предварительные итоги социально-экономического раз-
вития РФ за истекший период текущего года;

• прогноз социально-экономического развития РФ на
очередной финансовый год;

• основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики на очередной финансовый год;

• план развития государственного и муниципального сек-
торов экономики на очередной год;

• прогноз сводного финансового баланса с учетом раз-
вития территорий на очередной финансовый год;

• прогноз консолидированного бюджета РФ на очеред-
ной финансовый год;

• основные принципы и расчеты по взаимоотношениям
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на очеред-
ной финансовый год;

• порядок индексации заработной платы работников бюд-
жетной сферы на планируемый год;

• проекты федеральных целевых программ и федераль-
ных программ по развитию регионов, финансируемых из
федерального бюджета в очередном финансовом году;

• проект федеральной адресной инвестиционной програм-
мы на очередной финансовый год;
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• проект программы приватизации государственных и
муниципальных предприятий в очередном финансовом году;

• расчеты по статьям классификации доходов федераль-
ного бюджета, разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов и дефициту федерального бюджета в
очередном финансовом году;

• международные договоры РФ, вступившие в силу и
содержащие обязательства РФ перед ними в очередном фи-
нансовом году, включая нератифицированные международ-
ные договоры РФ о государственных внешних заимствова-
ниях и государственных кредитах;

• проект программы государственных внешних заимство-
ваний РФ и предоставления государственных кредитов РФ
иностранными государствами на планируемый год;

• проект структуры внешнего долга РФ по видам задол-
женностей и разбивкой по отдельным государствам на оче-
редной финансовый год;

• проект структуры внутреннего долга РФ и проект про-
граммы внутренних заимствований на очередной финансовый
год с целью покрытия дефицита федерального бюджета;

• проект программы предоставления гарантий Правитель-
ством РФ на очередной финансовый год и отчет о предоставле-
нии гарантий за истекший период текущего финансового года;

• проект программы развития государственных и уни-
тарных предприятий в очередном финансовом году;

• проекты федеральных законов об отмене или приоста-
новлении действия федеральных законов.

Вместе с проектом федерального закона о федеральном
бюджете Правительство РФ вносит в Государственную Думу
следующие проекты законов:

• о бюджетах государственных внебюджетных фондах;
• о повышении минимальных размеров пенсий;
• о повышении минимального размера оплаты труда

работникам бюджетной сферы;
• о приостановке или отмене федеральных законов,

реализация которых требует осуществление расходов, что
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не предусмотрено в федеральном бюджете в очередном фи-
нансовом году;

• об изменении налогового законодательства (если та-
кое необходимо);

• об изменении тарифов страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды;

• об изменении тарифов таможенных пошлин и сборов;
• другие проекты законов, касающиеся бюджетного про-

цесса.
Дополнительно до 1 октября года, предшествующего

планируемому, Правительство РФ представляет в ГД РФ:
• оценку ожидаемого исполнения федерального бюдже-

та за текущий год и консолидированного бюджета РФ за от-
четный год;

• проект программы предоставления средств федераль-
ного бюджета на планируемый год на возвратной основе по
каждому виду расходов и отчет о предоставлении средств на
возвратной основе за отчетный год и истекший период теку-
щего года;

• поквартальное распределение доходов и расходов фе-
дерального бюджета на планируемый год;

• предложения по расходам на содержание вооружен-
ных формирований с указанием их штатной численности на
начало и конец очередного финансового года.

Центральный банк РФ до 1 октября текущего года пре-
доставляет в ГД РФ проект государственной денежно-кре-
дитной политики на планируемый год, согласованный с Пре-
зидентом РФ и Правительством РФ.

Совет ГД РФ или во время парламентских каникул Пред-
седатель ГД РФ в течение суток направляет весь комплект
документов, полученных от Правительства РФ, в Комитет
ГД РФ по бюджету.

В течение 15 дней со дня внесения проекта федерально-
го закона о федеральном бюджете Комитет ГД РФ по бюд-
жету совместно с другими комитетами и комиссиями изуча-
ют документы и готовят заключение по проекту федераль-
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ного закона о федеральном бюджете, предложения о его
принятии или об отклонении, рекомендации по вопросам рас-
смотрения проекта закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год.

Государственная Дума РФ рассматривает проект закона
о федеральном бюджете в четырех чтениях.

Причем до принятия федерального закона о федераль-
ном бюджете в первую очередь должны быть приняты фе-
деральные законы о внесении изменений и дополнений в
законодательные акты по налогам и налогообложению, по
тарифам страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды, о повышении минимального размера пенсий,
о порядке индексирования и пересчета государственных
пенсий и пособий, о повышении минимального размера оп-
латы труда работникам бюджетной сферы и другие показа-
тели, влияющие на доходную и расходную части федераль-
ного бюджета.

Первое чтение ГД РФ рассматривает проект федераль-
ного закона о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год в течение 30 дней со дня его внесения в Госдуму
Правительством РФ.

В первом чтении проект федерального закона о бюдже-
те подлежит обсуждению в комитетах, комиссиях и на пле-
нарном заседании по следующим направлениям:

• концепции и прогнозу социально-экономического раз-
вития государства;

• основным направлениям бюджетной и налоговой поли-
тики государства на очередной год;

• основным принципам взаимоотношений федерального
бюджета с бюджетами субъектов РФ;

• программе государственных внешних заимствований РФ;
• программе предоставления государственных кредитов

РФ иностранным государствам;
• основным показателям федерального бюджета: дохо-

дам в размере групп, подгрупп и статей бюджетной класси-
фикации доходов;
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• распределению доходов от федеральных налогов и сбо-
ров между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ;

• размерам несбалансированности (дефицита) федераль-
ного бюджета в абсолютных цифрах и в процентах к расходам
федерального бюджета и источникам покрытия дефицита;

• общему объему расходов федерального бюджета в целом.
При этом в течение 15 дней со дня внесения проекта

федерального закона о федеральном бюджете законопроект
обсуждается в комитетах и комиссиях Госдумы РФ. Свои пред-
ложения и дополнения комитеты и комиссии направляют в
Комитет Госдумы по бюджету, который обобщает предло-
жения и готовит проект постановления о принятии или об
отклонении представленного законопроекта и свои предло-
жения и рекомендации по вопросу рассмотрения законопро-
екта в первом чтении.

При рассмотрении в первом чтении проекта федерально-
го закона о федеральном бюджете Госдума РФ на первом
заседании заслушивает доклад Правительства РФ, содокла-
ды Комитета ГД по бюджету, Комитета ГД по экономичес-
кой политике, других комитетов и комиссий, доклад Предсе-
дателя Счетной палаты РФ, на основании которых принима-
ет решение о принятии или об отклонении законопроекта о
федеральном бюджете в первом чтении.

Если законопроект принимается Госдумой в первом чте-
нии, то это означает, что утверждаются основные показа-
тели федерального бюджета и принимается постановление
ГД РФ "О принятии проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете на год в первом чтении".

В случае отклонения проекта федерального закона о
федеральном бюджете в первом чтении ГД РФ:

• может передать законопроект в согласительную комис-
сию, в которую входят представители Госдумы, Совета Фе-
дерации, Правительства РФ, с целью уточнения параметров
федерального бюджета;

• может вернуть законопроект в Правительство РФ на
доработку.
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Согласительная комиссия в течение 10 дней разрабаты-
вает вариант основных показателей федерального бюджета
на основании предложений и заключений, внесенных депу-
татами в первом чтении. По окончании работы согласитель-
ной комиссии Правительство РФ вносит на рассмотрение ГД
РФ согласованные основные показатели федерального бюд-
жета, законопроекты о внесении изменений и дополнений в
законодательные акты о налогах, о размерах тарифов вне-
бюджетных фондов, о повышении минимальных размеров
пенсий, о порядке индексации и пересчета государственных
пенсий, о повышении минимального размера оплаты труда
работников бюджетной сферы.

Если ГД РФ не примет решения по основным характери-
стикам федерального бюджета по итогам работы согласитель-
ной комиссии, то проект федерального закона о федеральном
бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и
ГД РФ принимает одно из решений, указанных выше.

В случае возврата проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете на доработку в Правительство РФ оно в те-
чение 20 дней дорабатывает законопроект с учетом предложе-
ний и рекомендаций, изложенных в заключении Комитета Гос-
думы по бюджету, Комитета Госдумы по экономической поли-
тике, и вносит на рассмотрение ГД РФ повторно в первом чте-
нии. ГД РФ рассматривает повторно законопроект в первом
чтении в течение 10 дней со дня его повторного внесения.

В случае отставки Правительства РФ в связи с отклоне-
нием проекта федерального закона о федеральном бюджете
вновь сформированное Правительство РФ представляет пер-
вый вариант проекта федерального закона о федеральном
бюджете не позднее 30 дней после его сформирования.

Во втором чтении проект федерального закона о феде-
ральном бюджете в ГД РФ рассматривается в течение 15
дней со дня принятия законопроекта в первом чтении. При
рассмотрении законопроекта во втором чтении ГД РФ:

• утверждает расходы федерального бюджета по раз-
делам функциональной классификации в пределах общего

371



объема расходов федерального бюджета, утвержденного в
первом чтении;

• утверждает размер федерального фонда финансовой
поддержки субъектов РФ и распределение его средств по
регионам;

• утверждает общий объем бюджета развития и бюдже-
та текущих расходов.

Субъекты права законодательной инициативы направля-
ют в Комитет Госдумы по бюджету поправки по расходам
федерального бюджета, который разрабатывает и вносит на
рассмотрение ГД РФ проект постановления Госдумы РФ о
принятии проекта федерального закона о федеральном бюд-
жете во втором чтении и о распределении расходов бюдже-
та по разделам функциональной классификации бюджета.

Если Госдума РФ при рассмотрении законопроекта во
втором чтении не поддержит предложения Комитета по бюд-
жету, то она может рассмотреть альтернативные варианты
сбалансированного распределения расходов федерального
бюджета, которые предварительно рассматривает Комитет
по бюджету по имеющимся заключениям Правительства РФ.

Если Госдума отклонит проект закона о федеральном
бюджете во втором чтении, то она передает законопроект в
согласительную комиссию и процесс повторяется.

В третьем чтении проект федерального закона о феде-
ральном бюджете Госдума РФ рассматривает в течение 25
дней со дня принятия законопроекта во втором чтении.

В третьем чтении ГД РФ рассматривает:
• расходы федерального бюджета по подразделам фун-

кциональной бюджетной классификации и по всем уровням
ведомственной классификации;

• расходы бюджета по целевым программам;
• расходы бюджета по федеральной адресной инвести-

ционной программе на планируемый год с учетом расходов,
утвержденных по разделам федерального бюджета, приня-
того во втором чтении;

• перечень защищенных статей федерального бюджета;

372



• программы предоставления гарантий Правительства РФ
на планируемый год;

• программы предоставления средств федерального бюд-
жета на возвратной основе по каждому виду расходов;

• программу государственных внешних заимствований РФ;
• программу предоставления государственных кредитов

РФ иностранным государствам.
В течение 10 дней Комитет Госдумы по бюджету прово-

дит экспертизу поправок, полученных от субъектов права
законодательной инициативы, готовит сводные таблицы по-
правок по разделам законопроекта, рассмотренного в тре-
тьем чтении, и направляет их в соответствующие профиль-
ные комитеты Госдумы РФ. Поправки проходят экспертизу в
Комитете Госдумы по бюджету и в Правительстве РФ.

На пленарном заседании ГД РФ при рассмотрении зако-
нопроекта в третьем чтении рассматриваются три блока по-
правок:

• поправки, поддержанные Комитетом Госдумы по бюд-
жету и соответствующими профильными комитетами Госду-
мы РФ;

• поправки, отклоненные Комитетом Госдумы по бюд-
жету и соответствующими профильными комитетами Госду-
мы РФ;

• поправки, поддержанные хотя бы одним комитетом и
отклоненные другими комитетами Госдумы РФ.

В четвертом чтении законопроект о федеральном бюд-
жете рассматривается Госдумой РФ в течение 15 дней со
дня принятия в третьем чтении. В четвертом чтении рассмат-
риваются поправки к законопроекту, квартальное распреде-
ление доходов и расходов, а также дефицита федерального
бюджета.

Принятый Госдумой РФ федеральный закон о федераль-
ном бюджете в течение пяти дней со дня его принятия пере-
дается на рассмотрение Совета Федераций РФ. Совет Феде-
раций РФ рассматривает закон о федеральном бюджете в
течение 14 дней со дня его представления Госдумой РФ.
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Одобренный Советом Федераций РФ закон в течение пяти
дней со дня одобрения направляется Президенту РФ для
подписания и обнародования. При отклонении закона Сове-
том Федерации РФ он передается в согласительную комис-
сию, которая в течение 10 дней выносит на повторное рас-
смотрение Госдумой РФ согласованный закон. Госдума РФ
повторно рассматривает федеральный закон о федеральном
бюджете лишь в одном чтении. Принятый Госдумой РФ в
повторном рассмотрении закон передается в Совет Федера-
ции РФ. В случае несогласия Госдумы РФ с решением Сове-
та Федерации РФ закон считается принятым, если при по-
вторном голосовании за закон проголосовало не менее двух
третей общего числа депутатов Госдумы РФ.

При отклонении Президентом РФ закона о федеральном
бюджете он передается в согласительную комиссию. Кроме
того, преодоление вето Президента РФ осуществляется по-
вторным голосованием депутатов Госдумы (не менее чем дву-
мя третьями голосов общего числа депутатов Госдумы РФ).

Федеральный закон о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год не вступает в силу до начала очередно-
го финансового года в случае непринятия Госдумой РФ за-
кона до 1 декабря текущего года. В данном случае Госдума
РФ принимает закон о финансировании расходов из феде-
рального бюджета в первом квартале очередного финансо-
вого года. В этом случае органы исполнительной власти про-
изводят расходование бюджетных средств в соответствии с
указанными в законопроекте суммами расходов.

В случае неприятия федерального закона о федераль-
ном бюджете на планируемый год до 1 января очередного
года органы исполнительной власти имеют право произво-
дить расходование бюджетных средств по разделам, под-
разделам, видам и предметным статьям расходов функцио-
нальной и ведомственной классификаций ежемесячно в раз-
мере одной трети фактически произведенных сумм расходов
за четвертый квартал текущего года до принятия федераль-
ного закона о федеральном бюджете на планируемый год.
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12.5. Исполнение и корректировка бюджета

Исполнение бюджета представляет собой один из важ-
нейших этапов бюджетного процесса мобилизации и эконом-
ного использования бюджетных средств, в процессе которо-
го участвуют органы исполнительной власти, налоговые и
финансовые органы, кредитные учреждения, налогоплатель-
щики и получатели бюджетных средств.

В основу исполнения бюджета положены принципы:
• единства бюджетного счета (кассы), предусматриваю-

щего зачисление всех поступающих доходов на единый бюд-
жетный счет и осуществление всех расходов с единого бюд-
жетного счета;

• обеспечение расходов в пределах фактического нали-
чия средств на едином бюджетном счете.

Исполнение бюджета начинается с момента принятия
органом законодательной или представительной власти зако-
на о бюджете. Финансовые органы на основе закона о бюд-
жете готовят организационный план, в котором расписыва-
ются все задачи подразделений финансовых органов по обес-
печению выполнения бюджета. Кроме того, в финансовых
органах на основе данных бюджета составляется бюджетная
роспись доходов и расходов, которая утверждается исполни-
тельным органом власти.

Бюджетная роспись представляет собой документ, в кото-
ром детально отражаются показатели доходов, средств заим-
ствований и расходов утвержденного бюджета в соответствии
с бюджетной классификацией по срокам финансового года в
плане распорядителей и получателей бюджетных средств.

Роспись доходов и расходов составляется по каждому
главному распорядителю бюджетных средств по всем разде-
лам, главам и статьям бюджетной классификации. Роспись
составляется на основе балансов доходов и расходов, смет
расходов бюджетополучателей.

Кассовое исполнение бюджета или операции по бюджет-
ным счетам по зачислению доходов в бюджет и по платежам
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из средств бюджета осуществляется органом федерального
казначейства или уполномоченным банком, в котором открыт
счет на получение средств из бюджета.

Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
• перечисление и зачисление доходов на единый счет

бюджета;
• распределение средств по разделам, подразделам и

статьям в соответствии с утвержденным бюджетом регули-
рующих доходов;

• возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
• учет доходов бюджета и составление отчетов о доход-

ности соответствующего бюджета.
Сводная бюджетная роспись федерального бюджета со-

ставляется Минфином России и утверждается министром в
течение 15 дней со дня принятия федерального закона о
федеральном бюджете. Утвержденная сводная роспись пере-
дается на исполнение Федерального казначейства РФ и на-
правляется для сведения в Федеральное Собрание РФ и Счет-
ную палату РФ.

Исполнение бюджета по расходам означает обеспечение
финансирования мероприятий, предусмотренных росписью
расходов.

Исполнение бюджета имеет ряд этапов.
1. Утверждение и доведение уведомлений о бюджетных

ассигнованиях до распорядителей и получателей бюджетных
средств.

Согласно бюджетной росписи в течение 20 дней со дня
ее утверждения финансовый орган и главные распорядите-
ли доводят объемы бюджетных ассигнований до нижестоя-
щих распорядителей и бюджетополучателей бюджетных
средств через Федеральное казначейство (для местных бюд-
жетов через уполномоченные банки).

2. Принятие бюджетных обязательств бюджетополуча-
телями, которое представляет собой оформленное бюджет-
ное обязательство на получение из бюджета денежных
средств. На основании бюджетного обязательства бюджето-
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получатели приобретают право на осуществление расходов
бюджетных средств в пределах установленных лимитов. По
бюджетному обязательству бюджетополучатели на основании
заключенных договоров осуществляют расчеты с поставщи-
ками продукции, исполнителями работ и услуг.

3. Подтверждение и проверка исполнения бюджетных
обязательств.

Расходование бюджетных средств не может быть произ-
ведено без завершения исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетополучатели обязаны предоставить в финансовые
органы документы, подтверждающие реальные бюджетные
обязательства.

4. Расходы и платежи по реализованным бюджетным обя-
зательствам.

Расходование бюджетных средств осуществляется в фор-
ме списания денежных средств с бюджетных счетов бюдже-
тополучателей в пользу лиц, предоставивших услуги бюдже-
тополучателям. Основанием для расходования средств явля-
ется платежный документ и подотчетная бюджетная сумма
денежных средств, списанных с бюджетных счетов бюдже-
тополучателей. Платежный документ представляет собой кас-
совый бюджетный расход.

Исполнение федерального бюджета в РФ осуществляет-
ся через казначейское исполнение федерального бюджета. С
этой целью в составе Минфина России образовано Федераль-
ное казначейство, функциями которого являются:

• организация исполнения федерального бюджета;
• контроль за исполнением федерального бюджета;
• управление бюджетными доходами и расходами;
• регулирование межбюджетных отношений;
• финансовое исполнение бюджетов внебюджетных

фондов;
• управление и обслуживание государственного внеш-

него и внутреннего долга РФ;
• осуществление учета и отчетности по движению средств

федерального бюджета;
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• открытие и закрытие счетов федерального бюджета с
определением режимов их работы;

• кассовое исполнение федерального бюджета.
Исполнение федерального бюджета осуществляется на

основе:
• отражения Федеральным казначейством всех операций

и средств федерального бюджета в системе балансовых счетов;
• централизации в федеральном казначействе всех по-

ступлений в федеральный бюджет и платежей из федераль-
ного бюджета;

• совершения Федеральным казначейством всех кассо-
вых операций с использованием единого счета и управления
единым счетом.

Для исполнения федерального бюджета в ЦБ РФ откры-
вается единый счет федерального бюджета, который явля-
ется единым счетом федерального казначейства.

Исполнение федерального бюджета по доходам включает:
• перечисление и зачисление доходов федерального бюд-

жета на единый счет федерального казначейства в ЦБ РФ;
• распределение бюджетных средств в соответствии с

утвержденным федеральным бюджетом федеральных регу-
лирующих налогов;

• возврат излишне уплаченных сумм доходов;
• учет доходов федерального бюджета;
• отчетность о доходах федерального бюджета в соот-

ветствии с бюджетной классификацией.
При исполнении расходов федерального бюджета четко

разграничиваются две процедуры:
• санкционирование расходов;
• финансирование расходов.
Санкционирование расходов федерального бюджета

включает:
• утверждение и доведение бюджетных ассигнований из

федерального бюджета;
• утверждение и доведение лимитов обязательств фе-

дерального бюджета;

378



• принятие обязательств федерального бюджета;
• подтверждение платежных обязательств федерально-

го бюджета.
Финансирование расходов федерального бюджета осу-

ществляется Федеральным казначейством. Казначейство мо-
жет осуществлять исполнение территориальных бюджетов
при заключении бюджетных соглашений между органами
федерального казначейства и территориальными органами
власти.

В процессе исполнения бюджета может происходить сни-
жение поступлений доходов в бюджет или на покрытие де-
фицита, что приводит к неполному сравнению с утвержден-
ным бюджетом финансируемых расходов. Если такое расхож-
дение находится в пределах не более 5%, то руководитель
финансового органа вправе самостоятельно принять реше-
ние и ввести режим сокращения.

Если расхождение между поступлением доходов или ис-
точником покрытия дефицита и расходами составит не бо-
лее 10%, то решение на введение режима сокращения рас-
ходов с указанием даты и размеров сокращения принимает
не финансовый орган, а орган исполнительной власти. При-
чем сокращение расходов осуществляется в одинаковой сте-
пени (пропорции) для всех видов расходов по бюджетополу-
чателям с обязательным опубликованием в печати либо до-
ведением сведений в соответствии с законодательством РФ,
но не позднее чем за 15 дней с даты принятия решения.

Если расхождение между доходами и расходами превы-
сит 10% годовых, то исполнительный орган власти предос-
тавляет представительному или законодательному органу
власти проект закона об изменениях и дополнениях в феде-
ральный закон о федеральном бюджете. Представительный
или законодательный орган власти обязан рассмотреть пред-
ставленный проект в течение 10 дней. Если представитель-
ный или законодательный орган власти не примет законо-
проекта в данный срок, то исполнительный орган власти имеет
право принять решение на пропорциональное сокращение
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расходов бюджета до момента принятия решения представи-
тельным или законодательным органом власти.

При перевыполнении плана бюджета по доходам допол-
нительные средства могут направляться финансовым органом
на уменьшение размеров дефицита, выплаты и сокращение
долговых обязательств бюджета без внесения изменений и до-
полнений в закон о бюджете. В данном случае лишь подготав-
ливается и утверждается дополнительная бюджетная роспись.

Главный распорядитель бюджетных средств может изме-
нить соотношение бюджетных средств между бюджетополу-
чателями в пределах своей компетенции в размере 5% объе-
ма бюджетных ассигнований, доведенных до бюджетополуча-
теля. Причем бюджетные средства, выделенные главному рас-
порядителю на финансовый год, могут отличаться от утверж-
денных объемов в росписи и законе о бюджете в размере не
более чем на 10% от утвержденных бюджетных ассигнований.
В свою очередь, бюджетные ассигнования, выделенные бюд-
жетополучателям на финансовый год, могут отличаться от
утвержденных в росписи расходов и доходов не более чем на
15% от утвержденных бюджетных ассигнований.

В процессе исполнения бюджета все доходы, расходы,
дефицит бюджета и все операции регистрируются в бюджет-
ном учете, организуемом и осуществляемом финансовым ор-
ганом. Бюджетный учет ведется на основе плана счетов бюд-
жетного учета в обособленных регистрах учета. Финансовые
органы осуществляют и бюджетную отчетность об исполне-
нии бюджета. Бюджетная отчетность может быть оператив-
ной, ежеквартальной и годовой.

Финансовые органы готовят отчеты об исполнении бюд-
жета на основании отчетов главных распорядителей бюджет-
ных средств и бюджетаполучателей.

При рассмотрении отчета об исполнении бюджета в ис-
полнительном органе субъекта РФ или местного самоуправ-
ления назначается внутренний аудит отчета об исполнении
бюджета, осуществляемый органами Минфина России соглас-
но заключенному договору.
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Финансовые органы в установленном порядке представ-
ляют квартальный и годовой отчеты об исполнении бюджетов
в представительные органы власти. Кроме того, годовой от-
чет об исполнении бюджета финансовым органам представ-
ляется в контрольно-счетный орган представительного или
законодательного органа власти.

Квартальные отчеты об исполнении бюджета утвержда-
ются исполнительными органами власти, а годовой — пред-
ставительными или законодательными органами власти по
заключению внешнего аудита исполнения бюджета, осуще-
ствляемого контрольно-счетным органом представительного
или законодательного органа власти соответственно. В слу-
чае если в ходе внешнего аудита будет выявлено несоответ-
ствие исполнения бюджета, представительный или законо-
дательный орган власти имеет право принять решение об
отклонении отчета об исполнении бюджета и обратиться в
Прокуратуру РФ для проверки обстоятельств нарушения
бюджетного законодательства и привлечению к ответствен-
ности виновных должностных лиц. После утверждения отче-
тов об исполнении бюджетов исполнительные органы власти
публикуют отчеты в открытой печати.

12.6. Бюджетный контроль

Контроль за исполнением бюджета является важным эле-
ментом бюджетного процесса. Он осуществляется представи-
тельными и законодательными органами власти, Счетной
палатой РФ, Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора, и контрольно-счетными палатами территориальных
органов власти, финансовыми и налоговыми органами. Конт-
роль за исполнением бюджета имеет две формы: парламент-
скую и административную.

Парламентский контроль осуществляется представитель-
ными или законодательными органами власти и предполага-
ет право законодательных органов власти на:
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• получение от органов исполнительной власти необхо-
димых сопроводительных документов при рассмотрении и
утверждении бюджетов;

• получение от органов, исполняющих бюджет, опреде-
ленной информации об исполнении бюджетов;

• утверждение или неутверждение отчета об исполне-
нии бюджета;

• создание собственных контрольно-счетных органов для
проведения внешнего аудита бюджетов;

• вынесение оценки деятельности исполнительным орга-
нам по процессу исполнения бюджетов.

Федеральные, региональные и местные законодатель-
ные и представительные органы осуществляют финансовый
контроль в процессе рассмотрения и утверждения проектов
законов о бюджетах и при утверждении отчетов об использо-
вании средств бюджетов. Органы всех уровней законодатель-
ной власти осуществляют следующие виды контроля: пред-
варительный, текущий и последующий.

Предварительный контроль исполнения бюджета осуще-
ствляется в ходе обсуждения и утверждения проектов зако-
нов о бюджете. Текущий контроль проводится в процессе
рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп в ходе пар-
ламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами.
Последующий контроль осуществляется в ходе рассмотре-
ния и утверждения отчетов об исполнении бюджетов.

В целях контроля за исполнением федерального бюдже-
та Госдумой и Советом Федераций создается Счетная палата
РФ с целью:

• организации и осуществления контроля за своевремен-
ным исполнением доходных и расходных статей федерально-
го бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фон-
дов по объемам, структуре и целевому назначению;

• определения эффективности и целесообразности рас-
ходования государственных средств и использования феде-
ральной собственности;
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• оценки обоснованности доходных и расходных статей
федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов;

• проведения финансовой экспертизы проектов федераль-
ных законов и нормативно-правовых актов, предусматрива-
ющих расходы, покрываемые за счет федерального бюдже-
та или влияющих на формирование и исполнение федераль-
ного бюджета и бюджетов внебюджетных фондов;

• анализ выявленных отклонений от установленных по-
казателей федерального бюджета и бюджетов внебюджет-
ных фондов с целью подготовки предложений, направлен-
ных на их установление и совершенствование бюджетного
процесса в целом;

• контроль за законностью и своевременностью движе-
ния средств федерального бюджета и средств внебюджет-
ных фондов в ЦБ РФ, уполномоченные банки и другие фи-
нансово-кредитные учреждения РФ;

• регулярного представления Совету Федерации и Гос-
думе РФ информации о ходе исполнения федерального бюд-
жета и результатах проведенных контрольных мероприятий.

Правительство РФ ежегодно не позднее 1 июня года, сле-
дующего за отчетным, представляет в Госдуму РФ и Счетную
палату РФ отчет об исполнении федерального бюджета в фор-
ме федерального закона и отчеты об исполнении бюджетов
федеральных целевых бюджетных и внебюджетных фондов.
Счетная палата РФ проводит проверку отчета об исполнении
федерального бюджета в течение полутора месяцев и по окон-
чании проверок выносит заключение по каждому разделу и
подразделу функциональной классификации расходов бюдже-
тов РФ и по каждому главному распорядителю средств феде-
рального бюджета. Кроме того, к заключению прилагаются:

• анализ по представлению и погашению бюджетных
кредитов и ссуд, представлению инвестиций, заключению
договоров, выполнению плановых заданий;

• перечень выявленных нарушений по нецелевому ис-
пользованию бюджетных средств и перерасходу бюджетных
средств;

383



• предложения по совершенствованию бюджетов, бюд-
жетной системы и бюджетных заданий.

Созданные субъектами РФ контрольно-счетные палаты
осуществляют контрольно-ревизионную, экспертно-аналити-
ческую, информационную и иную деятельность применитель-
но к своим территориальным бюджетам.

Административный контроль осуществляется Минфином
России, Федеральным казначейством РФ, Федеральной служ-
бой финансово-бюджетного надзора (входит в состав Минфина
России), финансовыми органами субъектов РФ и местного са-
моуправления, главными распорядителями бюджетных средств,
главными бухгалтерами бюджетных учреждений и предприятий.

Минфин России — это федеральный орган исполнитель-
ной власти, который обеспечивает проведение единой фи-
нансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в РФ,
координирует деятельность в финансово-бюджетной сфере
всех федеральных органов исполнительной власти.

В целях исполнения своих полномочий Минфин России
создает свою структуру и свои территориальные органы. В
его состав входят департаменты:

• управления делами, бюджетной политики, налоговой
политики;

• управления государственным внутренним долгом, от-
раслевого финансирования, межбюджетных отношений, меж-
бюджетного сотрудничества и внешнеэкономической деятель-
ности, оборонного комплекса и правоохранительной деятель-
ности, финансирования госаппарата, методологии и бухгал-
терского учета, макроэкономической политики и банковской
деятельности, страхового надзора;

• управления государственным внешним долгом, меж-
дународными финансовыми организациями, государственно-
го финансового контроля и аудита, по связям с государствен-
ными и общественными организациями;

• информационно-технологический департамент.
Минфин России осуществляет контроль за целевым ис-

пользованием средств федерального бюджета, главными рас-
порядителями и получателями бюджетных средств, а также

384



за исполнением бюджетов субъектами РФ, организует про-
верки и ревизии получателей гарантий Правительства РФ,
бюджетных кредитов, ссуд и инвестиций.

Департамент государственного финансового контроля и
аудита обеспечивает:

• совместно с контрольно-ревизионными управлениями
субъектов РФ функции государственного контроля и прове-
дения аудиторской деятельности в РФ;

• осуществление контроля за целевым использованием
средств бюджета, средств внебюджетных фондов и других
государственных средств;

• проведение комплексных ревизий и тематических про-
верок поступлений и расходования средств федерального
бюджета и т. д.

Федеральное казначейство Минфина России осуществ-
ляет предварительный и текущий контроль по операциям с
бюджетными средствами главных распорядителей и получа-
телей бюджетных средств, кредитных организаций, других
участников бюджетного процесса по исполненным бюдже-
там и бюджетам внебюджетные фондов.

В настоящее время на территории РФ развернуто 87 уп-
равлений федерального казначейства по субъектам РФ (кроме
Чеченской Республики, Республика Татарстан обеспечивается
через казначейство Чувашской Республики) и 2153 отделения
федерального казначейства. Учет доходов федерального бюдже-
та осуществляется 2222 территориальными органами федераль-
ного казначейства, развернутыми в 85 субъектах РФ. В Рес-
публиках Башкортостан, Татарстан и Эвенкийском АО опера-
ции по счетам учета доходов осуществляют налоговые органы.

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
осуществляет:

• финансовый контроль за использованием средств фи-
нансового бюджета и средств государственных внебюджет-
ных фондов;

• финансовый контроль за исполнением бюджетов субъек-
тами РФ и муниципальными образованиями, получающими
трансферты из федерального бюджета.
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Главные распорядители и распорядители бюджетных
средств осуществляют контроль за целевым использовани-
ем, своевременным предоставлением отчетности и внесением
платы за пользование бюджетными средствами.

Контрольно-ревизионные управления являются терри-
ториальными контрольно-ревизионными органами Минфина
России и создаются по его решению для выполнения следу-
ющих функций:

• осуществления контроля за своевременным, целевым
и рациональным использованием и сохранностью средств
федерального бюджета, средств внебюджетных фондов и
других средств;

• проведения ревизий и тематических проверок по рас-
ходованию средств федерального бюджета, использованию
внебюджетных средств и доходов от имущества, находяще-
гося в федеральной собственности;

• проведения в установленном порядке финансовых про-
верок поступления и расходования средств территориаль-
ных бюджетов, средств внебюджетных доходов от имуще-
ства, находящегося в собственности территориальных орга-
нов власти;

• проведения документальных ревизий и проверок фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций любых форм
собственности и т. д.

Бюджетный контроль осуществляется одновременно и
финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных об-
разований. Эти органы проводят контрольные мероприятия
за операциями с бюджетными средствами всех участников
бюджетного процесса в части использования ими средств
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

12.7. Анализ бюджета

В течение года и по его завершении центральные и тер-
риториальные финансовые органы проводят аналитическую
работу по результатам исполнения бюджета.
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Целями анализа являются:
• оценка конечных результатов формирования, состав-

ления и исполнения бюджета;
• обоснование бюджетной политики государства и тер-

риториальных образований;
• обоснование параметров показателей, использованных

при формировании бюджета;
• выявление причин, оказавших влияние на нерацио-

нальное и неэффективное использование средств бюджета
или его исполнение;

• выявление резервов в процессе исполнения бюджета;
• выявление отрицательных моментов в деятельности

бюджетополучателей, приводящих к нерациональному, неце-
левому, неэффективному использованию бюджетных средств;

• разработка методов и методик рационального и эффек-
тивного планирования и использования бюджетных средств;

• совершенствование бюджетного процесса и межбюд-
жетных отношений.

Анализ бюджета позволяет:
• уточнить уровни финансовой самодостаточности цент-

ра и территорий, способы перераспределения бюджетных
средств между уровнями бюджетной системы;

• определить уровень устойчивости бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы;

• вскрыть факторы, влияющие на финансовое положе-
ние бюджетной системы и степень их влияния на бюджеты
всех уровней власти;

• выявить направления корректировки бюджетной поли-
тики на очередной финансовый год.

В целях проведения анализа бюджета и бюджетного про-
цесса используется на практике ряд методов, в частности,
методы сравнения, группировки, цепных постановок, гори-
зонтального, вертикального, ретроспективного, факторного
анализа и др.

Метод сравнения является наиболее простым методом
анализа бюджета. При использовании метода бюджетные по-
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казатели отчетного периода сравниваются с плановыми или
с аналогичными показателями за предыдущие периоды (квар-
тал, год), которые называют базовыми.

Путем сравнения показателей за определенный период
добиваются их сопоставимости методом пересчета с учетом
инфляционных процессов в экономике. Например, сопостав-
ление сбора налоговых поступлений в бюджет за первый пе-
риод текущего и планируемого года можно описать соотно-
шением вида

(4.6)

где — суммы налоговых поступлений за первый пе-
риод в бюджет текущего и планируемого финансового года
соответственно;

— коэффициенты, учитывающие инфляционные
процессы за первый период текущего и планируемого года
соответственно.

Метод группировки сводится к группировке показате-
лей бюджетов и сведению их в таблицы, что позволяет де-
лать аналитические расчеты, выявить тенденции развития
отдельных факторов, установить взаимосвязи с другими фак-
торами и условиями, влияющими на изменение показателей
бюджета.

Метод цепных постановок (метод элиминирования) зак-
лючается в замене отдельного отчетного показателя базис-
ным при неизменности остальных показателей, что позволя-
ет выявлять влияние отдельных факторов на совокупный
бюджетный показатель.

Горизонтальный анализ используется для сравнения те-
кущих показателей бюджета с показателями за текущие пе-
риоды или сравнения плановых показателей с фактическими.

Вертикальный анализ позволяет выявить структуру бюд-
жета или долю отдельных бюджетных показателей в итоговом
бюджетном показателе и их влияние на общие результаты.

Ретроспективный анализ (трендовый) проводится в целях
выявления тенденций изменения динамики бюджетных показа-
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телей на основе сравнения плановых и отчетных показателей
за несколько лет, что позволяет проводить более точное про-
гнозирование бюджетных показателей на перспективу.

Факторный анализ заключается в выявлении влияния от-
дельных факторов на бюджетные показатели, например на
показатели расходов на экономическую или социальную сферу.

В качестве инструментов бюджетного анализа исполь-
зуются на практике бюджетные коэффициенты, представ-
ляющие собой относительные или абсолютные показатели
финансового состояния государства или территориального
образования. Бюджетные коэффициенты используются для
сравнения показателей финансового состояния конкретного
территориального образования с аналогичными показателя-
ми других территориальных образований в интересах выяв-
ления динамики развития тенденций изменения финансово-
го состояния территории.

В качестве примера приведем метод анализа устойчиво-
сти территориального бюджета. Уровень устойчивости тер-
риториального бюджета можно охарактеризовать объемом
средств, которые необходимо иметь в составе бюджета для
обеспечения минимальных бюджетных расходов. Объем ми-
нимальных бюджетных расходов — это сумма средств, не-
обходимая для обеспечения жизнедеятельности населения
территориального образования. Иначе, это средства, предус-
мотренные бюджетом для финансирования конституционно
гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению насе-
ления, а именно на содержание учреждений, предприятий
и организаций, состоящих на бюджетном обеспечении и пред-
ставляющих бесплатные или на льготных условиях услуги и
товары населению.

Устойчивость бюджета можно характеризовать следую-
щими состояниями:

• абсолютно устойчивым;
• нормальным;
• неустойчивым;
• кризисным.
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Устойчивость состояния характеризуется в абсолютных
величинах: в объемах доходов и расходов денежных средств.

Абсолютно устойчивое состояние бюджета возможно при
выполнении следующего условия:

(4.7)

где — объем денежных средств, предусмотренный бюд-
жетом и необходимый для минимальных уровней потребнос-
ти района;

— суммы доходов, получаемые от собственных
источников дохода региона и регулирующих доходов за счет
вышестоящих источников соответственно.

Нормальное состояние бюджета характеризуется соот-
ношением

(4.8)

Неустойчивое состояние бюджета можно описать соот-
ношением

(4.9)

где Sq — дополнительно привлекаемые финансовые сред-
ства в целях выравнивания соотношения между доходами и
расходами бюджета. Например, такими дополнительными
средствами могут быть средства внебюджетных фондов, ре-
зерв, дополнительных доходов и т. д.

Кризисное состояние описывается соотношением

(4.10)

Устойчивость бюджета можно характеризовать показа-
телем, выраженным в относительных единицах в виде раз-
личных коэффициентов:

• коэффициент соотношения регулирующих и собствен-
ных бюджетных доходов
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• коэффициент автономии,

(4.12)

где — общая сумма бюджетного дохода;
• коэффициент обеспеченности минимальных расходов

собственными доходами

(4.13)

• коэффициент бюджетного покрытия

(4.14)

коэффициент бюджетной задолженности

(4.15)

где S3 — общая сумма бюджетной задолженности (за квар-
тал, период, год);

— общая сумма расходов бюджетных средств за этот
же срок;

• коэффициент бюджетной результативности региона

где ST — общая сумма доходов бюджета данного территори-
ального образования;

N c — средняя численность населения данного террито-
риального образования;

• коэффициент бюджетной обеспеченности населения

(4.17)

Рассчитав и проанализировав бюджет по приведенным
коэффициентам, можно вскрыть факторы, влияющие на его
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состояние, и выявить причины негативных явлений в бюд-
жетном процессе в интересах оптимального планирования и
рационального использования бюджетных средств.

Бюджетный анализ, как свидетельствует опыт, прово-
дится по результатам составления бюджета. Анализ состав-
ления бюджета проводится по следующим направлениям ис-
следования бюджетного процесса:

• анализ финансового состояния сферы материального
производства;

• анализ ожидаемого исполнения бюджета текущего года;
• анализ показателей сводного финансового баланса;
• анализ доходной части проекта бюджета по источни-

кам дохода;
• анализ расходной части проекта бюджета по направ-

лениям использования бюджетных средств.
Анализ исполнения бюджета проводится по направле-

ниям:
• анализ выполнения показателей поступления доходов

по отдельным источникам доходов и отраслям хозяйства;
• анализ исполнения плана расходов бюджета по направ-

лениям финансирования производственной и непроизводствен-
ной сферы;

• анализ исполнения долговых бюджетных обязательств;
• анализ налогового исполнения бюджета;
• анализ неналогового исполнения бюджета.
Совместный анализ бюджета по всем абсолютным и от-

носительным показателям, по составлению и исполнению
бюджета является комплексным анализом бюджета, позво-
ляющим получить наиболее полную и объективную инфор-
мацию органам власти для принятия решения по корректи-
ровке бюджетной политики, формированию доходности бюд-
жета, его исполнению, выявлению резервов в мобилизацию
средств на главных программах и их экономном расходова-
нии, усилению мер контроля за рациональным использова-
нием бюджетных средств.
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Глава 13. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

13.1. Общие положения

Бюджетное устройство государства регламентируется
законодательством о бюджете, о бюджетных правах органов
всех ветвей власти.

Формирование и исполнение бюджетов всех уровней
бюджетной системы государства осуществляется в соответ-
ствии с бюджетными правоотношениями, возникающими меж-
ду федеральными, региональными и местными органами бюд-
жетных правоотношений на всех этапах бюджетного процес-
са: планирования, формирования, рассмотрения, утвержде-
ния, исполнения и контроля.

Основным и изначальным правовым актом бюджетного
права является Конституция РФ, в которой заложены осно-
вы бюджетного правового федерализма, права и функции
всех органов власти, имеющих непосредственное отношение
к бюджетному процессу и бюджетной системе государства.

Федеральное устройство Российского государства (ст. 5
Конституции РФ) основано на принципах государственной
целостности и разграничения предметов ведения и полномо-
чий между ветвями государственной власти. Эти же принци-
пы положены в основу построения бюджетной системы РФ. В
ст. 71 Конституции РФ определено, что в ведении РФ нахо-
дятся:

• федеральный бюджет;
• федеральные налоги и сборы;
• федеральные фонды.
В совместном ведении РФ и субъектов РФ находится

установление общих принципов налогообложения.
В дополнение к ст. 71 Конституции РФ в ст. 1 Протокола

к Договору о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной власти
РФ и органами власти субъектов Российской Федерации за-
писано, что к совместному ведению относится установление
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общих принципов бюджетной системы РФ. Кроме того, в
ст. 73 Конституции РФ зафиксировано, что система налогов,
взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы на-
логообложения устанавливаются федеральными законами.

В развитие основных положений в области бюджетного
права в государстве издаются специальные законодательные
акты. В частности, в РФ изданы следующие документы, оп-
ределяющие бюджетное право:

• Бюджетный кодекс РФ, принятый в виде федераль-
ного закона от 31 июня 1998 г. № 145-ФЗ с изменениями и
дополнениями на 1 февраля 2005 г.;

• Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ
"О бюджетной классификации Российской Федерации".

• Налоговый кодекс РФ, ч. 1 и 2.
В приведенных выше документах изложены бюджетные

права законодательных, представительных и исполнитель-
ных органов власти всех уровней по формированию и испол-
нению соответствующих бюджетов. Наиболее важным из при-
веденных актов является Бюджетный кодекс РФ, в котором
изложены основы бюджетного права.

Бюджетный кодекс РФ представляет собой свод законо-
дательных актов о развитии и функционировании бюджет-
ной системы. Он устанавливает общие принципы бюджетно-
го законодательства, правовые основы функционирования
бюджетов всех уровней бюджетной системы, правовые по-
ложения субъектов бюджетных отношений, организацию
бюджетного процесса, правовые основы построения бюджет-
ной системы РФ, ответственность ветвей власти и должност-
ных лиц за нарушение бюджетного законодательства, пол-
номочия и компетенцию органов власти всех уровней бюд-
жетной системы РФ.

Указы Президента РФ в области бюджетов не противоре-
чат БК РФ и регулируют бюджетные отношения, возникаю-
щие в процессе формирования доходов и расходования бюд-
жетных средств, осуществления государственных и муници-
пальных заимствований, государственного и муниципального
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долга, отношения между ветвями власти в процессе составле-
ния, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов.

Правительство РФ в области бюджетного права прини-
мает правовые акты, регулирующие бюджетные отношения,
не нашедшие отражения в законах РФ о бюджетах. Органы
власти субъектов РФ и местного самоуправления принимают
правовые акты, регулирующие бюджетный процесс, в пре-
делах своей компетенции.

Органы государственной власти субъектов РФ и органы
местного самоуправления принимают нормативные правовые
акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в преде-
лах своей компетенции.

Если правовые акты, принятые соответствующими орга-
нами власти, противоречат законам РФ, то действуют пра-
вила, изложенные в законодательных актах РФ.

Если международными договорами РФ установлены дру-
гие правила, чем предусмотренные бюджетным законода-
тельством РФ, то применяются правила международных до-
говоров. Эти правила применяются к бюджетным отношени-
ям международной практики непосредственно, кроме случа-
ев, оговоренных другими договорами.

Бюджетное право РФ представляет собой совокупность
юридических норм, регулирующих бюджетное устройство,
бюджетные отношения и бюджетный процесс на всех этапах
формирования, регулирования и исполнения бюджетов, как
это показано выше и подробно раскрывается далее.

13.2. Бюджетные права органов
государственной власти РФ

Компетенция и полномочия федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере бюджетных отношений опреде-
лены в Конституции РФ и перечисленных выше законода-
тельных актах.

К ведению РФ в области регулирования бюджетных пра-
воотношений относятся:
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• установление общих принципов организации и функ-
ционирования бюджетной системы РФ;

• разграничение видов налогов и иных доходов между
уровнями бюджетной системы;

• регулирование доходов федерального бюджета между
бюджетами различных уровней бюджетной системы;

• разграничение полномочий по исполнению бюджетов
различных уровней бюджетной системы;

• разграничение полномочий по планированию, рассмот-
рению и утверждению бюджетов всех уровней бюджетной
системы;

• закрепление основ формирования доходов и осуществ-
ление росписи расходов бюджетов всех уровней бюджетной
системы;

• закрепление основ и порядка государственных и му-
ниципальных заимствований и управление государственным
и муниципальным долгом;

• установление порядка составления, рассмотрения
проекта федерального бюджета, его утверждения и ис-
полнения, осуществления контроля за исполнением бюд-
жета, составления отчетности об исполнении федерально-
го бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов;

• установление порядка и осуществление заимствова-
ний РФ, субъектами РФ и органами местного самоуправ-
ления;

• управление долгом РФ, субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления;

• установление порядка формирования доходов феде-
рального бюджета и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов;

• осуществление расходов федерального бюджета и бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов;

• закрепление порядка и условий предоставления фи-
нансовой помощи, кредитов и ссуд из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам;
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• установление минимальных государственных соци-
альных стандартов, норм и нормативов финансовых затрат
на единицу услуг;

• утверждение бюджетной классификации РФ;
• установление единых форм бюджетной документации и

отчетности для бюджетов всех уровней бюджетной системы;
• формирование, погашение и обслуживание внешнего

долга;
• определение перечня и порядка формирования госу-

дарственных внебюджетных фондов и управление их дея-
тельностью;

• установление оснований и порядка привлечения к от-
ветственности лиц, виновных в нарушении бюджетного за-
конодательства РФ;

• формирование и распределение целевых бюджетных
фондов;

• установление новых видов налоговых доходов;
• предоставление налоговых и неналоговых кредитов,

отсрочек и рассрочек по уплате платежей в федеральный
бюджет;

• разграничение бюджетных доходов и расходов между
федеральным и региональными бюджетами.

Разграничение расходов между уровнями бюджетной
системы регламентируется Бюджетным кодексом РФ. Расхо-
ды подразделяют на ассигнования, финансируемые исклю-
чительно из федерального, региональных и местных бюдже-
тов, и на совместные расходы, финансируемые совместно
из различных уровней бюджетной системы.

Органы государственной власти субъектов РФ действу-
ют в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом РФ и другими правовыми актами.

Субъекты РФ наделены правами издавать свои законо-
дательные акты, регламентирующие бюджетные правоот-
ношения на территории субъекта РФ.

К ведению субъекта РФ в области регулирования бюд-
жетных правоотношений относятся:
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• установление порядка рассмотрения, утверждения и
исполнения бюджетов субъекта РФ, в том числе консолиди-
рованных бюджетов;

• осуществление контроля за исполнением бюджетов и
утверждение отчетов об исполнении бюджетов субъектов РФ;

• распределение доходов, поступающих от региональ-
ных налогов, сборов и иных источников, поступающих в бюд-
жет субъекта РФ, между бюджетом субъекта РФ и местны-
ми бюджетами;

• установление порядка направления в бюджет субъек-
та РФ доходов от использования собственности субъекта РФ,
доходов, поступающих от налогов, сборов и иных поступле-
ний в доход субъекта РФ;

• закрепление порядка и условий предоставления фи-
нансовой помощи, кредитов и ссуд из бюджета субъекта РФ
местным бюджетам;

• предоставление финансовой помощи, кредитов и ссуд
из бюджета субъекта РФ местным бюджетам;

• определение перечня и порядка осуществления госу-
дарственных внутренних заимствований субъектом РФ;

• осуществление государственных внутренних и внешних
заимствований субъектом РФ и управление государственным
долгом субъекта РФ;

• предоставление налоговых кредитов, отсрочки и рас-
срочки по уплате налогов и иных платежей в бюджеты субъек-
та РФ в пределах лимитов и в части суммы федерального
налога (сбора), поступающей в бюджет субъекта РФ в соот-
ветствии с законодательством РФ.

13.3. Бюджетные права органов местного
самоуправления

Правовыми актами, регулирующими функционирование
местных бюджетов, являются:

• Конституция РФ;
• Бюджетный кодекс РФ;
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• Закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-1 "О местном само-
управлении";

• Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";

• Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ
"О финансовых основах местного самоуправления";

• Налоговый кодекс РФ.
В ст. 132 Конституции РФ определено, что "органы мес-

тного самоуправления самостоятельно формируют, утверж-
дают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные
налоги и сборы". Закон "О местном самоуправлении" закреп-
ляет состав финансовых средств, которые формируются за
счет бюджетных и внебюджетных ресурсов, кредитных и ва-
лютных средств местного самоуправления. Местные власти
самостоятельно разрабатывают, утверждают и исполняют
свои бюджеты без вмешательства вышестоящих органов вла-
сти. Причем в целях социальной защищенности населения
законом гарантировано, что за местными органами власти
закреплено право на установление минимального размера
местного бюджета в части текущих расходов. В законе при-
знано целесообразным право местных органов на создание и
использование внебюджетных фондов финансовых ресурсов
и валютных фондов для финансирования общерегиональных
программ и мероприятий. В законе местным органам власти
предоставлены права самостоятельно определять направле-
ния использования средств местного бюджета и в пределах
имеющихся средств разрешено увеличивать сверх установ-
ленных норм расходы на ЖКХ, здравоохранение, образова-
ние, социальное обеспечение, правоохранительную деятель-
ность, дополнительно устанавливать льготы и пособия от-
дельным категориям населения, образовывать резервные
фонды.

В Федеральном законе "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" оп-
ределено, что:
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• федеральные органы власти и органы власти субъек-
тов РФ обеспечивают муниципальным образованиям мини-
мальные местные бюджеты;

• минимально необходимые расходы местных бюджетов
устанавливаются законом субъекта РФ на основе нормати-
вов минимальной бюджетной обеспеченности;

• доходная часть минимальных бюджетов обеспечива-
ется путем закрепления на долговременной основе феде-
ральным законом и законами субъекта РФ доходных источ-
ников;

• для решения отдельных мероприятий государственной
программы органами местного управления в бюджет местно-
го самоуправления ежегодно предусматривается перечисле-
ние финансовых средств из федерального бюджета и бюд-
жетов субъекта РФ;

• увеличение расходов или уменьшение доходов мест-
ных бюджетов, возникших в результате принятых федераль-
ными органами власти или органами власти субъекта РФ ком-
пенсируются органами власти, принявшими решение.

Федеральный закон "О финансовых основах местного
самоуправления" регламентирует порядок формирования и
использования финансовых ресурсов местного самоуправле-
ния; финансовых взаимоотношений органов местного само-
управления с органами государственной власти, субъектами
хозяйствования и финансово-кредитными учреждениями;
разграничение доходов и расходов между бюджетами. Закон
устанавливает новый принцип формирования местных бюд-
жетов: формирование основывается на государственных ми-
нимальных социальных стандартах и социальных нормах.
Законом закреплено, что каждое муниципальное образова-
ние имеет право на собственный бюджет и получение в про-
цессе бюджетного регулирования средств за счет источни-
ков федерального и регионального бюджетов.

Компетенция органов местного самоуправления в бюд-
жетном праве определена ст. 9 БК РФ. К компетенции орга-
нов местного самоуправления отнесены:
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• установление порядка составления и рассмотрения
проектов местных бюджетов, утверждения и исполнения ме-
стных бюджетов, осуществления контроля за их исполне-
нием;

• утверждение отчетов об исполнении местных бюджетов;
• определение порядка направления в местные бюдже-

ты доходов от использования муниципальной собственности,
местных налогов, сборов и иных поступлений;

• определение порядка и условий предоставления фи-
нансовой помощи, кредитов и ссуд из местных бюджетов;

• предоставление финансовой помощи, кредитов и ссуд
из местных бюджетов;

• определение порядка осуществления муниципальных
заимствований и управления муниципальным долгом;

• введение местных налогов и сборов, установление раз-
меров налоговых ставок и льгот по уплате налогов в преде-
лах прав, предусмотренных Налоговым кодексом РФ;

• предоставление налоговых кредитов, отсрочек и рас-
срочек по уплате налогов и обязательных платежей в мест-
ные бюджеты в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

13.4. Ответственность органов власти
за нарушение бюджетного законодательства

Бюджетным кодексом РФ законодательно закреплены
основания и ответственность за нарушения в сфере бюджет-
ных отношений в виде мер принуждения, в их числе:

• неисполнение закона о бюджете;
• нецелевое использование бюджетных средств;
• неперечисление или неполное перечисление или не-

своевременное перечисление бюджетных средств получате-
лям бюджетных средств;

• несвоевременное зачисление бюджетных средств на
счета получателей бюджетных средств;

• несвоевременное предоставление отчетов и других све-
дений, связанных с исполнением бюджета;
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• несвоевременное доведение до получателей бюджет-
ных средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях и ли-
митах бюджетных обязательств;

• несоответствие бюджетной росписи закону о бюджете;
• несоответствие уведомлений о бюджетных ассигнова-

ниях, лимитах бюджетных обязательств утвержденным рас-
ходам и бюджетной росписи;

• несоблюдение обязательности зачисления доходов бюдже-
та, доходов бюджетов внебюджетных фондов и иных поступле-
ний в бюджет соответствующих уровней бюджетной системы;

• несвоевременное исполнение платежных документов
на перечисление средств, подлежащих зачислению на счета
бюджета и счета внебюджетных фондов;

• несвоевременное предоставление проектов бюджетов
и отчетов об исполнении бюджетов;

• отказ подтвердить принятые бюджетные обязательства,
кроме оснований, установленных Бюджетным кодексом РФ;

• несвоевременное подтверждение бюджетных обяза-
тельств и несвоевременное осуществление платежей по под-
твержденным бюджетным обязательствам;

• финансирование расходов, не включенных в бюджет-
ную роспись;

• финансирование расходов в размерах, превышающих
размеры, включенные в бюджетную роспись;

• несоблюдение нормативов финансовых затрат на ока-
зание государственных и муниципальных услуг;

• несоблюдение предельных размеров дефицитов бюдже-
тов, государственного или муниципального долга и расходов на
его обслуживание, утвержденных Бюджетным кодексом РФ;

• открытие счетов бюджета в кредитных организациях
при наличии на соответствующей территории отделений Банка
России;

• иные основания в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ и федеральными законами.

За нарушение бюджетного законодательства Бюджет-
ным кодексом РФ предусмотрены следующие санкции:
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• предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджет-
ного процесса;

• блокирование расходов;
• изъятие бюджетных средств;
• приостановление операций по счетам в кредитных орга-

низациях;
• наложение штрафов;
• начисление пеней;
• иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом РФ

и федеральными законами.
Правом применения санкций обладают руководители ор-

ганов Федерального казначейства, которым предоставлено
право:

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных
средств, используемых не по целевому назначению;

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных
средств, подлежащих возврату в бюджет, срок возврата ко-
торых истек;

• списывать в бесспорном порядке суммы процентов (пла-
ты) за пользование бюджетными средствами, предоставлен-
ными на возвратной основе, срок уплаты которых истек;

• взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевре-
менный возврат бюджетных средств, предоставленных на воз-
вратной основе, просрочку уплаты процентов за пользование
бюджетными средствами, предоставленными на возвратной
основе, в размере одной трехсотой действующей ставки ре-
финансирования Банка России за каждый день просрочки;

• выносить предупреждение руководителям органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления и
получателям бюджетных средств о ненадлежащем исполне-
нии ими бюджетного процесса;

• составлять протоколы, являющиеся основанием для
наложения штрафов;

• взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных
организаций за несвоевременное исполнение платежных до-
кументов на зачисление или перечисление бюджетных
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средств в размере одной трехсотой действующей ставки ре-
финансирования Банка России за каждый день просрочки;

• приостанавливать операции по счетам в кредитных
организациях сроком до одного месяца.

Выводы

1. Бюджетный процесс в РФ представляет собой сфор-
мулированную последовательность действий всех органов за-
конодательной, представительной, исполнительной власти и
организаций, связанных с составлением проектов бюджетов
всех уровней бюджетной системы, их рассмотрением, утвер-
ждением, исполнением и осуществлением контроля за целе-
вым и эффективным расходованием бюджетных средств.

2. Бюджетные отношения между уровнями бюджетной
системы в РФ строятся на принципах бюджетного федера-
лизма, распределения и закрепления доходов и расходов по
уровням бюджетной системы, равенства бюджетных прав
субъектов бюджетного права, равенства и независимости
бюджетов различных уровней друг относительно друга, пе-
редачи отдельных прав между бюджетами друг другу в соот-
ветствии с российским законодательством.

3. Межбюджетные отношения между уровнями бюджет-
ной системы представляют совокупность отношений между
органами различных ветвей государственной власти РФ,
субъектов РФ и местного самоуправления по вопросам раз-
граничения и закрепления бюджетных правомочий, соблю-
дения прав, обязанностей и ответственности между ними в
области составления, утверждения, исполнения бюджетов и
бюджетного процесса в целом.

4. Межбюджетные отношения между уровнями бюджет-
ной системы строятся на принципах соблюдения интересов,
самостоятельности бюджетов, законодательном разграниче-
нии полномочий в области бюджетов, адекватного распреде-
ления средств, единства бюджетной системы РФ.

5. Распределение и закрепление между бюджетами раз-
личных уровней доходов и расходов бюджетных средств про-
изводится по согласованию органов власти РФ и субъектов
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РФ и утверждается законом о бюджетах либо по согласова-
нию органов власти РФ, органов власти субъектов РФ и ме-
стного самоуправления.

6. Бюджетный федерализм основан на разграничении
предметов ведения и полномочий РФ и субъектов РФ, зало-
женных в Конституции РФ. Кроме того, особая роль в бюд-
жетном федерализме отведена двусторонним соглашениям,
заключаемым Правительством РФ с органами власти субъек-
тов РФ, органов власти субъекта РФ и органами местного
самоуправления в области разграничения полномочий по воп-
росам бюджетной и налоговой политики.

7. Исполнительные органы власти всех уровней осуществ-
ляют составление проектов бюджетов, государственных бюд-
жетов внебюджетных фондов и консолидированных бюджетов,
осуществляют их исполнение, организуют контроль за испол-
нением бюджетов, представляют отчеты в законодательные или
представительные органы власти по исполнению бюджетов.

8. Минфин России обеспечивает проведение единой фи-
нансовой, бюджетной и налоговой политики в РФ, координи-
рует деятельность в данной сфере других федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ.
Минфину России принадлежит основная роль в составлении
проектов бюджетов и их исполнении в течение всего финан-
сового года. Аналогичные функции выполняют органы испол-
нительной власти субъектов РФ и местного самоуправления
в отношении собственных бюджетов.

9. В процессе составления бюджета каждому главному
распорядителю, распорядителю бюджетных средств и бюд-
жетному учреждению устанавливаются задания по предос-
тавлению государственных и муниципальных услуг в зависи-
мости от их назначения и цели функционирования.

10. Исполнение бюджетов осуществляется уполномочен-
ными исполнительными органами на основе бюджетной рос-
писи. При этом объемы принятых и исполненных бюджетных
обязательств не превышают лимиты бюджетных обязательств.
В том числе объемы подтвержденных бюджетных обязательств
не превышают объемы принятых бюджетных обязательств.
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11. Главные распорядители бюджетных средств имеют
право распределять средства федерального бюджета по под-
ведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств в порядке, определенном ведомственной классифи-
кацией расходов федерального бюджета. Главные распоря-
дители контролируют целевое использование бюджетных
средств, своевременность их возврата, предоставление от-
четности, выполнения заданий по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг.

12. Распорядители бюджетных средств имеют право рас-
пределять бюджетные средства по подведомственным полу-
чателям средств. Распорядители составляют бюджетную рос-
пись, распределяют лимиты бюджетных обязательств по под-
ведомственным получателям бюджетных средств и направ-
ляют их в органы, исполняющие бюджет.

13. Бюджетными полномочиями в РФ обладают финансо-
вые органы, органы денежно-кредитного регулирования, го-
сударственного и муниципального финансового контроля,
которые осуществляют предварительный, текущий и после-
дующий контроль за исполнением бюджетов и государствен-
ных внебюджетных фондов.

14. В РФ создана и постоянно функционирует единая
централизованная система органов федерального казначей-
ства, обеспечивающая организацию, осуществление испол-
нения и контроля за исполнением бюджета по счетам казна-
чейства исходя из принципа единства кассы. В системе про-
изводится распределение поступлений, регулирование объе-
мов денежных средств, принятие бюджетных обязательств,
совершение разрешительной подписи на право осуществле-
ния расходов в рамках выделенных лимитов бюджетных
средств, осуществления платежей от имени получателей
бюджетных средств.

15. ЦБ РФ и его учреждения принимают и зачисляют
бюджетные средства, получаемые в доход бюджета, рас-
пределяют в установленных размерах доходы между звенья-
ми бюджетной системы, выдают бюджетные средства в пре-
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делах сумм, имеющихся на счетах бюджетов и соответству-
ющих бюджетополучателей.

16. Счетная палата РФ организует и осуществляет конт-
роль за своевременным исполнением доходных и расходных
статей федерального бюджета и государственных внебюджет-
ных фондов по объемам, структуре и целевому назначению;
проводит финансовую экспертизу проектов законов и норма-
тивных правовых актов; анализирует выявленные отклоне-
ния от установленных показателей бюджетов и внебюджет-
ных фондов; контролирует законность и своевременность дви-
жения бюджетных средств.

17. Бюджетное планирование базируется на многолетнем
опыте сбора и распределения финансовых средств в интересах
выполнения государством своих функций на основе специаль-
ных методик и составления финансовых планов с увязкой мате-
риальных и трудовых ресурсов, а также с учетом условий со-
циально-экономического развития государства и его регионов.

18. Проекты федерального бюджета и государственных
бюджетов внебюджетных фондов разрабатываются Правитель-
ством РФ и представляются на рассмотрение и утверждение
в Федеральное Собрание РФ и после их утверждения приоб-
ретают форму Федерального закона "О федеральном бюдже-
те" и федеральных (государственных) бюджетах внебюджет-
ных фондов, которые подлежат исполнению в очередном фи-
нансовом году в соответствии с бюджетным законодательством.

19. Проекты региональных бюджетов и бюджетов внебюд-
жетных фондов, а также бюджетов муниципальных образо-
ваний разрабатываются соответствующими территориальными
органами исполнительной власти и представляются на рас-
смотрение и утверждение соответствующих законодатель-
ных или представительных органов власти и после их утвер-
ждения этими органами приобретают форму законов, обяза-
тельных к исполнению соответствующими территориальны-
ми органами исполнительной власти в планируемом финан-
совом году в соответствии с бюджетным законодательством
РФ и территориальными законодательными актами.
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20. Бюджетный кодекс РФ представляет собой свод зако-
нодательства о функционировании и развитии бюджетной
системы РФ, который обеспечивает финансовое регулирова-
ние бюджетных отношений, устанавливает общие принципы
бюджетного законодательства и основы бюджетного процес-
са. В Бюджетном кодексе РФ законодательно закреплены
права и ответственность должностных лиц органов всех вет-
вей власти за составление и исполнение бюджетов в ходе
бюджетного процесса.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение, что понимается под бюджетным
процессом. Объясните его сущность.

2. Перечислите принципы построения бюджетных отно-
шений.

3. Дайте краткую характеристику основным принципам
построения бюджетных отношений.

4. Что понимается под термином "бюджетный федера-
лизм"? Что составляет его основу?

5. Перечислите основные принципы бюджетного феде-
рализма.

6. Перечислите полномочия, находящиеся в ведении Рос-
сийской Федерации.

7. Перечислите полномочия, находящиеся в ведении
субъекта РФ.

8. Как вы понимаете термин "межбюджетные отноше-
ния"? Дайте определение межбюджетным отношениям.

9. Какие законодательные акты способствуют финансо-
во-бюджетному федерализму?

10. Какую роль играют межбюджетные отношения в фор-
мировании бюджетов различных уровней бюджетной системы?

11. Раскройте сущность и основные положения концеп-
ции межбюджетных отношений.

12. Каковы на ваш взгляд основные направления совер-
шенствования федеративных отношений в условиях новой
экономической политики РФ?
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13. Перечислите основные функции Минфина России в
составлении и исполнении бюджета.

14. Перечислите основные задачи Главного управления
Федерального казначейства.

15. Что на ваш взгляд следовало бы усовершенствовать в
системе Минфина России и его Федеральном казначействе?

16. Перечислите основные функции, решаемые главным
распорядителем бюджетных средств.

17. Перечислите основные задачи, решаемые государ-
ственными и муниципальными органами контроля в области
бюджетов.

18. Перечислите основные функции Счетной палаты РФ.
Как на ваш взгляд, нужна ли Счетная палата? Да или нет.
Почему?

19. Объясните задачи и сущность бюджетного прогнози-
рования.

20. Объясните роль и сущность бюджетного планиро-
вания.

21. Что представляет собой система финансовых планов?
Необходима ли такая система?

22. Что позволяет сделать в сфере бюджетного плани-
рования сводный финансовый баланс?

23. Что представляет собой сводный финансовый баланс?
Нужен ли он? Почему?

24. Что является информационной базой для разработки
сводного финансового баланса?

25. Что положено в основу разработки проекта бюджета
(федерального, регионального, местного)?

26. Перечислите комплект документов, представляемых
Правительством РФ в ГД РФ в целях принятия закона о
федеральном бюджете.

27. Какие основные показатели закладываются в проект
закона о бюджете? Как на ваш взгляд, что следовало бы
исключить, а что включить в проект закона о бюджете?

28. Охарактеризуйте кратко процедуру принятия феде-
рального закона о бюджете.
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29. Как на ваш взгляд следовало бы осуществить проце-
дуру принятия закона о бюджете? Почему?

30. Сформулируйте кратко свои предложения по измене-
нию процедуры принятия закона о бюджете. Изобразите схемой.

31. Перечислите основные принципы, положенные в ос-
нову исполнения бюджета. Дайте им краткую характеристику.

32. Что представляет собой бюджетная роспись (по до-
ходам и расходам)?

33. Дайте краткую характеристику бюджетному контро-
лю. В чем его сущность и значение?

34. Дайте краткую характеристику этапам и целям бюд-
жетного контроля.

35. Перечислите основные органы, осуществляющие
бюджетный контроль. Определите, какие из этих органов
дублируют деятельность других органов?

36. С какой целью осуществляется анализ бюджета?
37. Дайте краткую характеристику методам бюджетного

анализа.
38. Что составляет правовую основу бюджетной системы РФ?
39. Какое значение имеет Бюджетный кодекс РФ для

финансового регулирования бюджетной системы?
40. Что представляет собой как документ Бюджетный

кодекс РФ?
41. Перечислите полномочия федеральных органов влас-

ти в сфере бюджетных отношений.
42. Что относится к ведению органов власти субъектов

РФ в сфере бюджетных отношений?
43. Перечислите основные права органов местного само-

управления в сфере бюджетных отношений.
44. Перечислите основные меры ответственности долж-

ностных лиц за нарушения бюджетного законодательства.
45. Что на ваш взгляд следует изменить в области ответ-

ственности учреждений и должностных лиц с целью повы-
шения эффективности бюджетной системы?
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Раздел V

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ БЮДЖЕТНАЯ
СИСТЕМА И ФОРМИРОВАНИЕ

БЮДЖЕТОВ

Глава 14. СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ

14.1. Общие недостатки
бюджетной системы РФ

В предыдущих разделах раскрыты недостатки бюдже-
тов различных уровней, бюджетного процесса, в целом бюд-
жетной системы и проблемы, которые необходимо решить в
условиях реформирования экономики и модернизации обще-
ственных процессов. В целом, все недостатки в обобщенном
виде можно сгруппировать и представить в следующем виде.

1. К настоящему времени не нашли должной проработки
теоретические основы формирования бюджетов и расходова-
ния их средств бюджетами всех уровней бюджетной системы
(принципы бюджетной классификации доходов и расходов,
принципы построения бюджетов и бюджетной системы, ме-
тоды, методики, алгоритмы, логико-математический аппа-
рат расчета поступлений от источников дохода и расходова-
ния бюджетных средств на социально-экономическое разви-
тие территориальных образований и т. д.).

В этом плане в качестве примера следует отметить, что
недостаточно разработаны, например, следующие вопросы:
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• методики и алгоритмы расчета поступлений в доход
бюджетов и расходования бюджетных средств различными
уровнями бюджетной системы;

• принципы формирования бюджетов и расходования
бюджетных средств, принципы построения бюджетной сис-
темы и функционирования бюджетного процесса;

• бюджетный классификатор доходов и расходов имеет
сложную структуру, особенно по расходам (имеет функцио-
нальную, экономическую и ведомственную направленность
расходов), хотя в принципе весь классификатор всех уров-
ней бюджетной системы целесообразно стандартизировать и
свести к единому постатейному классификатору;

• законодательный механизм мобилизации денежных
средств в бюджеты и внебюджетные фонды, их перераспре-
деление между бюджетами с учетом перспектив социально-
экономического развития государства и регионов;

• необходимость и обоснованность понятия "консолиди-
рованный бюджет", разделение бюджетов на бюджеты и вне-
бюджетные фонды и т. д., что говорит об отсутствии единой
методологии подхода к бюджетному процессу как таковому с
научных позиций.

2. Бюджеты никоим образом не только не увязаны в еди-
ной системе, но и с условиями развития территориальных
образований в социально-экономической сфере и в демогра-
фическом отношении и по своей сути являются разрозненны-
ми, формально составляющими единую бюджетную систему.

Основная часть денежных ресурсов РФ сосредоточивает-
ся не в территориальных бюджетах, где решается основная
часть социально-экономических задач общества и государства,
а в федеральном бюджете и лишь затем в виде помощи не-
равномерно трансформируется в территориальные бюджеты,
создавая встречные потоки денежных средств. Сосредоточе-
ние основной части ресурсов в ведении "центра" порождает
множество негативных явлений не только в распределении
денежных потоков между центром и регионами, но и в меж-
бюджетных отношениях различных уровней бюджетной сис-
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темы, и с этой точки зрения говорить о бюджетном демокра-
тизме неправомерно. Кроме того, не может быть в принципе
такого положения в государстве, чтобы его субъекты права
осуществляли внешне заимствования в целях покрытия де-
фицитов собственных бюджетов. Это должно быть исключи-
тельным правом "центра" в интересах не только учета или
установления контроля за внешними заимствованиями, а, глав-
ное, в целях выравнивания развития регионов, эффективного
и целевого использования заемных внешних средств.

3. В состав бюджетной системы входят структурно госу-
дарственные бюджеты внебюджетных фондов и консолиди-
рованные бюджеты, а в составе бюджетов создаются целе-
вые и специальные бюджетные фонды. При внимательном
подходе к терминологии обнаруживается:

• консолидированные бюджеты являются виртуальны-
ми бюджетами, никаких денежных средств в них не аккуму-
лируются, ничто и ничего в них не консолидируется, не
имеют статей доходов и расходов и лишь в принципе харак-
теризуют общую сумму дохода в масштабе субъекта РФ или
РФ, не более того;

• введение "фонда" делает бюджетную систему в струк-
турном плане более запутанной, сложной, размытой, менее
централизованной, неэффективной, непрозрачной, бюрокра-
тической, коррумпированной, с огромным числом дополнитель-
ных звеньев в системе сбора доходов и расходования денеж-
ных средств, не участвующих в создании материальных благ,
но получающих достойные доходы и не несущих никакой от-
ветственности за просчеты в социально-экономической сфере;

• все государственные внебюджетные, целевые или спе-
циальные фонды имеют одни и те же налоговые и неналого-
вые источники доходов, лишь формируются по-разному: одни
путем прямых отчислений от налоговых доходов, другие не-
посредственно из средств соответствующего бюджета. Все
это лишь игра слов.

4. В межбюджетных отношениях и бюджетном федера-
лизме выделяются:
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• резкая дифференциация регионов по уровням бюджет-
ной обеспеченности в социально-экономической сфере;

• отсутствие реальных стимулов в заинтересованности тер-
риториальных образований по повышению собираемости налого-
вых платежей, особенно поступающих в федеральный бюджет;

• нецелевое и неэффективное расходование средств
бюджетов, особенно в звене субъекта РФ при получении
трансфертов, дотаций и субсидий из федерального бюджета;

• несоответствие законодательной базы ряда субъектов
РФ нормам российского законодательства, несоблюдение орга-
нами местного самоуправления законодательных актов, при-
нятых высшими звеньями управления бюджетной системы;

• отсутствие базовых нормативных актов в сфере бюд-
жетного демократизма и федерализма, которые в настоя-
щее время подменяются многочисленными рядовыми согла-
шениями и договорами;

• отсутствие основополагающего федерального закона
о местном самоуправлении, его функциях, задачах, правах
и полномочиях по формированию собственных бюджетов и
расходованию бюджетных средств.

5. В области бюджетной политики недостаточно четко
прослеживаются приоритеты социально-экономической на-
правленности развития не только территориальных образо-
ваний, но и государства в целом; механизмы мобилизации
денежных ресурсов, их централизация и распределение по
приоритетным направлениям в масштабе государства и внутри
субъектов РФ; механизмы защищенности и обеспеченности
наименее развитых в экономическом отношении территори-
альных образований и выравнивания уровней социальной обес-
печенности населения регионов.

Проводимая политика в области бюджетов до настояще-
го времени направлена на подавление инвестиционной ак-
тивности организаций и физических лиц, что способствует
деградации социально-экономической сферы, подавлению
принципа социальной справедливости и имеет тенденции к
насильственному расслоению общества.
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6. В существующей бюджетной системе не в полной мере
реализуются на практике принципы, составляющие ее ос-
нову. В частности, такие из них, как:

• принцип единства бюджетной системы (единства пра-
вовой базы, единства форм бюджетной классификации и до-
кументирования, использования единых правил в бюджет-
ном процессе, применения единых санкций за нарушение
бюджетного законодательства, применения единого порядка
финансирования расходов бюджетов всех уровней);

• адресности и целевого характера использования бюд-
жетных средств;

• универсальности бюджетов (использование единых
методов и методик расчета нормативов финансовых затрат,
оказания финансовой помощи и порядка формирования дохо-
дов от источников поступлений);

• совокупного покрытия расходов бюджета;
• сбалансированности бюджетов;
• приоритетности расходования бюджетных средств;
• эффективности поступления средств в бюджеты и их

расходования;
• прозрачности, гласности и публичности бюджетов;
• ответственности должностных лиц за исполнение бюд-

жетов и т. д.
Из анализа недостатков бюджетов, бюджетной системы

в целом и бюджетного процесса, приведенных в разделах
изложенного материала и сформулированных в обобщенном
виде в данном разделе, очевидно, что бюджетная система
РФ сложна, нерациональна, многозвенна, неэффективна, и
с этой точки зрения ее необходимо совершенствовать путем
решения частных проблем.

14.2. Проблемы, лежащие в основе
совершенствования бюджетной системы

Реформирование бюджетной системы и бюджетного про-
цесса требует осмысления накопленного собственного и за-
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рубежного опыта в сфере бюджетов, выделения тенденций
развития бюджетов и их реализации в практику бюджетного
процесса мероприятий, направленных на разрешение наибо-
лее важных, первоочередных проблем в бюджетной сфере.
Направленность преобразований в бюджетной сфере должна
осуществляться с учетом требования быстрой адаптации ре-
ализуемых мероприятий в бюджетной сфере. На наш взгляд
в сфере бюджетов в первоочередном порядке следует реали-
зовать следующие мероприятия.

1. В области теории.
Обобщить общие закономерности, присущие бюджетной

сфере, опыт бюджетного процесса и на их основе разрабо-
тать новые концептуальные положения, выстроить четкую
методологию функционирования финансовых средств в бюд-
жетном процессе всех уровней бюджетной системы. На осно-
ве теории и практики в области бюджетов обосновать:

• функции и задачи всех элементов бюджетной системы
и бюджетного процесса без учета дублирующих элементов;

• принципы формирования бюджетов различных уров-
ней бюджетной системы и расходования бюджетных средств;

• принципы бюджетной классификации различных уров-
ней бюджетной системы и их оптимизацию для целей бюд-
жетного процесса;

• принципы построения бюджетной системы, на кото-
рых базируется структура бюджетной системы, обеспечива-
ющая наибольшую эффективность бюджетов;

• правовые основы функционирования бюджетов и бюд-
жетной системы в целом в бюджетном процессе;

• логико-аналитический аппарат формирования бюдже-
тов всех уровней бюджетной системы, на его основе разра-
ботать методики и создать алгоритмы расчетов доходов и рас-
ходов бюджетных средств;

• единый механизм мобилизации денежных ресурсов
в бюджеты различных уровней бюджетной системы, пост-
роенный на единых принципах и единой законодательной
базе, что позволило бы планировать социально-экономи-
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ческое развитие на краткосрочную и долгосрочную перс-
пективу;

• персональную ответственность должностных лиц всех
уровней власти бюджетной системы за формирование бюд-
жетов, целевое и эффективное расходование средств бюд-
жетов;

• наиболее рациональную или оптимальную структуру
бюджетной системы, соответствующую ее функциям и за-
дачам.

2. В плане бюджетов:
• обеспечить принятие реальных и прозрачных бюдже-

тов за счет научного обоснования и коллективного принятия
решений, повышения административной и уголовной ответст-
венности руководящих работников за целевое и эффективное
использование бюджетных средств, обсуждение широкой об-
щественностью использования средств бюджета через СМИ;

• оптимизировать структуры статей доходов и расходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы за счет реструк-
туризации государственных долгов, установления верхних
пределов заимствований и налоговых платежей;

• обеспечить оперативное и эффективное перераспре-
деление бюджетных средств между уровнями бюджетной
системы в соответствии с законодательными актами;

• реализовать в бюджетной системе принцип остаточно-
сти перераспределения доходов между нижестоящими и вы-
шестоящими бюджетами (нормативный процент отчислений
от общей суммы дохода поступлений в нижестоящий бюджет
с перечислением остатка в вышестоящий бюджет);

• реализовать в бюджетной системе принцип отчисле-
ния в вышестоящий бюджет от территориального дохода, в
случае если обнаружится, что при планировании бюджет-
ных средств окажется больше, чем необходимо для удовлет-
ворения социальных нормативов данного территориального
образования;

• выделить из вышестоящего бюджета дотации, субвен-
ции, субсидии или оказывать иную помощь, в первую оче-

417



редь только тем территориальным образованиям, которые
будут иметь недостаточно средств для обеспечения соци-
альных нормативов;

• обеспечить сбалансированность бюджетов всех уров-
ней, в том числе бюджетов внебюджетных фондов в течение
всего финансового года за счет соблюдения равенства дохо-
дов и расходов по целевому принципу доходов и расходов, за
счет экономного и эффективного расходования средств бюд-
жетов;

• обеспечить контроль за поступлением доходов в бюд-
жеты от неналоговых источников доходов, особенно за счет
использования государственной и муниципальной собствен-
ности.

3. В сфере бюджетной классификации доходов и расходов:
а) упростить бюджетную классификацию по статьям

формирования доходов и расходов бюджетных средств всех
уровней бюджетной системы путем введения единой системы
классификации формирования доходов и расходов. Анализ
бюджетной классификации свидетельствует:

• классификация доходов имеет четыре группы доходов,
которые разбиваются на подгруппы, а последние в свою оче-
редь разбиваются на статьи;

• классификация расходов подразделяется по функци-
ям, экономическому и ведомственному принципу, которые
ранжируются по уровням на разделы, подразделы и статьи
расходов;

• введена дополнительная классификация источников
финансирования внутренних и внешних источников дефици-
та, внутреннего и внешнего долга, которые в свою очередь
подразделяются на подразделы, статьи и т. д.;

б) разработать единый методологический подход к состав-
лению и использованию всех видов и уровней бюджетов в
целях единства и упрощения учета и отчетности, анализа и
сравнимости бюджетных показателей, например:

• раздел (вид дохода, направление расхода);
• глава (министерство, ведомство, учреждение);
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• параграф (отрасль производства, организация, произ-
водство);

• статья (конкретная статья дохода и направление расхода).
4. В области совершенствования фондов:
а) пенсионную систему реформировать в направлениях:
• оптимизации организационной структуры и повыше-

ния ее эффективности за счет сокращения числа звеньев
пенсионной системы или ликвидации ее как организационно-
го звена и передачи пенсионных средств фонда в местные
бюджеты и органы местного самоуправления, которые на деле
должны нести ответственность за пенсионное обеспечение
граждан или зачисление пенсионных средств в федеральном
бюджете на целевые статьи расходов;

• установления размеров базовых пенсий и пособий всем
пенсионерам, неработающим инвалидам и гражданам в раз-
мере не ниже прожиточного минимума;

• выплат пенсий и пособий в полном объеме только не-
работающим пенсионерам и гражданам, а работающим — в
размере не более 30% пенсионного содержания;

• совершенствования пенсионной законодательной базы;
• оптимизации системы управления пенсионным обеспе-

чением;
• сочетания государственных пособий по старости и ин-

валидности с добровольным отчислением в пенсионный фонд;
б) фонд социального страхования:
• упростить структуру системы социального страхования

и передачи функций фонда непосредственно предприятиям
или муниципальным образованиям с законодательным опре-
делением им функций по социальному страхованию граждан,
что приведет к сокращению бюрократического аппарата, уп-
рощению системы, повышению ее гибкости и эффективности;

• сократить финансовые расходы фонда за счет отказа в
выделении средств на санитарно-курортные мероприятия для
всех лиц, кроме действительно нуждающимся в лечений;

• создать альтернативные организации на принципах
индивидуального и коллективного страхования за счет средств
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организаций (предприятий) с четким определением законо-
дательных мер ответственности этих организаций и мер за-
щиты со стороны государства;

в) фонд обязательного медицинского страхования:
• упростить организационную структуру системы госу-

дарственного медицинского страхования за счет создания
альтернативных структур по медицинскому страхованию;

• усовершенствовать законодательную базу в направле-
нии перехода на единую систему оказания обязательных ме-
дицинских услуг населению независимо от социального по-
ложения граждан и принципа территориальности;

• ликвидировать систему ведомственных учреждений
оказания медицинской помощи, за исключением системы во-
енных медицинских учреждений;

• расширить систему частных организаций и заведений
оказания медицинских услуг с определением их функций и
задач в области оказания медицинских услуг гражданам;

г) фонд занятости населения:
• усовершенствовать законодательную базу в сфере ока-

зания услуг по трудоустройству неработающих граждан, в
том числе граждан, оказавшихся без средств существования
в результате стихийных бедствий, катастроф;

• расширить систему частных фирм, занимающихся тру-
доустройством неработающих граждан, в том числе пересе-
ленцев, мигрантов и ответственностью за свои действия;

д) другие фонды:
• упростить все бюджетные и специальные фонды, ко-

торые являются надуманными, способствующими развитию
бюрократии и коррумпированности;

• для решения задач, определенных данными фондами,
предусмотреть расходы статьями бюджетов, так как все фон-
ды финансируются на 85-95% за счет средств соответствую-
щих бюджетов.

5. В организационном плане:
• усовершенствовать налоговую систему как основной

источник пополнения бюджетов всех уровней бюджетной си-
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стемы в направлении совершенствования налогового законо-
дательства, собираемости налогов, установления контроля за
собираемостью налогов и расходованием бюджетных средств,
изменения структуры перераспределения налоговых средств
между уровнями бюджетной системы, лишения отдельных
организаций монополизма на определенные виды сырья и
отмены льгот;

• разработать единую политику минимальных бюджет-
ных социальных показателей: минимальной заработной пла-
ты, минимальных пенсий и пособий, минимальных стипен-
дий и доплат по определенным категориям граждан и их сво-
евременное регулирование в соответствии с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги на определенный (фиксиро-
ванный) период времени, в противном случае, увеличение
денежной дифференциации среди различных слоев населе-
ния и повышения уровня бедности приведет к социальному
неравенству, расслоению общества на класс нищих, бедных,
среднего достатка, богатых и сверх богатых, росту безрабо-
тицы, социальным конфликтам и революционным процессам;

• усовершенствовать систему подготовки и переподготов-
ки специалистов в области бюджетов и бюджетного права в
условиях рыночных отношений;

• перейти на казначейскую систему исполнения бюдже-
тов на всех уровнях бюджетной системы, т. е. на единую си-
стему счетов, что обеспечит централизацию формирования
бюджетов и распределение бюджетных средств.

6. В области бюджетных отношений и бюджетного феде-
рализма:

• привести в соответствие полномочия всех уровней вла-
сти бюджетной системы по расходам в соответствие с их
полномочиями по доходам;

• полностью компенсировать передачу средств расходов
с бюджетов верхних уровней на бюджеты нижних уровней с
одновременной передачей доходов;

• устранить положение, при котором встречные финан-
совые потоки по доходам, изымаемым в бюджеты выше-
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стоящих уровней, вновь передаются в нижестоящие уровни
в виде финансовой помощи (кредитов, субсидий, субвенций
и т. д.);

• полностью сократить использование такой формы меж-
бюджетных отношений, как средства, передаваемые в бюд-
жеты по взаимным расчетам;

• законодательно четко определить функции каждого
звена бюджетной системы и разграничить бюджетные пол-
номочия между уровнями власти бюджетной системы;

• внедрить в практику формирования всех бюджетов
нормативно-расчетные методы, основанные на муниципаль-
ных государственных стандартах, социальных и финансовых
нормах обеспеченности;

• четко зафиксировать на определенный срок пропор-
ции отчислений от совместных налогов или их полностью зак-
репить за нижестоящими бюджетами;

• создать механизм межбюджетных отношений, основан-
ный на принципах гласности, прозрачности, равенства воз-
можностей получения помощи и льготных условий для всех
территориальных бюджетов;

• систематически совершенствовать бюджетный феде-
рализм на основе постоянного совершенствования законо-
дательной базы всех уровней бюджетной системы за счет
реализации следующих мероприятий: принятия федераль-
ных законов, заключения соглашений и договоров в направ-
лении разграничения и закрепления полномочий между
уровнями бюджетной системы, совершенствования меха-
низма учета интересов субъектов РФ и органов местного
самоуправления и совместных усилий в области реализа-
ции федеральных и региональных социально-экономичес-
ких программ.

7. В сфере бюджетного процесса:
• унифицировать бюджетный процесс применительно ко

всем уровням бюджетной системы, бюджетное прогнозиро-
вание, бюджетное планирование, составление и исполнение
бюджетов;
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• усовершенствовать систему обсуждения и принятия
бюджетов на всех уровнях бюджетной системы с учетом уп-
рощения процедур на основе законодательных актов;

• повышать эффективность системы контроля за фор-
мированием бюджетов всех уровней и их исполнением со сто-
роны органов власти.

8. В области совершенствования бюджетной системы:
• оптимизировать структуру бюджетной системы на ос-

нове обобщения теории, разработки новых методов, методик,
методологических подходов и реализации их положений в прак-
тику бюджетов, бюджетной системы и бюджетного процесса;

• реформировать бюджетную систему за счет реализа-
ции в практику следующих мероприятий: совершенствова-
ния бюджетного законодательства, упорядочения бюджет-
ного процесса, совершенствования налогового законодатель-
ства, казначейского исполнения бюджетов, снижения инф-
ляционных процессов, индексации оплаты труда работников,
усиления режима экономии в бюджетной сфере, сведения до
минимума государственных внутренних и внешних заимство-
ваний, усиления контроля за формированием бюджетов, эко-
номного расходования бюджетных средств, сокращения чис-
ленности работников бюджетной сферы и внебюджетных
фондов, а также за счет внедрения в практику мероприя-
тий, изложенных в п. 1-7 подразд. 14.2.

14.3. Требования к бюджетной системе

Анализируя преимущества и недостатки отечественной
и зарубежных бюджетных систем и их бюджетов можно вы-
строить такую систему, которая отвечала бы самому опреде-
лению бюджетной системы и удовлетворяла требованиям,
предъявленным к бюджетам, бюджетной системе в целом и
строилась бы на принципах, обеспечивающих выполнение
требований.

Бюджетная система, как иная другая система, представ-
ляет собой единую совокупность взаимосвязанных элемен-
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тов, объединенных в единое целое и выполняющих единую
задачу — задачу обеспечения социально-экономического раз-
вития государства и его регионов за счет средств, аккумули-
рованных в бюджетах соответствующих уровней.

В настоящее время бюджетная система является 3-уров-
невой, ее элементами являются бюджеты, фонды, источни-
ки формирования и органы управления (табл. 5.1).

Бюджетам как экономической категории присущи следу-
ющие признаки:

• плановость;
• легитимность;
• бездефицитность (балансность);
• смена формы собственности дохода;
• простота формирования бюджета;
• простота схемы утверждения бюджета.
Плановость означает, что бюджет является одновремен-

но планом и программой государства (его территориального
образования) с точки зрения привлечения и использования
финансовых средств на выполнение задач социально — эко-
номического развития в очередном финансовом году. Бюд-
жетный план представляет собой четкую роспись по источ-
никам доходов и статьям расходов в соответствии с офици-
ально принятой бюджетной политикой.

Легитимность бюджета означает не только его призна-
ние как программного документа на основе законодатель-
ного права, но формирование доходной части за счет за-
конных источников дохода, а расходование бюджетных
средств с учетом исключения возможности исполнительных
органов распределять бюджетные средства по своему ус-
мотрению.

Бездефицитность (балансность) бюджета означает, что
сумма доходов, поступающая в бюджет соответствующего
уровня бюджетной системы, должна быть больше или сопос-
тавима с суммой расходов, т. е. должно выполняться условие
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Таблица 5.1

№
п/п

1

2

3

4

Элементы
системы

Бюджеты

Фонды

Источники
формирования

Органы
управления

Уровни бюджетной системы

федеральный

1. Консолидированный
бюджет РФ

2. Бюджет РФ

1. Федеральные
внебюджетные фонды

2. Федеральные целевые
бюджетные фонды

3. Федеральные специальные
бюджетные фонды

1. Налоговые

2. Неналоговые:

- федеральная
собственность;

- внешние и внутренние
заимствования;

- другие поступления.

1. Законодательные органы
федеральной власти

2. Исполнительные органы
федеральной власти

региональный

1. Консолидированный
бюджет субъекта РФ

2. Бюджет субъекта РФ

1. Региональные
(территориальные)
внебюджетные фонды.

2. Региональные целевые

фонды

1. Налоговые

2. Неналоговые:

- собственность субъекта
РФ;

- внешние и внутренние
заимствования

1. Законодательные органы
субъекта РФ

2. Исполнительные органы
субъекта РФ

местный

1. Местный (муниципальный)
бюджет

1. Местные целевые
бюджетные фонды

1. Налоговые

2. Неналоговые:

- муниципальная
собственность;

- другие поступления

1. Представительные органы
местного самоуправления

2. Исполнительные органы
местного самоуправления



где — сумма дохода, поступающая в бюджет, и сум-
ма расхода бюджета соответственно;

А — резерв бюджетных средств на чрезвычайные ситу-
ации.

В случае нарушения баланса между доходом и расхо-
дом, равенство может восстанавливаться способами:

• сокращением издержек (расходов);
• приумножением доходов за счет ужесточения налого-

вого бремени или изыскания новых источников неналоговых
поступлений;

• внешних и внутренних заимствований.
Смена формы собственности дохода предполагает, что

часть дохода бюджета одного уровня безвозмездно переходит
в собственность бюджета другого уровня бюджетной системы.

Требования, как и принципы, являются исходными усло-
виями любого процесса и системы, позволяющего характери-
зовать систему со всех сторон, устанавливать внутренние свя-
зи, анализировать ее по различным показателям в интересах
оптимизации построения и расчета эффективности.

К основным требованиям, предъявляемым к бюджетной
системе, которым она должна соответствовать, можно отнести:

• рациональность;
• экономичность;
• целостность и единство построения;
• минимизацию количества элементов в системе;
• безвозмездность отчислений части дохода вышестоя-

щего субъекта бюджета нижестоящему;
• справедливость распределения доходов внутри бюджет-

ной системы;
• нормативную обеспеченность доходов бюджета для по-

крытия расходов;
• оптимальность построения системы;
• централизацию управления системой;
• эффективность бюджетной системы.
Рациональность системы означает разумную ее обосно-

ванность с точки зрения целесообразности таковой системы
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для государства. Рациональность системы означает, что в
системе имеется единый правовой механизм регулирования
бюджетного процесса, минимальное число нормативных до-
кументов, регулирующих и определяющих порядок прогно-
зирования, планирования, принятия и формирования бюд-
жетов, расходования бюджетных средств и установления
контроля за исполнением бюджетов на всех уровнях бюджет-
ной системы.

Анализ бюджетной системы, ее структуры и принципов
построения свидетельствует, что бюджетная система РФ
многоуровневая, многофункциональная, сложная, со значи-
тельным количеством элементов, недостаточно централизо-
ванная. В рациональной системе с централизованным управ-
лением более эффективно действует единая законодатель-
ная и нормативная база с минимальным или оптимально не-
обходимым количеством достаточно понятных, четких и про-
стых для понимания и расчетов нормативных документов,
регулирующих бюджетный процесс. Централизованная сис-
тема более стабильна. Стабильность в системе определяется
законодательно принятыми актами, исключающими внесе-
ние изменений в бюджетное право ежегодно, как это при-
нято в РФ.

Бюджетная система должна быть экономичной по свое-
му организационно-структурному составу и эффективной по
формированию бюджетов и расходованию бюджетных средств.
Если невозможно достичь компромиссного решения между
организационно-структурным построением системы с точки
зрения экономичности и эффективности, то в любом случае
система должна удовлетворять оптимальности или экономи-
ческой целесообразности.

Критерием экономичности системы может выступать ко-
эффициент экономичности Кэк, определяемый отношением
общих расходов на содержание и обеспечение всех элемен-
тов реформируемой (вновь создаваемой или предполагаемой)
структуры бюджетной системы SH к аналогичным расходам
существующего варианта системы Sc,
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(5.2)

Если то новая структура системы более целесо-
образна и экономически выгодна государству, при = 1
обе системы равнозначны, при < 1 новая система уступа-
ет по своим качествам существующей системе.

При всех равных условиях разных вариантов систем кри-
терием экономичности может выступать коэффициент соби-
раемости бюджетных средств в соответствующий бюджет Кс,
характеризующий систему с точки зрения способности обес-
печить выполнение стоящих перед системой функций:

где S — реально аккумулированная сумма средств в бюд-
жете соответствующего уровня;

Sn — прогнозируемая (планируемая) сумма поступления
средств в соответствующий бюджет;

Ки — коэффициент, характеризующий ту часть средств
бюджета, которая необходима для выполнения функций (за-
дач) соответствующим бюджетом.

Выполнение условия Кс > Ки характеризует систему с
точки зрения стабилизирующего фактора в решении бюдже-
том социально-экономических задач государства или его тер-
риториальных образований.

Требование эффективности бюджетной системы зак-
лючается в максимуме собираемости (поступлении) дохо-
дов и минимуме потерь бюджетных доходов или расходов.
Иными словами, эффективность определяется двумя фак-
торами:

1. Полнотой наполнения доходной части бюджета за
счет максимально возможной собираемости платежей с на-
логовых и неналоговых источников дохода:
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(5.4)

где — сумма дохода, поступающая в бюджет, от i-ro ис-
точника дохода.

— количество источников дохода.
2. Минимизацией потерь по статьям расходов в со-

ответствии с планом исполнения бюджета:

(5.5)

где — сумма средств расходов, предусмотренная i-й ста-
тьей бюджетной классификации на выполнение мероприятий;

— реально израсходованная сумма средств на выпол-
нение мероприятий, предусмотренных к выполнению за счет
финансирования по i-й статье бюджетной классификации;

i = l...m — количество статей расходов, предусмотрен-
ных бюджетной классификацией.

С учетом данных факторов эффективность бюджетной
системы можно определить по выражению

(5.6)

Если Эбс < 1, Эбс = 1 или Эбс > 1, то это означает, что
при (отсутствует дефицит и профицит) система будет
эффективной, при << 1 в системе, в расходной ее части,
бюджетные средства расходуются неэффективно, и необхо-
димо выделять дополнительные средства на выполнение
мероприятий по статьям расходов.

В другом случае под эффективностью бюджетной систе-
мы можно понимать такое ее количественно-качественное
состояние (организационно-структурное и функциональное),
при котором обеспечивается максимальная аккумуляция де-
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нежных средств в бюджете и их использование в соответст-
вии с законом. В этом случае эффективность системы можно
характеризовать коэффициентом эффективности равным

(5.7)

где — общая сумма денежных средств, реально собира-
емых в соответствующий бюджет за счет всех источников
дохода;

— планируемая (расчетная) сумма средств, которая
должна поступить в соответствующий бюджет от всех источ-
ников дохода.

Если то это означает, что все звенья бюджет-
ной системы работают эффективно на этапе формирования
бюджета, при — система не выполняет своих функ-
ций и требует своего совершенствования.

Выполнение требования эффективности обеспечивается
реализацией следующих мероприятий:

• обобщением опыта функционирования бюджетной сис-
темы, обоснованием выбора источников доходов, проведени-
ем их учета и классификации, реальным прогнозированием и
обоснованием реальных доходов с учетом реальных возмож-
ностей источников доходов и получения дополнительных
средств от иных источников дохода;

• организацией контроля за своевременным и полным
поступлением в бюджет доходов от налоговых и неналоговых
источников доходов;

• организацией контроля за целевым и экономным рас-
ходованием бюджетных средств по статьям расхода;

• определением реальной бюджетной политики, ее це-
лей и задач, соответствующих возможностям бюджетного
дохода;

• тщательным анализом возможностей бюджетов по удов-
летворению нормативных требований социальной защищен-
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ности граждан, обеспечению их безопасности и обороноспо-
собности государства;

• организацией и плановым распределением бюджетных
средств между уровнями бюджетной системы и бюджетопо-
лучателями внутри бюджетной классификации;

• принятием четких и понятных законодательных актов,
определяющих нормативы и порядок перераспределения денеж-
ных средств в бюджетной системе, права и ответственность
должностных лиц исполнительной власти и кредитно-денеж-
ных учреждений за соблюдение бюджетного законодательства;

• своевременным принятием мер по устранению возник-
шего бюджетного дефицита, в первую очередь за счет внут-
ренних резервов, в том числе займов, печатания денежных
знаков и лишь при необходимости использования внешних
заимствований.

Требование оптимальности построения бюджетной сис-
темы означает, что из всех вариантов бюджетных систем
(эффективных, малоэффективных, неэффективных) самой
наилучшей системой будет та, которая удовлетворяет всем
или большинству наиболее значимых требований. В качестве
критериев оптимальности бюджетной системы выступают сами
требования, которым она должна удовлетворять в полном
объеме или хотя бы в значительной мере.

Требование целостности или единства построения бюд-
жетной системы предполагает:

• единство правовой базы, что означает: все доходы (на-
логовые и неналоговые) закрепляются централизованно еди-
ным законодательным актом (бюджетным кодексом или зако-
ном), действующим на всей территории государства, и все
источники доходов находятся в равных условиях по отноше-
нию друг к другу, несут равную повинность и имеют равные
права;

• единство форм бюджетной классификации;
• единство принципов и правил в бюджетном процессе;
• единые санкции за нарушения бюджетного законода-

тельства и бюджетного процесса;
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• единый порядок финансирования расходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы;

• введение единой системы бухгалтерского учета и от-
четности бюджетных средств во всех уровнях бюджетной
системы;

• единство подхода к построению бюджетной системы:
теоретического, методологического, методического, инфор-
мационного.

Требование безвозмездности отчисления части дохода в
нижестоящие бюджеты означает, что органы исполнитель-
ной власти, распоряжающиеся средствами вышестоящего
бюджета, передают часть бюджетных средств другому бюд-
жету в порядке регулирования его доходной части на основе
бюджетного права и из этой части средств никакая доля не
возвращается вышестоящему бюджету. Это требование весьма
актуально в условиях, когда все регионы (субъекты РФ) и
муниципальные образования различаются по уровню соци-
ального, экономического и демографического развития, а
также по природным ресурсам и климатическим условиям.

Требование справедливости распределения доходов внут-
ри бюджетной системы предполагает, что каждому гражда-
нину РФ должна быть гарантирована государственная соци-
альная защита и обеспечена безопасность, каждому муници-
пальному образованию и субъекту РФ должны быть выделе-
ны финансовые ресурсы из бюджета для выполнения орга-
нами власти своих функций и решения задач, стоящих перед
их территориальными образованиями. Требование справед-
ливости не носит дискриминационного характера по отно-
шению к другим гражданам или субъектам права.

Требование нормативного обеспечения доходов бюдже-
тов для покрытия расходов соответствующего элемента бюд-
жетной системы состоит в том, что сумма собираемости до-
ходов любого элемента бюджетной системы должна удовлет-
ворять нормативным потребностям обеспечения социальной
защиты населения и решения первоочередных задач разви-
тия экономики, обеспечения безопасности граждан и оборо-
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носпособности государства. Реализация данного требования в
бюджетной системе, кроме того, упростит процесс перерас-
пределения бюджетов и устранит циркуляцию излишних по-
токов финансовых средств бюджетной системе. Критерием
требования может выступать минимально необходимая сум-
ма бюджета S б min соответствующего элемента бюджетной
системы (уровня бюджетной системы) с учетом установлен-
ных нормативов обеспечения населения и (или) определенно-
го территориального образования:

(5.8)

где — нормативная база (необходимая сумма средств) на
одного гражданина или на один элемент системы, выделяе-
мая из средств бюджета;

i = 1...П — число граждан (элементов), получающих сред-
ства из бюджета.

Требование централизации управления бюджетной сис-
темой по формированию бюджета, распределению бюджет-
ных средств и контролю за исполнением бюджета предус-
матривает построение единой централизованной системы с
единым органом управления всей системой, т. е. объединение
всех элементов, входящих в бюджетную систему, в единую
систему с единым органом управления. Как свидетельствует
реальное положение дел, в настоящее время в РФ за фор-
мирование бюджетов (федерального, территориальных), рас-
пределение денежных средств бюджетов и исполнение бюд-
жетов отвечают органы исполнительной власти местного са-
моуправления, субъектов РФ и федерального центра, не
подчиненные друг другу, не взаимосвязанные между собой.
Вся централизация управления сведена к выполнению обще-
го российского законодательства в области бюджетов. В прин-
ципе, вся бюджетная система РФ является децентрализо-
ванной. Каждый уровень бюджетной системы РФ действует
на основании собственного законодательства, инструкций и
распоряжений законодательных и исполнительных органов
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власти соответствующего уровня, руководствуясь общим
бюджетным кодексом. В такой системе соблюдается принцип
бюджетного федерализма, но такая система имеет много
недостатков, изложенных в предыдущих разделах учебника.

14.4. Структура бюджетной системы

По своему строению и организации бюджетная система
состоит из элементов, к которым относятся:

• источники формирования бюджета, законодательно
закрепленные за каждым звеном или уровнем бюджетной
системы и бюджетной системой в целом;

• органы государственной исполнительной власти и мест-
ного самоуправления как институты власти, наделенные оп-
ределенными правами по формированию бюджета, его испол-
нению и установлению контроля за бюджетным процессом;

• законодательная база, определяющая легитимность
бюджета и бюджетного процесса (Бюджетный кодекс РФ,
законы, постановления, распоряжения, инструкции);

• бюджетные организации, участвующие в бюджетном
процессе.

Источниками формирования бюджета являются:
• налоговые доходы;
• неналоговые доходы;
• заимствования;
• добровольные пожертвования.
Налоговые доходы по уровням бюджетной системы под-

разделяются на федеральные, региональные и местные. На-
логовые доходы между уровнями бюджетной системы зак-
реплены бюджетным законодательством, а в порядке регу-
лирования бюджетов перераспределяются в соответствии с
федеральным законом о государственном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год, законом о бюджете субъекта
РФ на соответствующий финансовый год, постановлениями
Правительства РФ, органов власти субъектов РФ и другими
правовыми актами.
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Налоговые доходы формируются за счет налоговых пла-
тежей (налогов, сборов, пошлин, пеней, штрафов), поступа-
ющих через бюджетные организации на соответствующие
счета бюджетов от налогоплательщиков согласно Налогово-
му кодексу РФ.

Неналоговыми доходами бюджетов являются:
• имущество, находящееся в государственной и муници-

пальной собственности, которое может быть продано, пере-
дано в пользование (в аренду, под залог, в доверительное
управление) или использовано собственником в целях извле-
чения дохода;

• платные услуги, оказываемые органами государствен-
ной власти, местного самоуправления и бюджетными учреж-
дениями в интересах получения дохода;

• доходы, получаемые в результате применения мер
гражданско-правового, административного и уголовного ха-
рактера, например доход от продажи конфискованного иму-
щества;

• доходы, получаемые в виде финансовой помощи, бюд-
жетных ссуд, субсидий, кредитов, трансфертов и т. д.;

• доходы, получаемые в виде процентов по остаткам
бюджетных средств на счетах в кредитных организациях;

• доходы, в виде прибыли, приходящейся на доли в ус-
тавных капиталах, дивидендов по акциям, принадлежащим
РФ, субъектам РФ или муниципального образования;

• доходы, получаемые от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий;

• доходы от предпринимательской деятельности бюджет-
ных учреждений;

• другие виды доходов.
Источниками финансирования дефицитов бюджетов мо-

гут выступать внутренние и внешние заимствования.
К внутренним заимствованиям относятся:
• государственные целевые займы;
• целевые вклады и чеки на определенные виды това-

ров, например автомобили;
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• государственные ценные бумаги, обеспечиваемые зо-
лотом;

• государственные краткосрочные облигации;
• государственные казначейские векселя;
• государственные гарантии;
• облигации и другие ценные бумаги.
К внешним заимствованиям относятся:
• кредиты международных финансовых организаций;
• кредиты правительств иностранных государств;
• кредиты иностранных коммерческих банков и фирм.
Законодательную базу бюджетной системы составляют

законы и иные правовые акты, принимаемые законодатель-
ными (представительными) органами власти всех уровней.

К органам законодательной (представительной) власти
относятся Государственная Дума РФ, Совет Федераций РФ,
законодательные органы субъектов РФ и представительные
органы местного самоуправления.

По отдельным вопросам, определяемым бюджетным за-
конодательством, в интересах оперативного регулирования
бюджетных средств между уровнями бюджетной системы
издаются правовые акты Правительством РФ и органами
власти субъектов РФ.

Учитывая вышеизложенное, структурно бюджетную
систему можно представить в следующем варианте (см. ри-
сунок).

В данном варианте бюджетной системы формирование
бюджетов различных уровней осуществляется по принципу
разделения источников формирования доходной части каж-
дого уровня бюджетной системы.

1. С одной стороны, каждый из бюджетов соответствую-
щего уровня напрямую формируется за счет собственных
неналоговых доходов и внутренних и (или) внешних заим-
ствований.

2. С другой стороны, в бюджет вышестоящего уровня
перечисляется часть налоговых и неналоговых доходов с бюд-
жетов нижестоящих уровней.
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Вариант бюджетной системы РФ

В такой системе действует единый принцип: все образо-
вания перечисляют определенную часть своего дохода в бюд-
жет вышестоящего уровня. В то же время, учитывая нерав-
номерность демографического, экономического и социально-
го развития территориальных образований РФ, в бюджет-
ной системе предусматривается оказание помощи бюджетам
нижестоящих уровней за счет перераспределения бюджет-
ных средств вышестоящего уровня бюджетной системы.

Схема перераспределения доходов от источников, посту-
пающих в соответствующий бюджет, может быть следующей:

• все налоговые и неналоговые доходы соответственно
поступают на расчетный счет местного бюджета (сельского,
поселкового, районного, городского), с которого 40-50% от
суммы общего дохода перечисляется в региональный бюд-
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жет (бюджет субъекта РФ), а 50-60% засчитывается в мес-
тный бюджет;

• все неналоговые доходы от имущества, принадлежа-
щего субъекту РФ, и доходы, перечисляемые из нижестоя-
щих бюджетов (местных бюджетов), поступают на расчет-
ные счета субъекта РФ, с которых 35~40% от общего дохо-
да перечисляется на расчетный счет федерального бюджета,
а 60~65% дохода засчитывается в бюджет субъекта РФ;

• все неналоговые доходы от имущества, принадлежа-
щего государству, его деятельности и доходы, перечисляе-
мые из региональных бюджетов, поступают на расчетный
счет федерального бюджета.

Возможно повышение ставок отчислений от нижестоя-
щих бюджетов в бюджеты вышестоящих уровней с учетом
условий и экономического развития регионов. В частности,
ставки отчислений могут быть увеличены на 10-15% для та-
ких субъектов РФ, как Москва, Санкт-Петербург, респуб-
лики Татарстан, Чувашия, Башкортостан, Мари-Эл, Крас-
нодарский и Ставропольский края, Ленинградская, Москов-
ская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Сверд-
ловская и другие области. Возможно понижение ставок на
5~10% от общей суммы поступлений на малонаселенные тер-
риториальные образования и недостаточно развитые в эко-
номическом отношении территориальные образования.

Следует изменить и подход формирования бюджетов.
Региональные образования (субъекты РФ) перечисляют часть
своих доходов в федеральный бюджет:

• республики, не входящие в другие образования субъ-
ектов РФ, кроме как в состав РФ;

• края и области, входящие в состав РФ;
• города Москва и Санкт-Петербург как субъекты РФ;
• автономные области и округа, входящие в состав РФ.
Региональные образования или субъекты РФ формиру-

ют свой бюджет, исходя исключительно из административ-
но-территориального признака, в том числе в бюджет реги-
онального образования должны перечислять полностью часть
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своего дохода те субъекты РФ, которые административно
входят в региональное образование как субъект РФ.

Бюджеты местных образований представлены бюджетами
районов, городов, сел, поселков и иных населенных пунктов.

14.5. Методика построения бюджетной системы

В основу методики построения бюджетной системы мо-
гут быть положены различные научные методы: аналити-
ческий, системный, целостный, описательный, сравнитель-
ный, комплексный, логико-математический и др. В основу
построения приводимой ниже методики положены описатель-
ный и логико-математический методы.

Последовательность выполнения мероприятий может быть
следующей.

1. Составить (уточнить) каталог источников формирова-
ния бюджетного дохода: налоговых, неналоговых, заимство-
ваний (для соответствующего уровня бюджета).

2. Уточнить согласно бюджетному и налоговому кодек-
сам, какие из налоговых источников доходов являются пря-
мыми, какие регулирующими, какой процент дохода отчис-
ляется в соответствующий уровень бюджета.

3. Проанализировать работу бюджетных органов по фор-
мированию бюджета за предыдущее время (период, год, не-
сколько лет), выявить положительное и недостатки в бюд-
жетном процессе, наметить мероприятия, позволяющие из-
бежать недостатков в будущем.

4. Спрогнозировать (рассчитать) доходную часть бюдже-
та (соответствующего уровня), поступающую от каждого
налогового источника дохода, с учетом отчислений в бюдже-
ты нижестоящих (вышестоящих) уровней по формулам:

• 2.5—2.23 — для федерального бюджета;
• 2.7-2.10, 2.14-2.17, 2.18, 2.20, 2.23, 2.86-2.93 — для

бюджета субъекта РФ;
• 2.7-2.10, 2.14, 2.15, 2.23, 2.48, 2.93-2.94, 2.104, 2.105 —

для местного бюджета.
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5. Спрогнозировать (рассчитать) общую сумму доходной
части соответствующего бюджета, формируемого за счет
источников налоговых поступлений по выражениям:

• 2.4 — для федерального бюджета;
• 2.84, 2.32 — для бюджета субъекта РФ;
• 2.4, 2.94 — для местного бюджета.
6. Спрогнозировать (рассчитать) доходную часть соответ-

ствующего бюджета, поступающую от каждого вида ненало-
гового источника поступлений, по формулам:

• 2.24-2.43 — для бюджета субъекта РФ;
• 2.24-2.51 — для федерального бюджета;
• 2.24, 2.37, 2.39, 2.43, 2.44, 2.106, 2.111-2.109 — для ме-

стного бюджета.
7. Спрогнозировать (рассчитать) общую сумму доходной

части соответствующего бюджета, формируемого за счет не-
налоговых источников поступления средств в доход по выра-
жениям:

• 2.52 — для федерального бюджета;
• 2.51 — для бюджета субъекта РФ;
• 2.51 — для местного бюджета.
8. Спрогнозировать (рассчитать) общую сумму доходной

части соответствующего бюджета, формируемую за счет нало-
говых и неналоговых источников поступлений, по выражениям
2.4, 2.52 — для федерального бюджета, 2.52, 2.85, 2.94 — для
бюджета субъекта РФ и 2.55, 2.94 — для местного бюджета.

9. Проанализировать спрогнозированную (расчетную) до-
ходную часть соответствующего бюджета и сопоставить ее с
соответствующим доходом бюджета предыдущих лет: Sp ~ Sn.

10. Выявить недостатки в бюджетах предыдущих лет и
определить мероприятия по их устранению в реализации
прогнозируемого (расчетного) бюджета соответствующего
уровня.

11. Составить доходную часть проекта соответствующего
бюджета на очередной финансовый год в соответствии с ме-
тодиками расчета гл. 4, п. 4.3.4., табл. 2.5, п. 4.4.3 табл. 2.9,
п. 4.5.3, табл. 2.13.
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12. Определить предварительный вариант проекта бюд-
жетной политики на очередной финансовый год: цели, глав-
ные задачи, приоритеты, основные направления развития
общества и государства, основные направления распределе-
ния бюджетных средств.

13. Изучить заявки на выделение денежных средств,
поступивших от министерств, ведомств и управлений как
главных распределителей бюджетных средств для решения
ими задач социально-экономического характера.

14. Изучить заявки субъектов РФ (местных образований)
на выделение им денежных средств из федерального бюд-
жета (бюджета субъекта РФ) для решения задач, стоящих
перед территориальными образованиями в сфере социально-
экономического и политического развития территориально-
го образования.

15. Проанализировать бюджетную классификацию по ста-
тьям, подразделам и разделам расхода бюджетных средств
за определенный период предыдущих лет (год, два, три года),
выявить положительные моменты и недостатки в бюджетном
процессе.

16. Составить бюджетную классификацию (роспись) с уче-
том п. 15 методики на очередной финансовый год.

17. Рассчитать расход бюджетных средств соответствую-
щего уровня в соответствии с методиками расчетов, изло-
женными в гл. 4:

• п. 4.3.3, формулы 2.53-2.83, п. 4.3.4 табл. 2.6 — для фе-
дерального бюджета;

• п. 4.4.2, формулы 2.53, 2.55, 2.60-2.62, 2.65-2.67, 2.74-
2.83, 2.100-2.103, п. 4.4.3 табл. 2.10 — для бюджета субъекта
РФ;

• п. 4.5.2 формулы 2.61, 2.111-2.125, п. 4.5.3 — для бюд-
жета местного самоуправления.

18. Расписать расход денежных средств бюджета (соста-
вить план расхода средств по статьям) по направлениям,
разделам, подразделам и статьям бюджетной классифика-
ции соответствующего уровня бюджетной системы.
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19. Разработать проекты документов, представляемые в
законодательные (представительные) органы власти для при-
нятия ими бюджета на очередной финансовый год.

20. Предварительно согласовать с министерствами, ве-
домствами, управлениями и территориальными органами
нижестоящих уровней власти вопросы, касающиеся выделе-
ния им средств из бюджета, а также вопросы, определяю-
щие бюджетный процесс в очередном финансовом году.

21. Обсудить на заседании Правительства РФ или в террито-
риальном органе исполнительной власти проект закона о бюдже-
те и проекты других документов, определяющие бюджетную
политику и бюджетный процесс в очередном финансовом году.

22. Внести коррективы (изменения и дополнения) в про-
ект закона о бюджете по замечаниям и дополнениям, пред-
лагаемым членами правительства или работниками админис-
трации соответствующего органа исполнительной власти.

23. Внести проект бюджета и другие документы, опреде-
ляющие бюджетный процесс, на рассмотрение и утвержде-
ние соответствующим законодательным (представительным)
органом власти, согласовать отдельные вопросы и положения
в комиссиях и комитетах законодательных органов власти.

24. В случае образования дефицита бюджета предусмот-
реть изыскание денежных средств на его покрытие за счет
внутренних или внешних заимствований.

25. Внести изменения в бюджет соответствующего уров-
ня после обсуждения проекта бюджета соответствующим
органом законодательной (представительной) власти и пред-
ставить его на утверждение соответствующему органу зако-
нодательной власти.

26. По утверждении бюджета (принятии законодатель-
ным органом закона о бюджете) представить закон о бюдже-
те на подпись Президенту РФ или главе администрации тер-
риториального образования.

27. Скорректировать проект бюджетной политики на оче-
редной финансовый год: цели, основные задачи, основные
приоритеты расходования бюджетных средств, направления
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развития общества и государства в финансовом году и пред-
ставить проект бюджетной политики Президенту РФ.

28. Организовать исполнение бюджета всеми бюджетны-
ми учреждениями, органами государственной власти и мест-
ного самоуправления в соответствии с российским законода-
тельством о бюджетах.

29. Организовать контроль за целевым, экономичным и
эффективным использованием бюджетных средств на всех
уровнях бюджетной системы в ходе исполнения бюджета.

30. Подготовить отчетные документы об исполнении со-
ответствующего бюджета за данный финансовый период (год)
для представления в законодательный (представительный)
орган власти с целью установления контроля за исполнением
бюджета или внесением в него поправок (корректив).

31. Проанализировать работу элементов бюджетной сис-
темы и работу бюджетной системы в целом на предмет соот-
ветствия данного варианта структуры бюджетной системы
требованиям, изложенным в п. 3 данной главы.

32. Внести изменения в существующий (анализируемый)
вариант структуры бюджетной системы, задать новые пара-
метры и условия функционирования, повторить расчеты и
анализ (при прогнозировании бюджета).

33. На основе расчетов N-вариантов структур бюджет-
ных систем выбрать наиболее эффективную или оптималь-
ную из них, которая удовлетворяла бы большинству требо-
ваний, предъявляемых к современной бюджетной системе.

Глава 15. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТОВ

15.1. Общие положения

1. Все организации независимо от форм собственности и
граждане, осуществляющие любые виды деятельности, уча-
ствуют в формировании бюджетов соответствующих уровней
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посредством передачи части своих доходов в бюджет в соот-
ветствии с законодательством РФ.

2. Федеральный бюджет РФ и бюджеты административ-
но-территориальных образований (субъектов РФ, местного
самоуправления) формируются за счет платежей нижестоя-
щих административно-территориальных образований, нало-
говых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет от
юридических и физических лиц, других поступлений, по-
жертвований и т. д.

3. За счет федерального бюджета РФ и бюджетов адми-
нистративно-территориальных образований РФ содержатся
или имеют право на финансовую помощь только государ-
ственные организации и отдельные категории граждан в по-
рядке, определенном федеральными законами.

4. Исходными данными для расчета доходной части бюд-
жета любого уровня является:

• все виды платежей юридических и физических лиц
(налоги, сборы, пошлины), определенные налоговым зако-
нодательством и другими правовыми актами;

• налогоплательщики (административно-территориаль-
ные образования РФ, юридические и физические лица);

• объекты и источники платежей (доходы от результа-
тов труда, имущество и недвижимость, ввоз или вывоз това-
ров через таможенную границу РФ, наследование и даре-
ние, другие виды деятельности и доходов);

• объекты и субъекты права (организации, предприятия,
учреждения, заведения и граждане).

5. Исходными данными для расчета расходной части бюд-
жета любого уровня бюджетной системы являются:

• государственные организации (учреждения, заведения,
организации), финансируемые из бюджетов различных уров-
ней бюджетной системы в полном объеме или частично;

• отдельные категории граждан, финансируемые из
бюджетов соответствующего уровня бюджетной системы;

• объекты (сооружения, здания) и работники государ-
ственных организаций, финансируемые из бюджетов соот-
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ветствующего уровня бюджетной системы в полном объеме
или частично;

• виды пособий, выдаваемые различным категориям
граждан (пенсии, стипендии, пособия, алименты, выплаты и
т. Д.);

• заработная плата работникам бюджетной сферы;
• выплаты из федерального бюджета и бюджетов субъек-

тов РФ по внешним и внутренним заимствованиям (задол-
женностям);

• отчисления в международные организации и фонды
(Красный Крест, ЮНЕСКО, спортивные общества и т. д.);

• отчисления на развитие инфраструктуры и (или) на
реструктуризацию объектов.

15.2. Формирование доходов бюджетов

15.2.1. Формирование доходной части бюджета му-
ниципального образования (административная единица:
село, поселок, район города, город, район), (табл. 5.2)

15.2.2. Формирование доходной части бюджета мес-
тного образования (административного района, республи-
ки, округа, входящих в состав другого образования), (табл. 5.3)

15.2.3. Формирование доходной части бюджета
субъекта РФ, (табл. 5.4)

15.2.4.Формирование доходной части федерального
бюджета РФ (табл. 5.5)

15.3. Формирование расходов
бюджетных средств

Формирование расходов федерального бюджета и бюд-
жетов административно-территориальных образований (субъек-
тов РФ, местных органов и муниципалитетов) представлено в
табл. 5.6.
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Продолжение табл. 5.6

№
п/п

Наименование
платежа

1.4. Расходы на
дополнительное
питание детей
дошкольных и

школьных
учреждений

1.5. Расходы на
питание граждан,

находящихся в
интернатах,

больницах, домах
отдыха и т. д.

Итого по разделу 1

Расчет расходов

муниципальных

У Д

1 1

где Дм - общая сумма
расхода за отчетный
период (месяц, квартал,
год);
У - число учреждений;
Д - число детей в
учреждении;
Su - сумма затрат на
одного ребенка

Дм1 = Дм

местных (районных)

Г - число граждан,

получивших выплаты;
SB - сумма пособия на
одного гражданина

Др1 = Д12+Д13

субъектов РФ

N, г

Д15 = 2 ^ S 1 5 ,
1 1

где Ац - общая сумма за-
трат за отчетный период
(месяц, квартал, год);
N| - число учреждений в
подчинении субъекта РФ;
Г - число граждан в
одном учреждении;
Si5 — сумма затрат на
одного человека

Дс1 = Д11+Д15

Федеральных

N, Г

д 1 6 = ] £ ^ s 1 6 ,

где Ai6 - общая сумма
затрат за отчетный пери-
од (месяц, квартал, год);
N2 - число учреждений
в подчинении РФ;
Г - число граждан в
одном учреждении;
Si6 - сумма затрат на
одного человека

Д Ф 1 = Д , 6



Продолжение табл. 5.6

ел

№
п/п

2

Наименование
платежа

Прямые выплаты из
бюджета на содержа-

ние аппарата управле-
ния и гособъектов

2.1. Администрация
территориального
образования (здания,
транспорт, аппарату-
ра, имущество,
работники и т. д.)
2.2. Администрация
госучреждений:
"образования,
культуры и т. д.
(здания, транспорт,

имущество,
аппаратура,
работники и т. д.)

2.3. Библиотеки,
архивы: здания,
образование,
аппаратура,

имущество,
работники и т. д.

Расчет расходов

муниципальных

м.
Д21 = 5 J S 2 J ,

1
где Дц - общая сумма
затрат на содержание
аппарата;
М - число видов оплат;
S21 - сумма затрат на i-ю
единицу расходов

Mi
Д22 = У^22>

1
где Д22 - общая сумма
затрат на содержание
госучреждения;
М - число видов оплат;
S22 — сумма затрат на i-ю
единицу

Mi
Д23 = Х ^ 2 3 ,

1
где Дгз - общая сумма
затрат на содержание
объекта;
Mi - число объектов, под-
лежащих содержанию;
S23 - сумма средств, не-
обходимых для содержа-
ния за отчетный период
(месяц, квартал, год)

местных (районных)

м.
Д 2 ] = V S21

1

м.
Д22 = /v 22

1

М,
Д 2 3 = Л ^23

1

субъектов РФ

м.

д21 = Vs21
1

м.
Д22 = 2^22

1

М,

Д 2 3 = 2 J ^ 2 3
1

Федеральных

м4
А X 1 С

Д 2 1 = Z_j^2l
1

М.
Д 2 2 = 2 ^ 2 2

1

МЛ

Д23 = Х^23
1
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Продолжение табл. 5.6

№
п/п

Наименование
платежа

4.7. Дома инвалидов,
престарелых,
пенсионеров и т. д.
(здания, имущество,
работники и т. д.)

4.8. Дома отдыха,
пансионаты,
санатории и т. д.
(здания, имущество,
транспорт, работники
и т. д.)

4.9. Военно-промыш-
ленный комплекс,
космодром и другие
объекты федераль-

ного значения:
здания, сооружения,
транспорт, работники
и т. д.

Расчет расходов

муниципальных

Д47 = X S " '
1

где Д(7 - общая сумма
выплат;
Mi - число выплат
i-ro вида;
Sn - сумма выплат по
i-му виду

—

—

местных (районных)

Мг - число выплат
i-ro вида;
Stt - сумма выплат по

i-му виду

м.

д47 = ^ s 4 7
1

—

—

субъектов РФ

—

Mi
Д48 = ^ S 4 8 >

1
где Аи - общая сумма
выплат;
Мз - число видов выплат;
S48 - сумма выплат по
i-му виду

—

Федеральных

—

Mi
Д48 = S S 4 8

1

Мд

* 4 9 = X S 4 9 >
1

где Л» - общая сумма
выплат;
М» - число i-x видов
выплат;
S49 - сумма выплат
i-ro вида



Продолжение табл. 5.6

а/а
Наименование

платежа

4.10. Культурно-
развлекательные

организации: студии,
театры, залы (здания,
аппаратура, техника,
работники и т. д.)

4.11. Речное
судоходство:
пристани, причалы,
техника,
оборудование,
работники

4.12. Сельскохозяйст-
венные организации:
колхоз, совхоз
(техника, имущество,
ГСМ, удобрения,
работники и т. д.)

Расчет расходов

муниципальных

м.
Л \ Q

4 1 0 ~ / , ^ 4 1 0 '
1

где Д410 - общая сумма
выплат;
Mi — число выплат
i-ro вида;
S4io - сумма выплат по
i-му виду

м.
а411 ~ ,£,а411>

1
где Д411 - общая сумма
выплат;
Mi - число выплат
i-ro вида;
S411 - сумма выплат по
i-му виду

м.
A4,2=SS 4n>

1
где Д412 - общая сумма
выплат;
Mi - число выплат
i-ro вида;
S412 - сумма выплат по
i-му виду

местных (районных)

щ
Л410 = ^ S 4 1 0

1

м.
Д 4 1 1 = ^ S 4 U

1

д412 = 2 ŝ4121

субъектов РФ

м.
"410 = / ."410

1

щ
Д 4 1 2 = ^ S 4 i 2

1

Федеральных

д410 = Xs4101

м4

Д 4 1 2 = 5 J S 4 1 2

1

СЛ
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Окончание табл. 5.6
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Выводы

1. Существующая бюджетная система РФ имеет целый
ряд существенных недостатков, к которым можно отнести
следующие:

• система не опирается на основы теории и практики,
которые разработаны к настоящему времени, хотя и сама
методология построения бюджетной системы и формирова-
ния бюджетов требует дальнейшего обоснования;

• бюджетная классификация доходов и расходов услож-
нена и требует упрощения;

• законодательная база, определяющая структуру бюд-
жетов и бюджетный процесс, недостаточно четко формули-
рует принципы бюджетного федерализма, перераспределения
средств между бюджетами различных уровней, имеет множе-
ство подзаконных актов, усложняющих бюджетный процесс;

• наличие в бюджетах различного уровня множества
внебюджетных, бюджетных или специальных фондов ведет
к децентрализации бюджетных средств, их нецелевому ис-
пользованию, содержанию многочисленных бюрократических
структур, а зачастую и просто способствует воровству;

• бюджеты различных уровней не увязаны в единое це-
лое, не учитывают специфику регионов, их экономику, со-
циальную сферу, демографию и т. д., и поэтому "центр" за-
бирает на себя большую часть налоговых доходов, а затем в
виде финансовой помощи (дотаций, трансфертов, субсидий)
перечисляет часть бюджетных средств регионам, усложняя
тем самым информационные потоки и увеличивая числен-
ность обслуживающего персонала, что ведет к перерасходо-
ванию бюджетных средств;

• отсутствие в бюджетах низших уровней бюджетной
системы достаточного объема денежных средств ведет к не-
равномерности развития их инфраструктур, задолженностям
по своевременным выплатам, нарушает кругооборот денеж-
ной массы и порождает постоянный дефицит денежных
средств в территориальных образованиях;
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• бюджетная политика не строится на принципе при-
оритетности направлений вложения средств, а действует по
принципу "закрытия пятен" или "латания дыр".

2. Реформирование бюджетной системы должно учиты-
вать теорию и практику построения и функционирования
бюджетных систем и идти в направлениях:

• сокращения числа звеньев бюджетной системы с це-
лью упрощения структуры системы, бюджетного процесса и
сокращения расходов;

• изменения законодательной базы, определяющей бюд-
жетный процесс, перераспределение бюджетных средств
между уровнями бюджетной системы, перераспределение
источников дохода бюджетов и их закрепление за соответ-
ствующими территориальными образованиями;

• упрощения бюджетной классификации по формирова-
нию бюджетов и расходованию бюджетных средств;

• упрощения системы налогообложения как основного
источника доходов бюджетов всех уровней с целью повы-
шения эффективности собираемости налогов и установле-
ния действенного контроля за поступлением средств в бюд-
жеты;

• исключения из практики образования всевозможных
фондов и выделения средств на определенного рода цели
непосредственно по прямым статьям бюджетной классифи-
кации, что приведет к сокращению числа звеньев бюджет-
ной системы, средств расходов на содержание аппарата, не-
целевого использования средств, эффективному и экономно-
му использованию бюджетных средств.

3. Бюджетная система, как и любая иная система, должна
удовлетворять ряду требований, к которым можно отнести:

• разумный централизм или децентрализм бюджетных
средств по уровням бюджетной системы на основе обосно-
ванности с учетом различных условий и явлений, характери-
зующих территориальные особенности;

• рациональность или оптимальность построения бюджет-
ной системы с учетом расходов на ее содержание;
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• эффективность бюджетной системы в целом с учетом
ее структуры построения, собираемости доходов, их распре-
деления между элементами;

• бездефицитность формирования бюджетов любого
уровня.

4. Элементами бюджетной системы являются: источники
формирования бюджета; органы исполнительной власти, уча-
ствующие в бюджетном процессе; бюджетные организации;
законы и подзаконные акты, определяющие бюджетный про-
цесс.

5. Методика построения бюджетной системы должна стро-
иться на научной основе и охватывать комплекс вопросов:
структурное построение и функционирование системы; поря-
док формирования дохода и расходования средств; порядок,
определяющий бюджетный процесс; права, обязанности и от-
ветственность должностных лиц, участвующих в бюджетном
процессе; контроль за бюджетным процессом; нормы ответ-
ственности за нарушение бюджета и бюджетного процесса.

6. Методика формирования дохода бюджета и расходова-
ния бюджетных средств должна содержать аппарат расчета
показателей по каждой статье дохода или расхода средств
бюджета. Аппарат расчетов может быть логическим, логико-
математическим или математическим. Главное, чтобы он по-
зволял объективно производить расчеты и анализировать
ситуации, которые могут возникнуть в процессе моделиро-
вания (планирования) бюджета.

Контрольные вопросы

1. Перечислите общие недостатки, характерные для
бюджетной системы.

2. Перечислите, какие из вопросов, свойственные бюд-
жетной системе, на ваш взгляд недостаточно проработаны и
требуют дальнейшей разработки.

3. Как вы считаете, должны ли самостоятельно суще-
ствовать внебюджетные и бюджетные фонды? Обоснуйте ваш
ответ.
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4. Перечислите общие недостатки, существующие в меж-
бюджетных отношениях.

5. Какие из принципов, лежащих в основе бюджетной
системы, реализуются на практике не в полной мере или не
реализуются вообще?

6. Какие бы из недостатков, присущих бюджетной сис-
теме, вы назвали главными и почему?

7. Перечислите общие проблемы, свойственные бюджет-
ной системе.

8. Что необходимо сделать в области теории бюджетов в
целях совершенствования бюджетной системы?

9. Какие из мероприятий необходимо реализовать на
практике в интересах повышения эффективности бюджет-
ной системы?

10. Как вы себе представляете бюджетную классифика-
цию доходов бюджетов в целях ее упрощения?

11. Каковы ваши предложения по упрощению системы
бюджетной классификации расходов бюджетов?

12. Как вы предлагаете реорганизовать фонды?
13. Какие из мероприятий необходимо осуществить на

практике в организационном плане в интересах совершен-
ствования бюджетной системы?

14. Перечислите основные требования, предъявляемые
к бюджетной системе.

15. Перечислите признаки бюджета и дайте им краткую
характеристику.

16. Как вы понимаете термины: рациональность, опти-
мальность, экономичность, эффективность? В чем их отли-
чие и взаимосвязь?

17. Дайте краткую характеристику таким требованиям,
предъявляемым к бюджетной системе, как ценность, рациональ-
ность, оптимальность и эффективность бюджетной системы.

18. Дайте краткую характеристику варианту бюджетной
системы, представленному на рисунке, приведенном в под-
разд. 14.4. В чем вы видите преимущества и недостатки в
структуре бюджетной системы?
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19. Предложите собственный вариант структуры бюджет-
ной системы и обоснуйте его.

20. Перечислите элементы и последовательность алгорит-
ма (методики) построения бюджетной системы.

21. В чем вы видите преимущества и недостатки предло-
женной методики построения бюджетной системы?

22. Дайте собственный вариант методики построения бюд-
жетной системы и обоснуйте его.

23. Перечислите исходные данные, необходимые для
расчета доходной (расходной) части бюджета.

24. Перечислите последовательность расчета доходной
части бюджета муниципального образования (местного обра-
зования, субъекта РФ, федерального бюджета), изложен-
ную в табл. 5.2 (табл. 5.3-5.5).

25. Что бы вы изменили или дополнили в последователь-
ность расчета доходной части бюджета муниципального об-
разования (местного образования, субъекта РФ, федераль-
ного бюджета) и почему? Обоснуйте.

26. Предложите свой вариант расчета доходной части
бюджета одного из бюджетов любого уровня.

27. Перечислите последовательность формирования рас-
ходной части федерального бюджета (бюджета субъекта РФ,
местного образования, муниципального образования).

28. Какие бы вы внесли предложения в отношении изме-
нения последовательности формирования расходной части
бюджета, предложенной в табл. 5.6? Обоснуйте их.

29. Предложите собственный вариант формирования рас-
ходной части бюджета любого уровня и обоснуйте его.

30. Постройте альтернативный вариант бюджетной сис-
темы и обоснуйте его исходя из требований, предъявляемых
к бюджетной системе.
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Тематика рефератов, курсовых
и дипломных работ

а) Рефераты

1. История развития бюджета и бюджетной системы в
России.

2. Методы бюджетного регулирования и способы распре-
деления доходов между бюджетами.

3. Бюджетная классификация и направления (пути, ме-
тоды) ее совершенствования.

4. Источники формирования бюджетов и их распределе-
ние в бюджетной системе.

5. Бюджеты и бюджетная система России: сущность, со-
держание и пути совершенствования.

6. Формирование бюджета (федерального, регионально-
го, местного) за счет налоговых источников дохода.

7. Распределение бюджетных средств (федерального,
регионального, местного бюджетов) по статьям расходов.

8. Особенности расходования бюджетных средств (фе-
дерального, регионального, местного бюджетов) в условиях
постоянного дефицита (постоянной нестабильности эконо-
мики).

9. Государственные и муниципальные долги: сущность
долгов и их погашение в современных условиях.

10. Фонды: сущность фондов и их ближайшая перспек-
тива.

11. Бюджетный федерализм как основа построения бюд-
жетных отношений в современной России.

12. Методы бюджетного планирования и исполнения бюд-
жетов.

13. Бюджетное право и бюджетный контроль: направле-
ния (мероприятия) совершенствования.

14. Направления (пути) совершенствования (реформиро-
вания) бюджетной системы.

15. Предложения по формированию бюджетов и расхо-
дованию средств.
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б) Курсовые работы
1. Анализ тенденций развития бюджетов и бюджетной

системы: трансформация тенденций и ближайшие измене-
ния в бюджетной системе.

2. Характеристика функций бюджетов и влияние на их
сущность.

3. Проблемы бюджетной политики в условиях нестабиль-
ности экономики России.

4. Анализ принципов построения бюджетной системы и
их реализация в практику бюджетов.

5. Совершенствование бюджетной системы на основе ана-
лиза методов бюджетного регулирования и способов распре-
деления доходов между бюджетами.

6. Построение оптимальных (рациональных) моделей рас-
пределения доходов между бюджетами на основе методов
бюджетного регулирования.

7. Анализ теории и практики бюджетной классификации
и разработка предложений по ее совершенствованию.

8. Анализ системы классификации источников формиро-
вания бюджетов и предложения по их закреплению между
уровнями бюджетной системы.

9. Анализ системы классификации расходов бюджета и
предложения по разграничению расходов различных уров-
ней бюджетной системы и их закреплению за определенны-
ми объектами.

10. Разработка (совершенствование) методики формиро-
вания дохода бюджета (федерального, регионального, мест-
ного) за счет налоговых (неналоговых) источников дохода.

11. Разработка (совершенствование) методики распреде-
ления средств бюджета (федерального, регионального, мест-
ного) по направлениям (статьям) расходов.

12. Пути (направления) поддержания устойчивости доход-
ной части бюджета (федерального, регионального, местного).

13. Разработка (совершенствование) логико-аналитичес-
кого аппарата расчета бюджета (федерального, региональ-
ного, местного).
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14. Проблемы в области планирования и финансирования
расходов из средств бюджета (федерального, регионального,
местного) и предложения по их преодолению.

15. Методика распределения бюджетных средств на раз-
витие предприятия (агропромышленного комплекса, соци-
альной сферы, системы органов управления, обороноспособ-
ности страны или на финансирование фундаментальных ис-
следований, жилищно-коммунального хозяйства, системы
здравоохранения и т. д.).

16. Проблемы сбалансированности бюджетов (федераль-
ного, регионального, местного) и предложения по их разре-
шению.

17. Методика (разработка методики) сбалансированности
бюджетов (федерального, регионального, местного).

18. Государственные долги: проблемы долговых обяза-
тельств и их разрешение в условиях современной России.

19. Проблемы в области внебюджетных (бюджетных) фон-
дов и пути их решения.

20. Перспективы трансформации и развития фондов (вне-
бюджетных, бюджетных).

21. Проблемы бюджетного процесса и предложения по
его совершенствованию.

22. Бюджетный федерализм: проблемы и пути его даль-
нейшего совершенствования.

23. Направления (пути, мероприятия) дальнейшего раз-
вития функций органов государственной и муниципальной
власти в интересах совершенствования бюджетного про-
цесса.

24. Разработка методики бюджетного планирования (на
федеральном, региональном, местном уровне).

25. Разработка модели (алгоритма) составления проекта
бюджета (федерального, регионального, местного).

26. Разработка предложений по принятию бюджета (фе-
дерального, регионального, местного).

27. Проблемы бюджетного контроля и предложения по
его совершенствованию.
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28. Разработка предложений по совершенствованию бюд-
жетного контроля и бюджетного права.

29. Разработка предложений по совершенствованию су-
ществующей бюджетной системы РФ.

30. Разработка и обоснование вариантов (моделей) струк-
туры бюджетной системы РФ, отвечающей современным тре-
бованиям.

31. Разработка требований, предъявляемых к современ-
ной бюджетной системе.

32. Разработка (совершенствование) методики построения
бюджетной системы, отвечающей предъявляемым требова-
ниям.

33. Совершенствование методики формирования бюдже-
та (федерального, регионального, местного).

34. Совершенствование методики (алгоритма) распределе-
ния средств бюджета (федерального, регионального, местного).

35. Предложения по совершенствованию бюджетной си-
стемы РФ.

в) Дипломные работы
1. Предложения по совершенствованию бюджетной по-

литики РФ в переходный период к рынку.
2. Прблемы теории и практики развития бюджетов и на-

правления их развития.
3. Предложения по совершенствованию бюджетной клас-

сификации.
4. Разработка методологических подходов к вопросам со-

вершенствования бюджетной классификации.
5. Предложения (методика) по распределению источни-

ков формирования бюджетов между уровнями бюджетной
системы.

6. Предложения по группировке источников дохода бюд-
жетов и их закреплению между уровнями бюджетной системы.

7. Методология формирования бюджета (федерального,
регионального, местного).

8. Методология распределения бюджетных средств (фе-
деральных, региональных, местных).
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9. Методология планирования расходов по статьям бюд-
жетной классификации и порядку финансирования расходов.

10. Методологический подход к проблеме сбалансирован-
ности бюджетов в условиях дефицита бюджетных средств.

11. Проблема кредитов и ее разрешение в условиях ры-
ночной экономики.

12. Методологические подходы к разрешению долговых
обязательств.

13. Фонды: проблемы, пути совершенствования, будущее.
14. Теория и практика фондов: методология образования

фондов и их необходимость.
15. Предложения по дальнейшему развитию бюджетно-

го федерализма и бюджетного права как основы бюджетного
процесса.

16. Разработка (совершенствование) методологических
основ планирования и исполнения бюджета (федерального,
регионального, местного).

17. Предложения по совершенствованию планирования и
исполнению бюджета (федерального, регионального, местного).

18. Разработка методологии принятия бюджета (федераль-
ного, регионального, местного).

19. Проблемы бюджетов и пути их разрешения на совре-
менном этапе развития российской экономики.

20. Совершенствование (разработка) методики обоснова-
ния эффективной (оптимальной) бюджетной системы РФ.

21. Разработка методологических подходов к обоснованию
методик формирования бюджета (расходования).
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