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Тема 1.  Теоретические основы государственного бюджета 

и  бюджетной системы  

 

Государственный бюджет - основной финансовый план 

государства на текущий год, утверждаемый законодательными 

органами власти и имеющий силу закона.  

По материальному содержанию государственный бюджет - 

централизованный фонд денежных средств государства, по 

социально-экономической сущности - основной инструмент 

перераспределения национального дохода для выполнения 

государственных функций.  

3а счет бюджетных средств финансируется оборона,  

государственное управление, национальная безопасности 

государства и правопорядок, здравоохранение,  образование, 

культура, наука и т.д. 

Государственный бюджет выполняет следующие функции: 

перераспределение национального дохода, государственное 

регулирование и стимулирование экономики, финансовое 

обеспечение социальной политики, контроль за образованием и 

использованием централизованного фонда денежных средств. 

Государственный бюджет обеспечивает формирование, 

распределение и использование централизованного фонда денежных 

средств как обязательного условия функционирования любого го-

сударства.  

С помощью бюджета осуществляется межотраслевое и 

межтерриториальное перераспределение валового внутреннего 

продукта, государственное регулирование и стимулирование 

экономики, финансирование социальной политики.  
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Доходы бюджета  - это часть централизованных финансовых 

ресурсов государства, необходимая для выполнения его функций.  

Доходы бюджета выражают экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования фондов денежных средств.  

Поступают бюджетные доходы в распоряжение органов 

власти.  

Доходы бюджета подразделяются на: налоговые, неналоговые 

и заемные. 

Одним из источников налоговых доходов госбюджетов 

развитых стран является подоходный налог с населения. 

 Посредством этого налога государства перераспределяют до 

45% ресурсов государственного бюджета. 

        Вторым по значению источником доходов бюджета 

является государственный кредит (государственные займы).  

К займам государство прибегает при бюджетных дефицитах, 

которые предусматриваются при составлении бюджета на 

предстоящий год. 

Расходы бюджета представляют собой затраты, возникающие 

в связи с выполнением государством своих функций.  

Эти затраты выражают экономические отношения, на основе 

которых происходит процесс использования централизованного 

фонда денежных  средств по различным направлениям.  

С начала  XX в. наблюдается тенденция к увеличению 

расходов государственных бюджетов прежде всего социальных 

расходов и затрат, осуществляемых в рамках вмешательства в 

экономические процессы. 

Расходы государственного бюджета стран с развитой 

рыночной экономикой включают следующие основные группы:  

военные расходы; расходы на вмешательство в экономику;  расходы 
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на социально-культурные нужды;  расходы на содержание 

государственного аппарата управления. 

Военные расходы подразделяются на прямые и косвенные.  

Прямые расходы включают затраты на производство 

новейших наступательных стратегических вооружений, содержание 

и обучение личного состава вооруженных сил, научные 

исследования военного характера, содержание военных блоков. 

 К косвенным военным расходам относится часть процентов, 

уплачиваемых по государственному долгу, пенсии и пособия 

инвалидам войны и семьям погибших.  

В связи с изменениями международной обстановки последние 

15 лет наблюдалось сокращение военных расходов. 

Расходы на вмешательство в экономику   могут оказывать 

огромное стимулирующее воздействие на  ее развитие. Финансовая 

поддержка осуществляется в виде затрат на НИОКР, на эконо-

мическую и социальную инфраструктуру, на функционирование и 

развитие государственных отраслей экономики, поддержку 

сельского хозяйства.  

Вложения государства обычно создают почву для 

проникновения в данные сферы частного капитала, который со 

временем вытесняет государственный сектор. 

Затраты на социальные цели включают расходы на 

здравоохранение, образование, науку, социальное страхование и 

социальное обеспечение.  

Во многих странах государство берет на себя финансирование 

расходов на образование за наиболее нуждающиеся группы 

населения.  

В настоящее время характерной особенностью системы соци-

ального страхования для большинства стран рыночной экономики 
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является долевое участие самих работников, предпринимателей и 

государства в создании фондов социального страхования, т.е. имеют 

три источника образования.  

Расходы на социальное страхование включают расходы на 

выплату пенсий, пособий по безработице, пособия многодетным 

семьям, пособия по безработице и т.д. 

Расходы на управление включают затраты на содержание 

органов законодательной власти, суда, прокуратуры, полиции, 

министерств и ведомств.  

Структура государственных расходов и их доля в валовом 

национальном продукте зависят от многих причин: государственное 

устройство, внешняя и внутренняя политика государства, этап 

развития экономики, приоритеты в экономическом развитии, 

уровень благосостояния населения, размер государственного сектора 

экономики и т.д. 

 Соотношение между группами расходов в бюджете 

государства от года к году может меняться. 

В ведущих зарубежных странах, наблюдается постоянный 

бюджетный дефицит. Для его покрытия используются 

государственные займы, что ведет к росту государственного долга. 
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Тема 2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РФ 

 

Бюджетная система – основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемом 

нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов СФ, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. (ст. 6 БК РФ) 

Бюджетное устройство - это организация бюджетной системы, 

ее структура и взаимосвязи объединяемых в ней бюджетов.  

Бюджетное устройство определяется государственным 

устройством.  

В унитарных государствах бюджетная система имеет два 

уровня: государственный и местные бюджеты, в федеральных - три 

звена: федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и 

местные бюджеты. 

 Бюджеты нижестоящих органов самоуправления не входят 

своими доходами и расходами в бюджеты вышестоящих уровней. 

Бюджетная система РФ представляет собой совокупность 

бюджетов трех уровней и включает: 

 федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов; 

 бюджеты субъектов РФ (86 бюджетов); 

 местные бюджеты (около 30 тысяч городских, районных, 

сельских бюджетов). 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в форме 

федеральных законов; бюджеты субъектов РФ - в форме законов 

субъектов РФ, местные бюджеты разрабатываются и утверждаются 
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(в форме правовых актов) представительными органов местного са-

моуправления. 

Консолидированный бюджет Российской Федерации - это свод 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.  

Он включает в себя федеральный бюджет и 

консолидированные бюджеты субъектов Федерации.  

Консолидированные бюджеты субъектов РФ включают в себя 

региональный бюджет и местные бюджеты.  

Консолидированные бюджеты городов: 

 городской бюджет; 

 бюджеты городских районов. 

 Консолидированные бюджеты сельских районов 

 районный бюджет; 

 бюджет городов районного подчинения; 

 сельские бюджеты; 

 поселковые бюджеты; 

 бюджеты других муниципальных образований. 

 

Консолидированные бюджеты не рассматриваются и не 

утверждаются законодательными органами власти всех уровней.  

Они представляют собой статистические своды бюджетов, 

которые характеризуют доходы и расходы - источники поступлений 

средств и направления их использования по территории в целом и по 

отдельным субъектам РФ. 

Консолидированные бюджеты,  во-первых,  используются в 

бюджетном планировании, при расчете нормативов отчислений из 

вышестоящих в нижестоящие бюджеты;   
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во-вторых, они необходимы при анализе формирования и ис-

пользования централизованного финансового фонда страны;  

в-третьих, они используются при расчетах, характеризующих 

различные виды обеспеченности жителей страны, территорий. 

В свою очередь, средние бюджетные показатели являются 

критериями для сравнительного анализа состояния отдельных 

территорий.  

Показатели консолидированного бюджета страны используют-

ся также для сравнения с аналогичными показателями других 

государств. 

Существуют:  

 «нетто-бюджет», куда включены три уровня бюджета; 

 «брутто-бюджет», состоящий из «нетто-бюджета» и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная система Российской Федерации основана на 

принципах: 

 единства бюджетной системы Российской Федерации; 

 разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 самостоятельности бюджетов; 

 равенства бюджетных прав субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; 

 полноты отражения доходов и расходов бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

 сбалансированности бюджета; 

 эффективности и экономности использования 

бюджетных средств; 

 общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 
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 гласности; 

 достоверности бюджета; 

 адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Принцип единства бюджетной системы Российской 

Федерации означает единство бюджетного законодательства 

Российской Федерации, принципов организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, 

форм бюджетной документации и отчетности, бюджетной 

классификации бюджетной системы Российской Федерации, 

санкций за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации, единый порядок установления и исполнения расходных 

обязательств, формирования доходов и осуществления расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведения 

бюджетного учета и отчетности бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и бюджетных учреждений, единство порядка 

исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Принцип разграничения доходов и расходов между 

бюджетами разных уровней означает закрепление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доходов и расходов за 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а также 

определение полномочий органов государственной власти (органов 

местного самоуправления) по формированию доходов, 

установлению и исполнению расходных обязательств. 

Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

 право и обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления самостоятельно 

обеспечивать сбалансированность соответствующих 
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бюджетов и эффективность использования бюджетных 

средств; 

 право и обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления на соответствующем 

уровне бюджетной системы Российской Федерации 

самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом; 

 право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления устанавливать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах налоги и сборы, подлежащие зачислению в 

бюджеты соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в соответствии с настоящим Кодексом 

самостоятельно определять формы и направления 

расходования средств бюджетов (за исключением расходов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субсидий и субвенций из бюджетов других уровней); 

 недопустимость установления расходных обязательств, 

подлежащих исполнению одновременно за счет средств 

бюджетов двух и более уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, или за счет средств 

консолидированных бюджетов, или без определения 

бюджета, за счет средств которого должно осуществляться 

исполнение соответствующих расходных обязательств; 

 недопустимость непосредственного исполнения расходных 

обязательств органов государственной власти и органов 
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местного самоуправления за счет средств бюджетов других 

уровней; 

 недопустимость введения в действие в течение 

финансового года органами государственной власти и 

органами местного самоуправления решений и изменений 

бюджетного законодательства и (или) законодательства о 

налогах и сборах, приводящих к увеличению расходов и 

(или) снижению доходов бюджетов других уровней без 

внесения изменений в законы (решения) о 

соответствующих бюджетах, предусматривающих 

компенсацию увеличения расходов, снижения доходов; 

 недопустимость изъятия в течение финансового года 

дополнительных доходов, экономии по расходам 

бюджетов, полученных в результате эффективного 

исполнения бюджетов. 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований означает определение 

бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

установление и исполнение расходных обязательств, формирование 

налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, определение объема, форм и 

порядка предоставления межбюджетных трансфертов в 

соответствии с едиными принципами и требованиями, 

установленными настоящим Кодексом. 

Договоры и соглашения между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами государственной власти 
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и органами местного самоуправления, не соответствующие 

настоящему Кодексу, являются недействительными. 

Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов означает, что все 

доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и иные обязательные поступления, 

определенные налоговым и бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законами о государственных внебюджетных 

фондах, подлежат отражению в бюджетах, бюджетах 

государственных внебюджетных фондов в обязательном порядке и в 

полном объеме. Все государственные и муниципальные расходы 

подлежат финансированию за счет бюджетных средств, средств 

государственных внебюджетных фондов, аккумулированных в 

бюджетной системе Российской Федерации. 

Налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и 

иных обязательных платежей полностью учитываются отдельно по 

доходам бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов и по расходам бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за исключением отсрочек и рассрочек по 

уплате налогов и иных обязательных платежей, предоставляемых в 

пределах текущего финансового года. 

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования его дефицита. 

При составлении, утверждении и исполнении бюджета 

уполномоченные органы должны исходить из необходимости 

минимизации размера дефицита бюджета. 
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Принцип эффективности и экономности использования 

бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 

бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных 

средств должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или 

достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств. 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов означает, 

что все расходы бюджета должны покрываться общей суммой 

доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его 

дефицита. 

Доходы бюджета и поступления из источников 

финансирования его дефицита не могут быть увязаны с 

определенными расходами бюджета, за исключением доходов 

целевых бюджетных фондов, средств целевых иностранных 

кредитов, а также в случае централизации средств из бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Принцип гласности означает: 

 обязательное опубликование в открытой печати 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, 

полноту представления информации о ходе исполнения 

бюджетов, а также доступность иных сведений по решению 

законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

 обязательную открытость для общества и средств массовой 

информации процедур рассмотрения и принятия решений 

по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, 

вызывающим разногласия либо внутри законодательного 

(представительного) органа государственной власти, либо 
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между законодательным (представительным) и 

исполнительным органами государственной власти. 

Секретные статьи могут утверждаться только в составе 

федерального бюджета. 

Принцип достоверности бюджета означает надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета. 

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 

означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение 

конкретных получателей бюджетных средств с обозначением 

направления их на финансирование конкретных целей. 

Любые действия, приводящие к нарушению адресности 

предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на 

цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм 

средств, являются нарушением бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Тема 3. БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

 

Бюджетная классификация Российской Федерации 

является группировкой доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, видов государственного 

(муниципального) долга и государственных (муниципальных) 

активов, используемой для составления и исполнения бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджетная классификация Российской Федерации 

включает: 

 классификацию доходов бюджетов Российской Федерации; 

 функциональную классификацию расходов бюджетов 

Российской Федерации; 

 экономическую классификацию расходов бюджетов 

Российской Федерации; 

 классификацию источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации; 

 классификацию источников внешнего финансирования 

дефицита федерального бюджета; 

 классификацию видов государственных внутренних долгов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

 классификацию видов государственного внешнего долга 

Российской Федерации и государственных внешних 

активов Российской Федерации; 
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 ведомственную классификацию расходов федерального 

бюджета. 

Классификация доходов бюджетов Российской Федерации 

является группировкой доходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации и основывается на законодательных 

актах Российской Федерации, определяющих источники 

формирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Классификация доходов бюджетов Российской Федерации 

включает в себя код администратора поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элементы, программы 

(подпрограммы) и коды экономической классификации доходов.  

Экономическая классификация доходов является 

группировкой операций сектора государственного управления по их 

экономическому содержанию. 

Администраторами поступлений в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, органы 

управления государственных внебюджетных фондов, Центральный 

банк Российской Федерации, а также бюджетные учреждения, 

созданные органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, осуществляющими в установленном порядке 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 

решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.  

Функциональная классификация расходов бюджетов 

Российской Федерации является группировкой расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 
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отражает направление бюджетных средств на выполнение основных 

функций государства и решение вопросов местного значения, в том 

числе на финансирование реализации нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти, и муниципальных 

правовых актов, принятых органами местного самоуправления, на 

финансирование осуществления отдельных государственных 

полномочий, передаваемых другим уровням власти.  

Первым уровнем функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации являются разделы, определяющие 

расходование бюджетных средств на выполнение функций 

государства. 

Вторым уровнем функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации являются подразделы, 

конкретизирующие направление бюджетных средств на выполнение 

функций государства в пределах разделов. 

Классификация целевых статей расходов федерального 

бюджета образует третий уровень функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации и отражает 

финансирование расходов федерального бюджета по конкретным 

направлениям деятельности главных распорядителей средств 

федерального бюджета в пределах подразделов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Классификация видов расходов бюджета образует 

четвертый уровень функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации и детализирует направления 

финансирования расходов бюджета по целевым статьям. 

Экономическая классификация расходов бюджетов 

Российской Федерации является группировкой расходов бюджетов 
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всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по их 

экономическому содержанию. 

Классификация источников финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации является группировкой заемных 

средств, привлекаемых Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями для 

покрытия дефицитов соответствующих бюджетов. 

Классификация источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации включает в себя 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элементы, программы 

(подпрограммы) и коды экономической классификации источников 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, код 

администратора источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов. 

Администраторами источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, органы 

управления государственных внебюджетных фондов, а также 

бюджетные учреждения, созданные органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществлять государственные и муниципальные внутренние 

заимствования, заключать кредитные соглашения и договоры для 

привлечения кредитов (за исключением бюджетных учреждений), 

предоставлять государственные и муниципальные гарантии, 

осуществлять операции с активами, находящимися в 

государственной и муниципальной собственности. 

Классификация источников внешнего финансирования 

дефицитов федерального бюджета и бюджетов субъектов 
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Российской Федерации включает в себя группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элементы, программы (подпрограммы) и коды 

экономической классификации источников внешнего 

финансирования дефицитов бюджетов, код администратора 

источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов. 

Администраторами источников внешнего финансирования 

дефицитов бюджетов являются органы государственной власти, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществлять государственные внешние заимствования, 

заключать кредитные соглашения и договоры, указанные в 

иностранной валюте, для привлечения кредитов, предоставлять 

государственные гарантии в иностранной валюте. 

Экономическая классификация источников 

финансирования дефицитов бюджетов является группировкой 

операций сектора государственного управления по их 

экономическому содержанию. 

 2. Едиными для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации группами и статьями операций сектора 

государственного управления являются: 

1) доходы: 

 налоговые доходы; 

 доходы от собственности; 

 доходы от оказания платных услуг; 

 суммы принудительного изъятия; 

 безвозмездные поступления от бюджетов; 

 взносы на социальные нужды; 

 доходы от операций с активами; 

 прочие доходы; 
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2) расходы: 

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

 оплата работ, услуг; 

 обслуживание государственного (муниципального) долга; 

 безвозмездные перечисления организациям; 

 безвозмездные перечисления бюджетам; 

 социальное обеспечение; 

 расходы по операциям с активами; 

 прочие расходы; 

 

3) поступление нефинансовых активов: 

 увеличение стоимости основных средств; 

 увеличение стоимости нематериальных активов; 

 увеличение стоимости непроизведенных активов; 

 увеличение стоимости материальных запасов; 

 

4) выбытие нефинансовых активов: 

 уменьшение стоимости основных средств; 

 уменьшение стоимости нематериальных активов; 

 уменьшение стоимости непроизведенных активов; 

 уменьшение стоимости материальных запасов; 

5) поступление финансовых активов: 

 поступление на счета бюджетов; 

 увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале; 

 увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале; 

 увеличение задолженности по бюджетным кредитам; 
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 увеличение стоимости иных финансовых активов; 

 увеличение прочей дебиторской задолженности; 

 

6) выбытие финансовых активов: 

 выбытие со счетов бюджетов; 

 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале; 

 уменьшение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале; 

 уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 

кредитам; 

 уменьшение стоимости иных финансовых активов; 

 уменьшение прочей дебиторской задолженности; 

 

7) увеличение обязательств: 

 увеличение задолженности по внутреннему 

государственному (муниципальному) долгу; 

 увеличение задолженности по внешнему государственному 

долгу; 

 увеличение прочей кредиторской задолженности; 

 

8) уменьшение обязательств: 

 уменьшение задолженности по внутреннему 

государственному (муниципальному) долгу; 

 уменьшение задолженности по внешнему 

государственному долгу; 

 уменьшение прочей кредиторской задолженности. 



 22 

3. Единый для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации перечень подстатей операций сектора государственного 

управления устанавливается Министерством финансов Российской 

Федерации. 

4. Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления устанавливается Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Ведомственная классификация расходов федерального 

бюджета является группировкой расходов, отражающей 

распределение бюджетных средств по главным распорядителям 

средств федерального бюджета. 

Ведомственная структура расходов федерального 

бюджета, устанавливающая расходы федерального бюджета по 

главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 

утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год. 

1. Ведомственная классификация расходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации является группировкой расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и отражает 

распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

2. Ведомственная классификация расходов местных 

бюджетов является группировкой расходов местных бюджетов и 

отражает распределение бюджетных ассигнований по главным 
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распорядителям средств местных бюджетов, разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации. 

3. Ведомственная структура расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливающая 

расходы соответствующих бюджетов по главным распорядителям 

средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, утверждается законами (решениями) о 

соответствующем бюджете на очередной финансовый год. 

1. Бюджетная классификация Российской Федерации в 

части классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации, классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации является единой для 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

и утверждается федеральным законом. 

2. Федеральные законы, регулирующие отношения, не 

связанные непосредственно с определением состава и структуры 

бюджетной классификации Российской Федерации, не должны 

содержать положений, ее изменяющих. 

Законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления могут 

производить дальнейшую детализацию объектов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части целевых статей и 

видов расходов, не нарушая общих принципов построения и 

единства бюджетной классификации Российской Федерации. 
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Тема 4.  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

 

Доходы бюджетов формируются в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

В доходах бюджетов могут быть частично централизованы 

доходы, зачисляемые в бюджеты других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации для целевого финансирования 

централизованных мероприятий, а также безвозмездные 

перечисления. 

В составе доходов бюджетов обособленно учитываются 

доходы целевых бюджетных фондов. 

Налоговые доходы считаются уплаченными доходами 

соответствующего бюджета, бюджета государственного 

внебюджетного фонда с момента, определяемого налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

Неналоговые доходы и иные поступления считаются 

уплаченными в бюджет, бюджет государственного внебюджетного 

фонда с момента списания денежных средств со счета плательщика 

в кредитной организации. 

Денежные средства считаются зачисленными в доход 

соответствующего бюджета, бюджета государственного 

внебюджетного фонда с момента совершения Банком России или 

кредитной организацией операции по зачислению (учету) денежных 

средств на счет органа, исполняющего бюджет, бюджет 

государственного внебюджетного фонда. 

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и 

неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и 

безвозвратных перечислений. 
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К налоговым доходам относятся предусмотренные 

налоговым законодательством Российской Федерации федеральные, 

региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы. 

Размер предоставленных налоговых кредитов, отсрочек и 

рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет полностью учитывается в доходах соответствующего 

бюджета. 

К неналоговым доходам относятся: 

 доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, за исключением 

доходов от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении автономных учреждений; 

 доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями, находящимися в ведении соответственно 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах; 

 средства, полученные в результате применения мер 

гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 

компенсации, а также средства, полученные в возмещение 

вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образованиям, и 

иные суммы принудительного изъятия; 
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 средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг соответственно для федеральных 

нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд и не подлежащие возврату лицу, 

внесшему такие средства, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

К безвозмездным и безвозвратным перечислениям 

относятся перечисления в виде: 

 финансовой помощи из бюджетов других уровней в форме 

дотаций и субсидий; 

 субвенций из Федерального фонда компенсаций и (или) из 

региональных фондов компенсаций; 

 субвенций из местных бюджетов бюджетам других 

уровней; 

 иных безвозмездных и безвозвратных перечислений между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов 

государственных и (или) территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

 безвозмездных и безвозвратных перечислений от 

физических лиц и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольных пожертвований. 
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В доходах бюджетов учитываются: 

 средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

сдачу во временное владение и пользование или во 

временное пользование имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, за 

исключением средств, получаемых в виде арендной либо 

иной платы за сдачу во временное владение и пользование 

или во временное пользование имущества, находящегося в 

оперативном управлении автономных учреждений; 

 средства, получаемые в виде процентов по остаткам 

бюджетных средств на счетах в кредитных организациях; 

 средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, под залог, в доверительное управление, за 

исключением средств, получаемых от передачи имущества, 

находящегося в оперативном управлении автономных 

учреждений, под залог; 

 плата за пользование бюджетными средствами, 

предоставленными другим бюджетам, иностранным 

государствам или юридическим лицам на возвратной и 

платной основах; 

 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 

или муниципальным образованиям; 
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 часть прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей; 

 другие предусмотренные законодательством Российской 

Федерации доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением доходов от использования 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

автономных учреждений. 

 Указанные в настоящем пункте доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, включаются в состав 

доходов соответствующих бюджетов после уплаты налогов 

и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах. 

Доходы бюджетного учреждения, полученные от 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и 

отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо как доходы от оказания 

платных услуг. 

Средства, получаемые от продажи государственного и 

муниципального имущества, подлежат зачислению в 

соответствующие бюджеты в полном объеме, за исключением 

средств, получаемых от продажи имущества, находящегося в 

оперативном управлении автономных учреждений. 
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Порядок перечисления в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации средств, получаемых в процессе 

приватизации государственного и муниципального имущества, 

нормативы их распределения между бюджетами разных уровней, а 

также размеры затрат на организацию приватизации определяются 

законодательством Российской Федерации о приватизации. 

Штрафы подлежат зачислению в бюджеты городских 

округов и муниципальных районов, городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или 

должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

Суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, в 

принудительном порядке изымаемые в доход государства, 

зачисляются в доходы бюджетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решениями судов. 

Суммы денежных взысканий (штрафов), применяемых в 

качестве санкций, предусмотренных главами 16 и 18 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации, подлежат зачислению в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам и в порядке, которые установлены 

федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год и (или) законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах для соответствующих налогов и сборов, 

федеральными законами о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов. 

Суммы денежных взысканий (штрафов), применяемых в 

качестве санкций, предусмотренных главами 16 и 18 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации, которые невозможно 
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отнести к соответствующему налогу и сбору, подлежат зачислению 

в федеральный бюджет, бюджеты соответствующих субъектов 

Российской Федерации, местные бюджеты в порядке, определяемом 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год. 

К собственным доходам бюджетов относятся: 

 налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

законодательством о налогах и сборах; 

 неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных и 

безвозвратных перечислений, за исключением субвенций из 

Федерального фонда компенсаций и (или) региональных 

фондов компенсаций. 
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Тема 5. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

Исторически возникновение налогов относится к разделению 

общества на классы и появлению государства.  

Однако связывать появление налогов исключительно с 

зарождением института государства было бы не совсем верно по 

двум причинам. 

 Во-первых, в таком случае происходит, затушевывание 

истинных причин, порождающих налоги, когда единственной 

причиной, порождающей налоги, становится государство.  

Во-вторых, и это особенно важно, налоги рассматриваются как 

неизбежное зло для граждан, которые обязаны отдавать часть своих 

доходов в силу того, что существует государство. 

По своей сути налоги - это не порождение государства.  

Хотя без развитого государства налоговая система не может 

нормально функционировать. 

 Первоначально налоги возникли из необходимости покрывать 

общественные потребности, которые неизбежно возникают у 

совместно проживающих людей.  

В этом смысле налоги - это, прежде всего общественное благо 

и непременное условие развития человеческого общества.  

И лишь во вторую очередь - это результат существования 

государства.  

Налоги известны людям с глубокой древности, когда они были 

представлены в форме дани, подати. 

 История знает налоги в форме платы за проезд по земле 

феодала.  

При Петре I взимались налоги за рыбную ловлю и 

бортничество.  
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Когда государство только формировалось как институт 

публичной власти, взимание налогов происходило произвольно и 

стихийно, в меру надобности государства.  

Государство собирало минимальный размер средств, 

необходимых для выполнения таких функций, как управление, 

оборона, суд, охрана порядка.  

Однако по мере того, как расширялись функции государства, 

формировалась упорядоченная и разветвленная система 

налогообложения.  

Налогообложение относится к числу давно известных спосо-

бов регулирования доходов и источников пополнения государ-

ственных средств.  

О принципах налогообложения писали еще Фома Аквинский 

(1226-1274), Ф. Бекон (1561-1626), Ш. Монтескье (1689-1755), Д. 

Рикардо (1772-1823).  

Адам Смит в своем труде «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» (1776) сформулировал общие 

принципы налогообложения:  

 «Подданные государства должны, по возможности, 

соответственно своим возможностям и силам участвовать в 

содержании правительства, т.е. соответственно доходу, 

каким они пользуются под покровительством и защитой 

государства».  

 «Налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное 

лицо, должен быть точно определен, а не произволен. Срок 

уплаты, способ платежа, сумма платежа - все это должно 

быть ясно и определенно для плательщика и всякого 

другого лица ... ». 

 «Каждый налог должен взиматься в то время и тем 
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способом, когда и как плательщику должно быть удобней 

всего платить его ... ». 

 «Каждый налог должен быть так задуман и разработан, что-

бы он брал и удерживал из кармана народа возможно 

меньше сверх того, что он приносит казначейству 

государства ...».  

Как видно из приведенного выше текста, А. Смит исходил из 

следующих принципов налогообложения:  

 равномерность, понимаемая как равнонапряженность, 

общность для всех налогоплательщиков правил и норм 

изъятия налога; 

 определенность, означающая четкость, ясность, 

стабильность норм и ставок налогообложения; 

 простота и удобство, означающие, что установление 

налогов должно осуществляться таким образом, чтобы их 

уплата производилась максимально удобным для 

налогоплательщика образом; 

 неотягощенность, т.е. умеренность, ограниченность налога 

суммами, уплата которых не ложится тяжким бременем на 

налогоплательщика; 

 экономность - сборы от взимания налога должны превосхо-

дить затраты на его функционирование.  

Все эти принципы актуальны и сегодня для построения 

эффективной модели налогообложения.  

Однако в большинстве развитых стран стремление придать 

национальной налоговой системе идеальные черты в соответствии с 

указанными принципами чаще всего оказываются недостижимыми.  

Так, чрезмерное увлечение принципом свободы 
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налогоплательщика,  который А. Смит считал первичным по 

отношению к другим принципам) чреват уменьшением 

собираемости налогов, что особенно недопустимо в условиях 

кризиса экономики.  

Принцип справедливости, наиболее наглядной реализацией 

которого является система прогрессивного налогообложения, 

заставляет некоторых граждан скрывать часть своих доходов.  

Стремясь сделать налог «удобным» для налогоплательщиков, 

государство повышает административные издержки на 

обслуживание данного налога, нарушая принцип экономии.  

Поэтому выделенные принципы - это идеальная модель 

построения налоговой системы, к которой в той или иной степени 

стремятся все страны, но при этом исходят из необходимости 

решения задач, являющиеся для них в настоящий момент наиболее 

актуальными.  

С экономической точки зрения, налоги представляют собой 

главный инструмент перераспределения доходов и финансовых 

ресурсов, осуществляемых органами государственной власти.  

С юридической точки зрения, налоги - это устанавливаемые 

законодательными актами нормы, регулирующие размеры, формы, 

методы, сроки безвозмездного изъятия государством части доходов 

предприятий, организаций, населения.  

Налоговый кодекс РФ определяет налог, как обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативною 

управления денежных средств, в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципального образования.  

 «Налогообложение» - определенная «совокупность 
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экономических (финансовых) и организационно-правовых 

отношений, складывающихся на базе объективного процесса 

перераспределения преимущественно денежной формы стоимости и 

выражающих собой одностороннее, безэквивалентное, 

принудительно-властное изъятие части доходов корпоративных и 

индивидуальных собственников в общегосударственное 

пользование».  

Отличительными чертами любого налога являются:  

 индивидуальная безвозмездность; 

 безэквивалентность; 

 обязательность; 

 законность.  

Наиболее важной характеристикой понятия «налог» является, 

на наш взгляд, характеристика «индивидуальной безвозмездности», 

которая означает, что уплата налога не приводит к возникновению у 

государства обязанности возместить понесенные затраты в каком-

либо виде в полном размере конкретному налогоплательщику.  

Налогам характерно свойство «общей возмездности», что 

означает возмещение всем налогоплательщикам понесенных затрат 

посредством реализации функций государственного управления.  

Наряду с понятием «налог» существуют такие понятия, как 

«пошлина» и «сбор».  Они являются похожими, но не одинаковыми.  

Все эти понятия сближает принудительный характер изъятия.  

Однако, в отличие от налога, пошлина - это обязательный 

платеж, взимаемый государственными и иными уполномоченными 

органами за совершение в отношении плательщика юридически 

значимых действий. 

 Таким образом, пошлина собирается не со всех, а только с 

тех, кто вступает с соответствующими органами власти в отношения 
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по поводу получения определенных услуг.  

В этом смысле пошлина отличается от налога отсутствием 

такой характеристики, как безэквивалентность.  

Вместе с тем лицо, воспользовавшись услугой, уже не может 

отказаться от уплаты соответствующей пошлины.  

Здесь и проявляется принудительный характер платежа, 

сближающий пошлину и налог.  

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с 

организаций и физических лиц, уплата которого является одним из 

условий совершения в интересах плательщика сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

 Таким образом, сбор - это целенаправленный платеж, 

адресность которого, как правило, содержится в его названии (це-

левой сбор на содержание милиции, сбор на нужды образовательных 

учреждений и т.п.).  

Либо это безадресный платеж с определенного вида 

деятельности или за право осуществления такой деятельности (сбор 

за право торговли, проведение местных аукционов и т.п.).  

В отношении сбора также не действует принцип безэкви-

валентности.  

Однако, так же как пошлину, лицо, получившее разрешение, 

обязано уплатить сбор.  

Поэтому не все обязательные платежи следует рассматривать 

как налоговые.   

Существуют, например, такие, как пошлина, сбор, которые 

занимают определенное место в фискальной системе, но в строгом 
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смысле налогами не являются.  

Налоговым можно назвать только такое движение денежных 

средств, которое отвечает следующим основным требованиям:  

 это движение представляет собой смену форм собственнос-

ти. Только тогда принудительное изъятие средств в казну 

государства является налоговым, когда часть денежных 

средств переходит из корпоративной или индивидуальной 

собственности в государственную. Это очень важная 

характеристика. Например, можно ли назвать налогами то, 

что платили предприятия государству в СССР? Нет. В 

условиях СССР существовала только одна форма 

собственности - государственная. Предприятия тоже 

принадлежали государству, поэтому движение средств 

между предприятиями и государством в СССР не пред-

ставляло собой смену форм собственности. Платежи, 

которые осуществляли государственные предприятия в 

государственную казну, по своему экономическому 

содержанию налоговыми не являлись; 

 налогообложение основывается на рентной составляющей, 

будь то добавочный доход от использования земли, недр, 

труда или капитала, Только в этом случае изъятие 

государством денежных средств будет восприниматься 

налогоплательщиком как справедливое, не относящееся к 

тем средствам, которые используются им для собственного 

воспроизводства;  

 это система денежных взаимоотношений, которая строится 

в пределах вновь созданной стоимости. При этом 

налоговые отношения не должны распространяться на 

капитал, авансируемый или инвестируемый для 
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расширения производства товаров, работ и услуг. В этом 

смысле данная система взаимоотношений является 

своеобразным индикатором достигнутого или не достигну-

того согласования личных, корпоративных и 

государственных интересов. Она может нарушать либо, 

наоборот, защищать права собственности; 

 денежные средства, которые перераспределяются посред-

ством налогов и поступают в казну государства, должны 

использоваться исключительно на общенациональные 

нужды. Если налогоплательщики не ощущают такой 

взаимосвязи, то это приводит к укрытию доходов и 

уклонению от уплаты налогов.  

Сущность налогов непосредственно проявляется в функциях.  

Выделяют фискальную, регулирующую (стимулирующую) и 

контрольную функции налогов.  

Суть фискальной функции заключается в обеспечении поступ-

ления необходимых средств в бюджеты разных уровней для 

покрытия государственных расходов.  

Через фискальную функцию налогов происходит 

огосударствление части национального дохода в денежной форме, 

что создает объективные предпосылки для повышения роли 

государства.  

Таким образом, фискальная функция - это способность налога 

покрывать общественные потребности.  

Поэтому долгое время фискальная функция рассматривалась 

как самодостаточная для выражения сути и назначения налога.  

Сегодня в экономически слаборазвитых странах так и 

происходит.  

Там налоги в основном выполняют фискальную функцию.  
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Фискальная функция сама по себе является тормозом для 

хозяйственной деятельности.  

Поэтому очень часто о степени развития фискальной функции 

налогов свидетельствуют данные о суммах финансовых санкций или 

разница между общей суммой налогов, утвержденных в бюджете, и 

их реальной величиной, поступившей в бюджет.  

Чем более развита фискальная функция, и чем больше она 

превалирует над всеми остальными, тем меньше степень 

собираемости налогов, тем больше налогов недополучает бюджет.  

Поэтому немаловажное значение имеют регулирующая и 

стимулирующая функции налогов.  

Регулирующая и стимулирующая функции означают, что 

налог как активный инструмент перераспределительных процессов 

оказывает существенное влияние на воспроизводство, стимулируя 

или сдерживая его темпы, усиливая или ослабляя накопление капи-

тала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения.  

При этом выполнение регулирующей и стимулирующей 

функций достигается путем участия государства в 

воспроизводственном процессе, но не в форме прямого 

директивного вмешательства, а путем управления потоками 

инвестиций в отдельные отрасли, влияния на платежеспособный 

спрос населения. 

 Таким образом, особенностью регулирующей функции 

налогов является ее опосредованное (а не прямое) воздействие на 

экономику, когда имеет место эффект «запаздывания», т.е. для 

получения запланированного результата в экономике от проведения 

налоговой политики требуется определенное время.  

Наиболее распространенными методами налогового 

регулирования являются:  
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 изменение объема налоговых поступлений; 

 замена одних способов или форм обложения другими; 

 варьирование налоговыми ставками; 

 нивелирование налоговыми льготами и скидками; 

 изменение сфер распространения налогов (субъекта и 

объекта налогообложения);  

 реформирование структуры налоговой системы страны.  

Хотя регулирующая и стимулирующая функции налогов тесно 

связаны, между ними есть некоторые различия.  

Если регулирующее действие ориентировано в основном на 

отраслевой и народнохозяйственный уровень, т.е. на 

макроэкономические процессы, то стимулирующая роль более 

приближена к микроэкономическим процессам.  

Она в большей степени учитывает интересы конкретного 

хозяйствующего субъекта.  

Посредством стимулирующей функции налоговая система 

может создавать стимулы к труду, поощрять развитие различных 

форм предпринимательства и видов производственной 

деятельности.  

Правда, возможно и другое, когда под непосильным 

налоговым бременем сворачивается деловая активность. 

 В таком случае стимулирующая функция налогов действует 

со знаком минус.  

Налогам присуща и контрольная функция, которая 

способствует количественно-качественному отражению хода 

распределительного процесса, позволяет контролировать 

формирование стоимостных пропорций в обществе, налоговых 

поступлений в бюджет, их полноту и своевременность.  
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Благодаря налоговому контролю оцениваются соблюдение  и 

эффективность действия принципов налогообложения, других 

функций налогов и налоговой системы в целом.  

В результате органы государственной власти получают ин-

формацию для проведения налоговой политики на ближайшую и 

отдаленную перспективу. 

 Одной из важнейших задач налогового контроля является 

проверка соблюдения налоговой дисциплины и налогового 

законодательства всеми субъектами.  

Все функции налогов тесно связаны между собой.  

Так, развитие фискальной функции привело, в конечном счете, 

к расширению функций государства и усилению его вмешательства 

в экономику.  

На этой основе сформировалась регулирующая функция, 

которая способствовала появлению стимулирующей.  

 

5.2 Виды налогов 

Налоги весьма разнообразны и образуют сложную систему. 

Они делятся на многочисленные группы по самым разным 

признакам.  

Наиболее распространенной классификацией налогов является 

их разделение на прямые и косвенные. 

 Такое деление налогов известно с глубокой древности.  

Например, в Римской империи взимались и налог с 

наследства, и налог с оборота.  

Позднее, в XVII веке в основу классификации налогов был 

положен критерий перелагаемости налогов. 

 Считалось, что доходы землевладельцев должны облагаться 

«прямым налогом», а все остальное являются перелагаемыми 
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(косвенными). А. Смит, исходя из теории факторов производства 

(труд, земля, капитал), добавил к числу прямых налогов (с доходов 

землевладельцев) еще два налога - налог на предпринимательскую 

прибыль владельца капитала и заработную плату наемных рабочих.  

К косвенным налогам он относил все те налоги, которые 

связаны с расходами и которые перелагались на потребителей 

товаров и услуг.  

Таким образом, деление всех налогов, на прямые и косвенные 

осуществляется в зависимости от источника взимания.  

Прямые налоги - это налоги на собственность, доходы и ка-

питал.  

Они взимаются непосредственно с дохода или капитала, а 

плательщиками прямых налогов выступают собственники доходов 

или капитала.  

К прямым налогам относятся налог на прибыль, налог на 

собственность, подоходный налог и др.  

Прямые налоги исторически предшествовали косвенным, ибо 

они были более просты и очевидны.  

Косвенные налоги - это налоги, которые представляют собой 

надбавку к ценам на товары или услуги и которые оплачиваются 

потребителем этого товара.  

Перечисляют в бюджет косвенные налоги непосредственный 

производитель или продавец товара, услуги.  

Косвенным этот налог называется потому, что покупатель 

товара налог не платит, он даже может не догадываться о налоге, 

входящем в цену товара.  

Но, покупая товар по цене, в которую уже входит этот налог, 

он тем самым является его плательщиком. 

 Поэтому косвенные налоги служат менее «заметным» 
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способом изъятия государством денежных средств.  

К косвенным налогам относятся таможенные пошлины, 

акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж и др.  

Государство предпочитает косвенное налогообложение из-за 

его простоты взимания, а также скрытости.  

От косвенных налогов трудно укрыться. Косвенные налоги 

выгодны и хозяйствующим субъектам, так как:  

 они полностью ложатся на покупателей;  

 легко переложимы;  

 взимаются незаметно для большинства покупателей.  

Налоги различаются также в зависимости от характера нало-

говых ставок. Налоги делятся на пропорциональные, прогрессивные 

и регрессивные.  

Налог называется пропорциональным, если налоговая ставка 

неизменна, не зависит от величины дохода, от масштаба объекта 

налогообложения.  

Например, если ставка налога на прибыль составляет 35% от 

прибыли и не изменяется в зависимости от значения прибыли, то 

налог является пропорциональным.  

Название налога подчеркивает, что его общая величина прямо 

пропорциональна объему налогообложения объекта (дохода, 

прибыли, имущества и т.п.). 

При прогрессивном налоге налоговая ставка повышается по 

мере возрастания величины объекта налогообложения.  

Например, доход в размере минимальной заработной платы 

может вообще не облагаться налогом, а владелец большего дохода 

платит большую сумму налога по сравнению с владельцем меньшего 

дохода.  

Ставки регрессивного налога, наоборот, понижаются по мере 
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увеличения объекта налогообложения (например, дохода).  

Регрессивный налог вводится с целью стимулирования роста 

дохода, прибыли, имущества, облагаемых налогом.  

В зависимости от того, кто взимает налог и в какой бюджет он 

поступает, налоги делятся на федеральные налоги, налоги членов 

федерации и местные налоги.  

Если в качестве классификационного признака налогов рас-

сматривается субъект налогообложения, то различают налоги на 

юридических и физических лиц.  

Становление принципиально новой для Российской 

Федерации налоговой системы началось в 1992 г. До этого времени, 

в условиях господства административной системы количество 

налогов, взимаемых с юридических лиц, было весьма ограниченным.  

Необходимую сумму налогов государство получало за счет 

высоких налоговых ставок или прямого изъятия денежных средств 

предприятий.  

Будучи собственником основных средств производства, 

государство полностью управляло экономикой, изымая в бюджет, до 

80-90% прибыли, создаваемой предприятиями.  

Доля бюджета составляла более 70% НД.  

Действовавшая система налогообложения способствовала 

перераспределению средств от экономически сильных 

хозяйствующих субъектов к слабым, от хорошо работающих к плохо 

работающим предприятиям.  

Основными видами налогов на юридических лиц были налог с 

оборота, налог на прибыль, таможенные пошлины и гербовый сбор.  

Кроме того, государство изымало в бюджет почти всю 

сверхплановую прибыль, а в конце года - неиспользованные 

средства на счетах государственных предприятий.  
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Что касается налогов с физических лиц, то они сводились в 

основном к подоходному налогу, на сельскохозяйственную 

продукцию.  

Ставка подоходного налога была фиксированной, а сам налог 

пропорциональным.  

Появление во второй половине  в СССР предприятий других 

форм собственности (акционерных, кооперативных, с участием 

иностранного капитала и др.), изменение экономического строя 

общества создали условия для реформирования налоговой системы.  

С 1 января 1991 г. был введен в действие Закон СССР «О 

налогах с предприятий, объединений и организаций», который 

устанавливал следующие общесоюзные налоги: налог на прибыль, 

налог с оборота, налог на экспорт и импорт, налог на фонд оплаты 

труда колхозников, налог на прирост средств, направляемых на 

потребление, налог на доходы. 

Коренные преобразования в экономической сфере и развитие 

рыночных отношений в России привели к необходимости серьезного 

реформирования налоговой системы.  

В начале 90-х гг. началась подготовка к налоговой реформе, 

предусматривающей унификацию и стабильность налогообложения, 

использование налогов в качестве регуляторов рыночных 

отношений.  

При разработке новой налоговой системы был использован 

опыт других стран, который получил отражение в новом Законе № 

2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», 

который был принят 27 декабря 1991 г.  

Он определил основные принципы построения налоговой 

системы, ее структуру, а также права, обязанности и ответствен-

ность плательщиков и налоговых органов.  
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Еще раньше, 21 марта 1991 г., был принят Закон № 943-1 «О 

государственной налоговой службе РСФР», регулирующий вопросы 

организации сбора налогов и контроля.  

Кроме того, были приняты и другие законы и подзаконные 

акты, устанавливающие порядок исчисления и уплаты конкретных 

видов налогов и сборов.  

Принятые изменения были существенным шагом вперед, од-

нако действующая в России с 1992 по 1998 г. налоговая система 

оказалась несовершенной в силу множества причин, среди которых: 

нестабильность налогового законодательства; наличие множества 

нормативных документов, подзаконных актов, регулирующих 

налоговые отношения, которые часто противоречили друг другу; 

большое количество налогов (более 100), что затрудняло расчеты 

плательщиков налогов с бюджетом; высокая налоговая нагрузка, не 

позволяющая налоговой системе реализовать свою регулирующую 

функцию, и др.  

Указанные недостатки были частично устранены с принятием 

Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ «О введении в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

и Федерального закона от 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ «О введении в 

действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации о налогах».  

В настоящее время можно говорить о том, что налоговая сис-

тема в России приобрела некоторую стабильность и определенность.  

В частности:  

 налоговая система основывается на законах, а не на подза-

конных актах различных министерств и ведомств, как это 

было раньше. Налоги и налоговые платежи вводятся и 
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отменяются только представительными органами власти 

путем принятия соответствующих законодательных актов. 

Налоговое законодательство опирается на единый закон - 

Налоговый кодекс, который является документом прямого 

действия, содержащим основные правила взимания налогов 

в стране; 

 налоги четко распределены по уровням бюджетной 

системы (федеральные, региональные и местные налоги). 

Региональным и местным органам власти предоставлена 

налоговая инициатива в рамках закона; 

 налоговая система России представляет собой сочетание 

двух равнозначных групп налогов: прямых (на доходы и 

имущество) и косвенных (на товары и услуги); 

 в налоговой системе России появились новые налоги (НДС, 

налог на имущество, капитал, единый социальный налог и 

др.), которые не существовали раньше; 

 налоговая система построена по единым принципам, едино-

му механизму исчисления и сбора налогов. За всеми 

налогами и сборами осуществляется единый контроль со 

стороны государственной налоговой службы; 

 новая налоговая система обеспечивает более справедливое 

распределение налоговой нагрузки между отдельными 

категориями граждан и хозяйствующих субъектов; 

 при налогообложении к плательщикам предъявляются оди-

наковые требования и создаются равные условия путем 

определения перечня налогов, унификации ставок, 

упорядочения льгот и механизма их предоставления. 

Вводятся специальные статьи, гарантирующие 
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однократность налогообложения.  

В целом действующая налоговая система призвана выполнять 

не только фискальную, но и регулирующую и контрольную фун-

кции.  

Сегодня наличие различных видов налогов дает возможность 

государству вести учет налогоплательщиков по видам облагаемых 

объектов, стоимости имущества юридических и физических лиц, 

владельцев и пользователей земли и природных ресурсов; 

обеспечивать контроль за характером и объемом деятельности 

предприятий и предпринимателей, инвестициями, за соблюдением 

ими законности в области формирования, распределения и 

использования доходов и имущества. Все это является важным 

инструментом государственного регулирования и стимулирования 

процесса экономического развития в России.  

Все налоги, существующие сейчас в России, можно классифи-

цировать по разным признакам.  

По способам взимания выделяют:  

 прямые налоги (налоги на доходы и имущество), которые 

взимаются с конкретного физического или юридического 

лица: 

 косвенные налоги (заложены в цену товара, оплачиваются 

покупателем, а вносятся в бюджет продавцом): налог на 

добавленную стоимость; акцизы; таможенные пошлины;  

 с юридических лиц: налог на прибыль (доход) организаций; 

налог на имущество организаций; социальные налоги; 

ресурсные налоги; 

 с физических лиц: налог на имущество физических лиц;  

налог на доходы физических лиц.  

В зависимости от того, кто взимает налог и куда он поступает, 



 49 

выделяют федеральные, региональные и местные налоги.  

Федеральными признаются налоги и сборы, устанавливаемые 

Налоговым кодексом РФ и обязательные к уплате на всей терри-

тории РФ. К федеральным налогам и сборам относятся: налог на 

добавленную стоимость; акцизы; налог на прибыль организаций; 

налог на доходы физических лиц;  единый социальный налог; 

государственная пошлина;  налог на добычу полезных ископаемых. 

Региональными признаются налоги и сборы, устанавливаемые 

Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ и обязательные к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ.  

К региональным налогам и сборам относятся: налог на 

имущество организаций; транспортный налог; налог на игорный 

бизнес. 

Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые На-

логовым кодексом и нормативными правовыми актами предста-

вительных органов местного самоуправления и обязательные к 

уплате на территориях соответствующих муниципальных образо-

ваний. 

 Конкретные ставки этих налогов определяются законода-

тельными актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

К местным налогам и сборам относятся:  земельный налог; 

налог на имущество физических лиц.  

По объекту налогообложения, существующие налоговые 

платежи и сборы можно разделить на:  

 налоги с доходов (выручки, прибыли, заработной платы); 

 налоги с имущества (предприятий, граждан); 

 налоги с определенных видов операций, сделок, 

деятельности (лицензионные сборы).  

По источнику уплаты налоги делятся на:  
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 налоги, относимые на увеличение 

цены товара (НДС, акцизы и др.);   

 налоги, относимые на себестоимость продукции (ресурсные 

налоги, взносы во внебюджетные фонды и др.); 

 налоги, относимые на финансовые результаты деятельности 

предприятия (имущество предприятия, земельный налог и 

др.); 

 налоги на чистую прибыль (налог на прибыль предприятий, 

налог на доходы с физических лиц, единый налог на 

вмененный доход).  

По характеру использования налоги подразделяются на общие 

и специальные. Общие налоги - это обезличенные налоги, они не 

используются на какие-либо конкретные цели, а поступают в 

бюджет государства для финансирования общегосударственных 

нужд.  

Специальные налоги взимаются в государственный бюджет 

для реализации конкретных целей.  

Например, налоги на реализацию горюче-смазочных 

материалов поступают в дорожные фонды и могут использоваться 

только для строительства, реконструкции и текущего ремонта дорог.  

 

Налог на добавленную стоимость 

НДС был введен в России в 1992 г.  Ранее в России он не су-

ществовал.  

НДС очень часто называют «европейским налогом», 

поскольку впервые он был предложен французским экономистом М. 

Лоре в 1954 г.  

Во Франции он стал применяться с 1958 г.  

Сегодня НДС широко распространен более чем в 60 странах 
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мира и, прежде всего в странах ЕС. НДС относительно «молодой», 

но очень популярный налог.  

Правительства многих стран пытаются покрывать бюджетный 

дефицит, в первую очередь, за счет НДС.  

Так, во Франции НДС составляет около 45% налоговых 

поступлений в бюджет; в Нидерландах - 24%. НДС выполняет не 

только фискальную, но и регулирующую функции, которая достига-

ется за счет существования нескольких ставок налога и льгот. НДС 

выполняет важную роль в регулировании товарного спроса.  

В России НДС заменил два действовавших до 1992 г. налога -

налог с оборота и налог с продаж.  

Налог с оборота был введен в СССР налоговой реформой 

1930-1932 гг.  

Он представлял собой разницу между оптовой и розничной 

ценой товара и вводился не на все, а лишь на некоторые виды 

товаров.  

Налог с оборота обеспечивал значительную долю доходов 

союзного бюджета, но он мог существовать только в условиях 

жесткого государственного регулирования цен.  

С развитием рыночных отношений в России во второй 

половине 80-х гг. ограниченность использования этого налога стала 

очевидной.  

Первой попыткой изменения существующей системы косвен-

ного налогообложения в СССР был налог с продаж, введенный 

Указом Президента СССР от 29 декабря 1990 г. 

 Налог с продаж в большей степени соответствовал рыночным 

условиям хозяйствования, однако он не охватывал все товары и 

услуги, имел ограниченную сферу своего действия.  

Поэтому в 1992 г. налог с оборота и налог с продаж заменил 
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НДС.  

НДС представляет собой налог на стоимость, добавленную об-

работкой на конкретном этапе производства или реализации.  

Объектом обложения налогом выступает прирост цены 

изделия в процессе его производства или доработки сверх цены, по 

которой были приобретены материалы или услуги, использованные 

при изготовлении данного товара.  

Таким образом, налогом облагается только новая стоимость.  

 

Акцизы 

В отличие от НДС акцизы - один из древнейших видов 

налогов, которые издавна использовались государством для 

пополнения своей казны.  

Акцизы и налоги на потребление отдельных видов продукции 

широко применялись еще во времена Древнего Рима, а в настоящее 

время получили широкое распространение почти во всех странах 

рыночной экономики.  

В 1901 г. в царской России акцизы давали казне около 60% 

доходов.  

В СССР акцизы не имели самостоятельного значения, их роль 

выполнял в основном налог с оборота.  

Возращение акцизов в качестве самостоятельного налогового 

платежа (после их ликвидации налоговой реформой 1930 г.) 

произошло в России после 1992 г., когда вступил в действие новый 

налоговый закон.  

При этом российские акцизы ориентировались не столько на 

международную практику и опыт акцизного налогообложения, 

сколько на предыдущую практику налога с оборота.  

Главным критерием отнесения тех или иных групп товаров к 
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подакцизным были сравнительно высокие ставки налога с оборота в 

предыдущие годы.  

Будучи косвенным налогом, акцизы, так же как и НДС, вклю-

чаются в цену товара, увеличивая ее.  

Оплачиваются акцизы потребителем, а перечисляются в 

бюджет производителем товара.  

Вместе с тем акцизы - это особый вид косвенных налогов, 

которые отличаются от НДС следующими характеристиками:  

 объектом обложения акцизами является оборот по реализа-

ции только товаров. Работы и услуги акцизами не 

облагаются; 

 перечень подакцизных товаров также ограничен; 

 если НДС возникает и уплачивается на всех стадиях произ-

водства и обращения товаров, то акцизы функционируют 

только в производственной сфере. Исключение составляют 

акцизы по товарам, импортируемым на территорию РФ. 

Плательщиками акцизов в этом случае выступают 

юридические и физические лица, закупившие подакцизные 

товары; 

 если НДС облагается часть стоимости товара, то акцизом 

облагается вся стоимость товара, включая материальные 

затраты.  

В настоящее время в большинстве стран акцизы играют двоя-

кую роль:  

1. это один из важнейших источников доходов бюджетов; 

2. это средство ограничения потребления ряда товаров, глав-

ным образом социально вредных, а также средство 

регулирования спроса и предложения товаров.  

Наиболее часто акцизы устанавливаются на социально 
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вредные товары и предметы роскоши и, помимо фискальной 

функции, имеют цель снизить потребление данной продукции.  

Широкое применение получила практика установления 

акцизов на высокорентабельную продукцию, с целью изъятия в 

бюджет части полученной производителями или импортерами 

сверхприбыли, а также на некоторые виды энергоресурсов с целью 

более бережного и эффективного их использования в национальной 

экономике.  

В большинстве стран к подакцизным товарам относятся 

алкогольная и табачная продукция, бензин, автомобили, изделия из 

драгоценных металлов.  

 

Таможенные пошлины 

Таможенные пошлины и сборы являются инструментом 

торговой политики и государственного регулирования внутреннего 

российского рынка при его взаимодействии с мировым рынком.  

Таможенными называются налоги, которыми облагаются им-

портируемые и экспортируемые товары.  

Они призваны содействовать оперативному регулированию 

налогообложения перемещения товаров через таможенную границу, 

поэтому право на установление размеров таможенных пошлин по 

конкретным товарам, перемещаемым через таможенную границу, в 

отличие, от других налогов и сборов принадлежит Правительству 

РФ.  

Различают три вида таможенных пошлин: ввозные, вывозные 

и транзитные.  

Ввозные (импортные) пошлины - взимаются с импортируемых 

товаров, провозимых через таможенную границу или отпускаемых с 

таможенных складов, расположенных внутри страны.  
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Они устанавливаются в фискальных целях либо для 

ограждения собственного рынка, либо для предотвращения доступа 

товаров извне.  

Это самый распространенный вид таможенных налогов.  

Вывозные (экспортные) пошлины - взимаются с товаров при 

вывозе их за таможенную территорию.  

Эти пошлины служат для того, чтобы ограничивать вывоз 

товаров из страны.  

Чаще всего они применяются к товарам, по которым в области 

экспорта страна обладает монополией.  

Транзитные пошлины взимаются за провоз товаров через гра-

ницу.  

Они широко используются многими странами в фискальных 

целях и взимаются в виде: разрешительных, гербовых сборов, платы 

за провоз грузов и т.п.  

По характеру взимания ставки таможенных пошлин делятся на 

специфические, адвалорные и смешанные.  

При специфическом тарифе пошлина взимается в твердой 

фиксированной сумме с натуральной единицы продукции (веса, 

объема, штуки и т.п.).  

При адвалорном тарифе пошлина взимается в виде процента к 

таможенной стоимости товара.  

При смешанном тарифе (коммулятивном) устанавливается 

частично в твердой сумме, частично в процентах.  

По характеру происхождения пошлины бывают:  

 автономные - это пошлины, которые устанавливаются от-

дельными странами в одностороннем порядке, вне 

зависимости от каких-либо многосторонних или 

двусторонних договоров. Величина этой пошлины может 
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быть изменена в связи с интересами государства без 

согласования со странами-партнерами; 

 конвенционные (договорные) - это пошлины, которые уста-

навливаются на основе соглашения между странами. Они 

не могут быть изменены странами в одностороннем 

порядке.  

Существует также целый ряд специальных пошлин. 

 К их числу относят антидемпинговые пошлины, которые 

взимаются сверх обычных при обнаружения факта демпинга.  

С их помощью ликвидируются условия для демпинга, т.е. 

ввозимый товар теряет преимущество перед аналогичным товаром 

данной страны.  

Уравнительные пошлины взимаются с импортируемых 

товаров с целью выравнивания цен импортных товаров с ценами 

товаров отечественного производства.  

Они применяются для поддержания определенного уровня цен 

на отечественные товары.  

Преференциальные пошлины (предпочтительные) - это льгот-

ные пошлины, которые вводятся в пониженных размерах для одной 

или нескольких стран.  

Чаще всего они ниже минимальных или равны нулю, что 

равноценно беспошлинному провозу.  

В противоположность преференциальным существуют 

дискриминационные пошлины, которые вводятся для ограничения 

ввоза отдельных товаров.  

Существуют еще компенсационные пошлины, которые 

взимаются с целью нейтрализации субсидий, предоставленных 

государством импортеру товара.  

Главной целью всех специальных пошлин является 
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противодействие вытеснению с рынка отечественных произ-

водителей из-за поступления более дешевых импортных товаров.  

Таможенные пошлины не являются регулирующим налогом.  

Они в полном объеме вносятся в федеральный бюджет и 

составляют значительную часть его доходов.  

Вместе с тем сегодня неиспользованные резервы увеличения 

таможенных платежей остаются еще значительными. 

В целях совершенствования фискальной и регулирующей 

функций таможенной системы следует:  

 последовательно снизить средневзвешенную и максималь-

ную импортную пошлину; 

 максимально укрупнить товарные группы; 

 отказаться от прямых и косвенных форм квотирования экс-

порта и импорта (кроме исключительных случаев, 

связанных с защитой внутреннего рынка 

сельскохозяйственной продукции); 

 ликвидировать все существующие льготы; 

 исключить регулятивные функции из компетенции 

таможенных органов (кроме вопросов 

внутриведомственной организации работ); 

 в целях укрепления связей таможенных и налоговых орга-

нов следует ввести идентификацию товаров, основанную на 

грузовой таможенной декларации. Этот документ должен 

сопровождать товар вплоть до конечного потребления, что 

позволит любому проверяющему, вплоть до розничной 

торговли, выяснить, соблюдены ли таможенные 

формальности при ввозе товара. 
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Налог на прибыль 

Налог на прибыль предприятий и организаций является одним 

из основных прямых налогов.  

Прямым он называется потому, что представляет собой форму 

изъятия части чистого дохода, созданного производителем.  

Его величина непосредственно зависит от получаемой 

прибыли, а реальным плательщиком налога выступает получатель 

дохода.  

Данный налог не перекладывается на конечного потребителя 

продукции, как при косвенном налогообложении.  

Этот налог взимается на территории РФ с 1 января 1992 г.  

Подобный налог существовал еще в 20-е гг. в форме 

подоходного налога с государственных и кооперативных 

предприятий и организаций.  

Начиная с 30-х гг. ХХ в. налогообложение юридических лиц 

по существу в России было прекращено.  

Вплоть до конца 80-х гг. существовали так называемые 

отчисления от прибыли, которые платили в бюджет 

государственные предприятия.  

С появлением частных предприятий в начале 90-х гг. возникла 

необходимость введения самостоятельного налога на прибыль, 

который и был введен в 1992 г.  

Налог на прибыль широко применяется в практике налогооб-

ложения в странах с развитой рыночной экономикой.  

Он позволяет государству не только пополнять казну, но и 

регулировать экономические процессы, влиять на развитие 

производства.  

Налог на прибыль используется при регулировании 

инвестиционной деятельности предприятий, развитии малого 



 59 

бизнеса, привлечении в страну иностранного капитала путем 

предоставления государством различных льгот и установления 

налоговых ставок.  

Политика в области налогообложения доходов юридических 

лиц оказывает существенное влияние на инвестиционные процессы.  

Особое значение имеет такая политика в условиях экономи-

ческих кризисов, когда собственные средства предприятий стано-

вятся основным источником инвестиционных ресурсов, а государ-

ственные инвестиции фактически утрачивают свое значение.  

Оказывая поддержку малым предприятиям, государство пре-

доставляет данной категории плательщиков налоговые каникулы.  

Признавая необходимость социальной поддержки инвалидов, 

государство понижает ставки налога на прибыль для предприятий 

инвалидов.  

Создавая предпочтительные условия для аграрного сектора, 

государство освобождает от налогообложения прибыль, полученную 

от производства сельскохозяйственной продукции, и т.д.  

Налог на прибыль выступает и как источник доходов 

бюджетов.  

Во многих странах доля налога на прибыль в доходах бюдже-

тов очень велика.  

В России в начале 90-х гг. налог на прибыль также 

обеспечивал около 1/3 доходов федерального бюджета.  

Начиная с середины 90-х гг. наблюдается явная тенденция 

сокращения доли налога на прибыль в доходах федерального 

бюджета.  

Так, если в 1998 г. налог на прибыль составлял 13,1% доходов 

федерального бюджета, то в 2002 г. - только 9,7%.  

С одной стороны, это свидетельствует о том, что в России, как 
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и в большинстве развитых стран, наметилась тенденция к снижению 

ставок налога на прибыль.  

С другой стороны, это подтверждает вывод об усилении 

регулирующей роли налога на прибыль по сравнению с его 

фискальной функцией.  

 

Налог на доходы физических лиц 

Одним из основных источников налоговых поступлений в 

бюджетную систему развитых стран мира является подоходный 

налог.  

Он выступает самой развитой и распространенной формой 

личного обложения.  

Он появился в некоторых странах еще в начале XIX в. 

Первоначально подоходный налог был введен в Англии в 1803 г. 

(окончательно он был введен в 1842 г.). В Германии подоходный 

налог был введен в 1892 г., в США - в 1913 г., во Франции и в 

России - в 1916 г.  

Сегодня подоходный налог представляет крупнейшую статью 

доходов в таких странах, как США, Канада, Великобритания, Гер-

мания, Дания, Япония, и ряде других стран с развитой рыночной 

экономикой.  

Кроме того, практически во всех налоговых системах мира 

наметилась устойчивая тенденция в сторону увеличения доли 

подоходного налога в общей структуре доходов.  

Общими принципами организации подоходного 

налогообложения физических лиц в большинстве стран являются 

следующие:  

 налогооблагаемая база как совокупный доход 

налогоплательщика; 
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 наличие необлагаемого минимума, различные семейные, 

профессиональные и социальные скидки. Вследствие этого 

налогооблагаемый доход намного ниже полученного 

совокупного дохода; 

 ставки налогообложения носят прогрессивный характер и, 

как правило, находятся в диапазоне от 10 до 60%; 

 во многих странах ставка налога зависит от вида получае-

мого дохода.  

К недостаткам подоходного налогообложения физических лиц 

следует отнести чрезвычайную сложность, как самого процесса 

исчисления налога, так и процедуры заполнения налоговых форм и 

деклараций.  

В связи с этим в некоторых странах налогоплательщикам для 

расчета суммы подлежащего к уплате налога приходится прибегать 

к помощи специально созданных платных фирм.  

Опыт большинства стран показывает, что подоходное 

налогообложение физических лиц может служить мощным инст-

рументом налогового регулирования только в условиях относи-

тельно высоких и стабильных доходов населения.  

В России в настоящее время уровень доходов большинства ка-

тегорий населения остается крайне низким.  

Поэтому надеяться на то, что подоходный налог сможет уже в 

самое ближайшее время составить основную долю доходов 

бюджетов, вряд ли стоит.  

 

Налог на имущество 

Налог на имущество предприятий среди имущественных нало-

гов (налог на имущество физических лиц, земельный налог, налог на 

наследование и дарение) занимает центральное место по сумме 
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поступлений (99,5%), что исторически обусловлено сосре-

доточением большей части имущества в ведении юридических лиц.  

Однако в доходных источниках бюджетов разных уровней он 

не играет существенной роли.  

Его удельный вес составляет не более 3% доходов бюджетов.  

До реформы 1992 г. обложение имущества предприятий в Рос-

сии также имело место и осуществлялось в виде платы в бюджет за 

производственные фонды и сверхнормативные запасы собственных 

оборотных средств. 

 Такая плата была введена в СССР экономической реформой 

1965 г.  

В тот период введение этого налога имело целью 

стимулировать предприятия освобождаться от излишков сырья и 

оборудования и не накапливать его на складах. 

 Переход на рыночные условия хозяйствования в начале 90-х 

гг. принципиально изменил экономическое назначение платы за про-

изводственные фонды.  

Начиная с 1992 г. плата за производственные фонды 

приобрела все признаки налога.  

Теперь, во-первых, налог на имущество предприятий 

реализует налоговые отношения между предприятиями и 

государством.  

Во-вторых, формирование налоговой базы учитывает 

особенности существующих экономических отношений 

(нематериальные активы, износ, переоценка, льготы и т.п.).  

Необходимость налога на имущество обусловлена наличием в 

современной России предприятий разных форм собственности.  

Именно конкуренция между ними вызывает необходимость 

взимания налога не только с получателей доходов, но и со стоимос-
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ти имущества, которое прямым или косвенным образом способ-

ствует росту доходов предприятия.  

При взимании налога на имущество реализуются обе функции 

налога: и фискальная и регулирующая.  

Фискальная - благодаря тому, что посредством налога на 

имущество обеспечиваются небольшие, но стабильные поступления 

в доходы бюджетов.  

Регулирующая функция реализуется через заинтересованность 

предприятий в уплате меньших сумм налога путем освобождения от 

лишнего, неиспользуемого, не приносящего дохода имущества.  

В большинстве развитых стран налогу на имущество отводит-

ся более активная роль в налоговой системе.  

Это связано, прежде всего, с высокой степенью стабильности 

налоговой базы.  

Налоговая база налога на имущество, как правило, менее 

подвержена рыночным колебаниям, она мало зависит от результатов 

хозяйственной деятельности предприятий; ее легко спрогнозировать 

государству и учесть при разработке проекта бюджета на очередной 

финансовый год.  

Поэтому преимущества налога на имущество для государства 

очевидны: регулярность поступления в бюджет, простота в контроле 

и исчислении.  

Однако и этот налог не лишен возможности ухода от уплаты.  

Осуществляется это не прямым сокрытием объектов 

налогообложения, а уловками в юридическом оформлении либо 

самого имущества, либо статуса налогоплательщика, когда 

владельцем становится физическое лицо.  

Факт занижения налогооблагаемой базы с помощью перехода 

собственности, а также недостаточное выполнение налогом на 
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имущество предприятий стимулирующей функции повлекли за 

собой рассмотрение вопроса о едином режиме налогообложения 

недвижимости юридических и физических лиц.  

Поэтому в большинстве развитых стран сегодня существует 

единый налог на недвижимость, который включает еще и земельный 

налог.  

В нашей стране земельный налог относится к ресурсным 

налогам и не считается пока имущественным фактором создания 

стоимости продукции, что не совсем верно.  

Поэтому в будущем предполагается, что налог на имущество 

предприятий, физических лиц и земельный налог должны быть 

объединены в единый налог на недвижимость.  
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Тема 6. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды 

налогов и сборов: федеральные, региональные и местные. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и 

сборы, которые установлены настоящим Кодексом и обязательны к 

уплате на всей территории Российской Федерации. 

Региональными налогами признаются налоги, которые 

установлены настоящим Кодексом и законами субъектов 

Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на 

территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Региональные налоги вводятся в действие и прекращают 

действовать на территориях субъектов Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Кодексом и законами субъектов 

Российской Федерации о налогах. 

При установлении региональных налогов законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации определяются в порядке и пределах, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы 

налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 

налогов. Иные элементы налогообложения по региональным 

налогам и налогоплательщики определяются настоящим Кодексом. 

Законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации законами 

о налогах в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом, могут устанавливаться налоговые льготы, основания и 

порядок их применения. 

Местными налогами признаются налоги, которые установлены 

настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами 
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представительных органов муниципальных образований о налогах и 

обязательны к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований. 

Местные налоги вводятся в действие и прекращают 

действовать на территориях муниципальных образований в 

соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований о 

налогах. 

Земельный налог и налог на имущество физических лиц 

устанавливаются настоящим Кодексом и нормативными правовыми 

актами представительных органов поселений (муниципальных 

районов), городских округов о налогах и обязательны к уплате на 

территориях соответствующих поселений (межселенных 

территориях), городских округов, если иное не предусмотрено 

пунктом 7 настоящей статьи. Земельный налог и налог на 

имущество физических лиц вводятся в действие и прекращают 

действовать на территориях поселений (межселенных территориях), 

городских округов в соответствии с настоящим Кодексом и 

нормативными правовыми актами представительных органов 

поселений (муниципальных районов), городских округов о налогах. 

Местные налоги в городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге устанавливаются настоящим Кодексом и 

законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах, 

обязательны к уплате на территориях этих субъектов Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей 

статьи. Местные налоги вводятся в действие и прекращают 

действовать на территориях городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга в соответствии с настоящим Кодексом и 

законами указанных субъектов Российской Федерации. 
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При установлении местных налогов представительными 

органами муниципальных образований (законодательными 

(представительными) органами государственной власти городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяются 

в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом, следующие элементы налогообложения: налоговые 

ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элементы 

налогообложения по местным налогам и налогоплательщики 

определяются настоящим Кодексом. 

Представительными органами муниципальных образований 

(законодательными (представительными) органами государственной 

власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

законодательством о налогах и сборах в порядке и пределах, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут 

устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их 

применения. 

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы 

отменяются настоящим Кодексом. 

Не могут устанавливаться федеральные, региональные или 

местные налоги и сборы, не предусмотренные настоящим Кодексом. 

Настоящим Кодексом устанавливаются специальные 

налоговые режимы, которые могут предусматривать федеральные 

налоги, не указанные в статье 13 Кодекса, определяются порядок 

установления таких налогов, а также порядок введения в действие и 

применения указанных специальных налоговых режимов. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать 

освобождение от обязанности по уплате отдельных федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов, указанных в статьях 13 - 

15 Кодекса. 
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К федеральным налогам и сборам относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) единый социальный налог; 

5) налог на прибыль организаций; 

6) налог на добычу полезных ископаемых; 

8) водный налог; 

9) сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов; 

10) государственная пошлина. 

К региональным налогам относятся: 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог. 

К местным налогам относятся: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц. 

Информация и копии законов, иных нормативных правовых 

актов об установлении, изменении и прекращении действия 

региональных и местных налогов направляются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в Министерство финансов 

Российской Федерации и федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, а также в финансовые органы соответствующих субъектов 

Российской Федерации и территориальные налоговые органы. 
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Налог считается установленным лишь в том случае, когда 

определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а 

именно: 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога. 

В необходимых случаях при установлении налога в акте 

законодательства о налогах и сборах могут также предусматриваться 

налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиком. 

При установлении сборов определяются их плательщики и 

элементы обложения применительно к конкретным сборам. 

Специальные налоговые режимы устанавливаются настоящим 

Кодексом и применяются в случаях и порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства о налогах и сборах. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать 

особый порядок определения элементов налогообложения, а также 

освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и 

сборов, предусмотренных статьями 13 - 15 настоящего Кодекса. 

К специальным налоговым режимам относятся: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 
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3) система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются 

организации и физические лица, на которых в соответствии с 

настоящим Кодексом возложена обязанность уплачивать 

соответственно налоги и (или) сборы. 

В порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, филиалы и 

иные обособленные подразделения российских организаций 

исполняют обязанности этих организаций по уплате налогов и 

сборов по месту нахождения этих филиалов и иных обособленных 

подразделений. 

Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения 

признаются физические лица и (или) организации, отношения между 

которыми могут оказывать влияние на условия или экономические 

результаты их деятельности или деятельности представляемых ими 

лиц, а именно: 

1) одна организация непосредственно и (или) косвенно 

участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия 

составляет более 20 процентов. Доля косвенного участия одной 

организации в другой через последовательность иных организаций 

определяется в виде произведения долей непосредственного участия 

организаций этой последовательности одна в другой; 

2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому 

лицу по должностному положению; 

3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством 

Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства 
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или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и 

опекаемого. 

2. Суд может признать лица взаимозависимыми по иным 

основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, если 

отношения между этими лицами могут повлиять на результаты 

сделок по реализации товаров (работ, услуг). 

Налогоплательщики имеют право: 

1) получать по месту своего учета от налоговых органов 

бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о 

действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 

порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов 

и их должностных лиц, а также получать формы налоговых 

деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения; 

2) получать от Министерства финансов Российской Федерации 

письменные разъяснения по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 

по вопросам применения соответственно законодательства 

субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативных 

правовых актов муниципальных образований о местных налогах и 

сборах; 

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в 

порядке, установленном законодательством о налогах и сборах; 

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный 

налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Кодексом; 
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5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне 

уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов; 

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, лично либо через своего 

представителя; 

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам 

пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам 

проведенных налоговых проверок; 

8) присутствовать при проведении выездной налоговой 

проверки; 

9) получать копии акта налоговой проверки и решений 

налоговых органов, а также налоговые уведомления и требования об 

уплате налогов; 

10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных 

уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и 

сборах при совершении ими действий в отношении 

налогоплательщиков; 

11) не выполнять неправомерные акты и требования 

налоговых органов, иных уполномоченных органов и их 

должностных лиц, не соответствующие настоящему Кодексу или 

иным федеральным законам; 

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых 

органов, иных уполномоченных органов и действия (бездействие) их 

должностных лиц; 

13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны; 

14) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных 

незаконными актами налоговых органов или незаконными 

действиями (бездействием) их должностных лиц; 



 73 

15) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой 

проверки или иных актов налоговых органов в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Налогоплательщики имеют также иные права, 

установленные настоящим Кодексом и другими актами 

законодательства о налогах и сборах. 

3. Плательщики сборов имеют те же права, что и 

налогоплательщики. 

Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется 

административная и судебная защита их прав и законных интересов. 

Порядок защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) определяется 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

2. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) 

обеспечиваются соответствующими обязанностями должностных 

лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению прав налогоплательщиков (плательщиков сборов) 

влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами. 

Налогоплательщики обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги; 

2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена настоящим Кодексом; 

3) вести в установленном порядке учет своих доходов 

(расходов) и объектов налогообложения, если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган 

по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая 

обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 
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5) представлять по месту жительства индивидуального 

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, 

адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового 

органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 

представлять по месту нахождения организации бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом "О бухгалтерском учете", за исключением 

случаев, когда организации в соответствии с указанным 

Федеральным законом не обязаны вести бухгалтерский учет или 

освобождены от ведения бухгалтерского учета; 

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты 

налогов; 

7) выполнять законные требования налогового органа об 

устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и 

сборах, а также не препятствовать законной деятельности 

должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих 

служебных обязанностей; 

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных 

бухгалтерского и налогового учета и других документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе 

документов, подтверждающих получение доходов, осуществление 

расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а 

также уплату (удержание) налогов; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах. 

2. Налогоплательщики - организации и индивидуальные 

предприниматели помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 
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1 настоящей статьи, обязаны письменно сообщать в налоговый 

орган соответственно по месту нахождения организации, месту 

жительства индивидуального предпринимателя: 

1) об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) - в 

течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. 

Индивидуальные предприниматели сообщают в налоговый орган о 

счетах, используемых ими в предпринимательской деятельности; 

2) обо всех случаях участия в российских и иностранных 

организациях - в срок не позднее одного месяца со дня начала такого 

участия; 

3) обо всех обособленных подразделениях, созданных на 

территории Российской Федерации, - в течение одного месяца со дня 

создания обособленного подразделения или прекращения 

деятельности организации через обособленное подразделение 

(закрытия обособленного подразделения). Указанное сообщение 

представляется в налоговый орган по месту нахождения 

организации; 

4) о реорганизации или ликвидации организации - в течение 

трех дней со дня принятия такого решения. 

3. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, и адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, обязаны письменно сообщать в 

налоговый орган по месту своего жительства об открытии (о 

закрытии) счетов, предназначенных для осуществления ими 

профессиональной деятельности, в течение семи дней со дня 

открытия (закрытия) таких счетов. 

4. Плательщики сборов обязаны уплачивать законно 

установленные сборы и нести иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
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5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных на него обязанностей налогоплательщик (плательщик 

сборов) несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Налогоплательщики, уплачивающие налоги в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Российской 

Федерации, также несут обязанности, предусмотренные 

таможенным законодательством Российской Федерации. 

7. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей 

статьи, сообщаются по формам, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов. 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в 

соответствии с настоящим Кодексом возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

Налоговые агенты имеют те же права, что и 

налогоплательщики, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом. 

Обеспечение и защита прав налоговых агентов 

осуществляются в соответствии со статьей 22 настоящего Кодекса. 
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Тема 7. РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ  

 

Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловленными установленным 

законодательством Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, исполнение которых согласно 

законодательству Российской Федерации, международным и иным 

договорам и соглашениям должно происходить в очередном 

финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 

Расходы бюджетов в зависимости от их экономического 

содержания делятся на текущие расходы и капитальные расходы. 

Группировка расходов бюджетов на текущие и капитальные 

устанавливается экономической классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации. 

Средства от возврата государственных кредитов, бюджетных 

кредитов, в том числе средства, получаемые от продажи имущества 

и другого обеспечения, переданного получателями бюджетных 

кредитов и государственных или муниципальных гарантий 

соответствующим органам исполнительной власти в качестве 

обеспечения обязательств по бюджетным кредитам и 

государственным или муниципальным гарантиям, отражаются в 

составе расходов бюджетов со знаком "минус". 

Капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, 

обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность, 

включающая статьи расходов, предназначенные для инвестиций в 

действующие или вновь создаваемые юридические лица в 
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соответствии с утвержденной инвестиционной программой, 

средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на 

инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на проведение 

капитального (восстановительного) ремонта и иные расходы, 

связанные с расширенным воспроизводством, расходы, при 

осуществлении которых создается или увеличивается имущество, 

находящееся в собственности соответственно Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, другие расходы бюджета, включенные в капитальные 

расходы бюджета в соответствии с экономической классификацией 

расходов бюджетов Российской Федерации. 

В составе капитальных расходов бюджетов может быть 

сформирован бюджет развития. Порядок и условия формирования 

бюджета развития определяются федеральным законом. 

Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, 

обеспечивающая текущее функционирование органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки 

другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме 

дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование, а 

также другие расходы бюджетов, не включенные в капитальные 

расходы в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

Предоставление бюджетных средств осуществляется в 

следующих формах: 

 ассигнований на содержание бюджетных учреждений; 

 средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых 

физическими и юридическими лицами по 

государственным или муниципальным контрактам; 
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 трансфертов населению; 

 ассигнований на реализацию органами местного 

самоуправления обязательных выплат населению, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления; 

 ассигнований на осуществление отдельных 

государственных полномочий, передаваемых на другие 

уровни власти; 

 ассигнований на компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами государственной власти, приводящих к 

увеличению бюджетных расходов или уменьшению 

бюджетных доходов; 

 бюджетных кредитов юридическим лицам (в том числе 

налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате 

налогов и платежей и других обязательств); 

 субвенций и субсидий физическим и юридическим 

лицам; 

 инвестиций в уставные капиталы действующих или 

вновь создаваемых юридических лиц; 

 межбюджетных трансфертов; 

 кредитов и займов внутри страны за счет 

государственных внешних заимствований; 

 кредитов иностранным государствам; 

 средств на обслуживание долговых обязательств, в том 

числе государственных или муниципальных гарантий. 
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Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства 

исключительно на: 

 оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми 

договорами и правовыми актами, регулирующими размер 

заработной платы соответствующих категорий работников; 

 перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

 командировочные и иные компенсационные выплаты 

работникам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 оплату товаров, работ и услуг по заключенным 

государственным или муниципальным контрактам; 

 оплату товаров, работ и услуг в соответствии с 

утвержденными сметами без заключения государственных 

или муниципальных контрактов в порядке, 

предусмотренном статьей 71 настоящего Кодекса. 

Расходование бюджетных средств бюджетными 

учреждениями на иные цели не допускается. 

Бюджетные учреждения без заключения государственных или 

муниципальных контрактов вправе закупать товары, работы, услуги 

на сумму, не превышающую установленного Центральным банком 

Российской Федерации предельного размера расчетов наличными 
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деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по 

одной сделке.  

При этом одноименные товары, одноименные работы, 

одноименные услуги бюджетные учреждения без заключения 

государственного или муниципального контракта вправе закупать в 

течение квартала на сумму, не превышающую указанного 

предельного размера расчетов наличными деньгами. 

Финансирование обеспечения размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд может осуществляться за счет средств, 

предусмотренных расходами соответствующего бюджета или 

соответствующих бюджетов государственных внебюджетных 

фондов на обеспечение государственных нужд, либо за счет средств, 

предусмотренных расходами местного бюджета на обеспечение 

муниципальных нужд. 

Государственный или муниципальный контракт на 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд может быть заключен на срок более одного 

года, если предметом такого контракта являются выполнение работ, 

оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых составляет более одного года. 

 Перечень таких работ, услуг устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Бюджетные учреждения, органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные заказчики обязаны вести 

реестры закупок, осуществленных без заключения государственных 

или муниципальных контрактов. 
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Реестры закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов, должны 

содержать следующие сведения: 

 краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

 наименование и местонахождение поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей услуг; 

 цена и дата закупки. 

В законе (решении) о бюджете могут определяться 

обязательные для исполнения получателем бюджетных средств 

условия финансирования конкретных расходов, предусмотренных 

законом (решением) о бюджете. 

Если получатель бюджетных средств не выполняет условий, 

определенных законом (решением) о бюджете, министр финансов 

Российской Федерации, руководитель соответствующего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления на любом этапе исполнения бюджета 

обязан осуществить блокировку расходов, связанных с выполнением 

определенных условий, впредь до выполнения указанных условий в 

соответствии с порядком, установленным статьей 231 настоящего 

Кодекса. 

Трансферты населению - бюджетные средства для 

финансирования обязательных выплат населению: пенсий, 

стипендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому 

лицу, не являющемуся государственным или муниципальным 

унитарным предприятием, на основании договора, заключенного в 
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соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации с учетом положений настоящего Кодекса и иных 

нормативных актов, только при условии предоставления заемщиком 

обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 

указанного кредита. 

Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности 

и возвратности. 

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату 

бюджетного кредита могут быть только банковские гарантии, 

поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных 

ценных бумаг, паев, в размере не менее 100 процентов 

предоставляемого кредита.  

Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую 

степень ликвидности. 

Оценка имущества, предоставленного в обеспечение 

получения бюджетного кредита, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченные в соответствии с федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными актами 

муниципальных образований государственные органы, органы 

местного самоуправления представляют соответственно Российскую 

Федерацию, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование в договоре о предоставлении бюджетного кредита. 

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита 

является проведение предварительной проверки финансового 

состояния получателя бюджетного кредита финансовым органом 

или по его поручению уполномоченным органом. Уполномоченные 
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органы имеют право на проверку получателя бюджетного кредита в 

любое время действия кредита. Уполномоченные органы проводят 

также проверку целевого использования бюджетного кредита. 

При утверждении бюджета на очередной финансовый год 

указываются цели, на которые может быть предоставлен бюджетный 

кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, 

лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок, 

выходящий за пределы бюджетного года, а также ограничения по 

субъектам использования бюджетных кредитов. 

При неспособности заемщика обеспечить исполнение 

обязательств по бюджетному кредиту способами, 

предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, бюджетный кредит 

не предоставляется. 

К отчету об исполнении бюджета прилагается отчет о 

предоставлении и погашении бюджетных кредитов. 

Нарушение установленного порядка предоставления 

бюджетных кредитов финансовыми органами, а также принятие в 

обеспечение имущества низкой ликвидности являются нарушением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и основанием 

для привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших 

выдачу бюджетных кредитов с нарушением установленного 

порядка. 

Возврат предоставленных юридическим лицам бюджетных 

средств, а также плата за пользование ими приравниваются к 

платежам в бюджет. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только тем 

юридическим лицам, которые не имеют просроченной 

задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на 

возвратной основе. 
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Бюджетные кредиты (процентные и беспроцентные) 

предоставляются государственным или муниципальным унитарным 

предприятиям на условиях и в пределах лимитов, которые 

предусмотрены соответствующими бюджетами. 

Получатели бюджетного кредита обязаны вернуть бюджетный 

кредит и уплатить проценты за пользование им в установленные 

сроки. 

Получатели бюджетного кредита обязаны предоставлять 

информацию и отчет об использовании бюджетного кредита в 

органы, исполняющие бюджет, и контрольные органы 

соответствующих законодательных (представительных) органов. 

Органы, исполняющие бюджет, либо иные уполномоченные 

органы ведут реестры всех предоставленных бюджетных кредитов 

по получателям бюджетных кредитов. 

Предоставление субсидий и субвенций, в том числе на 

выделение грантов и оказание материальной поддержки, 

допускается: 

 из федерального бюджета - в случаях, предусмотренных 

федеральными и региональными целевыми программами и 

федеральными законами; 

 из бюджетов субъектов Российской Федерации - в случаях, 

предусмотренных федеральными целевыми программами, 

федеральными законами, региональными целевыми 

программами и законами субъектов Российской Федерации; 

 из местных бюджетов - в случаях, предусмотренных 

федеральными целевыми программами, федеральными 

законами, региональными целевыми программами, 

законами субъектов Российской Федерации и решениями 

представительных органов местного самоуправления.  
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Возврату в соответствующий бюджет подлежат субсидии и 

субвенции в случаях их нецелевого использования в сроки, 

устанавливаемые уполномоченными органами исполнительной 

власти, а также в случаях их неиспользования в установленные 

сроки. 

Расходы на финансирование бюджетных инвестиций 

предусматриваются соответствующим бюджетом при условии 

включения их в федеральную целевую программу, региональную 

целевую программу либо в соответствии с решением федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления. 

Объекты государственной собственности субъектов 

Российской Федерации и муниципальной собственности могут быть 

включены в федеральную адресную инвестиционную программу, 

федеральные целевые программы на стадии составления, 

рассмотрения и утверждения федерального бюджета на очередной 

финансовый год. 

Порядок исполнения расходов федерального бюджета, 

предусмотренных на финансирование объектов государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 

собственности, включенных в федеральную адресную 

инвестиционную программу, федеральные целевые программы, 

определяется пунктом 4 статьи 85 настоящего Кодекса.  

Федеральные инвестиционные объекты, предусматривающие 

расходы в сумме более 200 000 минимальных размеров оплаты 

труда, подлежат рассмотрению и утверждению в порядке, 

предусмотренном для финансирования федеральных целевых 

программ. 
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Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, влечет возникновение права 

государственной или муниципальной собственности на 

эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов и имущества 

указанных юридических лиц и оформляется участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических 

лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

Оформление доли Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале, принадлежащей Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, 

осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, указанным в 

пункте 1 настоящей статьи, включаются в проект бюджета только 

при наличии технико-экономического обоснования 

инвестиционного проекта, проектно-сметной документации, плана 

передачи земли и сооружений, а также при наличии проекта 

договора между Правительством Российской Федерации, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органом местного самоуправления и указанным юридическим лицом 

об участии Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в собственности субъекта 

инвестиций. 
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Проекты договоров, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

оформляются в течение двух месяцев после вступления в силу 

закона о бюджете. 

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров 

служит основанием для блокировки предусмотренных на 

соответствующие бюджетные инвестиции расходов в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом. 

Созданные с привлечением бюджетных средств объекты 

производственного и непроизводственного назначения в 

эквивалентной части уставных (складочных) капиталов и имущества 

передаются в управление соответствующим органам управления 

государственным или муниципальным имуществом. 

 

В расходной части бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации предусматривается создание 

резервных фондов органов исполнительной власти и резервных 

фондов органов местного самоуправления. 

В расходной части бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации запрещается создание резервных 

фондов законодательных (представительных) органов и депутатов 

законодательных (представительных) органов.  

Размер резервных фондов в бюджетах субъектов Российской 

Федерации устанавливается органами законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской Федерации при 

утверждении бюджетов субъектов Российской Федерации на 

очередной финансовый год. 

Средства резервных фондов расходуются на финансирование 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 
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бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в 

текущем финансовом году. 

Порядок расходования средств резервных фондов 

устанавливается нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органов местного самоуправления. 

6. Орган исполнительной власти, орган местного 

самоуправления ежеквартально информируют орган 

законодательной (представительной) власти, представительный 

орган местного самоуправления о расходовании средств резервного 

фонда. 

Если принимается федеральный закон либо другой правовой 

акт, предусматривающий увеличение финансирования по 

существующим видам расходов или введение новых видов расходов 

бюджетов, которые до принятия законодательного акта не 

финансировались ни одним бюджетом, указанный правовой акт 

должен содержать нормы, определяющие источники и порядок 

финансирования новых видов расходов бюджетов, в том числе в 

случае необходимости передачу финансовых ресурсов на новые 

виды расходов в бюджеты других уровней. 

При определении источников финансирования новых видов 

расходов бюджетов исключается увеличение дефицитов бюджетов. 

Финансирование новых видов расходов бюджетов или 

увеличение финансирования существующих видов расходов 

бюджетов может осуществляться только с начала очередного 

финансового года при условии их включения в закон (решение) о 

бюджете либо в текущем году после внесения соответствующих 

изменений в закон (решение) о бюджете при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в 
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бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям 

бюджета. 

В законе (решении) о бюджете на очередной финансовый год 

(в виде приложения) указывается перечень законодательных актов 

(статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие 

которых отменяется или приостанавливается на очередной 

финансовый год в связи с тем, что бюджетом не предусмотрены 

средства на их реализацию. 

В случае, если расходы на реализацию законодательного или 

иного нормативного правового акта частично (не в полной мере) 

обеспечены источниками финансирования в соответствующем 

законе (решении) о бюджете, в законе (решении) о бюджете 

указывается, в какой части не предусмотрено финансирование 

законодательного (нормативного) акта. 

В случае, если законодательные или иные правовые акты 

устанавливают бюджетные обязательства, не предусмотренные 

законом (решением) о бюджете, применяется закон (решение) о 

бюджете. 

Если в процессе исполнения бюджета происходит увеличение 

объема поступлений доходов бюджета сверх сумм, установленных 

законом (решением) о бюджете на соответствующий год, 

дополнительные доходы в первоочередном порядке направляются на 

финансирование расходов, предусмотренных законодательными и 

нормативными актами, не обеспеченными или обеспеченными 

частично (не в полной мере) источниками финансирования в 

бюджете на соответствующий год, если бюджетным 

законодательством не предусмотрено иное. 
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Тема 8. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ 

 

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение 

приобретает сбалансированность доходов и расходов.  

Если доходы превышают расходы, то возникает профицит.   

Если расходы превышают доходы, то в таком случае возникает 

дефицит.  

Дефицит бюджета обусловлен разными причинами.  

1) В одних случаях государство может сознательно идти на 

увеличение дефицита бюджета.  

В частности, в целях стимулирования экономической 

активности и совокупного спроса в период спада производства 

правительство может принять специальные решения, направленные 

на увеличение уровня занятости (например, финансирование про-

грамм по созданию новых рабочих мест) или существенно снизить 

налоги.  

В итоге увеличиваются расходы бюджета или снижаются его 

доходы, возникает дефицит.  

Такой дефицит называется структурным дефицитом. 

2) В отличие от структурного циклический дефицит в меньшей 

степени зависит от сознательной бюджетно-налоговой политики 

государства.  

Он обусловлен общим спадом производства, который 

происходит на стадии кризиса и является результатом циклического 

развития экономики.  

В условиях спада производства снижаются налоги, доходы 

государства, а значит, возникает дефицит.  

3) Выделяют также активный и пассивный дефициты.  
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Активный дефицит возникает в результате превышения 

расходов над доходами, а пассивный - в результате снижения 

налоговых ставок и прочих поступлений, что является следствием 

замедления темпов экономического роста, недоплат и т.п. 

4) Различают краткосрочную и долгосрочную 

несбалансированность бюджета.  

Несбалансированность имеет краткосрочный характер, если 

превышение расходов над доходами ограничивается рамками одного 

финансового года и является отражением изменений 

макроэкономической ситуации по сравнению с той, в которой 

составлялся бюджет.  

Это происходит главным образом из-за отсутствия 

необходимого опыта макроэкономического прогнозирования, 

недостаточного учета возможного изменения целого ряда 

обстоятельств.  

Например, сокращение объемов поступлений в бюджет может 

произойти в результате падения экспортных цен, сокращения 

объемов производства ниже предусмотренного уровня, сдвигов в 

структуре спроса на изготавливаемую продукцию и снижение ее 

конкурентоспособности.  

Увеличение дефицита государственного бюджета может быть 

также вызвано неожиданно резким ростом государственных 

расходов в связи с ростом уровня инфляции сверх предусмотренной 

величины, расширением трансфертных платежей в сочетании с 

введением налоговых льгот, что является весьма популярной мерой 

перед очередными выборами.  

Долгосрочная несбалансированность бюджета связана с 

увеличением разрыва между государственными расходами и 

доходами на протяжении ряда лет и обусловлена причинами, 
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которые носят более устойчивый характер.  

Так, в большинстве развитых стран на протяжении последних 

20 лет наблюдается устойчивая тенденция к росту дефицита 

национальных бюджетов.  

Это обусловлено следующими факторами:  

 увеличение числа социальных выплат, а значит, 

социальной нагрузки на бюджет; 

 неблагоприятная демографическая ситуация, связанная 

со старением населения, в результате чего 

увеличиваются расходы на выплату пенсий, 

ассигнования на здравоохранение и т.п.; 

 либерализация налогового законодательства и как 

следствие этого снижение величины налоговых ставок 

(без соответствующей ей корректировки 

государственных расходов);  

 возрастание объема внешней задолженности.  

В целом состояние государственного бюджета определяется 

тремя основными факторами:  

- долгосрочной тенденцией в динамике налоговых 

поступлений и государственных расходов; 

- стадией экономического цикла, в которой находится эконо-

мика в рассматриваемый период; 

- текущей политикой государства в области бюджетных рас-

ходов и доходов.  

Очень часто происходит искусственное либо завышение, либо 

занижение истинной величины бюджетного дефицита.  

Так, искусственное занижение дефицита бюджета может осу-

ществляться с помощью следующих инструментов:  

 «налоговой амнистии», которая позволяет 
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налогоплательщикам, ранее уклонявшимся от уплаты 

налогов, внести за один раз всю сумму, равную 

определенной части общего налогового сбора; 

 мероприятий по сбору просроченных налоговых 

платежей; 

 введением временных или добавленных налогов; 

 отсрочками выплат заработной платы работникам 

государственного сектора; 

 отсрочкой обязательной индексации заработной платы в 

соответствии с динамикой уровня инфляции; 

 распродажей государственных активов (см. ЮКОС); 

 наличием скрытого дефицита, обусловленного 

квазибюджетными расходами: централизованные 

кредиты, предоставляемые на льготных условиях ЦБ, 

финансирование им операций, связанных с госдолгом, 

рефинансирование сельского хозяйство и т.п.  

В результате растут убытки ЦБ, и усиливается инфляция, а 

дефицит не растет; 

 перераспределением доходов в пользу федерального  

бюджета, что ведет к его профициту и дефициту 

территориальных бюджетов.  

Искусственное завышение размеров дефицита государственно-

го бюджета может происходить в результате следующих обстоя-

тельств:  

 при оценке величины государственных расходов не 

всегда учитывается амортизация в государственном сек-

торе экономики; 

 важной статьей государственных расходов является 
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обслуживание государственного долга.  

Однако очень часто величина процентных выплат по долгу 

завышается за счет инфляционных выплат.  

При высоких темпах инфляции, когда различия в динамике 

номинальных и реальных процентных ставок весьма значительны, 

это завышение государственных расходов может быть весьма 

существенным.  

Возможны даже ситуации, когда номинальный (официальный) 

дефицит и государственный долг растут, а реальный дефицит и долг 

снижаются, что существенно затрудняет оценку проводимой 

правительством политики. 

 Поэтому при измерении бюджетного дефицита обязательно 

необходима поправка на инфляцию.  

С учетом этой поправки определяют реальный бюджетный 

дефицит, который представляет собой разницу между номинальным 

дефицитом и величиной процента по государственному долгу, 

умноженной на темп инфляции.  

Общий дефицит бюджета за вычетом инфляционной части 

процентных платежей представляет собой операционный дефицит.  

Само по себе наличие дефицита бюджета еще не является 

сигналом экономического неблагополучия.  

Очень часто дефицит рассматривается как важный инструмент 

экономической политики государства, прежде всего 

макроэкономического регулирования.  

Умелое обращение с этим инструментом позволяет 

государству решить достаточно широкий круг экономических и 

социальных проблем.  

Однако длительная несбалансированность бюджета может 

оказывать негативное воздействие на размеры совокупного спроса и 
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доходы, уровень цен, состояние платежного баланса.  

Поэтому стратегической целью для любого государства, 

безусловно, является сбалансированный бюджет.  

Существуют разные представления о том, как и на протяжении 

какого времени, следует добиваться сбалансированности бюджета.  

Согласно теории ежегодно балансируемого бюджета, которая 

была широко распространена в качестве теоретической основы 

государственной политики большинства развитых стран до 30-х гг. 

ХХ века, следует добиваться равенства доходов и расходов 

государства ежегодно.  

Это, по мнению сторонников данной теории, позволяет 

национальным правительствам проводить более ответственную 

политику.  

Государство живет по средствам, не накапливает долги, не 

провоцирует инфляцию.  

Если происходит снижение доходов, то государство должно 

либо увеличивать налоги, либо снижать расходы.  

В условиях, когда увеличиваются денежные доходы, 

государство должно действовать прямо противоположно, т.е. 

снижать налоги либо увеличивать расходы.  

В настоящее время этой теории на практике придерживаются 

ограниченное число стран, главным образом страны с 

развивающейся переходной экономикой.  

Широкое распространение в практике государственного 

регулирования экономики развитых стран получила теория 

циклического балансирования бюджета. 

 Основы этой теории были заложены Дж. Кейнсом в 30-е гг.  

Именно кейнсианская теория отвергла необходимость 

ежегодно сбалансированного бюджета. Она фактически 
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легализовала бюджетные дефициты для стимулирования экономики.  

Суть теории циклического балансирования бюджета состоит в 

том, что во время экономического спада для стимулирования 

экономического роста государство обязано сократить налоги и 

увеличить расходы.  

Государство должно компенсировать резкое падение спроса и 

воспрепятствовать уменьшению государственных расходов.  

При этом неизбежно возникнет дефицит бюджета.  

В течение фазы экономического подъема государство 

рассчитывается по долгам за счет повышенных ставок 

налогообложения или за счет увеличения налоговых поступлений 

вновь заработавших предприятий.  

Таким образом, к концу экономического цикла бюджет 

становится сбалансированным.  

Балансирование осуществляется на протяжении цикла: из-

быток бюджетных средств в фазе подъема компенсирует бюджет-

ный дефицит в фазе кризиса.  

При этом большая роль отводится «встроенным стабилизато-

рам» (прогрессивная система налогообложения, трансфертные 

платежи государства - социальные выплаты, пособия по безработице 

и др.).  

С их помощью размер совокупного спроса способен 

автоматически снижаться или расширяться в зависимости от фазы 

цикла в противоположном движению конъюнктуры направлении.  

Например, при спаде деловой активности в результате сни-

жения совокупного дохода происходит автоматическое сокращение 

налоговых поступлений и увеличение определенных видов 

трансфертных платежей, что приводит к образованию циклического 

дефицита и частично компенсирует сокращение совокупного спроса.  
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В условиях подъема экономики происходит обратное - 

увеличиваются налоговые платежи, сокращаются трансфертные 

платежи.  

В рамках многих современных теорий, в частности теории 

компенсирующегося бюджета, считается невозможным, да и не нуж-

ным добиваться его сбалансированности.  

Если учитывать, что в современных условиях действуют 

устойчивые факторы, увеличивающие дефицит бюджета, то 

необходимо более полно использовать государственный кредит как 

законный источник доходов бюджета.  

Именно государственный кредит, по мнению представителей 

этой теории, способен не только компенсировать разрыв доходов и 

расходов, но и притянуть на себя излишнюю часть сбережений и 

инвестировать ее в экономику. 

В большинстве стран с развитой рыночной экономикой 

правительство стремится балансировать бюджет в более 

долгосрочной перспективе - на циклической или функциональной 

основе.  

В условиях переходной экономики, когда ситуация в целом 

менее предсказуема, правительство вынуждено ежегодно 

балансировать бюджет.  

Поэтому не случайно в Бюджетном кодексе РФ отмечается, 

что федеральный, региональный или местный бюджет не могут быть 

приняты с профицитом или дефицитом, должна осуществляться 

ежегодная балансировка бюджета.  

Это, конечно, менее эффективный способ, поскольку он ведет 

к снижению степени встроенной стабильности экономики, вызывает 

частые колебания налоговых ставок, снижает инвестиционную 

активность, а также эффективность распределения доходов.  



 99 

Однако в некоторой степени он оправдан, поскольку в 

условиях переходной экономики ситуация является менее 

предсказуемой.  

В России в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Государ-

ственная Дума может принять только сбалансированный бюджет.  

Поэтому наряду с доходными статьями федеральный бюджет 

должен включать дефицит в качестве балансирующей статьи.  

В то же время в расходной части бюджета выделяется 

специальная статья «Расходы по обслуживанию и погашению 

государственного долга». Этим российская бюджетная практика 

отличается, например, от американской.  

В США бюджет может приниматься с дефицитом, т.е. он 

изначально не является сбалансированным.  

При этом источники погашения долга, так же как и доходы по 

выданным кредитам, поступающие в счет погашения долга, 

вынесены за рамки бюджета.  

В России в случае, если обнаруживается профицит, 

необходимо:  

 сократить привлечение доходов от 

продажи государственной или муниципальной собственности (для 

федерального бюджета сократить привлечение доходов от 

реализации государственных запасов и резервов); 

 предусмотреть направление 

бюджетных средств на дополнительное погашение долговых 

обязательств; 

 увеличить расходы бюджета, в том 

числе за счет передачи части доходов бюджетам других уровней; 

 сократить налоговые доходы.  

Существует такое понятие, как первичный профицит, который 
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означает превышение доходов над расходами без учета расходов на 

обслуживание государственного долга.  

В случае принятия бюджета на очередной финансовый год с 

дефицитом необходимо определить источники финансирования 

дефицита бюджета.  

Источники финансирования дефицита различаются по 

уровням бюджетной системы.  

Федеральный бюджет:   

1) внутренние источники:  

 кредиты, полученные РФ от кредитных организаций в 

валюте РФ;  

 государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

ценных бумаг от имени РФ; 

 бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ; 

 поступления от продажи имущества, находящегося в 

государственной собственности; 

 поступления от приватизации организации, находящихся 

в государственной собственности; 

 поступления от продажи государством принадлежащих 

ему акций организаций; 

 поступления от реализации государственных запасов 

драгоценных металлов и драгоценных камней;  

2) внешние источники:  

 государственные займы, осуществляемые в иностранной 

валюте путем выпуска ценных бумаг от имени РФ; 

 кредиты правительств иностранных государств, банков и 

фирм, международных финансовых организации, 
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предоставляемые в иностранной валюте.  

Источниками финансирования дефицита бюджета субъекта 

РФ и местного бюджета могут быть только внутренние источники.  

До 2001 г. для покрытия дефицита субъекты РФ и муни-

ципалитеты имели право привлекать внешние займы.  

Для финансирования дефицита бюджета субъекты РФ и муни-

ципальные образования могут привлекать только внутренние ис-

точники в следующих формах:  

 государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

ценных бумаг от имени субъекта РФ или 

муниципального образования; 

 бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ; 

 кредиты, полученные от кредитных организации; 

 поступления от продажи имущества, находящегося в 

собственности субъектов РФ и муниципальной 

собственности; 

 поступления от приватизации организаций, находящихся 

в собственности субъектов РФ и муниципальной 

собственности.  

Бюджетным кодексом РФ установлены предельные размеры 

дефицита бюджетов разных уровней.  

Размер дефицита федерального бюджета на очередной 

финансовый год не должен превышать суммарный объем 

бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 

государственного долга РФ.  

Размер дефицита бюджета субъекта РФ не может превышать 

15% объема доходов его бюджета без учета финансовой помощи из 

федерального бюджета.  
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Если в Законе о бюджете утвержден размер поступлений от 

продажи имущества, предельный размер дефицита бюджета 

субъекта РФ может превышать эту сумму, но не более чем на 

величину поступлений от продажи имущества.  

Размер дефицита местного бюджета не может превышать 10% 

объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 

федерального и регионального бюджетов.  

Причем поступления из источников финансирования дефицита 

местного бюджета могут направляться на финансирование 

исключительно инвестиционных расходов и не могут быть 

использованы для финансирования расходов на обслуживание и 

погашение муниципального долга. 
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Тема 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

   

Важным средством увеличения финансовых возможностей 

государства выступает государственный кредит, который является 

вторым после налогов методом финансирования расходов бюджета.  

Государственный кредит – совокупность  экономических 

отношений между государством в лице его   органов власти и 

управления, с одной стороны, и физическими и  юридическими 

лицами - с другой, при которых государство выступает качестве 

заемщика, кредитора и гаранта. 

Чаще всего государство выступает как заемщик, когда привле-

кает денежные средства у кредитных организаций, иностранных 

государств или частных лиц.  

В таком случае количество денежных средств, 

сосредоточенных в руках государства, увеличивается.  

Реже государство выступает как кредитор, т.е. предоставляет 

деньги взаймы.  

Результатом такого рода отношений является сокращение 

количества денег, которыми располагает государство.  

Если же государство выступает как гарант, т.е. берет на себя 

ответственность за погашение займов или выполнение обязательств 

третьими лицами, то количество денежных средств, которыми 

располагает государство, не меняется.  

Однако если должник не смог в срок и в полном объеме 

рассчитаться со своими кредиторами, то государство как гарант 

будет вынуждено расплатиться за него.  

В таком случае расходы государственного бюджета, а значит, 

его дефицит могут увеличиться.  
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Государственный кредит представляет собой важное звено 

финансовой системы, обслуживающее, прежде всего централизо-

ванные фонды денежных средств. 

 Будучи элементом государственных финансов, 

государственный кредит соединяет в себе черты финансовой и 

кредитной категорий.  

В качестве звена финансовой системы он обслуживает 

формирование и использование централизованных денежных 

фондов государства, т.е. государственного бюджета и 

внебюджетных фондов всех уровней. 

Государственный кредит предоставляется на возвратной, плат-

ной, срочной основе, имеет целевой характер и материальное обес-

печение.  

Все эти характеристики роднят его с традиционными видами 

банковского и коммерческого кредита.  

Однако государственный кредит имеет ряд особенностей.  

В отличие от банковского кредита государственный кредит:  

 предоставляется главным образом на покрытие дефицита 

бюджета, в то время как банковский кредит 

предоставляется для финансирования текущих нужд 

хозяйствующих субъектов; 

 привлекая средства хозяйствующих субъектов и граждан, 

государственный кредит выступает как вторичное 

перераспределение национального дохода; 

 обеспечивается всем имуществом, находящимся в собствен-

ности государства, составляющем государственную казну. 

Поэтому государственный кредит является более надежным 

для кредиторов видом кредитования;  

 не имеет строго целевого характера использования, тогда 
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как средства, заимствованные у кредитных организаций, 

могут быть использованы только на определенные цели; 

 сокращает количество денег в обращении. Банковский кре-

дит может, наоборот, быть причиной появления 

избыточной денежной массы; 

 погашение государственного кредита осуществляется за 

счет налогов или новых займов. Для банковского кредита 

источником погашения являются денежные средства 

хозяйствующих субъектов; 

 находит свое непосредственное выражение в формировании 

внутреннего и внешнего долга.  

Государственный кредит, прежде всего государственные зай-

мы, так же как и налоги, является важным источником доходов 

бюджета.  

Однако налоги и займы играют в бюджетном процессе разную 

роль.  

Налоги носят принудительный характер, они безвозвратно уп-

лачиваются государству, представляют собой одностороннее дви-

жение стоимости и не требуют дополнительных расходов по воз-

мещению.  

Займы, напротив, чаще всего не являются принудительными.  

Исключение составляют лишь отдельные случаи 

принудительного их размещения, как это было, например, в СССР в 

40-50-е гг.  

Заимствованные средства не безвозвратно предоставляются 

государству, они подлежат возврату, и по этим средствам 

выплачивается определенный процент.  

Поэтому займы, в отличие от налогов, могут увеличивать 

государственные расходы.  
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Кроме того, займы, будучи платными, уже не могут быть 

отнесены к одностороннему движению стоимости.  

Они предполагают, встречное движение стоимости в виде 

процента и могут свободно обращаться на рынке.  

Государственный кредит выполняет две основные функции -

фискальную и регулирующую.  

Посредством фискальной функции осуществляется 

формирование централизованного денежного фонда и в доход 

государства поступают дополнительные средства.  

Эти средства могут быть использованы как для 

финансирования расходов государства, так и для погашения 

дефицита бюджета.  

Посредством фискальной функции денежные ресурсы перерас-

пределяются между федеральным бюджетом, международными 

финансово-кредитными организациями, юридическими и физи-

ческими лицами, а также бюджетами разных уровней.  

При этом происходит своеобразное распределение налогового 

бремени во времени, что, с точки зрения интересов разных поко-

лений, является наиболее справедливым.  

Например, необходимо построить здание больницы, а средств 

для этого нет.  

Откуда их взять?  

Можно повысить налоги и построить больницу.  

А можно взять кредит тоже построить больницу.  

В первом случае больница будет построена только благодаря 

вкладу ныне живущего поколения, которое будет пользоваться 

услугами этой больницы.  

Но услугами этой больницы будут пользоваться и другие 

поколения.  
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Поэтому, с точки зрения интересов ныне живущего поколения, 

правильнее было бы строить больницу за счет заемных средств.  

Только в этом случае те, кто в будущем будет пользоваться 

услугами больницы, смогут поучаствовать в ее создании.  

Следует иметь в виду, что если займы идут на выплату соци-

альных пособий, увеличение заработной платы 

(непроизводственные затраты), то в этом случае источником их 

погашения в будущем могут быть только налоги.  

При этом, как правило, величина государственного долга 

возрастает быстро и многократно.  

Так произошло в России в 90-е гг., когда внешние 

заимствования направлялись преимущественно на социальные 

выплаты и компенсации.  

Тем самым обеспечивалось непроизводительное ис-

пользование заимствований, что, в конечном счете, и привело к 

затягиванию долговой петли и стремительному росту внешнего 

долга.  

В условиях непроизводительного использования заемных 

средств происходит перемещение налогового бремени на следу-

ющие поколения.  

При этом тяжесть налогового бремени, переносимого на 

другие поколения, зависит от срока заимствований и величины 

процентов, выплачиваемых заемщиком.  

Чем выше доходность государственных займов для 

кредиторов, тем большую часть налогов вынуждено направлять 

государство на их погашение.  

Если заимствования идут на производительные цели, т.е. на 

инвестиции и прирост производства, то источником их погашения 

выступают уже не налоги, а созданная прибыль.  
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Никакого усиления налогового бремени и роста 

государственного долга в этом случае не происходит.  

Регулирующая функция государственного кредита проявляет-

ся в том, что, вступая в кредитные отношения, государство тем 

самым воздействует на состояние денежного обращения, уровень 

ставок на рынке денег и капитала, на производство и занятость.  

Посредством государственного кредита государство может 

уменьшить количество денег в обращении.  

Это происходит в том случае, когда государство размещает 

свои займы среди различных групп населения или хозяйствующих 

субъектов.  

Размещая свои займы, государство снижает платежеспособный 

спрос населения.  

При этом если заемные средства государство использует в 

производительных целях, то произойдет абсолютное сокращение 

наличной денежной массы.  

Если заемные средства будут использоваться на выплату 

заработной платы, то количество наличных денег останется без 

изменения.  

Если же государственные заимствования финансируются за 

счет привлечения накоплений хозяйствующих субъектов, а 

полученные денежные средства направляются на выплаты 

населению, то количество денег в обращении возрастает.  

Непосредственное влияние долгового финансирования на со-

стояние денежной массы особо четко проявляется при использо-

вании правительством кредитов эмиссионного банка для погашения 

государственного долга.  

С одной стороны, взятие правительством кредитов у 

Центрального банка является  не чем иным, как новой денежной 
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эмиссией, что приводит к значительному росту денежной массы со 

всеми вытекающими инфляционными эффектами.  

С другой стороны, государственные мероприятия, 

профинансированные за счет кредитов эмиссионного банка, можно 

рассматривать как один из вариантов стимулирующей 

экономической политики, имеющей, однако, проинфляционный 

характер.  

Возвращение правительством кредитов, полученных у 

Центрального банка, ведет к изъятию выплаченных сумм из 

процесса воспроизводства, т.е. к уменьшению находящейся в 

обращении денежной массы.  

Если государственные долговые обязательства сосредоточены 

в основном в банковском секторе, то воздействие погашения данных 

обязательств является более сложным, так как в этом случае 

увеличение объема платежных средств, находящихся в обращении в 

банковском секторе, компенсируется за счет уменьшения суммы 

вкладов вследствие уже увеличенных налоговых ставок.  

Таким образом, сводный баланс всех кредитных институтов 

остается без изменения.  

Если погашение государственного долга осуществляется за 

счет небанковского сектора, происходит простое перераспределение 

сбережений между частными и государственными секторами, что 

почти не отражается на состоянии денежной массы.  

Государство, выступая на финансовом рынке в качестве заем-

щика и увеличивая спрос за кредитные ресурсы, способствует росту 

ссудного процента.  

В свою очередь, дороговизна кредитных ресурсов вынуждает 

предпринимателей сокращать объемы производства, но в то же 

время осуществлять накопления в виде государственных ценных 
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бумаг.  

Такая ситуация, например, существовала в России в середине 

90-х ГГ., когда доходность государственных ценных бумаг (ГКО, 

ОФЗ и др.) достигала 150-200% годовых.  

В этих условиях производительный капитал начал 

стремительно перемещаться в финансовую сферу, сокращая и без 

того ограниченные средства реального сектора производства.  

Этот пример лишний раз доказывает, что размещение государ-

ственных займов на внутреннем рынке имеет свои ограничения.  

Оно может осуществляться только при условии достаточного 

количества свободных капиталов.  

Положительное воздействие на производство и занятость, го-

сударственные займы могут оказывать, если за счет дополнительных 

доходов государство начинает предъявлять больший спрос на 

товары национальных производителей. 

В целом воздействие размещения и погашения государствен-

ных долговых обязательств во многом зависит от того, каким об-

разом оформлены государственные долги.  

В зависимости от форм и инструментов государственной 

задолженности, структуры кредиторов, сроков обращения и 

процентного дохода, правительством могут быть решены самые 

разнообразные задачи кредитно-денежной политики.  

Государственные займы можно классифицировать по несколь-

ким признакам:  

1) в зависимости от срока привлечения средств государствен-

ные займы делятся на краткосрочные (до 1 года), 

среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (свыше 

5 лет). В соответствии с Бюджетным кодексом РФ долговые 

обязательства РФ не могут превышать 30 лет; 
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2) в зависимости от того, кто является эмитентом, государ-

ственные займы делятся на займы, размещенные 

центральным правительством, правительством субъектов 

Федерации и местными органами власти; 

3) в зависимости от места размещения государственные займы 

делятся на внутренние и внешние; 

4) по методам размещения. государственные займы бывают 5) 

принудительные и добровольные.  

Чаще всего они выступают как добровольные. Государство 

только в исключительных случаях прибегает к 

принудительным займам, если потребность в дополнительных 

денежных средствах обусловлена какими-то чрезвычайными 

обстоятельствами; 

5) в зависимости от обращения на рынке государственные зай-

мы делятся на рыночные и нерыночные.  

Рыночными называются займы, которые свободно обращаются 

(продаются и покупаются) на рынке. Например, в России это 

государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО), 

казначейские обязательства (КО), облигации внутреннего валютного 

займа (ОВВЗ) и другие.  

Нерыночные займы не могут свободно обращаться на рынке. 

Обычно они выпускаются государством, чтобы привлечь средства 

определенных инвесторов, например средства Пенсионного фонда, 

страховых компаний.  

Нерыночные займы могут существовать в виде оформленной 

государством задолженности перед бюджетом отдельных отраслей, 

предприятий и организаций.  

6) в зависимости от обеспеченности государственные займы 

делятся на закладные и беззакладные.  
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Закладные займы, как правило, обеспечиваются каким-то 

конкретным видом государственного имущества или частью 

доходов бюджета, например налоговыми доходами или имуществом 

крупного государственного предприятия. Беззакладные не 

обеспечиваются чем-то конкретным, но это не значит, что они ничем 

не обеспечены.Напротив, они обеспечены всем имуществом, 

которым располагает государство. Поэтому беззакладные займы 

считаются наиболее устойчивыми; 

7) по форме выплаты дохода государственные займы делятся 

на: выигрышные, процентные, с нулевым купоном.  

По выигрышным займам доход выплачивается на основании 

лотереи и только тем держателям ценных бумаг, кто выиграл.  

Как правило, такие займы не пользуются большим спросом, 

поскольку выплата доходов является нерегулярной и зависит от 

целого ряда субъективных обстоятельств.  

Процентные займы - это займы, по которым регулярно 

выплачивается определенный доход в виде процента (купона).  

Этот доход может выплачиваться 1, 2 или 4 раза в год.  

Некоторые займы, главным образом краткосрочные, могут не 

иметь купонов, но их продажа осуществляется со скидкой с но-

минала.  

Выкупаются такие займы по номиналу, и тогда у держателей 

займов образуется доход.  

Такие займы называются займами с нулевым купоном или 

дисконтными; 

8) по условиям погашения государственные займы делятся на 

займы с правом досрочного погашения и без права 

досрочного погашения.  

Займы с правом досрочного погашения часто используются в 
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условиях нестабильной экономической ситуации, когда государству 

при размещении ценных бумаг сложно определить величину 

процента на длительный срок.  

По истечении одного - двух лет ситуация может коренным 

образом измениться и государство будет не в состоянии 

выплачивать процент.  

Поэтому займы с правом досрочного погашения для 

государства являются выгодными.  

Однако для держателей ценных бумаг они не выгодны, так как 

у них нет полной уверенности относительно стабильности тех 

доходов, которые они смогут получать в будущем.  

С точки зрения интересов держателей ценных бумаг, наиболее 

выгодными являются займы без права досрочного погашения; 

9) по способам погашения выделяют государственные 

займы, погашаемые единовременно и по частям.  

Единовременно, как правило, погашаются краткосрочные 

займы.  

Долгосрочные займы могут погашаться равными долями (1, 2 

или 4 раза в год); возрастающими долями или снижающимися 

долями.  

В последних двух случаях все зависит от того, какая реальная 

ситуация существует в стране.  

Если размещение займов проводится в условиях глубокого 

экономического кризиса, то имеет смысл выпускать займы с 

возрастающими долями погашения, перенося тем самым пик 

платежей на более поздний срок, когда есть надежда, что общая 

экономическая ситуация улучшится.  

Если, наоборот, ожидается падение производства, есть смысл 

разместить займы со снижающимися долями.  
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Результатом государственных заимствований -  долг.  

Государственный долг как экономическая категория представляет 

собой определенную систему отношений, возникающую между 

органами государственного управления, с одной стороны, частными 

лицами, негосударственными институтами, иностранными 

государствами - с другой, по поводу формирования и погашения 

задолженности органов государственного управления, возникающих 

в результате формирования дополнительных средств государства.  

С точки зрения материально-вещественного содержания, госу-

дарственный долг выступает как сумма долговых обязательств го-

сударства по выпущенным и непогашенным государственным зай-

мам, полученным кредитам и процентам по ним, выданным го-

сударством гарантиям перед физическими и юридическими лицами, 

иностранными государствами, международными организациями и 

иными субъектами международного права.  

В соответствии с БК  РФ долговые обязательства РФ могут 

существовать в форме:  

 кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени 

РФ с кредитными организациями, иностранными 

государствами и международными финансовыми 

организациями, в пользу указанных кредиторов; 

 государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени РФ; 

 договоров и соглашений о получении РФ бюджетных ссуд 

и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ; 

 договоров о предоставлении государственных гарантий РФ, 

договоров поручительства РФ по обеспечению исполнения 

обязат-в третьими лицами; 

 переоформленных долговых обязательств третьих лиц в 
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государственный долг РФ на основе принятых федеральных 

законов; 

 соглашений и договоров, в том числе международных, зак-

люченных от имени РФ, о пролонгации и реструктуризации 

долговых обязательств РФ прошлых лет.  

Таким образом, законодательство РФ определяет 

государственные долговые обязательства как совокупность 

государственных заимствований (привлекаемые государственные 

займы и кредиты) и государственных гарантий, предоставляемых по 

займам других лиц.  

Однако в настоящее время все большее распространение 

получает точка зрения, в соответствии с которой при определении 

государственного долга следует учитывать всю сумму непогашен-

ных долговых обязательств государства, включая задолженность 

государственных предприятий, государственных внебюджетных 

фондов, внутреннюю задолженность перед нерезидентами, внешние 

долги регионов и муниципалитетов, просроченные кредиты, 

выданные под гарантии правительства.  

В совокупности все эти обязательства называются 

капитальным государственным долгом.  

Расходы по выплате доходов кредиторов по всем долговым 

обязательствам и по погашению обязательств, срок по которым 

наступил, образуют текущий ГД.  

Существуют также государственные долги субъекта РФ и 

муниципальный долг.  

По своему составу они состоят из соответствующих 

кредитных соглашений и договоров; займов субъекта РФ или му-

ниципального образования, а также переоформленных долговых 

обязательств третьих лиц в долг субъекта РФ или муниципальный 
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долг.  

До 2001 г. субъекты РФ, бюджеты которых не получали 

финансовую помощь на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности, имели право самостоятельно осуществлять 

государственные внешние заимствования.  

С 2001 г. субъекты РФ были лишены этого права.  

Они имеют право только на внутр. заимствования.  

Право осуществления государственных заимствований от име-

ни РФ принадлежит Правительству РФ либо уполномоченному на то 

Правительством РФ федеральному органу исполнительной власти.  

Что касается внутренних заимствований и выдачи государ-

ственных гарантий другим заемщикам от имени субъекта РФ и 

муниципальных образований, то оно принадлежит уполномочен-

ному органу исполнительной власти субъекта РФ или органу МСУ в 

соответствии с его уставом.  

При принятии бюджета на очередной финансовый год опре-

деляется предельный объем государственного долга и предельные 

объемы государственных заимствований РФ с разбивкой долга по 

формам обеспечения обязательств. 

 При этом предельный объем государственных внешних 

заимствований РФ не должен превышать годовой объем платежей 

по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга, а 

предельный объем государственного долга субъекта РФ и 

муниципального долга не должен превышать объем доходов 

соответствующего бюджета без учета финансовой помощи из 

бюджетов других уровней.  

Существует понятие предельный объем расходов на 

обслуживание государственного долга.  

Для субъекта РФ или МО он не должен превышать 15% объе-
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ма расходов бюджета соответствующего уровня.  

Правительство РФ имеет право осуществлять внутренние (вне-

шние) заимствования с превышением установленного предельного 

объема государственного внешнего (внутреннего) долга только в 

том случае, если это снижает расходы на обслуживание государ-

ственного долга.  

Заемные средства могут быть использованы, в том числе и на 

покрытие дефицита бюджета.  

Однако в соответствии с БК РФ предельный объем заемных 

средств, направляемых субъектом РФ на финансирование дефицита 

своего бюджета, не может превышать 30% объема доходов бюджета 

субъекта РФ.  Для МО - 15%.  

Государственным долгом Российской Федерации являются 

долговые обязательства Российской Федерации перед физическими 

и юридическими лицами, иностранными государствами, 

международными организациями и иными субъектами 

международного права, включая обязательства по государственным 

гарантиям, предоставленным Российской Федерацией.   

Государственный долг Российской Федерации полностью и 

без условий обеспечивается всем находящимся в федеральной 

собственности имуществом, составляющим государственную казну. 

Федеральные органы государственной власти используют все 

полномочия по формированию доходов федерального бюджета для 

погашения долговых обязательств Российской Федерации и 

обслуживания государственного долга Российской Федерации.  

Долговые обязательства Российской Федерации могут 

существовать в форме: 

 кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени 

Российской Федерации, как заемщика, с кредитными 
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организациями, иностранными государствами и 

международными финансовыми организациями; 

 государственных займов, осуществленных путем выпуска 

ценных бумаг от имени Российской Федерации; 

 договоров и соглашений о получении Российской 

Федерацией бюджетных кредитов от бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

 договоров о предоставлении Российской Федерацией 

государственных гарантий; 

 соглашений и договоров, в том числе международных, 

заключенных от имени Российской Федерации, о 

пролонгации и реструктуризации долговых обязательств 

Российской Федерации прошлых лет. 

Долговые обязательства Российской Федерации могут быть 

краткосрочными (до одного года), среднесрочными (свыше одного 

года до пяти лет) и долгосрочными (свыше пяти лет до 30 лет). 

Долговые обязательства Российской Федерации погашаются в 

сроки, которые определяются конкретными условиями займа и не 

могут превышать 30 лет. 

Изменение условий выпущенного в обращение 

государственного займа, в том числе сроков выплаты и размера 

процентных платежей, срока обращения, не допускается. 

В объем государственного внутреннего долга Российской 

Федерации включаются: 

 основная номинальная сумма долга по государственным 

ценным бумагам Российской Федерации; 

 объем основного долга по кредитам, полученным 

Российской Федерацией; 
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 объем основного долга по бюджетным кредитам, 

полученным Российской Федерацией от бюджетов 

других уровней; 

 объем обязательств по государственным гарантиям, 

предоставленным Российской Федерацией. 

В объем государственного внешнего долга Российской 

Федерации включаются: 

 объем обязательств по государственным гарантиям, 

предоставленным Российской Федерацией; 

 объем основного долга по полученным Российской 

Федерацией кредитам правительств иностранных 

государств, кредитных организаций, фирм и 

международных финансовых организаций. 

 

Государственный долг субъекта Российской Федерации - 

совокупность долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации. 

Государственный долг субъекта Российской Федерации 

полностью и без условий обеспечивается всем находящимся в 

собственности субъекта Российской Федерации имуществом, 

составляющим казну субъекта Российской Федерации. 

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации 

могут существовать в форме: 

 кредитных соглашений и договоров; 

 государственных займов субъекта Российской 

Федерации, осуществляемых путем выпуска ценных 

бумаг субъекта Российской Федерации; 
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 договоров и соглашений о получении субъектом 

Российской Федерации бюджетных кредитов от 

бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 договоров о предоставлении государственных гарантий 

субъекта Российской Федерации; 

 соглашений и договоров, в том числе международных, 

заключенных от имени субъекта Российской Федерации, 

о пролонгации и реструктуризации долговых 

обязательств субъектов Российской Федерации прошлых 

лет. 

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации не 

могут существовать в иных формах, за исключением 

предусмотренных настоящим пунктом. 

В объем государственного долга субъектов Российской 

Федерации включаются: 

 основная номинальная сумма долга по государственным 

ценным бумагам субъектов Российской Федерации; 

 объем основного долга по кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации; 

 объем основного долга по бюджетным кредитам, 

полученным субъектом Российской Федерации от 

бюджетов других уровней; 

 объем обязательств по государственным гарантиям, 

предоставленным субъектом Российской Федерации. 

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации 

погашаются в сроки, которые определяются условиями 

заимствований и не могут превышать 30 лет. 
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Формы и виды государственных ценных бумаг, выпускаемых 

от имени субъекта Российской Федерации, условия их выпуска и 

обращения определяются соответствующими органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Кодексом и федеральным законом об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг. 

Законодательные (представительные) органы субъекта 

Российской Федерации и органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации используют все полномочия по 

формированию доходов бюджета субъекта Российской Федерации 

для погашения своих долговых обязательств и обслуживания долга. 

Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств 

муниципального образования. Муниципальный долг полностью и 

без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную казну. Долговые обязательства 

муниципального образования могут существовать в форме: 

 кредитных соглашений и договоров; 

 займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг; 

 договоров и соглашений о получении муниципальным 

образованием бюджетных кредитов от бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

 договоров о предоставлении муниципальных гарантий. 

Долговые обязательства муниципального образования не 

могут существовать в иных формах, за исключением 

предусмотренных настоящим пунктом. 

В объем муниципального долга включаются: 



 122 

 основная номинальная сумма долга по муниципальным 

ценным бумагам; 

 объем основного долга по кредитам, полученным 

муниципальным образованием; 

 объем основного долга по бюджетным кредитам, 

полученным муниципальным образованием от бюджетов 

других уровней; 

 объем обязательств по муниципальным гарантиям, 

предоставленным муниципальным образованием. 

Органы местного самоуправления используют все полномочия 

по формированию доходов местного бюджета для погашения своих 

долговых обязательств и обслуживания долга. 

Долговые обязательства муниципального образования 

погашаются в сроки, которые определяются условиями 

заимствований и не могут превышать 10 лет. 

Управление государственным долгом Российской Федерации 

осуществляется Правительством Российской Федерации. 

Управление государственным долгом субъекта Российской 

Федерации осуществляется органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Управление муниципальным долгом осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления. 

Российская Федерация не несет ответственности по долговым 

обязательствам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, если указанные обязательства не были гарантированы 

Российской Федерацией. 

Субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не отвечают по долговым обязательствам друг друга, 
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если указанные обязательства не были гарантированы ими, а также 

по долговым обязательствам Российской Федерации. 

Государственные внешние заимствования Российской 

Федерации используются для покрытия дефицита федерального 

бюджета, а также для погашения государственных долговых 

обязательств Российской Федерации. 

Право осуществления государственных внешних 

заимствований Российской Федерации и заключения договоров о 

предоставлении государственных гарантий для привлечения 

внешних кредитов (займов) принадлежит Российской Федерации.  

От имени Российской Федерации осуществлять внешние 

заимствования может Правительство Российской Федерации либо 

уполномоченный Правительством Российской Федерации 

ответственный федеральный орган исполнительной власти в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

Государственные и муниципальные внутренние заимствования 

используются для покрытия дефицитов соответствующих бюджетов, 

а также для финансирования расходов соответствующих бюджетов в 

пределах расходов на погашение государственных и муниципальных 

долговых обязательств. 

От имени Российской Федерации право осуществления 

государственных внутренних заимствований и выдачи 

государственных гарантий другим заемщикам для привлечения 

кредитов (займов) принадлежит Правительству Российской 

Федерации либо уполномоченному Правительством Российской 

Федерации ответственному федеральному органу исполнительной 

власти. 

От имени субъекта Российской Федерации право 

осуществления государственных внутренних заимствований и 
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выдачи государственных гарантий другим заемщикам для 

привлечения кредитов (займов) принадлежит единственному 

уполномоченному органу исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

От имени муниципального образования право осуществления 

муниципальных внутренних заимствований и выдачи 

муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения 

кредитов (займов) принадлежит уполномоченному органу местного 

самоуправления в соответствии с уставом муниципального 

образования. 

Под реструктуризацией долга в целях настоящего Кодекса 

понимается основанное на соглашении прекращение долговых 

обязательств, составляющих государственный или муниципальный 

долг, с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми 

обязательствами, предусматривающими другие условия 

обслуживания и погашения обязательств. (п. 1 в ред. ФЗ от 

05.08.2000 N 116-ФЗ) 

Реструктуризация долга может быть осуществлена с 

частичным списанием (сокращением) суммы основного долга. 

Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга 

не включается в объем расходов на обслуживание долгового 

обязательства в текущем году, если указанная сумма включается в 

общий объем реструктурируемых обязательств. 

Предельные объемы государственного внутреннего долга и 

государственного внешнего долга, пределы внешних заимствований 

Российской Федерации на очередной финансовый год утверждаются 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год с разбивкой долга по формам обеспечения 

обязательств. 
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Предельный объем государственных внешних заимствований 

Российской Федерации не должен превышать годовой объем 

платежей по обслуживанию и погашению государственного 

внешнего долга Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации вправе осуществлять 

внешние заимствования в объеме свыше установленного 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год предельного объема государственных внешних 

заимствований, если при этом оно осуществляет такую 

реструктуризацию государственного внешнего долга, которая 

приводит к снижению расходов на его обслуживание, в рамках 

установленного предельного объема государственного внешнего 

долга. 

Правительство Российской Федерации имеет право 

осуществлять внутренние (внешние) заимствования с превышением 

установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год предельного объема государственного 

внутреннего (внешнего) долга вместо внешних заимствований, если 

это снижает расходы на обслуживание государственного долга в 

рамках установленного федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год объема государственного 

долга (суммы внутреннего и внешнего долга) и иной порядок 

реструктуризации не предусмотрен федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

Законом субъекта Российской Федерации о бюджете, 

правовым актом органа местного самоуправления о местном 

бюджете на очередной финансовый год должен быть установлен 

верхний предел долга субъекта Российской Федерации, 
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муниципального долга с указанием в том числе предельного объема 

обязательств по государственным или муниципальным гарантиям. 

Предельный объем государственного долга субъекта 

Российской Федерации, муниципального долга не должен 

превышать объем доходов соответствующего бюджета без учета 

финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 
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Тема 10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Межбюджетные отношения - это отношения между органами 

государственной власти Российской Федерации, органами госу-

дарственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления по поводу:  

 разграничения видов расходов и доходов полностью или 

частично на постоянной основе между уровнями 

бюджетной системы; 

 распределения между бюджетами разных уровней 

регулирующих налогов по временным нормативам, 

утверждаемым на каждый год; 

 перераспределения средств из бюджетов одного уровня 

в другой, а также между бюджетами того же уровня в 

разных формах.  

 Цель межбюджетных отношений - создание исходных 

условий для сбалансированности бюджетов на каждом 

уровне с учетом возлагаемых на них задач и функций 

при соблюдении минимальных государственных 

социальных стандартов на всей территории страны 

исходя из имеющегося на соответствующих территориях 

налогового потенциала.  

Межбюджетные отношения основываются на следующих 

принципах:  

 распределения и закрепления расходов бюджетов по опре-

деленным уровням бюджетной системы РФ; 

 разграничения (закрепления) на постоянной основе и рас-

пределения по временным нормативам регулирующих 



 128 

доходов по уровням бюджетной системы РФ; 

 равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства 

бюджетных прав муниципальных образований; 

 выравнивания уровней минимальной бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ, муниципальных 

образований; 

 равенства всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с феде-

ральным бюджетом, равенства местных бюджетов во 

взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ.  

Формирование российской модели межбюджетных отношений 

началось в 1991 году и прошло несколько этапов.  

До 1991 года сбалансированность территориальных бюджетов 

всех уровней достигалась утверждением индивидуальных 

нормативов закрепления доходных источников и централизованных 

дотаций.  

Их основу составляли многочисленные ведомственные нормы 

расходов.  

Данная система могла функционировать только в условиях 

централизованного планирования и прямого административного 

соподчинения региональных и местных органов власти.  

В 1991-1993 гг. в условиях стихийной децентрализации бюд-

жетной системы распределение финансовой помощи проводилось в 

рамках индивидуальных договоренностей с применением диф-

ференцированных нормативов отчислений от основных федераль-

ных налогов (прежде всего НДС) и прямого согласования объемов 

дотаций из федерального бюджета.  

С 1994 г. были установлены единые (за исключением 

отдельных республик) нормативы отчислений от федеральных 

налогов в бюджеты субъектов РФ.  
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Был создан Фонд финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации (ФФПР), средства, которого (трансферты) 

впервые стали распределяться на основе единой методики и 

формализованных критериев.  

До 1996 г. источником ФФПР являлся НДС по товарам отече-

ственного производства (в 1994 г. - 22% поступлений этого налога 

шло в федеральный бюджет; в 1995 г. - 27%).  

Затем фонд формировался за счет 15% общего объема 

налоговых поступлений в федеральный бюджет (за исключением 

подоходного налога и ввозных таможенных пошлин). 

 Существовали особые правила расходования средств ФФПР. 

До 1997 г. он состоял из двух частей, предназначенных для 

финансирования двух типов регионов - «нуждающихся в 

поддержке» и «особо нуждающихся в поддержке».  

«Нуждающимся в поддержке» считался регион, для которого 

норма средней бюджетной обеспеченности на одного жителя была 

ниже средней по стране.  

«Особо нуждающимся» являлся такой регион, для которого 

собственные доходы не обеспечивали финансирования текущих 

затрат.  

С 1997 г. такое разделение уже не предусматривается. 

 Была введена новая группировка регионов: полностью 

расположенные в районах Крайнего Севера, частично относящиеся к 

районам Крайнего Севера и приравненные к ним местности; все 

остальные.  

За период с 1993 по 1997 г. резко возросло число дотационных 

бюджетов. Если в 1993 г. их было 54 (61% общего числа), то в 1997 

г. - 81 (91 %).  

Это являлось лишним доказательством того, что сложившаяся 
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к середине 90-х гг. система межбюджетных отношений была 

неудовлетворительной.  

Ее главными недостатками являлись:  

 расходные полномочия для каждого уровня бюджетной си-

стемы не в полной мере были обоснованы и закреплены; 

 отсутствовал комплексный подход к выравниванию 

социально-экономического развития регионов с учетом 

целевых федеральных программ; 

 региональные власти не были заинтересованы в увеличении 

налогового потенциала и росте собственных бюджетных 

доходов, а помощь, которую регионы требовали от 

федерального правительства, значительно превосходила его 

возможности; 

 недостаточная нормативная база для обоснования 

потребностей в бюджетных расходах.  

В 1998 г. была принята «Концепция реформирования 

межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999-2001 

гг.».  

Основная ее цель состояла в том, чтобы осуществить 

поэтапный переход к принципиально новой методике распределения 

трансфертов ФФПР, основанной на сопоставлении реальной 

бюджетной обеспеченности регионов с использованием 

объективных оценок расходных потребностей и налогового 

потенциала территорий.  

Концепцией устанавливалось, что реформа межбюджетных 

отношений должна обеспечить: повышение эффективности ис-

пользования и управления финансовыми ресурсами бюджетной 

системы РФ; выравнивание возможностей реализации на всей 

территории страны минимального уровня установленных 



 131 

Конституцией РФ и федеральным законодательством социальных 

гарантий, финансирование которых должно осуществляться из 

бюджетов всех уровней; создание условий для повышения 

эффективности социально-экономического развития регионов.  

Согласно Концепции, выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти по текущим расходам должно осуществляться через ФФПР, а 

также вновь создаваемый Фонд компенсаций, оказание регионам 

инвестиционной поддержки - через Фонд регионального развития и 

субвенций на дорожное хозяйство, а стимулирование бюджетных и 

экономических реформ на региональном уровне - через Фонд 

развития региональных финансов.  

За 1999-2001 гг. был реформирован ФФПР, внедрена прин-

ципиально новая, более прозрачная и объективная методика рас-

пределения трансфертов, направленная на выравнивание бюджетной 

обеспеченности регионов при одновременном создании стимулов 

для проведения на местах рациональной и ответственной бюджетной 

политики.  

По этой методике должна быть оценена реальная бюджетная 

обеспеченность регионов на основе индексов бюджетных расходов и 

налоговых ресурсов.  

Трансферты ФФПР распределяются таким образом, чтобы 

повысилась бюджетная обеспеченность регионов с удельными (в 

расчете на душу населения) налоговыми ресурсами ниже 

среднероссийского уровня, гарантировав наименее развитым 

территориям минимальный уровень бюджетной обеспеченности.  

Средства ФФПР распределялись на основе сопоставления 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ, измеренной величиной 

приведенных к сопоставимым условиям удельных (в расчете на 

душу населения) валовых налоговых ресурсов.  
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Валовые налоговые ресурсы (ВНР) субъекта РФ - основанная 

на объеме и структуре валового регионального продукта (ВРП) 

оценка потенциальных налоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ.  

ВРП - объем созданных на определенной территории товаров 

и услуг.  

Показатели объема ВРП и его величины в расчете на одного 

жителя региона характеризуют роль данного региона во внутреннем 

валовом продукте (ВВП) России, а также уровень благосостояния 

его жителей.  

Удельные валовые налоговые ресурсы (ВНР) рассчитываются 

по формуле:  

ii ИНПaВНР  , 

где  a  - прогнозируемый на 2001 г. средний уровень 

налоговых доходов субъектов РФ в расчете на душу населения;  

iИНП  - индекс налогового потенциала данного субъекта 

Федерации.  

Индекс налогового потенциала - это относительная (по срав-

нению со средним по РФ уровнем) количественная оценка воз-

можностей экономики региона генерировать налоговые доходы, 

поступающие в консолидированный бюджет субъекта РФ.  

Индекс налогового потенциала для i-гo субъекта Федерации 

рассчитывается по формуле:  

рнзотрii KKKVИНП  , 

где  V i - ВРП на душу населения по данному субъекту 

Федерации, отнесенный к ВРП на душу населения в среднем по РФ;  

Котр - поправочный коэффициент на отраслевую структуру 
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ВРП данного субъекта РФ;  

Кнз - поправочный коэффициент на изменения в налоговом 

законодательстве для данного субъекта Федерации;  

Кр - коэффициент разделения налоговой базы между фе-

деральным бюджетом и консолидированным бюджетом субъекта 

Федерации.  

Для приведения удельных ВНР к сопоставимому виду их зна-

чение делится на индекс бюджетных расходов (ИБР), который 

показывает, насколько больше (меньше) необходимо затратить 

бюджетных средств (в расчете на душу населения) в данном 

субъекте Федерации с учетом объективных региональных факторов 

и условий по сравнению со средним по РФ уровнем для пре- 

доставления одного и того же объема бюджетных услуг.  

 

Индекс бюджетных расходов для i-гo субъекта РФ рассчиты-

вается по формуле:  

)/()/( РФРФiii NRNRИБР  , 

где  Ri - суммарные бюджетные расходы субъекта РФ на 200 

I г.  

по учтенному кругу отраслей (направлений, расходных 

статей);  

Ni - численность населения субъектов РФ (без ЗАТО и г. 

Сочи);  

Rрф - суммарные бюджетные расходы субъектов РФ в 2000 г. 

по учтенному кругу отраслей (направлений, расходных статей);  

Nрф - численность населения РФ (без ЗАТО и г. Сочи).  

Суммарные бюджетные расходы субъектов РФ рассчи-

тывались как сумма нормативных расходов по следующим отрас-
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лям: жилищно-коммунальное хозяйство, начальное и среднее общее 

образование, дошкольное образование, начальное и среднее 

профессиональное образование, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальное обеспечение и социальная защита 

населения, культура и искусство, общественный транспорт, 

правоохранительная деятельность, управление.  

После того, как определены ИНП и ИБР, распределение 

трансфертов из ФФПР осуществляется в два этапа.  

Первая часть ФФПР распределяется между субъектами РФ, 

для которых приведенные к сопоставимому виду удельные ВПР не 

превышают среднего по РФ показателя.  

Они распределяются пропорционально отклонению 

приведенных удельных ВНП от среднего по субъектам РФ уровня.  

Первая часть трансферта ФФПР рассчитывается по формуле:  

 iii DDФФПРwT / , 

где  w - доля первой части ФФПР в общем объеме ФФПР;  

ФФПР - общий объем ФФПР (без трансферта Чеченской 

Республике);  

Di - объем средств, необходимый для доведения приведенных 

удельных ВНР по данному субъекту Федерации до среднего по РФ 

уровня (при условии, что Di> О);  

 iD - суммарный объем средств, необходимый для доведе-

ния приведенных удельных ВНР до среднего по РФ уровня (по 

субъектам Федерации, для которых Di> О).  

Объем средств, необходимый для приведенных удельных ВНР 

данного субъекта Федерации до среднего по РФ уровня, рассчи-

тывается по формуле:  
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iiiii NИБРИБРИНПaD  )/1( , 

где  ИБР i  - индекс бюджетных расходов для данного 

субъекта РФ;  

Ni - численность населения данного субъекта РФ.  

Вторая часть ФФПР распределяется таким образом, чтобы до-

вести приведенные к сопоставимому виду удельные ВНР (после 

распределения первой части ФФПР) до одного и того же макси-

мально возможного при заданном объеме ФФПР уровня.  

Вторая часть трансферта из ФФПР рассчитывается по 

формуле:  

iiii NИБРИБРtИНПaxT  ]/)([ 12 , 

где  х - уровень, до которого могут быть повышены 

удельные приведенные ВНР, при заданном объеме второй части 

ФФПР (рассчитывается в зависимости от объема второй части 

ФФПР);  

1t - первая часть трансферта данному субъекту Федерации в 

расчете на душу населения;  

ИБРi - индекс бюджетных расходов для данного субъекта РФ.  

Итоговый трансферт субъекту РФ из ФФПР определяется 

суммированием первой и второй частей трансферта.  

Кроме ФФПР вертикальное выравнивание уровней бюджетной 

обеспеченности в РФ обеспечивает также Фонд компенсаций.  

Он предназначен для полного целевого финансирования так 

называемых федеральных мандатов - расходных, обязательств, 

возложенных на региональные бюджеты федеральными законами 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О 

ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской 
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Федерации». Он был создан за счет централизации поступлений 

НДС.  

В экономическом смысле эти средства являются субвенциями.  

Кроме того, поскольку указанные законы должны в равной 

степени выполняться во всех регионах страны, субвенции Фонда 

компенсаций распределяются между регионами пропорционально 

численности соответствующих категорий граждан (с учетом 

региональных факторов и условий, влияющих на стоимость пре-

доставления основных бюджетных услуг), без учета налогового 

потенциала.  

При этом в силу несовпадения в размещении налогового 

потенциала и расходных потребностей по данным «мандатам» при 

распределении субвенций Фонда компенсаций также происходит 

(хотя и в меньшей степени по сравнению с ФФПР) выравнивание 

текущей бюджетной обеспеченности.  

В 2002 г. было решено наряду с Фондом компенсаций создать 

Фонд софинансирования социальных расходов.  

Его средства предполагается использовать на частичное воз-

мещение расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на:  

 повышение тарифной ставки (окладов) первого разряда 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы; 

 предоставление субсидий населению на оплату жилья и 

коммунальных услуг.  

Для целей вертикального выравнивания в РФ создан также 

Фонд регионального развития.  

Его средства распределяются с целью выравнивания 

обеспеченности регионов объектами производственной и 

социальной инфраструктуры в рамках реализации федеральных и 
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региональных программ.  

Фонд регионального развития призван объединить средства, 

распыленные между многочисленными федеральными и 

инвестиционными программами.  

Фонд развития региональных финансов, формируемый за счет 

займа МБРР, предназначен для поддержки реформ на региональном 

уровне.  

Субсидии из этого Фонда направляются на реформирование и 

оздоровление региональных финансов, развитие социальной 

инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, 

поддержку экономических реформ.  

Предполагается, что доступ к его средствам будут иметь 

регионы (до 5-10 регионов ежегодно), прошедшие конкурсный отбор 

и реализующие программы бюджетных реформ.  

Порядок отбора субъектов РФ, а также порядок 

предоставления и расходования средств Фонда определяются 

Правительством РФ совместно с Международным банком 

реконструкции и развития.  

Собственные доходы бюджетов - виды доходов, закрепленные 

на постоянной основе полностью или частично за 

соответствующими бюджетами законодательством Российской 

Федерации.  

Это налоговые доходы, закрепленные за соответствующими 

бюджетами, бюджетами государственных внебюджетных фондов 

законодательством Российской Федерации, и неналоговые доходы, 

определенные нормативными актами, а также безвозмездные 

перечисления. 

 Собственные доходы составляют меньшую часть доходов 

территориальных бюджетов.  
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Для финансового обеспечения выполнения возложенных на 

региональные и местные органы власти функций, экономического и 

социального развития территорий, сбалансированности 

территориальных бюджетов им из бюджетов вышестоящего уровня 

в порядке бюджетного регулирования передаются регулирующие 

доходы. 

Регулирующие доходы бюджетов - федеральные и 

региональные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются 

нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов 

Российской Федерации или местные бюджеты на очередной 

финансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем 

на три года) по разным видам доходов.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ нормативы 

отчислений определяются законом о бюджете того уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, который передает 

регулирующие доходы. 

Ранее в бюджетном законодательстве и бюджетной практике 

понятия собственных и регулирующих доходов были размыты.  

Принятый Бюджетный кодекс РФ разделяет собственные и 

регулирующие доходы по периоду их установления: собственные 

доходы определяются на постоянной основе; регулирующие доходы 

устанавливаются на год или на долговременной основе (не менее 

чем на три года).  

Различие между собственными и регулирующими доходами 

бюджетов представляет также вид нормативного документа, их 

устанавливающего.  

Так, собственные доходы регламентируются бюджетным и 

налоговым законодательством в целом, а регулирующие доходы - 
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законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации о соответствующем бюджете на очередной год.  

Бюджетное регулирование осуществляется органами власти 

вышестоящего уровня с целью выравнивания доходов бюджетов 

нижестоящего территориального уровня и социально-

экономического развития территориальных образований путем 

распределения регулирующих доходов и перераспределения средств 

из бюджета одного уровня в бюджет другого, при недостатке 

доходного потенциала на соответствующих территориях.  

Как правило, использование собственных и регулирующих 

доходов не позволяет в полной мере решить проблему 

сбалансированности нижестоящих бюджетов.  

К межбюджетным отношениям относят и предоставление 

финансовой помощи (дотации, субвенции и др.), а также взаимные 

расчеты и бюджетные компенсации. 

Дотация - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на 

безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих 

расходов. 

Нормативно-долевая дотация (трансферт) - сумма, выделяемая 

без указания конкретной цели на безвозвратной и безвозмездной ос-

нове в порядке бюджетного регулирования из создаваемых на феде-

ральном и региональном уровнях фондов финансовой поддержки 

нижестоящих бюджетов исходя из утверждаемых законами об этих 

бюджетах долей соответственно субъектов Федерации или муници-

пальных образований в указанных фондах.  

Методика расчета нормативно-долевой дотации направлена на 

осуществление горизонтального выравнивания бюджетных доходов 
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территорий на душу населения и оказание им финансовой помощи 

по единым для всех правилам.  

Источник выделения нормативно-долевой дотации - целевой 

бюджетный фонд, который формируется в определенном размере от 

суммы налоговых поступлений. 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на 

осуществление целевых расходов. Субвенция выдается на опреде-

ленный срок.  

В случае неиспользования в установленный срок или 

расходования не по назначению, суммы субвенции подлежат воз-

врату в бюджет, из которого она была получена. 

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физи-

ческому или юридическому лицу на условиях долевого финансиро-

вания целевых расходов. 

Если же субвенция выделяется с указанием и других условий, 

то она называется обусловленной субвенцией. 

 Различают текущие и инвестиционные субвенции в 

зависимости от их целевого характера и условий предоставления. 

К текущим относят субвенции, направленные на финансиро-

вание текущих расходов (расходы на социально-культурные 

мероприятия, содержание бюджетных организаций и социальную 

защиту населения, подлежащие первоочередному бюджетному фи-

нансированию).  

К инвестиционным относятся субвенции, связанные с 

расширенным воспроизводством, финансированием инвестиционной 

и инновационной деятельности (капитальные вложения на развитие 
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социальной инфраструктуры, охрану окружающей среды, 

комплексное развитие территории и т.п.).  

Бюджетная ссуда - сумма, выделяемая из бюджетов одного 

уровня в другой на возвратной основе. Она может выделяться на 

покрытие кассовых разрывов в связи с сезонным характером осу-

ществления расходов либо поступления доходов.  

Ссуда предоставляется на срок до шести месяцев на 

безвозмездных или возмездных условиях с погашением не позднее 

чем до конца текущего года и оформляется соглашением.  

Если данная ссуда не погашается до конца года, то остаток ее 

рассматривается как средства, участвовавшие в бюджетном 

регулировании истекшего года.  

Бюджетный кредит - это сумма денежных средств, выделяе-

мых бюджету другого уровня на возвратной и возмездной основах.  

Бюджетный кредит как форма выравнивания используется 

значительно реже, чем другие формы.  

Взаимные расчеты - метод бюджетного регулирования, 

который применяется в ходе исполнения бюджетов в случае 

возникновения незапланированных вопросов межбюджетных 

отношений.  

Если в течение бюджетного года вышестоящие органы власти 

принимают какие-либо решения об увеличении затрат (например, о 

повышении заработной платы работникам бюджетной сферы) или о 

снижении ставок налогов, что не было учтено при формировании 

бюджетов на этот год, то такие решения должны быть подкреплены 

передачей отдельных видов налогов или других платежей 

(полностью или частично) либо предоставлением бюджетных 

компенсаций. 
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 Бюджетные компенсации - суммы, утверждаемые и 

передаваемые из бюджета одного уровня в другой для возмещения 

выпадающих доходов или покрытия дополнительных расходов, 

вызванных решениями органов власти другого уровня. 

Дотация, субвенция и субсидия как методы наделения 

финансовыми ресурсами территориальных бюджетов 

несовершенны.  

Эти источники бюджетов лишены стимулирующих свойств.  

Широкая практика их применения не способствует развитию 

хозяйственной  

Инициативы местных администраций, снижает воздействие 

этих инструментов на экономические процессы на территории и 

уменьшает на этой основе возможности перевыполнения доходной 

части бюджетов, ослабляет финансовый контроль. 

Тем не менее, отмечая все негативные стороны дотаций, 

субвенций и субсидий, полностью исключить их как методы 

наделения территориальных бюджетов необходимыми средствами 

нельзя. Они необходимы в тех районах, где в силу сложившихся 

условий, экономический потенциал не может быть расширен, и 

существующие источники не в состоянии покрыть необходимые 

расходы. 

Дальнейшее реформирование системы межбюджетных 

отношений в РФ должно обеспечить:  

 сбалансированность интересов всех участников 

межбюджетных отношений; 

 заинтересованность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в повышении уровня 

собственных доходов бюджета, наиболее полном и 

своевременном сборе налогов как собственных, так и 
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регулирующих; 

 повышение ответственности органов власти на каждом 

уровне за сбалансированность бюджета и бюджетную 

обеспеченность; 

 сокращение дотационности территориальных бюджетов за 

счет минимизации встречных финансовых потоков; 

 применение в межбюджетном регулировании единых для 

всех субъектов Федерации, а внутри каждого из них для 

всех муниципальных образований методологии и 

критериев, учитывающих их индивидуальные или 

групповые особенности; 

 распределение и перераспределение средств по вертикали 

бюджетной системы в целях выравнивания бюджетной 

обеспеченности территориальных образований, отстающих 

по объективным причинам, для соблюдения минимальных 

государственных социальных гарантий; 

 обязательность компенсаций бюджетам недостающих 

средств при уменьшении их доходов или увеличении 

расходов вследствие решений, принимаемых органами 

власти другого уровня; 

 недопустимость изъятия или принудительной 

централизации в бюджеты другого уровня собственных 

доходов, дополнительно полученных или сэкономленных 

бюджетных средств; 

 взаимную ответственность органов власти разных уровней 

за соблюдение обязательств по межбюджетным 

отношениям;  

 наличие достоверной информации о финансовой обеспечен-
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ности территориальных образований, нуждающихся в 

финансовой поддержке из бюджета другого уровня; 

 ясность (прозрачность) и гласность межбюджетных 

отношений.  

 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

предоставляются в форме: 

 финансовой помощи бюджетам субъектов Российской 

Федерации, в том числе дотаций из Федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в 

соответствии со статьей 131 настоящего Кодекса и иных 

дотаций и субсидий в соответствии со статьей 132 

настоящего Кодекса; 

 субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из 

Федерального фонда компенсаций в соответствии со 

статьей 133 настоящего Кодекса и иных субвенций; 

 финансовой помощи бюджетам отдельных муниципальных 

образований, предоставляемой в случаях и в порядке, 

установленных федеральными законами; 

 иных безвозмездных и безвозвратных перечислений; 

 бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 134 настоящего 

Кодекса. 

 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (за 

исключением субвенций из Федерального фонда компенсаций) 

предоставляются при условии соблюдения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 
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органами местного самоуправления бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации предоставляются при условии 

отсутствия просроченной задолженности соответствующих органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации перед 

федеральным бюджетом. 

Использование бюджетных кредитов, полученных бюджетами 

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, для 

предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам не 

допускается. 

Дотации из Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации и бюджетные кредиты из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

для которых в двух из трех последних отчетных лет доля указанных 

дотаций в общем объеме собственных доходов превышала 50 

процентов, в течение трех финансовых лет начиная с очередного 

финансового года предоставляются при условии подписания и 

соблюдения условий соглашений с Министерством финансов 

Российской Федерации о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению налоговых и 

неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации. 

Порядок заключения указанных соглашений и контроля за их 

исполнением устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации могут быть установлены дополнительные условия 
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предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и (или) местным бюджетам. 

5. При несоблюдении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, определенных бюджетным 

законодательством, Министерство финансов Российской Федерации 

вправе приостановить предоставление межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций из Федерального фонда компенсаций) 

соответствующим субъектам Российской Федерации 

(муниципальным образованиям). 

6. Межбюджетные трансферты бюджетам закрытых 

административных территориальных образований предоставляются 

с учетом особенностей, установленных Законом Российской 

Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 "О закрытом 

административном территориальном образовании". 

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации образуется в составе федерального бюджета 

в целях выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и распределяется между субъектами 

Российской Федерации в соответствии с единой методикой, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 

Объем Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации, подлежащий утверждению на очередной 

финансовый год, определяется путем умножения объема указанного 

Фонда, подлежавшего утверждению на текущий финансовый год, на 

прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфляции 

(индекс потребительских цен). 
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Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации определяется 

исходя из необходимости достижения минимального уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации. Минимальный уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации с учетом дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период 

определяется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации, подлежащих утверждению на 

очередной финансовый год и плановый период, не может быть 

менее общего объема указанных дотаций, утвержденных на текущий 

финансовый год. 

Проект распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации между 

субъектами Российской Федерации вносится в Государственную 

Думу в составе проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 

утверждается при рассмотрении проекта указанного федерального 

закона во втором чтении. 

При этом допускается утверждение на плановый период 

нераспределенного между субъектами Российской Федерации 

объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации в размере не более 15 процентов 

общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год 

планового периода, и не более 20 процентов общего объема 
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указанных дотаций, утвержденного на второй год планового 

периода.  

Дотации из Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации предоставляются субъектам 

Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности которых не превышает уровня, установленного в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Использование при определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации показателей 

фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) 

показателей прогнозируемых доходов и расходов 

консолидированных бюджетов отдельных субъектов Российской 

Федерации не допускается. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта 

Российской Федерации с учетом дотаций из Федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов Российской Федерации не может 

превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом 

дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации иного субъекта Российской Федерации, 

который до распределения дотаций Федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов Российской Федерации имел 

более высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта 

Российской Федерации определяется соотношением между 

расчетными налоговыми доходами на одного жителя, которые могут 

быть получены консолидированным бюджетом субъекта Российской 

Федерации исходя из уровня развития и структуры экономики и 

(или) налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичным 
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показателем в среднем по консолидированным бюджетам субъектов 

Российской Федерации с учетом структуры населения, социально-

экономических, географических, климатических и иных 

объективных факторов и условий, влияющих на стоимость 

предоставления одного и того же объема бюджетных услуг в расчете 

на одного жителя. 

В составе дотаций из Федерального фонда финансовой 

поддержки субъектов Российской Федерации могут быть выделены 

дотации, отражающие отдельные факторы и условия, учитываемые 

при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации.  

Объем указанных дотаций не может превышать 10 процентов 

объема Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации. 

Особенности расчета указанных дотаций определяются 

методикой распределения дотаций из Федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации могут 

быть установлены особенности перечисления и (или) использования 

указанных дотаций. 

Министерство финансов Российской Федерации до 1 августа 

текущего финансового года направляет в исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации исходные 

данные для проведения расчетов распределения средств 

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и до 1 октября текущего 

финансового года проводит сверку указанных исходных данных с 



 150 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Внесение изменений в исходные данные для проведения 

расчетов распределения дотаций из Федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на 

очередной финансовый год после 1 октября текущего финансового 

года не допускается. 

Проект распределения дотаций из Федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, а также 

исходные данные и расчет указанных дотаций представляются 

Правительством Российской Федерации в Государственную Думу в 

составе поправок к рассмотрению проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год в третьем 

чтении, которые направляются Государственной Думой в качестве 

информации в Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

Внесение изменений во внесенный Правительством 

Российской Федерации в Государственную Думу проект 

распределения дотаций из Федерального фонда финансовой 

поддержки субъектов Российской Федерации при рассмотрении 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год без внесения соответствующих изменений и 

дополнений в методику распределения указанных дотаций не 

допускается. 

Дотации из Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации для краев, областей, в состав 

которых входят автономные округа, рассчитываются для 

консолидированного бюджета края, области, включая бюджеты 

автономных округов, и зачисляются в бюджет края, области, если 
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иное не установлено договором и (или) соглашением между 

органами государственной власти края, области и органами 

государственной власти автономного округа. 

В целях предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий для долевого финансирования инвестиционных 

программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 

регионального значения, а также для поддержки созданных 

субъектами Российской Федерации фондов муниципального 

развития в составе федерального бюджета может быть образован 

Федеральный фонд регионального развития. 

Отбор инвестиционных программ (проектов), федеральных 

целевых программ регионального развития для предоставления 

указанных субсидий и их распределение между субъектами 

Российской Федерации (группами субъектов Российской 

Федерации) осуществляются в порядке, установленном 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

Объем Федерального фонда регионального развития и 

распределение его средств между субъектами Российской 

Федерации (группами субъектов Российской Федерации) 

утверждаются при рассмотрении проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год в третьем 

чтении. 

В целях предоставления бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий для долевого финансирования приоритетных 

социально значимых расходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации в составе федерального бюджета 
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может быть образован Федеральный фонд софинансирования 

социальных расходов. 

Условия и порядок предоставления и расходования указанных 

субсидий устанавливаются федеральными законами и (или) 

нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

В случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам 

субъектов Российской Федерации и местным бюджетам могут быть 

предоставлены иные дотации и субсидии из федерального бюджета. 

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации устанавливается федеральными законами о федеральном 

бюджете и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

При этом допускается утверждение не распределенного между 

субъектами Российской Федерации объема субсидий в размере не 

более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, 

утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 

процентов общего объема указанной субсидии, утвержденного на 

второй год планового периода. 

Федеральным законом о федеральном бюджете отдельные 

виды межбюджетных трансфертов могут не распределяться между 

субъектами Российской Федерации. 

Федеральный фонд компенсаций образуется в составе 

федерального бюджета в целях предоставления субвенций на 

исполнение расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, финансовое 

обеспечение которых в соответствии с Федеральным законом "Об 
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общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и (или) Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" осуществляется за счет 

субвенций из федерального бюджета. 

Субвенции из Федерального фонда компенсаций 

распределяются между субъектами Российской Федерации в 

соответствии с методикой, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего 

Кодекса, федеральных законов и нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

Проект распределения субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета между субъектами 

Российской Федерации вносится в Государственную Думу в проекте 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и утверждается при 

рассмотрении проекта указанного федерального закона во втором 

чтении. 

При этом допускается утверждение не распределенной между 

субъектами Российской Федерации субвенции в объеме, не 

превышающем 5 процентов общего объема соответствующей 

субвенции, которая может быть распределена между субъектами 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, на те же цели в процессе исполнения 

федерального бюджета без внесения изменений в федеральный 

закон о федеральном бюджете. 
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Субвенции из Федерального фонда компенсаций, 

предоставляемые на исполнение отдельных расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, зачисляются в бюджет субъекта 

Российской Федерации и расходуются в порядке, установленном 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

Субвенции из Федерального фонда компенсаций, 

предоставляемые на исполнение отдельных расходных обязательств 

муниципальных образований, расходуются в порядке, 

установленном федеральными законами, принятыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и (или) нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Субвенции из Федерального фонда компенсаций 

предоставляются местным бюджетам через образуемые в составе 

бюджетов субъектов Российской Федерации региональные фонды 

компенсаций в порядке, предусмотренном статьей 140 настоящего 

Кодекса. 

Субвенции из Федерального фонда компенсаций 

распределяются между всеми субъектами Российской Федерации по 

единой для соответствующего вида субвенций методике 

пропорционально численности населения (отдельных групп 

населения), потребителей соответствующих бюджетных услуг, лиц, 

имеющих право на получение трансфертов населению, другим 

показателям с учетом объективных условий, влияющих на 

стоимость предоставления бюджетных услуг (объем выплат) в 

субъектах Российской Федерации. 
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Использование при распределении субвенций из Федерального 

фонда компенсаций показателей, характеризующих собственные 

доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов), не допускается. 

Методики (проекты методик) распределения субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета представляются Правительством Российской Федерации в 

составе документов и материалов, вносимых в Государственную 

Думу одновременно с проектом федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Главные распорядители средств федерального бюджета до 1 

июля текущего финансового года направляют высшим 

исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации методики (проекты методик) распределения 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета, а также исходные данные для проведения 

расчетов распределения субвенций бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период и до 20 июля текущего финансового года 

проводят сверку указанных исходных данных с высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в установленном соответствующим главным 

распорядителем средств федерального бюджета порядке.  

Внесение изменений в исходные данные для проведения 

расчетов распределения субвенций из Федерального фонда 

компенсаций на очередной финансовый год после 1 октября 

текущего финансового года не допускается. 

Проект распределения субвенций из Федерального фонда 

компенсаций, а также исходные данные и расчет указанных 
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субвенций представляются Правительством Российской Федерации 

в Государственную Думу в составе поправок к рассмотрению 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год в третьем чтении. 

Внесение изменений во внесенный Правительством 

Российской Федерации проект распределения субвенций из 

Федерального фонда компенсаций при рассмотрении проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год без внесения соответствующих изменений и 

дополнений в методику (проект методики) распределения указанных 

субвенций и (или) изменения общего объема Федерального фонда 

компенсаций и его распределения по видам субвенций не 

допускается. 

Порядок перечисления субвенций из Федерального фонда 

компенсаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 

устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и (или) принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации. 

Расходование субвенций, предоставляемых из Федерального 

фонда компенсаций, осуществляется через счета исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

(или) местных администраций, открытые в органах Федерального 

казначейства. 

Бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до 

одного года в объеме, утвержденном федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год. 
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Основания, порядок предоставления, использования и 

возврата указанных бюджетных кредитов устанавливаются 

федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации.  

Предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации 

бюджетных кредитов из федерального бюджета осуществляется по 

процентной ставке, устанавливаемой федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

В случае, если предоставленные бюджетные кредиты не 

погашены в установленный срок, остаток непогашенных кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени, погашается за счет дотаций из 

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации, а также за счет отчислений от федеральных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами (за исключением местных налогов), подлежащих 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации предоставляются в форме: 

 финансовой помощи местным бюджетам, в том числе 

дотаций из региональных фондов финансовой поддержки 

поселений в соответствии со статьей 137 настоящего 

Кодекса, дотаций из региональных фондов финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) в 

соответствии со статьей 138 настоящего Кодекса и иных 

дотаций и субсидий в соответствии со статьей 139 

настоящего Кодекса; 

 субвенций местным бюджетам из региональных фондов 

компенсаций в соответствии со статьей 140 настоящего 
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Кодекса и иных субвенций, в том числе бюджетам 

автономных округов, входящих в состав краев, областей 

для реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, передаваемых на 

основании договоров между органами государственной 

власти автономного округа и соответственно органами 

государственной власти края или области, заключенных в 

соответствии с федеральным законодательством; 

 средств, перечисляемых в федеральный бюджет в связи с 

погашением и (или) обслуживанием государственного 

долга субъекта Российской Федерации перед федеральными 

органами государственной власти и (или) исполнением 

иных обязательств субъекта Российской Федерации перед 

федеральным бюджетом; 

 иных безвозмездных и безвозвратных перечислений; 

 бюджетных кредитов местным бюджетам в соответствии со 

статьей 141 настоящего Кодекса. 

Формы, порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 

образований из бюджетов субъектов Российской Федерации - 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

устанавливаются законами указанных субъектов Российской 

Федерации. 

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным бюджетам (за исключением 

субвенций из региональных фондов компенсаций) предоставляются 

при условии соблюдения соответствующими органами местного 

самоуправления бюджетного законодательства Российской 
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Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской 

Федерации местным бюджетам предоставляются при условии 

отсутствия просроченной задолженности соответствующих органов 

местного самоуправления перед бюджетом субъекта Российской 

Федерации. 

Использование бюджетных кредитов, полученных местными 

бюджетами из бюджетов субъектов Российской Федерации, для 

предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам не 

допускается. 

Законом субъекта Российской Федерации могут быть 

установлены дополнительные условия предоставления из бюджета 

субъекта Российской Федерации финансовой помощи и бюджетных 

кредитов бюджетам муниципальных образований, для которых в 

двух из трех последних отчетных лет суммарная доля дотаций из 

бюджета субъекта Российской Федерации и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам в общем объеме 

собственных доходов превышала 50 процентов. 

Нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные условия предоставления субсидий из бюджета 

субъекта Российской Федерации местным бюджетам. 

При несоблюдении органами местного самоуправления 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации орган, исполняющий бюджет 

субъекта Российской Федерации, вправе приостановить 

предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением 
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субвенций из регионального фонда компенсаций) соответствующим 

местным бюджетам. 

Региональный фонд финансовой поддержки поселений 

образуется в составе бюджета субъекта Российской Федерации в 

целях выравнивания исходя из численности жителей, финансовых 

возможностей органов местного самоуправления поселений по 

осуществлению их полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Порядок образования регионального фонда финансовой 

поддержки поселений и распределения дотаций из указанного 

фонда, в том числе порядок расчета и установления заменяющих 

указанные дотации дополнительных нормативов отчислений от 

налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, 

утверждается законом субъекта Российской Федерации в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 

Объем регионального фонда финансовой поддержки 

поселений утверждается законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 

год. 

Право на получение дотаций из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений имеют все городские поселения 

(включая городские округа) и сельские поселения субъекта 

Российской Федерации, за исключением городских и сельских 

поселений, указанных в пункте 1 статьи 142.2 настоящего Кодекса. 

Размер указанной дотации определяется для каждого 

поселения субъекта Российской Федерации, имеющего право на 

получение дотации, исходя из численности жителей поселения в 

расчете на одного жителя. 
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При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта 

Российской Федерации дотации из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений могут быть полностью или 

частично заменены дополнительными нормативами отчислений в 

бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц. 

Указанный дополнительный норматив рассчитывается как 

отношение расчетного объема дотации (части расчетного объема 

дотации) поселению из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений к прогнозируемому в соответствии с единой 

методикой объему налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации по территории соответствующего поселения. 

Изменение дополнительных нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц в бюджеты поселений в течение 

финансового года не допускается. 

Средства, полученные поселением по дополнительному 

нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц сверх 

объема расчетной дотации (части расчетной дотации) из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений, изъятию в 

бюджет субъекта Российской Федерации и (или) учету при 

последующем распределении финансовой помощи местным 

бюджетам не подлежат. 

Потери бюджета поселения в связи с получением средств по 

дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы 

физических лиц в объеме ниже расчетной дотации (части расчетной 

дотации) из регионального фонда финансовой поддержки поселений 

компенсации из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 

учету при последующем распределении финансовой помощи 

местным бюджетам не подлежат. 
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Законом субъекта Российской Федерации органы местного 

самоуправления муниципальных районов могут быть наделены 

полномочиями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

Указанным законом должны быть установлены 

соответствующие требованиям настоящей статьи порядок 

(методика) расчета субвенций бюджетам муниципальных районов из 

регионального фонда компенсаций на осуществление данных 

полномочий и порядок (методика) расчета органами местного 

самоуправления муниципальных районов размера дотаций 

поселениям, в том числе порядок (методика) расчета и установления 

заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц. 

В случае наделения органов местного самоуправления 

муниципальных районов полномочиями органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, указанными в абзаце 

первом настоящего пункта, региональный фонд финансовой 

поддержки поселений в части, касающейся предоставления дотаций 

поселениям, входящим в состав территории муниципальных 

районов, не образуется, дотации, подлежащие перечислению в 

бюджеты поселений, входящих в состав территории муниципальных 

районов, включаются в состав регионального фонда компенсаций и 

распределяются между бюджетами муниципальных районов исходя 

из численности жителей в расчете на одного жителя в соответствии 

с единой методикой. 

Субвенции, полученные бюджетом муниципального района на 

исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
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поселениям за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, направляются в районный фонд финансовой поддержки 

поселений. 

6. Распределение дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений между поселениями и (или) заменяющие их 

дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджеты поселений утверждаются законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год. 

В случае наделения представительных органов 

муниципальных районов полномочиями органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по расчету и 

предоставлению дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений распределение указанных дотаций между 

поселениями соответствующего района и (или) заменяющие их 

дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц утверждаются решением представительного органа 

муниципального района о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год. 

Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) образуется в составе бюджета субъекта 

Российской Федерации в целях выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов). 

Порядок образования регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) и методика 

распределения дотаций из указанного фонда, в том числе порядок 

расчета и установления заменяющих часть указанных дотаций 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц в местные бюджеты, утверждаются законом 
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субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса. 

Объем регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) утверждается законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год. 

Дотации из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) субъектов Российской 

Федерации, за исключением дотаций, указанных в пункте 4 

настоящей статьи, предоставляются муниципальным районам 

(городским округам), уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов). 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) определяется 

соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут 

быть получены бюджетом муниципального района (городского 

округа) исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) 

налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя 

в среднем по муниципальным районам и городским округам данного 

субъекта Российской Федерации с учетом различий в структуре 

населения, социально-экономических, климатических, 

географических и иных объективных факторах и условиях, 

влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг (объем 

выплат) в расчете на одного жителя. 

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) производится по 

единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых 
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доходов муниципальных районов и городских округов, а также 

перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих 

факторы и условия, влияющие на стоимость их предоставления в 

расчете на одного жителя. 

Использование при определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и 

(или) показателей прогнозируемых доходов и расходов бюджетов 

отдельных муниципальных районов (городских округов) не 

допускается. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципального района (городского округа) с учетом указанных в 

настоящем пункте дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) не может 

превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом 

соответствующих дотаций иного муниципального района 

(городского округа), который до распределения указанных дотаций 

имел более высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности. 

В составе дотаций, указанных в настоящем пункте, могут быть 

выделены дотации, отражающие отдельные показатели (условия), 

учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов). 

Особенности расчета указанных дотаций определяются методикой 

распределения дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов).  

Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год и (или) 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

исполнительных органов государственной власти субъекта 
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Российской Федерации могут быть установлены особенности 

перечисления и использования указанных дотаций. 

Часть дотаций из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) может 

предоставляться муниципальным районам (городским округам), за 

исключением муниципальных районов (городских округов), 

указанных в пункте 1 статьи 142.2 настоящего Кодекса, исходя из 

численности жителей муниципального района (городского округа) в 

расчете на одного жителя в соответствии с единой методикой. 

Законом субъекта Российской Федерации может быть 

предусмотрен различный порядок расчета указанных дотаций для 

бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов. 

При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта 

Российской Федерации указанные в настоящем пункте дотации из 

регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) могут быть полностью или частично 

заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 

физических лиц. 

Указанный дополнительный норматив на очередной 

финансовый год рассчитывается как отношение расчетного объема 

дотации (части расчетного объема дотации) муниципальному району 

(городскому округу) к прогнозируемому в соответствии с единой 

методикой объему налоговых доходов от налога на доходы 

физических лиц, подлежащих зачислению в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации по территории 

соответствующего муниципального района (городского округа). 
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Изменение дополнительных нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов) в течение финансового года не допускается. 

Средства, полученные муниципальным районом (городским 

округом) по дополнительному нормативу отчислений от налога на 

доходы физических лиц сверх объема расчетной дотации (части 

расчетной дотации), изъятию в бюджет субъекта Российской 

Федерации и (или) учету при последующем распределении 

финансовой помощи местным бюджетам не подлежат. 

Потери бюджета муниципального района (городского округа) 

в связи с получением средств по дополнительному нормативу 

отчислений от налога на доходы физических лиц в объеме ниже 

расчетной дотации (части расчетной дотации) компенсации из 

бюджета субъекта Российской Федерации и (или) учету при 

последующем распределении финансовой помощи местным 

бюджетам не подлежат. 

Распределение дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) между 

муниципальными районами (городскими округами) и (или) 

заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога 

на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов) утверждаются законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год. 

В целях предоставления местным бюджетам субсидий для 

долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения 

в составе бюджета субъекта Российской Федерации может быть 
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образован фонд муниципального развития субъекта Российской 

Федерации. 

Отбор инвестиционных программ (проектов) для 

предоставления указанных субсидий и их распределение между 

муниципальными образованиями (группами муниципальных 

образований) осуществляются в порядке, установленном законами 

субъекта Российской Федерации. 

В целях предоставления местным бюджетам субсидий для 

долевого финансирования приоритетных социально значимых 

расходов местных бюджетов в составе бюджета субъекта 

Российской Федерации может быть образован региональный фонд 

софинансирования социальных расходов. 

Целевое назначение, условия и порядок предоставления и 

расходования указанных субсидий устанавливаются законами 

субъекта Российской Федерации. 

В случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местным бюджетам могут быть предоставлены иные дотации и 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в пределах 10 

процентов общего объема финансовой помощи местным бюджетам 

из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Региональный фонд компенсаций образуется в составе 

бюджета субъекта Российской Федерации в целях финансового 

обеспечения исполнения органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий за счет: 

 субвенций из Федерального фонда 

компенсаций на осуществление органами местного самоуправления 
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отдельных полномочий федеральных органов государственной 

власти; 

 собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 

Федерации в объеме, необходимом для осуществления органами 

местного самоуправления отдельных полномочий органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Субвенции из регионального фонда компенсаций 

распределяются в соответствии с едиными для каждого вида 

субвенции методиками, утверждаемыми законом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего 

Кодекса, между всеми муниципальными образованиями субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления которых 

осуществляют переданные им отдельные государственные 

полномочия, пропорционально численности населения (отдельных 

групп населения), потребителей соответствующих бюджетных 

услуг, лиц, имеющих право на получение трансфертов населению, 

другим показателям с учетом объективных условий, влияющих на 

стоимость бюджетных услуг (объем выплат). 

Использование при распределении субвенций из региональных 

фондов компенсаций показателей, характеризующих собственные 

доходы местных бюджетов, не допускается. 

В части, касающейся распределения субвенций, 

предоставляемых из Федерального фонда компенсаций, указанные 

методики должны соответствовать требованиям нормативных 

правовых актов федеральных органов государственной власти, 

наделяющих органы местного самоуправления отдельными 

полномочиями федеральных органов государственной власти. 



 170 

В случае наделения отдельными государственными 

полномочиями органов местного самоуправления поселений 

законом субъекта Российской Федерации органы местного 

самоуправления муниципальных районов могут быть наделены 

полномочиями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений. 

Указанным законом должны быть установлены 

соответствующие требованиям настоящей статьи порядок 

(методика) расчета субвенций бюджетам муниципальных районов из 

регионального фонда компенсаций и порядок (методика) расчета 

органами местного самоуправления муниципальных районов 

субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам 

поселений на осуществление соответствующих государственных 

полномочий. 

Распределение субвенций из регионального фонда 

компенсаций утверждается законом о бюджете субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год по каждому 

муниципальному образованию и виду субвенции. 

В случае наделения органов местного самоуправления 

муниципальных районов полномочиями по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений распределение 

указанных субвенций между бюджетами поселений утверждается 

решением представительного органа муниципального района о 

бюджете муниципального района на очередной финансовый год. 

Субвенции из регионального фонда компенсаций, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из 

Федерального фонда компенсаций, расходуются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 
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Субвенции из регионального фонда компенсаций, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, расходуются в порядке, установленном 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до 

одного года. 

Основания, порядок предоставления, использования и 

возврата указанных кредитов устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В случае, если предоставленные местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации бюджетные кредиты не 

погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, 

включая проценты, штрафы и пени, погашается за счет дотаций 

местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в 

соответствующем финансовом году, а также за счет отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами (за 

исключением местных налогов), подлежащих зачислению в местный 

бюджет. 

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов 

предоставляются в форме: 

 финансовой помощи из бюджетов муниципальных районов 

бюджетам поселений в соответствии со статьей 142.1 

настоящего Кодекса; 
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 субвенций, перечисляемых в региональные фонды 

финансовой поддержки поселений и региональные фонды 

финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) в соответствии со статьей 142.2 

настоящего Кодекса; 

 субвенций, перечисляемых из бюджетов поселений в 

бюджеты муниципальных районов на решение вопросов 

местного значения межмуниципального характера в 

соответствии со статьей 142.3 настоящего Кодекса; 

 средств, перечисляемых в федеральный бюджет или в 

бюджет субъекта Российской Федерации в связи с 

погашением и (или) обслуживанием муниципального долга 

муниципального образования перед федеральными 

органами государственной власти или органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

(или) исполнением иных обязательств органов местного 

самоуправления перед органами государственной власти; 

 иных безвозмездных и безвозвратных перечислений. 

Финансовая помощь из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений, входящих в состав данного муниципального 

района, может предоставляться в форме дотаций из районного фонда 

финансовой поддержки поселений и иных дотаций и субсидий в 

соответствии с нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса и соответствующими им 

законами субъекта Российской Федерации. 

В целях дополнительного по отношению к дотациям из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений 

выравнивания финансовых возможностей органов местного 
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самоуправления поселений по осуществлению своих полномочий по 

вопросам местного значения в составе бюджетов муниципальных 

районов могут образовываться районные фонды финансовой 

поддержки поселений. 

Порядок образования районных фондов финансовой 

поддержки поселений и распределения дотаций из указанных 

фондов устанавливается законом субъекта Российской Федерации в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 

Объем районного фонда финансовой поддержки поселений 

утверждается решением представительного органа муниципального 

района о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год. 

Дотации из районного фонда финансовой поддержки 

поселений, за исключением дотаций, предоставляемых в порядке, 

установленном пунктом 5 статьи 137 настоящего Кодекса, 

предоставляются поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность 

которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

данного муниципального района. 

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется 

соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут 

быть получены бюджетом поселения исходя из налоговой базы 

(налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по 

поселениям данного муниципального района с учетом различий в 

структуре населения, социально-экономических, климатических, 

географических и иных объективных факторах и условиях, 

влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в 

расчете на одного жителя. 
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Использование при определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений показателей фактических доходов и 

расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых 

доходов и расходов отдельных поселений не допускается. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения с 

учетом дотаций районного фонда финансовой поддержки поселений 

не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

с учетом дотаций из указанного фонда иного поселения, входящего в 

состав данного муниципального района, которое до распределения 

указанных дотаций имело более высокий уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности. 

Распределение дотаций из районных фондов финансовой 

поддержки поселений между поселениями утверждается решением 

представительного органа муниципального района о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год. 

Законом субъекта Российской Федерации может быть 

предусмотрено перечисление в бюджет субъекта Российской 

Федерации субвенций из бюджетов поселений или муниципальных 

районов (городских округов), в которых в отчетном году расчетные 

налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень, 

установленный законом субъекта Российской Федерации. 

Указанный уровень не может быть установлен ниже 

двукратного среднего соответственно по поселениям или 

муниципальным районам (городским округам) данного субъекта 

Российской Федерации уровня в расчете на одного жителя. 

Порядок расчета и перечисления субвенций, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, устанавливается законом субъекта 



 175 

Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего 

Кодекса. 

Субвенции из бюджетов поселений, перечисляемые в бюджет 

субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящей 

статьей, зачисляются в региональный фонд финансовой поддержки 

поселений. 

В случае наделения представительных органов 

муниципальных районов полномочиями органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по расчету и 

предоставлению дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений указанные субвенции из бюджетов поселений, 

входящих в состав территории муниципальных районов, 

зачисляются в региональный фонд компенсаций для распределения 

между бюджетами муниципальных районов в порядке, 

установленном абзацем вторым пункта 5 статьи 137 настоящего 

Кодекса. 

Субвенции из бюджетов муниципальных районов и городских 

округов, перечисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации 

в соответствии с настоящей статьей, зачисляются в региональный 

фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов). 

Объем субвенций, подлежащих перечислению из местных 

бюджетов в бюджет субъекта Российской Федерации, 

рассчитывается пропорционально превышению расчетных 

налоговых доходов уровня, установленного законом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи. 

Объем указанной субвенции для отдельного муниципального 

образования в расчете на одного жителя не может превышать 50 
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процентов разницы между расчетными налоговыми доходами 

местного бюджета (без учета доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и двукратным 

средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного 

жителя в последнем отчетном году. 

Расчетные налоговые доходы муниципального образования в 

расчете на одного жителя после исключения субвенции, 

подлежащей перечислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации, не могут быть ниже расчетных налоговых доходов в 

расчете на одного жителя иного муниципального образования, 

которое до исключения указанной субвенции имело более низкий 

уровень расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя. 

Объем субвенций, подлежащих перечислению из местных 

бюджетов в бюджет субъекта Российской Федерации, утверждается 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год. 

Органы местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования предусматривают в местном бюджете 

субвенцию, указанную в пункте 4 настоящей статьи, и обеспечивают 

ее перечисление в бюджет субъекта Российской Федерации в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год.  

В случае невыполнения органами местного самоуправления 

указанных требований законом субъекта Российской Федерации 

предусматривается снижение для данного муниципального 

образования нормативов отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами (за исключением местных 

налогов), до уровня, обеспечивающего поступление в бюджет 
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субъекта Российской Федерации средств в размере указанной 

субвенции, а в случае их недостаточности - централизация части 

доходов от местных налогов в пределах, не превышающих размера 

указанной субвенции. 

Порядок предоставления субвенций из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований бюджетам субъектов 

Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга определяется законами указанных субъектов 

Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом. 

Поселения, входящие в состав муниципального района, 

представительный орган которого образуется в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", обязаны перечислять в бюджет 

муниципального района субвенции на решение вопросов местного 

значения межмуниципального характера, определенных указанным 

Федеральным законом. 

Цели, порядок расчета, перечисления и использования 

субвенций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

устанавливаются уставом муниципального района и (или) 

нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального района. 

Размер указанных субвенций утверждается решением 

представительного органа муниципального района и решениями 

представительных органов поселений о соответствующих местных 

бюджетах на очередной финансовый год по единому для всех 

поселений данного муниципального района нормативу в расчете на 

одного жителя либо потребителя бюджетных услуг. 
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В случае невыполнения органом местного самоуправления 

поселения решения представительного органа муниципального 

района о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год в части перечисления субвенций в бюджет 

муниципального района решением представительного органа 

муниципального района в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации, может быть предусмотрено снижение для 

данного поселения нормативов отчислений от федеральных, 

региональных и (или) местных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами (за 

исключением местных налогов), до уровня, обеспечивающего 

поступление в бюджет муниципального района средств в размере 

указанной субвенции. 
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Тема 11.  ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ГОСУДАРСТВА И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 

Внебюджетные фонды государства - совокупность 

финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных или 

местных органов власти и имеющих строго целевое назначение. 

Внебюджетные фонды - это фонды денежных средств, 

образуемые вне федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов, которые предназначены для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, охрану здоровья, медицинскую помощь, а 

также для удовлетворения других общественных потребностей, не 

финансируемых из бюджета.  

Считается, что внебюджетные фонды возникли раньше 

бюджета и в какой-то мере послужили его основой.  

Объясняется это тем, что в процессе становления современной 

системы государственной власти происходило выделение отдельных 

функций государства и закрепление за ними специальных 

финансовых ресурсов.  

Как правило, это были специальные виды правительственной 

деятельности, для которых была нежелательна огласка.  

Покрывались они специальными доходами.  

Количество специальных фондов и счетов не было 

постоянным.  

Одни счета открывались, другие закрывались. 

Наличие этих фондов, хотя и было необходимо, создавало оп-

ределенные финансовые неудобства.  

В одних фондах наблюдалась нехватка средств, в других - 

избыток.  
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Кроме того, правительство могло использовать эти средства 

бесконтрольно.  

Поэтому по мере укрепления централизованного государства 

постепенно происходило объединение специальных фондов в 

едином государственном бюджете. 

 Однако многие внебюджетные фонды сохранили свое 

значение и самостоятельность и существовали наряду с бюджетом.  

Специальные счета создавались для строительства, правитель-

ственной предпринимательской деятельности, управлении денежной 

массой и государственным долгом, системой социального 

страхования.  

Широкое распространение в большинстве стран специальные 

внебюджетные фонды государства получили после Второй мировой 

войны.  

Сегодня они являются полноправным элементом финансовой 

системы и одним из способов перераспределения финансовых 

ресурсов.  

Выделение наряду с бюджетом специальных внебюджетных 

фондов обусловлено несколькими причинами:  

 необходимостью выделения специальных денежных ресур-

сов с целью их более эффективного и строго целевого 

использования; 

 необходимостью определения особых и одновременно 

устойчивых финансовых источников для удовлетворения 

специальных потребностей государства; 

 необходимостью изыскания дополнительных средств для 

удовлетворения общественных потребностей, которые не 

могут быть в полном объеме профинансированы из 

бюджета, но которые являются основой расширения сферы 
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деятельности, правительства в области военных расходов, 

научных исследований, социальных выплат населению и 

т.п.  

Внебюджетные фонды позволяют преодолеть остаточный 

принцип финансирования социальных и других расходов.  

Они позволяют также разгрузить бюджет, беря на себя часть 

его расходов, разрешая тем самым проблему финансирования 

бюджета.  

Имея строго целевое направление использования средств, 

внебюджетные фонды дают возможность увеличить ресурсы, 

мобилизуемые государством.  

Конечно, это можно сделать и за счет увеличения налогов, но, 

как правило, увеличение налогов негативно воспринимается в 

обществе.  

А вот если происходит увеличение ставок во внебюджетные 

фонды, то это воспринимается более спокойно, поскольку 

большинство граждан получает доходы из внебюджетных фондов.  

Таким образом, главная причина создания внебюджетных 

фондов - необходимость выделения чрезвычайно важных для обще-

ства расходов и обеспечение их самостоятельными источниками 

доходов.  

Материальным источником внебюджетных фондов во всех 

странах является национальный доход, а преобладающая часть 

фондов создается в процессе его перераспределения.  

В этом смысле внебюджетные фонды являются финансовой 

категорией и частью системы государственных финансов.  

В то же время внебюджетные фонды обладают целым рядом 

особенностей, в том числе в России: 

1. проекты бюджетов государственных внебюджетных 
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фондов предоставляются одновременно с проектом 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год; 

2. бюджеты государственных внебюджетных фондов рассмат-

риваются и утверждаются в форме федеральных законов 

одновременно с принятием федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год; 

3. внебюджетные фонды имеют строго целевую направлен-

ность. Их расходование может осуществляться 

исключительно на цели, определенные законодательством 

РФ, в соответствии с бюджетами фондов, утвержденными 

федеральными законами или законами субъектов РФ;  

4. доходы государственных внебюджетных фондов 

формируются за счет обязательных отчислений, а также 

добровольных взносов физических и юридических лиц; 

5. страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникаю-

щие при их уплате, имеют налоговую природу. Тарифы 

взносов устанавливаются государством и являются 

обязательными; 

6. денежные ресурсы внебюджетных фондов находятся в 

государственной собственности. Они не входят в состав 

бюджетов, а также других фондов и не подлежат изъятию 

на какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом; 

7. расходование средств из внебюджетных фондов осуществ-

ляется по распоряжению Правительства или специально 

уполномоченного органа (правление фонда).  

Главными источниками формирования государственных вне-

бюджетных фондов являются:  

 специальные целевые налоги и сборы, установленные для 

соответствующего фонда; 
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 средства из бюджета; 

 отчисления от прибыли предприятий, учреждений, органи-

заций; 

 прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой 

фондом как юридическим лицом; 

 займы, полученные фондом у ЦБ РФ или коммерческих 

банков.  

В России, начиная с 1992 г. действует более двух десятков 

внебюджетных фондов.  

Возникновение в России в 90-е гг. специальных 

внебюджетных фондов было явлением относительно новым.  

До этого внебюджетных фондов как таковых не было.  

В СССР вместо этого существовало два типа бюджета: 

обыкновенный и чрезвычайный.  

Обыкновенный бюджет формировался из традиционных, 

относительно постоянных доходов и направлялся на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением основных 

функций государства.  

Чрезвычайный бюджет фактически выполнял функции 

специальных фондов.  

Он не утверждался, не публиковался и содержался в тайне, 

поскольку бюджетная система СССР предусматривала 

существование одного государственного бюджета.  

За счет средств чрезвычайного бюджета погашался го-

сударственный долг, покрывались убытки, вызванные стихийными 

бедствиями, и т.п.  

Кроме того, за счет его средств покрывался дефицит 

обыкновенного бюджета.  

Целевые бюджетные фонды стали создаваться в России в пе-
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риод перехода страны на новые экономические отношения.  

Закон РСФСР «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в РСФСР» от 10 октября 1991 г. впервые 

предоставил возможность органам власти образовывать целевые 

бюджетные фонды, обладающие правом самостоятельного 

юридического лица и независимые от бюджетов соответствующих 

органов власти.  

Решение об образовании внебюджетных фондов принимает 

Федеральное Собрание РФ, а также представительные органы 

государственной власти субъектов Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Внебюджетные фонды находятся в собственности государства, 

но являются автономными.  

Обычно наименование фонда отражает направление 

использования средств. 

Благодаря внебюджетным фондам у государства появляются 

дополнительные средства для воздействия на экономические про-

цессы.  

В некоторых случаях внебюджетные фонды могут исполь-

зоваться для покрытия дефицита государственного бюджета. 

В 90-е гг. внебюджетные фонды были созданы на разных уров-

нях управления - федеральном, уровне субъектов РФ и местном 

уровне.  

Главной причиной их создания была необходимость вы-

деления чрезвычайно важных для общества расходов и обеспечение 

их самостоятельными источниками доходов. 

 Ведущую роль среди них заняли социальные внебюджетные 

фонды.  

Одновременно с социальными были созданы и другие внебюд-
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жетные фонды.  

В конце 90-х гг., исчерпав положительный ресурс от 

функционирования целого ряда внебюджетных фондов, Пра-

вительство РФ приняло решение о консолидации их в бюджет, при 

этом сохранив некоторую автономность этих фондов.  

Они были включены в бюджет отдельными статьями, т.е. 

трансформировались в целевые бюджетные фонды.  

Социальные фонды сохранили статус внебюджетных фондов и 

были официально утверждены законодательными актами. 

В настоящее время в России существуют три типа 

внебюджетных фондов: 

 социальные внебюджетные фонды, имеющие 

общегосударственное значение; 

 экономические внебюджетные фонды (внебюджетные фон-

ды межотраслевого и отраслевого назначения); 

 территориальные внебюджетные фонды.  

В состав государственных социальных внебюджетных фондов 

РФ входят: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования РФ.  

Эти фонды аккумулируют средства для реализации 

социальных гарантий - государственного пенсионного обеспечения, 

оказания бесплатной медицинской помощи, поддержки в случае 

потери трудоспособности, во время отпуска по беременности и 

родам, санаторно-курортного обслуживания и пр. 

Социальные внебюджетные фонды - самостоятельные 

финансово-кредитные учреждения, которые организуют 

мобилизацию и использование средств в размерах и на цели, 

регламентированные государством.  
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Государство определяет уровень страховых платежей, 

принимает решения об изменениях структуры и уровня денежных 

социальных выплат. 

Понятие «целевые бюджетные фонды» появилось в 1995 г., 

когда подобный статус был закреплен за некоторыми ранее 

внебюджетными фондами, создаваемыми в качестве целевого 

источника финансирования отдельных государственных расходов во 

избежание межведомственного распыления государственных 

средств и ужесточения государственного контроля за их целевым 

использованием.  

Отдельные внебюджетные фонды именно в этот период стали 

учитываться в составе бюджетной системы страны, что 

способствовало консолидации определенных денежных средств под 

контролем фискальных органов государства.  

В настоящее время мы выделяем три формы организации госу-

дарственных финансов: бюджетная, ограниченно бюджетная и 

внебюджетная.  

Целевые бюджетные фонды занимают промежуточную 

ступень между бюджетом и внебюджетными формами пе-

рераспределения средств. 

У бюджетных фондов есть две общие с внебюджетными 

черты.  

Во-первых, целевые источники формирования и, во-вторых, 

целевое расходование средств. 

Состав целевых бюджетных фондов может быть дополнен 

(уменьшен) в федеральном бюджете на соответствующий год.  

Наряду с общегосударственными, т.е. федеральными и 

территориальными внебюджетными фондами, существуют 

отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды.  



 187 

Среди всех отраслевых внебюджетных фондов значительную 

долю составляют фонды научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок (НИОКР). 

Источником формирования фондов являются средства, 

предусматриваемые в себестоимости продукции (работ, услуг), 

выпускаемой предприятиями, объединениями и организациями. 

Указанные средства включаются в себестоимость продукции (работ, 

услуг) в безусловном порядке. Если раньше взносы в фонд НИОКР 

были обязательными, ныне они приобрели добровольный характер. 

 

Вне федерального бюджета образуются государственные 

фонды денежных средств, управляемые органами государственной 

власти РФ и предназначенные для реализации конституционных 

прав граждан на: 

 социальное обеспечение по возрасту; 

 социальное обеспечение по болезни, 

инвалидности, в случае потери кормильца, рождения и воспитания 

детей и в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о социальном обеспечении; 

 социальное обеспечение в случае 

безработицы; 

 охрану здоровья и получение бесплатной 

медицинской помощи. 

Правовой статус, порядок создания, деятельности и 

ликвидации государственных внебюджетных фондов определяются 

федеральным законом в соответствии с настоящим Кодексом. 

Средства государственных внебюджетных фондов находятся в 

федеральной собственности. 
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4. Средства государственных внебюджетных фондов не входят 

в состав бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и изъятию не подлежат. 

Государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации являются: 

 Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 Государственный фонд занятости населения Российской 

Федерации. 

Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации составляются органами управления 

указанных фондов на очередной финансовый год и плановый период 

и представляются в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий выработку государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и 

социального развития, для внесения в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации с проектом федерального 

закона о тарифах страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и другими документами и 

материалами, представляемыми одновременно с проектами 

соответствующих бюджетов. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации по представлению Правительства Российской Федерации 

принимаются в форме федеральных законов не позднее принятия 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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В случае внесения проекта бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период с дефицитом утверждаются 

источники финансирования дефицита бюджета. 

Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 

РФ на очередной финансовый год и плановый период, внесенные 

Правительством РФ в Государственную Думу, должны содержать 

показатели доходов и расходов в соответствии со статьями 146 и 147 

настоящего Кодекса. 

В Государственной Думе проекты бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации в течение трех дней 

направляются Советом Государственной Думы или в период 

парламентских каникул Председателем Государственной Думы 

Президенту РФ, в Совет Федерации, другим субъектам права 

законодательной инициативы, в комитеты Государственной Думы 

для внесения замечаний и предложений, а также в Счетную палату 

РФ на заключение. 

Государственная Дума в соответствии с Регламентом 

Государственной Думы направляет проекты бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в 

комитет Государственной Думы, ответственный за рассмотрение 

бюджета (далее - Комитет по бюджету), и определяет профильные 

комитеты по соответствующим проектам бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

На пленарном заседании Государственной Думы проекты 

федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации должны быть рассмотрены в первом 

чтении до рассмотрения проекта федерального закона о 

федеральном бюджете во втором чтении. 
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Предметом рассмотрения проектов федеральных законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период в 

первом чтении являются основные характеристики бюджетов, к 

которым относятся: 

 прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом 

периоде общий объем доходов с указанием поступлений из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 общий объем расходов в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 

 предельный объем дефицита бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации и (или) 

источники его финансирования либо предельный объем 

профицита бюджета государственного внебюджетного 

фонда РФ в очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

Предметом рассмотрения проектов федеральных законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период во 

втором чтении являются: 

 распределение расходов на очередной финансовый год и 

плановый период по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетов; 

 текстовые статьи проектов федеральных законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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Рассмотрение поправок по предмету второго чтения 

проводится в Комитете по бюджету, профильном комитете. 

Комитет по бюджету готовит таблицы поправок и направляет 

их в профильные комитеты, которые рассматривают и представляют 

результаты рассмотрения поправок в Комитет по бюджету. 

Комитет по бюджету, рассмотрев указанные материалы, 

принимает решение и формирует сводные таблицы поправок, 

рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на 

рассмотрение Государственной Думы. 

Порядок взаимодействия комитетов Государственной Думы 

при рассмотрении проектов федеральных законов о бюджетах 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 

порядок согласования разногласий между комитетами 

Государственной Думы определяются Регламентом 

Государственной Думы. 

Государственная Дума рассматривает проекты федеральных 

законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации во втором чтении в течение 35 дней после их 

принятия в первом чтении. 

Государственная Дума рассматривает в третьем чтении 

проекты федеральных законов о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период в течение 15 дней со дня их 

принятия во втором чтении. 

При рассмотрении в третьем чтении проекты федеральных 

законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период принимаются в целом. 
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Принятые Государственной Думой федеральные законы о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период в 

течение пяти дней со дня их принятия передаются на рассмотрение в 

Совет Федерации. 

Внесение изменений в федеральные законы о бюджетах 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения 

изменений в федеральный закон о федеральном бюджете. 

Проекты бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов представляются высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

на рассмотрение законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

одновременно с проектами законов субъектов Российской 

Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации и 

утверждаются в форме законов субъектов Российской Федерации не 

позднее принятия законов субъектов Российской Федерации о 

бюджетах субъектов Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения проектов законов субъектов 

Российской Федерации о бюджетах территориальных 

государственных внебюджетных фондов устанавливается законами 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Счетная палата Российской Федерации, органы 

государственного финансового контроля, созданные 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, проводят экспертизу 

проектов бюджетов соответственно государственных внебюджетных 
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фондов Российской Федерации и территориальных государственных 

внебюджетных фондов. 

Доходы государственных внебюджетных фондов 

формируются за счет: 

 обязательных платежей, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

 добровольных взносов физических и юридических лиц; 

 других доходов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

В бюджеты государственных внебюджетных фондов подлежат 

зачислению распределяемые органами Федерального казначейства 

по уровням бюджетной системы Российской Федерации налоговые 

доходы от следующих налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами: 

 единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения: 

 в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования - по нормативу 0,5 процента; 

 в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования - по нормативу 4,5 процента; 

 в бюджет Фонда социального страхования Российской 

Федерации - по нормативу 5 процентов; 

 минимального налога в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения: 

 в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации - по 

нормативу 60 процентов; 

 в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования - по нормативу 2 процента; 
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 в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования - по нормативу 18 процентов; 

 в бюджет Фонда социального страхования Российской 

Федерации - по нормативу 20 процентов; 

 единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

 в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования - по нормативу 0,5 процента; 

 в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования - по нормативу 4,5 процента; 

 в бюджет Фонда социального страхования Российской 

Федерации - по нормативу 5 процентов; 

 единого сельскохозяйственного налога: 

 в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования - по нормативу 0,2 процента; 

 в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования - по нормативу 3,4 процента; 

 в Фонд социального страхования Российской Федерации - 

по нормативу 6,4 процента. 

Сбор и контроль за поступлением обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды осуществляются тем же 

органом исполнительной власти, на который возложены функции 

сбора налогов в федер. бюджет. 

Расходование средств государственных внебюджетных 

фондов осуществляется исключительно на цели, определенные 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, регламентирующим их деятельность, в соответствии с 
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бюджетами указанных фондов, утвержденными федеральными 

законами, законами субъектов РФ. 

Исполнение бюджетов государственных внебюджетных 

фондов осуществляется Федеральным казначейством. 

Отчет об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного фонда составляется органом управления фонда и 

представляется Правительством Российской Федерации на 

рассмотрение и утверждение Федеральному Собранию в форме 

федерального закона. 

Отчет об исполнении бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда составляется органом 

управления фонда и представляется органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации на рассмотрение и утверждение 

законодательному (представительному) органу субъекта РФ в форме 

закона субъекта Российской Федерации. 

Контроль за исполнением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов осуществляется органами, 

обеспечивающими контроль за исполнением бюджетов 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской 

Федерации, в порядке, установленном настоящим Кодексом для 

соответствующих бюджетов. 

Порядок и сроки представления отчетности государственных 

внебюджетных фондов, в том числе публикуемой, определяются в 

соответствии с настоящим Кодексом для соответствующих 

бюджетов.  
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Тема 12. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОВ  

 

Первый этап бюджетного процесса - составление проектов 

бюджетов -  начинается с бюджетного послания Президента РФ, 

которое включает:  

 основные показатели социально-экономического развития 

РФ на планируемый год и среднесрочную перспективу; 

 сводный финансовый баланс в целом по территории РФ; 

 оценку результатов исполнения федерального и консолиди-

рованного бюджетов за предыдущий год и истекший 

период, предшествующий планируемому; 

 основные направления бюджетной и налоговой политики; 

 показатели консолидированного бюджета; 

 проект федерального бюджета; 

 другие показатели, характеризующие стратегию и объемы 

федерального бюджета на очередной год. 

Послание Президента носит в основном информационный ха-

рактер.  

Но вместе с тем оно имеет очень большое значение, так как 

считается, что одновременно с бюджетным посланием Президент 

представляет концепцию социально-экономического развития и 

гарантирует ее выполнение. Бюджетное послание Президента РФ 

направляется Федеральному Собранию РФ не позднее марта года, 

предшествующего очередному финансовому году.  

Составление проектов бюджетов - исключительная 

прерогатива Правительства РФ, соответствующих органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления.  



 197 

Непосредственно составлением проекта федерального бюдже-

та занимается Министерство финансов РФ.  

В субъектах Федерации эту работу выполняют финансовые 

органы субъектов Федерации, а в муниципальных образованьях - 

финансовые органы муниципалитетов.  

Составление бюджета опирается на:  

 Бюджетное послание Президента РФ; 

 прогноз социально-экономического развития соответствую-

щей территории на очередной финансовый год; 

 основные направления бюджетной и налоговой политики 

соответствующих территорий на очередной финансовый 

год; 

 прогноз сводного финансового баланса по 

соответствующей территории на очередной финансовый 

год; 

 план развития государственного или муниципального сек-

тора экономики соответствующей территории на очередной 

финансовый год.  

При составлении проектов бюджетов финансовые органы дол-

жны располагать, как минимум, следующими сведениями:  

 действующее на момент начала разработки проекта бюдже-

та налоговое законодательство; 

 нормативы отчислений от собственных и регулирующих 

доходов бюджетов других уровней бюджетной системы 

РФ; 

 предполагаемый объем финансовой помощи, предоставляе-

мый из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; 

 виды и объем расходов, передаваемые с одного уровня 
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бюджетной системы РФ на другой; 

 нормативы финансовых затрат на предоставление 

государственных или муниципальных услуг; 

 нормативы минимальной бюджетной обеспеченности.  

Важная роль при составлении проектов бюджетов 

принадлежит прогнозу социально-экономического развития 

территории.  

В России в соответствии с Законом «О государственном про-

гнозировании и программах социально-экономического развития 

РФ» прогнозы социально-экономического развития разрабатыва-

ются на долго-, средне- и краткосрочную перспективу.  

Прогноз, социально-экономического развития на 

долгосрочную перспективу разрабатывается, как правило, на 10 и 

более лет. Это в основном прогнозы тенденций развития НТП и 

соответствующих изменений, которые они могут вызвать в 

различных сферах хозяйства.  

Прогноз на среднесрочную перспективу разрабатывается на 

период от 3 до 5 лет.  

Он ежегодно корректируется и включает не только расчет 

основных макроэкономических показателей, но и формулировку 

основных стратегических целей и приоритетов социально-

экономического развития на среднесрочную перспективу.  

Прогноз социально-экономического развития на 

краткосрочную перспективу разрабатывается ежегодно. 

 Именно он лежит в основе составления проекта федерального 

бюджета и является важным документом, подтверждающим 

реалистичность будущего бюджета.  

Краткосрочный прогноз разрабатывается на основе данных 

социально-экономического развития страны за последний отчетный 
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период, прогноза социально-экономического развития РФ до конца 

базового года и тенденций развития экономики и социальной сферы 

на планируемый финансовый год.  

Он включает следующие разделы: основные показатели 

социально-экономического развития РФ и субъектов РФ; социальное 

развитие; развитие науки; формирование и расходование средств 

внебюджетных целевых фондов; платежный баланс; развитие 

фондового рынка; консолидированный бюджет; динамика 

производства и потребления и др.  

На основе разработки планов-прогнозов развития территорий 

и целевых программ создается сводный финансовый баланс 

государства по территории России (СФБ).  

В денежной форме он выражает социально-экономическое 

развитие страны, позволяет полнее анализировать движение 

стоимости общественного продукта и национального дохода, 

учитывать все финансовые ресурсы, определяя их объем и 

направление использования.            

Между СФБ и федеральным бюджетом существует тесная  

связь: СФБ выражает финансовую программу в общем виде, а  

бюджет - конкретно, развернуто; СФБ отражает требование 

финансовой политики, а бюджет обеспечивает проведение ее в 

жизнь; структура доходов и расходов СФБ приближается бюджету.                                                                                     

В целом составление прогноза включает несколько этапов.  

1 этап. Минэкономики РФ при участии других федеральных 

органов исполнительной власти с учетом ежегодного Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ разрабатывает сце-

нарные условия функционирования экономики страны.  

Они содержат целевые параметры, основные решения и меры 

по стабилизации положения по направлениям государственной 
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политики, оценку основных показателей.  

Показатели сценарных условий функционирования экономики 

разрабатываются на основе тенденций социально-экономического 

развития, уточненных прогнозов за предыдущие годы.  

Рассматриваются различные, но наиболее вероятные 

варианты.  

Оценивается также острота воздействия неблагоприятных 

факторов. 

 На основании этого выделяется основной вариант 

(оптимистический), который ориентируется на возможно полную 

реализацию целей и приоритетов.  

При этом исключаются непредсказуемые изменения 

внутриполитической ситуации и мировой экономической 

конъюнктуры.  

Другой вариант (пессимистический) учитывает воздействие 

неблагоприятных факторов, которые могут замедлить выход на 

целевые ориентиры в установленные сроки.  

Устранение влияния этих факторов потребует дополнительных 

затрат, а значит темпы экономического развития будут ниже.  

Одновременно с подготовкой сценарных условий Минфин РФ, 

Минэкономразвития РФ и ЦБ РФ представляют предложения по 

направлениям бюджетной политики.  

II этап. После одобрения сценарных условий и направлений 

бюджетной политики Правительством РФ, Минэкономразвития РФ 

доводит их до органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ.  

Федеральные министерства и ведомства подготавливают свои 

предложения с учетом отраслевых особенностей.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ представляют 

федеральным органам, которые являются государственными за-
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казчиками федеральных целевых программ, предложения по их ре-

ализации на территории конкретных субъектов РФ.  

Для прогнозирования консолидированного бюджета они 

представляют также отчеты об исполнении бюджетов за истекший 

год и утвержденные бюджеты на следующий год по показателям 

бюджетной классификации.  

Министерство экономики РФ обобщает все эти данные и на-

правляет в Правительство РФ.  

Одновременно Минэкономразвития РФ представляет в 

Минфин РФ основные показатели прогноза социально-

экономического развития РФ в целом и по субъектам РФ, а также 

перечень федеральных и межгосударственных целевых программ, 

предлагаемых к финансированию из федерального бюджета, с 

указанием источников и объемов финансирования, проект сводной 

бюджетной заявки. 

III этап. После рассмотрения Правительством РФ, Минэко-

номразвития РФ доводит до органов исполнительной власти РФ и 

субъектов РФ уточненные данные предварительного прогноза, 

необходимые для разработки отраслевых и региональных прогнозов, 

а также для проектировки бюджетных ассигнований по фе-

деральным целевым и инвестиционным программам.  

IV этап. Органы исполнительной власти и субъектов РФ, а так-

же государственные заказчики федеральных целевых программ 

представляют в Минэкономразвития РФ уточненные прогнозы со-

циально-экономического развития отраслей экономики и регионов с 

учетом результатов предварительного рассмотрения, оценки 

состояния экономики, возможных вариантов ее стабилизации, а 

также уточняют расходы на реализацию федеральных целевых 

программ исходя из объемов их финансирования, уточненных в 
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федеральном бюджете. 

V этап. Минэкономразвития РФ представляет в Правительство 

уточненный прогноз социально-экономического развития РФ, 

проект сводного финансового баланса с разбивкой по субъектам РФ; 

перечень основных социально-экономических проблем (задач), 

решаемых в следующем году, и федеральных целевых программ, 

предлагаемых к финансированию за счет федерального бюджета; 

объемы поставок продукции для федеральных нужд; проект 

развития государственного сектора экономики и др.  

На основании прогноза Правительством РФ утверждаются 

основные показатели:  

 объем и динамика ВВП; 

 прогноз инфляции; 

 объемы производства и реализации товаров, работ, услуг; 

 объемы инвестиций в основной капитал по всем 

источникам финансирования; 

 расчеты фонда оплаты труда; 

 объемы прибыли (доходов); 

 показатели экспорта и импорта; 

 прогноз курса рубля и ставок рефинансирования ЦБ РФ; 

 проектировки основных характеристик сводного 

финансового баланса.  

С учетом этих показателей Минфин РФ разрабатывает проект 

федерального бюджета на очередной финансовый год.  

Одновременно с проектом федерального бюджета Минфин РФ 

разрабатывает перспективный финансовый план, который содержит 

данные о прогнозных возможностях бюджета по мобилизации 

доходов, привлечению государственных заимствований и фи-
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нансированию основных расходов бюджета.  

Перспективный финансовый план разрабатывается на три 

года: первый год - это год, на который составляется бюджет; 

следующие два года -период, на протяжении которого 

прослеживаются реальные результаты заявленной экономической 

политики.  

Основу перспективного финансового плана составляет 

среднесрочный прогноз социально-экономического развития РФ.  

Перспективный финансовый план составляется по 

укрупненным показателям бюджетной классификации и ежегодно 

корректируется с учетом показателей уточненного среднесрочного 

прогноза социально-экономического развития РФ.  

При составлении проекта федерального бюджета составляется 

также баланс финансовых ресурсов.  

Он представляет собой баланс всех доходов и расходов РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований и хозяйствующих 

субъектов на определенной территории.  

Баланс финансовых ресурсов составляется на основе отчетного 

баланса финансовых ресурсов за предыдущий год в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития соответствующей 

территории. Баланс финансовых ресурсов имеет большое значение 

при определении потребностей в финансовых ресурсах отдельных 

территорий и используется при определении общего размера ФФПР, 

а также порядка его распределения.  

Одновременно с проектом федерального бюджета  также 

разрабатываются: 

 план развития государственного сектора; 

 перечень долгосрочных целевых программ. 

План развития государственного сектора экономики включает: 
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перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности 

федеральных казенных и унитарных предприятий; программу 

приватизации государственного имущества и приобретения иму-

щества в государственную собственность; сведения о предельной 

штатной численности государственных служащих и военнослужа-

щих по главным распорядителям бюджетных средств.  

Федеральный орган исполнительной власти разрабатывает и 

утверждает задания по предоставлению государственных услуг, а 

также нормативы финансовых затрат на единицу предоставляемых 

государственных услуг. 

Долгосрочные целевые программы разрабатываются в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ и 

прогнозом социально-экономического развития соответствующей 

территории.  

Они определяются приоритетами, заданными в этих 

прогнозах, и подлежат финансированию из федерального бюджета. 

Работа по составлению проекта федерального бюджета 

исполнительным органом власти должна быть завершена к ...  

В проекте Закона о бюджете должны содержаться следующие 

основные характеристики бюджета: 

Общий объем доходов бюджета - прогнозируемые доходы 

бюджета по статьям доходов бюджетной классификации, а также 

нормативы отчислений от собственных доходов бюджета, переда-

ваемых бюджетам других уровней. 

Общий объем расходов - расходы бюджета по статьям рас-

ходов бюджетной классификации; общий объем капитальных и 

текущих расходов; расходы и доходы целевых бюджетных фондов; 

объемы финансовой помощи бюджетам других уровней бюджетной 

системы РФ; распределение бюджетных ассигнований по главным 
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получателям бюджетных средств и др. 

 Дефицит бюджета - общий размер дефицита (профицита); 

источники финансирования дефицита бюджета за счет внутренних 

заимствований; верхний предел государственного долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом; верхний предел государственного внешнего долга РФ по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом; предел государственных внешних заимствований РФ; 

пределы предоставления государственных гарантий третьим лицам 

на привлечение внутренних и внешних заимствований; пределы 

предоставления РФ государственных кредитов иностранным 

государствам и их юридическим лицам, а также международным 

организациям. 

При составлении бюджета используются: 

 метод экономического анализа - определяет степень вы-

полнения бюджета за прошлый год и устанавливает степень 

выполнения за текущий год, выявляя причины отклонения; 

 нормативный метод, в основе которого лежит норма оп-

ределенной статьи расхода. Умножением натуральной 

единицы на норму устанавливается общая сумма расхода; 

 экстраполяционный метод  -  определяет финансовые 

показатели на основе их динамики исходя из отчетных 

данных за предыдущие годы и распространяет полученные 

суммы на будущий год. 

Правительство РФ организует работу по доведению до 

представительных и исполнительных органов субъектов Федерации 

инструктивного письма об особенностях составления расчетов к 

проектам бюджета на следующий финансовый год, в том числе 
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централизованно установленных социальных и финансовых нормах 

или их изменениях.  

Кроме того, в письме содержатся данные о: проектируемых 

нормативах (процентах) отчислений от регулирующих доходов и 

принятых в их расчет сумм контингентов этих доходов; дотациях и 

субвенциях, намечаемых к предоставлению из федерального 

бюджета РФ, и их целевом назначении; перечне и фиксированных 

долях (в процентах) доходов, закрепленных за бюджетами субъектов 

Федерации; перечне расходов, передаваемых из федерального 

бюджета РФ. 

Данные по аналогичным показателям сообщаются выше-

стоящими исполнительными органами власти непосредственно 

нижестоящим представительным и исполнительным органам власти 

в установленные соответствующими вышестоящими органами 

власти сроки, обеспечивающие утверждение бюджетов до начала 

финансового года.  

Для полного учета всех финансовых ресурсов, а также 

определения средней финансовой обеспеченности исполнительный 

орган власти субъектов Федерации вправе составлять 

территориальный сводный финансовый баланс. 

 Предприятия, учреждения, организации всех форм 

собственности, расположенные на соответствующей территории, 

включая налоговые службы и органы статистики, по запросам 

исполнительных органов обязаны безвозмездно представлять им 

сведения, необходимые для составления этих балансов. 

С … по … года, предшествующего очередному финансовому 

году, Правительство РФ рассматривает прогноз социально-

экономического развития РФ на очередной финансовый год и 

уточненные параметры прогноза социально-экономического 
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развития РФ на среднесрочную перспективу, проект федерального 

бюджета, проекты бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, перспективный финансовый план и другие документы. 

 Правительство утверждает проект федерального бюджета и 

вносит его до … на рассмотрение в Государственную Думу. 

Одновременно с проектом федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год Правительство РФ предоставляет следующие 

документы: 

 предварительные итоги социально-экономического 

развития РФ за истекший период текущего года; 

 прогноз социально-экономического развития РФ на очеред-

ной финансовый год; 

 основные направления бюджетной и налоговой политики 

на очередной финансовый год; 

 план развития государственного и муниципального 

секторов экономики; 

 прогноз Сводного финансового баланса по территории РФ 

на очередной финансовый год; 

 основные принципы и расчеты по взаимоотношениям фе-

дерального бюджета и консолидированных бюджетов 

субъектов РФ в очередном финансовом году; 

 проект федеральных целевых программ и федеральных про-

грамм развития регионов, предусмотренных к 

финансированию из федерального бюджета на очередной 

финансовый год; 

 проект федеральной адресной инвестиционной программы 

на очередной финансовый год; 

 проект программы приватизации государственных и муни-
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ципальных предприятий на очередной финансовый год; 

 расчеты по статьям классификации доходов федерального 

бюджета, разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ и дефициту 

федерального бюджета на очередной финансовый год; 

 международные договоры РФ, вступившие в силу для РФ и 

содержащие ее финансовые обязательства на очередной 

финансовый год, включая не ратифицированные 

международные договоры РФ о государственных внешних 

заимствованиях и государственных кредитах; 

 проект программы государственных внешних 

заимствований РФ и предоставления государственных 

кредитов РФ иностранным государствам на очередной 

финансовый год; 

 проект структуры государственного внешнего долга РФ по 

видам задолженности и с разбивкой по отдельным 

государствам в очередном финансовом году; 

 проект структуры государственного внутреннего долга РФ 

и проект программы внутренних заимствований, 

предусмотренных на очередной финансовый год для 

покрытия дефицита федерального бюджета; 

 проект программ предоставления гарантий Правительства 

РФ на очередной финансовый год и отчет о предоставлении 

гарантий за истекший период финансового года; 

 проект федеральных законов о приостановлении действия 

или об отмене федеральных законов, реализация которых 

требует осуществления расходов, не предусмотренных 

федеральным бюджетом на очередной финансовый год. 
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Одновременно с проектом Федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год Правительство 

РФ вносит в Государственную Думу проекты федеральных законов: 

о внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ о 

налогах и сборах; о бюджетах государственных внебюджетных 

фондов РФ и тарифах страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды на очередной финансовый год. 

До … текущего года Банк России должен представить в 

Государственную Думу проект основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики на очередной 

финансовый год, а правительство - оценку ожидаемого исполнения 

федерального бюджета за текущий финансовый год и 

консолидированного бюджета РФ за отчетный финансовый год; 

проект программы предоставления средств федерального бюджета 

на очередной финансовый год на возвратной основе по каждому 

виду расходов и отчет о предоставлении средств федерального 

бюджета на возвратной основе за отчетный финансовый год и 

истекший период текущего финансового года; предложения по 

расходам на содержание Вооруженных сил РФ. 

Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств. 

Проект федерального бюджета и проекты бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

составляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

Проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов составляются в порядке, установленном высшим 
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исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в соответствии с положениями настоящего 

Кодекса и принимаемыми с соблюдением его требований законами 

субъектов Российской Федерации. 

Проект местного бюджета составляется в порядке, 

установленном местной администрацией муниципального 

образования, в соответствии с настоящим Кодексом и 

принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными 

правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

Проект федерального бюджета и проекты бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

составляются и утверждаются сроком на три года - очередной 

финансовый год и плановый период. 

Проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты 

территориальных государственных внебюджетных фондов (проекты 

местных бюджетов) составляются и утверждаются сроком на один 

год (на очередной финансовый год) или сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации (муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального 

образования), за исключением закона (решения) о бюджете. 

В случае, если проект бюджета субъекта Российской 

Федерации (проект бюджета муниципального района, проект 

бюджета городского округа) составляется и утверждается на 

очередной финансовый год, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации (местная 

администрация муниципального района, городского округа) 

разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план 
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субъекта Российской Федерации (муниципального района, 

городского округа). 

В случае, если проект бюджета поселения составляется и 

утверждается на очередной финансовый год, муниципальным 

правовым актом представительного органа поселения могут быть 

предусмотрены разработка и утверждение среднесрочного 

финансового плана поселения. 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации 

направляется Федеральному Собранию Российской Федерации не 

позднее марта года, предшествующего очередному финансовому 

году. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации 

определяется бюджетная политика Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Составление проектов бюджетов - исключительная 

прерогатива Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местных администраций муниципальных 

образований. 

Непосредственное составление проектов бюджетов 

осуществляют Министерство финансов Российской Федерации, 

финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

В целях своевременного и качественного составления 

проектов бюджетов соответствующие финансовые органы имеют 

право получать необходимые сведения от иных финансовых 

органов, а также от иных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. 

Составление проекта бюджета основывается на: 
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 Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

 прогнозе социально-экономического развития 

соответствующей территории; 

 основных направлениях бюджетной и налоговой политики. 

Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

района (городского округа) разрабатывается на период не менее трех 

лет. 

Прогноз социально-экономического развития поселений 

разрабатывается на очередной финансовый год либо на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования ежегодно разрабатывается в порядке, установленном 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией. 

Прогноз социально-экономического развития поселения может 

разрабатываться местной администрацией муниципального района в 

соответствии с соглашением между местной администрацией 

поселения и местной администрацией муниципального района. 

Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования одобряется соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в 

законодательный (представительный) орган. 
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Прогноз социально-экономического развития на очередной 

финансовый год и плановый период разрабатывается путем 

уточнения параметров планового периода и добавления параметров 

второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-

экономического развития приводится обоснование параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

Изменение прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в ходе составления или рассмотрения 

проекта бюджета влечет за собой изменение основных 

характеристик проекта бюджета. 

Разработка прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального района (городского округа) на очередной 

финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый 

период осуществляется уполномоченным соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом (должностным лицом) местной администрации. 

Под среднесрочным финансовым планом субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) понимается документ, 

содержащий основные параметры бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета). 
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Среднесрочный финансовый план субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) ежегодно 

разрабатывается по форме и в порядке, установленным высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной администрацией муниципального 

образования) с соблюдением положений настоящего Кодекса. 

Проект среднесрочного финансового плана субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) утверждается 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной администрацией муниципального 

образования) и представляется в законодательный 

(представительный) орган одновременно с проектом бюджета. 

Значения показателей среднесрочного финансового плана 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и 

основных показателей проекта соответствующего бюджета должны 

соответствовать друг другу. 

Утвержденный среднесрочный финансовый план субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) должен 

содержать следующие параметры: 

 прогнозируемый общий объем доходов и расходов 

соответствующего бюджета и консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального 

района); 

 объемы бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов; 

 распределение в очередном финансовом году и плановом 

периоде между муниципальными образованиями дотаций 
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на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований; 

 нормативы отчислений от налоговых доходов в местные 

бюджеты, устанавливаемые (подлежащие установлению) 

законами субъекта Российской Федерации 

(муниципальными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований); 

 дефицит (профицит) бюджета; 

 верхний предел государственного внутреннего долга 

субъекта Российской Федерации, верхний предел 

государственного внешнего долга субъекта Российской 

Федерации (при наличии такового), верхний предел 

муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода). 

Среднесрочный финансовый план субъекта Российской 

Федерации наряду с указанными параметрами должен включать 

прогнозируемый объем доходов, расходов и дефицита (профицита) 

территориального государственного внебюджетного фонда. 

Высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации (местной администрацией 

муниципального образования) может быть предусмотрено 

утверждение дополнительных показателей среднесрочного 

финансового плана субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования). 

Показатели среднесрочного финансового плана субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) носят 

индикативный характер и могут быть изменены при разработке и 

утверждении среднесрочного финансового плана субъекта 
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Российской Федерации (муниципального образования) на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Среднесрочный финансовый план субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) разрабатывается путем 

уточнения параметров указанного плана на плановый период и 

добавления параметров на второй год планового периода. 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного 

финансового плана субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) приводится обоснование параметров 

среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с 

ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых 

изменений. 

Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития территории в условиях 

действующего на день внесения проекта закона (решения) о 

бюджете в законодательный (представительный) орган 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, а также законодательства 

Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих неналоговые 

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Федеральные законы, предусматривающие внесение 

изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, принятые после дня внесения в Государственную Думу 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, приводящие к изменению 

доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, должны содержать положения о вступлении в силу 
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указанных федеральных законов не ранее 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом. 

Законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие 

внесение изменений в законодательство субъекта Российской 

Федерации о налогах и сборах, принятые после дня внесения в 

законодательный (представительный) орган проекта закона о 

бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к 

изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, должны содержать положения о вступлении 

в силу указанных законов субъекта Российской Федерации не ранее 

1 января года, следующего за очередным финансовым годом. 

Нормативные правовые акты представительного органа 

муниципального образования, предусматривающие внесение 

изменений в нормативные правовые акты представительного органа 

муниципального образования о налогах и сборах, принятые после 

дня внесения в представительный орган проекта решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должны 

содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных 

правовых актов представительного органа муниципального 

образования не ранее 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 

порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 

соответствующим финансовым органом. 
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Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 

раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение 

действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, 

состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) 

к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом 

году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо 

к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 

текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 

заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных 

средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых 

актов (муниципальных правовых актов). 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение 

принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав и 

(или) объем которых обусловлены законами, нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к 

принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном 

финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к 

изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 

текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 

подлежащие заключению получателями бюджетных средств во 

исполнение указанных законов и нормативных правовых актов 

(муниципальных правовых актов). 
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До дня вступления в силу указанных положений 

использование при составлении проектов бюджетов, формирование 

и финансовое обеспечение выполнения государственных 

(муниципальных) заданий, а также раздельное планирование 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств может осуществляться в случаях и 

порядке, устанавливаемых соответствующими финансовыми 

органами. 

Планирование бюджетных ассигнований на оказание 

государственных (муниципальных) услуг физическим и 

юридическим лицам осуществляется с учетом государственного 

(муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также его выполнения в 

отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

Баланс финансовых ресурсов представляет собой баланс всех 

доходов и расходов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и хозяйствующих 

субъектов на определенной территории.  

Баланс финансовых ресурсов составляется на основе отчетного 

баланса финансовых ресурсов за предыдущий год в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития соответствующей 

территории и является основой для составления проекта бюджета. 

Долгосрочные целевые программы разрабатываются органом 

исполнительной власти, органом местного самоуправления и 

подлежат утверждению соответствующим законодательным 

(представительным) органом, представительным органом местного 

самоуправления. 

2. Формирование перечня долгосрочных целевых программ 

осуществляется органом исполнительной власти, органом местного 
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самоуправления в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации и прогнозом 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

определяемыми на основе этих прогнозов приоритетами. 

3. Долгосрочная целевая программа, предлагаемая к 

утверждению и финансированию за счет бюджетных средств или 

средств государственного внебюджетного фонда, должна содержать: 

 технико-экономическое обоснование; 

 прогноз ожидаемых социально-экономических 

(экологических) результатов реализации указанной 

программы; 

 наименование заказчика указанной программы; 

 сведения о распределении объемов и источников 

финансирования по годам; 

 другие документы и материалы, необходимые для ее 

утверждения. 

Заказчиком долгосрочной целевой программы может быть 

орган государственной власти или орган местного самоуправления 

для муниципальных целевых программ. 

Порядок и сроки составления проекта федерального бюджета 

и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации устанавливаются Правительством 

Российской Федерации с соблюдением требований, установленных 

настоящим Кодексом. 

Согласование показателей прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, бюджетных 

проектировок на очередной финансовый год и плановый период и 

показателей сводного финансового баланса Российской Федерации 
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осуществляется комиссией, создаваемой в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Внесение Министерством финансов Российской Федерации 

проекта федерального закона о федеральном бюджете и 

уполномоченным органом проектов федеральных законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации в Правительство Российской Федерации осуществляется 

не позднее 15 дней до дня внесения проектов указанных законов в 

Государственную Думу. 

Порядок и сроки составления проектов бюджетов субъектов 

Российской Федерации и проектов бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов устанавливаются высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации с соблюдением требований, 

устанавливаемых настоящим Кодексом и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок и сроки составления проектов местных бюджетов 

устанавливаются местными администрациями с соблюдением 

требований, устанавливаемых настоящим Кодексом и 

муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. 
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Тема 13.  РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ   

 

Проект федерального бюджета на очередной финансовый год 

вносится в Государственную Думу и одновременно Президенту РФ 

не позднее … текущего года. 

В течение суток со дня внесения проекта федерального бюд-

жета в Государственную Думу Совет Государственной Думы на-

правляет его в комитет по бюджету для подготовки заключения о 

соответствии представленных документов и материалов установ-

ленным требованиям.  

Проект федерального бюджета и указанные документы 

направляются в Комитет ГД по бюджету, налогам, банкам и 

финансам для заключения. На основании заключения Комитет 

решает вопрос о принятии проекта федерального закона «О 

федеральном бюджете» к рассмотрению в Государственной Думе.  

Все материалы передаются комитетам Думы для внесения 

замечаний и предложений, а также в Счетную палату на заключение. 

Комитеты, утвержденные Советом Государственной Думы, 

ответственны за рассмотрение отдельных разделов и подразделов 

расходов с точки зрения целесообразности, актуальности, 

финансовой и материальной возможностей. 

Результаты анализа и заключения по каждому комитету 

направляются в Комитет ГД по бюджету, налогам, банкам и финан-

сам. 

Получив заключение от каждого комитета, Комитет Госу-

дарственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам 

составляет сводное заключение по проекту федерального бюджета и 

представляет его на рассмотрение в ГД, которая начинает 
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рассмотрение бюджета в нескольких чтениях 

Проект бюджета может быть возвращен Правительству РФ, 

которое в течение 10 дней должно его доработать и представить в 

ГД. 

В Государственной Думе проект федерального бюджета рас-

сматривается в четырех чтениях. 

В первом чтении, которое длится 30 дней, Государственная 

Дума обсуждает и принимает (или не принимает) общие показатели 

федерального бюджета: общий размер доходов, расходов, дефицит.  

Предметом обсуждения является также прогноз социально-

экономического развития РФ на очередной финансовый год и общая 

концепция федерального бюджета, включающая основные направ-

ления бюджетной и налоговой политики; основные принципы и 

расчеты во взаимоотношениях федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ; пределы внешних заимствований. 

Обсуждая прогноз социально-экономического развития, ГД 

тем самым соглашается или нет с общими прогнозными оценками 

доходов федерального бюджета на очередной финансовый год.  

Она может поставить под сомнение реалистичность прогноза, 

например занижение Правительством реальных показателей роста 

ВВП, или усомниться в правильности выбранной налоговой 

политики.  

Поэтому, по существу, первое чтение - это оценка 

Государственной Думой проделанной Правительством РФ работы и 

одобрение или нет проводимой ею экономической политики.  

Если Государственная Дума не принимает проект бюджета в 

первом чтении, то она может: 

 передать законопроект о федеральном бюджете в 

согласительную комиссию, которая формируется из 
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представителей Государственной Думы, Совета Федерации, 

Правительства и которая обязана в течение 10 дней 

представить согласованный вариант; 

 вернуть законопроект в Правительство РФ, которое в тече-

ние 20 дней обязано доработать проект бюджета и 

представить его на рассмотрение в Государственную Думу; 

 поставить вопрос о доверии Правительству РФ. 

При отклонении федерального бюджета и передачи его в 

Согласительную комиссию она разрабатывает вариант основных 

характеристик федерального бюджета и принимает согласованное 

решение.  

Согласованный текст федерального бюджета вновь вносится 

на рассмотрение в первом чтении в Государственную Думу. 

По итогам рассмотрения проекта федерального бюджета в 

первом чтении принимается постановление Государственной Думы 

о федеральном бюджете на предстоящий год в первом чтении и об 

основных характеристиках этого бюджета. 

Если Государственная Дума не принимает решения по основ-

ным характеристикам федерального бюджета по итогам работы 

согласительной комиссии или дополнительной работы Правитель-

ства РФ, то проект федерального бюджета считается повторно 

отклоненным в первом чтении. 

При повторном отклонении в первом чтении проекта бюджета 

Государственная Дума не имеет права повторно направлять его в 

согласительную комиссию или возвращать Правительству.  

Повторное отклонение проекта федерального бюджета 

равносильно постановке вопроса о доверии Правительству РФ и его 

роспуске. 

Если Государственная Дума принимает проект федерального 
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бюджета в первом чтении, то это означает, что основные показатели 

бюджета: общие размеры доходов и расходов, а также размер 

дефицита федерального бюджета приняты и не могут быть изме-

нены в последующих чтениях. 

Уже до первого чтения ГД должна принять изменения и 

дополнения в законодательные акты РФ о тарифах страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды на очередной 

финансовый год. 

Во втором чтении Государственная Дума рассматривает и 

утверждает расходы федерального бюджета по разделам 

функциональной классификации расходов бюджетов РФ, а также 

размер Фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 

 До второго чтения ГД должна принять федеральные законы о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов, о повышении 

минимального размера пенсии, о порядке индексации и перерасчете 

государственных пенсий, о повышении минимального размера 

оплаты труда. 

Государственная Дума рассматривает проект бюджета во вто-

ром чтении в течение 15 дней со дня его принятия в первом чтении.  

В основном всей работой по сбору и обобщению поправок 

занимается Комитет по бюджету, который и готовит окончательный 

проект бюджета ко второму чтению.  

Если Государственная Дума при рассмотрении во втором 

чтении проекта бюджета не поддерживает предложения Комитета по 

бюджету, она может рассмотреть альтернативные варианты 

бюджета. 

Если Государственная Дума отклоняет во втором чтении про-

ект федерального бюджета, она передает указанный законопроект в 

согласительную комиссию. 
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В третьем чтении, которое длится в течение 25 дней со дня 

принятия проекта бюджета во втором чтении, Государственная Дума 

рассматривает и утверждает расходы федерального бюджета по 

подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

РФ и главным распорядителям средств федерального бюджета по 

всем четырем уровням функциональной классификации расходов 

бюджетов РФ.  

ГД также рассматривает и утверждает распределение средств 

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ по 

субъектам РФ, основные показатели государственного оборонного 

заказа, расходы федерального бюджета на финансирование 

федеральных целевых программ, Федеральной адресной 

инвестиционной программы на очередной финансовый год, 

государственной программы вооружения на очередной финансовый 

год в пределах расходов, утвержденных во втором чтении по 

разделам федерального бюджета.  

Рассматриваются и утверждаются также программа гарантий 

Правительства РФ на очередной финансовый год, программа 

предоставления средств федерального бюджета на возвратной 

основе по каждому виду расходов, программа государственных 

внешних заимствований РФ на очередной финансовый год, 

программа государственных внутренних заимствований РФ, 

программа предоставления РФ государственных кредитов 

иностранным государствам на очередной финансовый год, перечень 

законодательных актов (статей, отдельных пунктов статей, 

подпунктов, абзацев), действие которых отменяется или 

приостанавливается на очередной финансовый год в связи с тем, что 

бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию. 

При подготовке рассмотрения бюджета в третьем чтении 
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субъекты законодательной инициативы направляют свои поправки 

по предмету третьего чтения в Комитет по бюджету.  

В течение 10 дней Комитет по бюджету проводит экспертизу 

представленных поправок, готовит сводные таблицы поправок и 

направляет их в соответствующие профильные комитеты.  

Дальнейшему рассмотрению подлежат исключительно 

поправки, прошедшие экспертизу в Комитете по бюджету и 

Правительстве РФ.  

Решения, по которым результаты голосования Комитета по 

бюджету и профильного комитета совпадают, считаются 

согласованными.  

Поправки, по которым у Комитета по бюджету и профильного 

комитета имеются разногласия, в обязательном порядке выносятся 

на рассмотрение Государственной Думы. 

При этом общая сумма ассигнований по каждому разделу фун-

кциональной классификации расходов бюджетов РФ с учетом 

принятых поправок не должна превышать сумму расходов по 

соответствующему разделу, утвержденному во втором чтении про-

екта Федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год. 

В четвертом чтении проект федерального бюджета принимает-

ся в целом. Внесение в него поправок не допускается.  

Четвертое чтение длится 15 дней. 

Принятый Государственной Думой Федеральный закон о фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год в течение пяти 

дней со дня принятия передается на рассмотрение Совета Феде-

рации. 

Совет Федерации рассматривает в целом Федеральный закон о 

бюджете на очередной финансовый год в течение 14 дней со дня его 
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представления ГД.  

В случае отклонения федерального бюджета Советом 

Федерации он передается в согласительную комиссию, которая в 

течение 10 дней выносит на повторное рассмотрение 

Государственной Думы согласованный Федеральный закон о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

Государственная Дума повторно рассматривает федеральный бюд-

жет только в одном чтении. Если ГД не согласна с решением Совета 

Федерации, то Федеральный закон о федеральном бюджете 

считается принятым, если при повторном голосовании в ГД за него 

проголосовало не менее 2/3 общего числа депутатов 

Государственной Думы. 

Одобренный Советом Федерации Федеральный закон о бюд-

жете в течение пяти дней со дня одобрения направляется Прези-

денту РФ для подписания и обнародования.  

Если Президент РФ отклоняет федеральный бюджет, то он 

передается в согласительную комиссию, куда включается также 

представитель Президента РФ. 

Если до 15 декабря текущего года Федеральный закон о феде-

ральном бюджете на очередной финансовый год не принят или по 

другим причинам не вступил в силу до 1 января, то орган, испол-

няющий бюджет, правомочен выделять средства, но не более 1/4 

ассигнований предыдущего года в расчете на квартал или не более 

1/12 - в расчете на месяц.  

Если закон о бюджете не вступил в силу через три месяца 

после начала финансового года, то орган, исполняющий бюджет, не 

имеет права: предоставлять бюджетные средства на инвестиционные 

цели; выделять бюджетные средства на возвратной основе; 

предоставлять субвенции негосударственным юридическим лицам; 
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осуществлять заимствования в размере более 1/8 объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

формировать резервные фонды органов исполнительной власти и 

осуществлять расходы из этих фондов.  

В законе (решении) о бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относятся общий объем 

доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета. 

В законе (решении) о бюджете должны содержаться 

нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации в случае, если они не установлены 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Законом (решением) о бюджете устанавливаются: 

 перечень главных администраторов доходов бюджета; 

 перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 

 распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

 общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств; 

 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде); 
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 общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов бюджета, на второй год планового 

периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 

расходов бюджета; 

 источники финансирования дефицита бюджета, 

установленные статьями 94 (в случае принятия 

федерального бюджета с дефицитом), 95 и 96 настоящего 

Кодекса на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

 верхний предел государственного (муниципального) 

внутреннего долга и (или) государственного внешнего 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода), с указанием в 

том числе верхнего предела долга по государственным или 

муниципальным гарантиям; 

 иные показатели федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, местного бюджета, установленные 

соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта 

Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период проект закона (решения) о бюджете 



 231 

утверждается путем изменения параметров планового периода 

утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго 

года планового периода проекта бюджета. 

Изменение параметров планового периода федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

Изменение параметров планового периода бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда осуществляется в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации, изменение 

параметров планового периода местного бюджета осуществляется в 

соответствии с муниципальным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда, 

местного бюджета осуществляется путем увеличения или 

сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо 

включения в ведомственную структуру расходов бюджетных 

ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам 

расходов соответствующего бюджета. 

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами 

понимаются не распределенные в плановом периоде по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной 

структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования. 

Законом (решением) о бюджете может быть предусмотрено 

использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) 

неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в 
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бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, 

установленные законом (решением) о бюджете, сверх 

соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема 

расходов бюджета. 

Одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в 

законодательный (представительный) орган представляются: 

 основные направления бюджетной и налоговой политики; 

 предварительные итоги социально-экономического 

развития соответствующей территории за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития соответствующей территории за 

текущий финансовый год; 

 прогноз социально-экономического развития 

соответствующей территории; 

 прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 

общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 

консолидированного бюджета соответствующей 

территории на очередной финансовый год и плановый 

период либо проект среднесрочного финансового плана; 

 пояснительная записка к проекту бюджета; 

 методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 

 верхний предел государственного (муниципального) долга 

на конец очередного финансового года (на конец 

очередного финансового года и конец каждого года 

планового периода); 
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 проект программы государственных (муниципальных) 

внутренних заимствований на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

 проект программы государственных внешних 

заимствований на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

 проекты программ государственных (муниципальных) 

гарантий на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

 проект программы предоставления бюджетных кредитов на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период); 

 оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год; 

 проекты законов о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов; 

 предложенные законодательными (представительными) 

органами, органами судебной системы, органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, 

созданными законодательными (представительными) 

органами, проекты бюджетных смет указанных органов, 

представляемые в случае возникновения разногласий с 

финансовым органом в отношении указанных бюджетных 

смет; 

 иные документы и материалы. 

 

Правительство Российской Федерации, высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, местные администрации муниципальных 

образований вносят на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа соответственно проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и проекты федеральных законов о бюджетах 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период в сроки, 

установленные настоящим Кодексом, проект закона субъекта 

Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) и проект закона субъекта Российской Федерации 

о бюджете территориального государственного внебюджетного 

фонда в сроки, установленные законом субъекта Российской 

Федерации, но не позднее 15 октября текущего года, проект решения 

о местном бюджете в сроки, установленные муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального 

образования, но не позднее 15 ноября текущего года. 

Одновременно с проектом бюджета в законодательный 

(представительный) орган представляются документы и материалы в 

соответствии со статьей 184.2 настоящего Кодекса. 

Порядок рассмотрения проекта закона (решения) о бюджете и 

его утверждения определяется для: 

 федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации - настоящим 

Кодексом; 

 бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов - 

законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса; 
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 местного бюджета - муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 

Порядок рассмотрения проекта закона (решения) о бюджете и 

его утверждения, определенный законом субъекта Российской 

Федерации, муниципальным правовым актом представительного 

органа муниципального образования, должен предусматривать 

вступление в силу закона (решения) о бюджете с 1 января 

очередного финансового года, а также утверждение указанным 

законом (решением) показателей и характеристик (приложений) в 

соответствии со статьей 184.1 настоящего Кодекса.   

Одновременно с проектом закона о бюджете на очередной 

финансовый год рассматриваются и утверждаются проекты законов 

о бюджетах государственных внебюджетных фондов. 

Законы о внесении изменений в налоговое законодательство 

Российской Федерации вносятся субъектом права законодательной 

инициативы на рассмотрение и утверждение законодательным 

(представительным) органом до принятия закона (решения) о 

бюджете на очередной финансовый год. 

Если закон (решение) о бюджете не вступил в силу с начала 

финансового года: 

 орган, исполняющий этот бюджет, правомочен 

осуществлять расходование бюджетных средств на цели, 

определенные законодательством, на продолжение 

финансирования инвестиционных объектов, 

государственных контрактов, оказание финансовой помощи 

бюджетам других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации при условии, что из бюджета на предыдущий 

финансовый год на эти цели уже выделялись средства, но 
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не более одной четвертой ассигнований предыдущего года 

в расчете на квартал (не более одной двенадцатой - в 

расчете на месяц) по соответствующим разделам 

функциональной и ведомственной классификаций расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

 орган, исполняющий этот бюджет, правомочен не 

финансировать расходы, не предусмотренные проектом 

закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год; 

 ставки зачисления (нормативы) регулирующих налогов в 

бюджеты других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, нормативы централизации доходов, 

зачисляемых в бюджеты других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации для финансирования 

централизованных мероприятий, прочие тарифы и ставки, 

определяемые законом (решением) о бюджете, 

применяются в размерах и порядке, которые определены 

законом (решением) о бюджете на предыдущий 

финансовый год; 

 порядок распределения средств на оказание финансовой 

помощи бюджетам других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации сохраняется в виде, определенном 

законом (решением) о бюджете на предыдущий 

финансовый год. 

Если закон (решение) о бюджете не вступил в силу через три 

месяца после начала финансового года, орган, исполняющий 

бюджет, правомочен осуществлять расходы, распределять доходы и 

осуществлять заимствования при соблюдении условий, 

определенных пунктом 1 настоящей статьи. 

При этом указанный орган не имеет права: 
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 предоставлять бюджетные средства на инвестиционные 

цели; 

 предоставлять бюджетные средства на возвратной основе; 

 предоставлять субвенции негосударственным юридическим 

лицам; 

 осуществлять заимствования в размере более одной 

восьмой объема заимствований предыдущего финансового 

года в расчете на квартал; 

 формировать резервные фонды органов исполнительной 

власти и осуществлять расходы из этих фондов. 

Если закон (решение) о бюджете вступает в силу после начала 

финансового года и исполнение бюджета до вступления в силу 

указанного закона (решения) осуществляется в соответствии со 

статьей 190 настоящего Кодекса, в течение двух недель со дня 

вступления в силу указанного закона (решения) орган 

исполнительной власти представляет на рассмотрение и 

утверждение законодательного (представительного) органа проект 

закона (решения) о внесении изменений и дополнений в закон 

(решение) о бюджете, уточняющий показатели бюджета с учетом 

результатов исполнения бюджета за период временного управления 

бюджетом. 

Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 

и утверждение в Государственную Думу проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период не позднее 26 августа текущего года. 

Одновременно с проектом федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год Правительство Российской 

Федерации вносит в Государственную Думу проекты федеральных 

законов: 
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 о внесении изменений и дополнений в законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и сборах; 

 о бюджетах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

 о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"О бюджетной классификации Российской Федерации". 

Правительство Российской Федерации до 1 августа текущего 

финансового года вносит на рассмотрение Государственной Думы 

проект федерального закона о тарифах страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды на очередной финансовый 

год. 

В случае, если проектом федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и проектом федерального 

закона о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

очередной финансовый год предусматривается индексация 

минимального размера оплаты труда и минимального размера 

государственных пенсий.  

Правительство Российской Федерации одновременно вносит 

проекты федеральных законов о повышении минимального размера 

пенсии, о порядке индексации и перерасчета государственных 

пенсий, о повышении минимального размера оплаты труда. 

4. Проект федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период вносится в 

Государственную Думу одновременно со следующими документами 

и материалами: 

 основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики на очередной финансовый год и плановый 

период; 
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 предварительными итогами социально-экономического 

развития Российской Федерации за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемыми итогами 

социально-экономического развития Российской 

Федерации за текущий финансовый год; 

 прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период; 

 оценкой ожидаемого исполнения федерального бюджета 

за текущий финансовый год; 

 прогнозом основных параметров бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе 

консолидированного бюджета Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 пояснительной запиской к проекту федерального закона 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

 расчетами по статьям классификации доходов 

федерального бюджета и источников финансирования 

дефицита федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 реестром расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального бюджета, в 

том числе за счет субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации; 

 перечнем публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств федерального 
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бюджета, и расчетами по ним на очередной финансовый 

год и плановый период; 

 методиками (проектами методик) и расчетами 

распределения межбюджетных трансфертов между 

субъектами Российской Федерации в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

 основными показателями государственного оборонного 

заказа; 

 федеральной адресной инвестиционной программой; 

 верхним пределом государственного внешнего долга 

Российской Федерации по состоянию на конец 

очередного финансового года и каждого года планового 

периода по видам долговых обязательств и с разбивкой 

по отдельным государствам; 

 верхним пределом и проектом структуры 

государственного внутреннего долга Российской 

Федерации по состоянию на конец очередного 

финансового года и каждого года планового периода; 

 проектом программы предоставления государственных 

финансовых и государственных экспортных кредитов на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 проектами программ государственных внутренних и 

внешних заимствований Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 сведениями о размере и структуре долга иностранных 

государств перед Российской Федерацией по состоянию 

на конец отчетного финансового года по видам долговых 

обязательств и заемщикам; 
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 верхним пределом предоставления государственных 

гарантий Российской Федерации третьим лицам на 

привлечение внешних заимствований с разбивкой по 

годам, за исключением целевых иностранных кредитов 

(заимствований), на конец очередного финансового года 

и каждого года планового периода; 

 проектом программы государственных гарантий 

Российской Федерации в иностранной валюте и 

проектом программы государственных гарантий 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период; 

 предложениями по минимальному размеру оплаты 

труда, размеру стипендий, а также предложениями о 

порядке индексации заработной платы работников 

федеральных бюджетных учреждений, денежного 

содержания (денежного довольствия) федеральных 

государственных служащих в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 

 расчетами прогнозируемого использования 

нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств 

Резервного фонда и Фонда будущих поколений, 

прогнозируемого объема средств Резервного фонда и 

Фонда будущих поколений на начало и конец 

очередного финансового года и каждого года планового 

периода. 

Одновременно с проектом федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Правительство Российской Федерации вносит в Государственную 

Думу проекты федеральных законов: 
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 об утверждении отчетов об исполнении федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации в отчетном финансовом 

году; 

 о бюджетах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период; 

 о страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В случае, если в очередном финансовом году и плановом 

периоде общий объем расходов недостаточен для финансового 

обеспечения установленных законодательством Российской 

Федерации расходных обязательств Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации вносит в Государственную 

Думу проекты федеральных законов об изменении сроков 

вступления в силу (приостановления действия) в очередном 

финансовом году и плановом периоде отдельных положений 

федеральных законов, не обеспеченных источниками 

финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом 

периоде. 

Центральный банк Российской Федерации до 26 августа 

текущего года представляет в Государственную Думу проект 

основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики на очередной финансовый год и плановый период. 

Предварительно указанный проект направляется Президенту 

Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации. 
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Проект федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период считается внесенным 

в срок, если он доставлен в Государственную Думу до 24 часов 26 

августа текущего года. 

Одновременно указанный законопроект представляется 

Президенту Российской Федерации. 

В течение суток со дня внесения проекта федерального закона 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в Государственную Думу Совет Государственной Думы или 

в период парламентских каникул Председатель Государственной 

Думы направляет его в комитет Государственной Думы, 

ответственный за рассмотрение бюджета (далее - Комитет по 

бюджету), для подготовки заключения о соответствии 

представленных документов и материалов требованиям статьи 192 

настоящего Кодекса. 

Совет Государственной Думы или в период парламентских 

каникул Председатель Государственной Думы на основании 

заключения Комитета по бюджету принимает решение о том, что 

проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период принимается к рассмотрению 

Государственной Думой либо подлежит возвращению в 

Правительство Российской Федерации на доработку. Указанный 

законопроект подлежит возвращению на доработку в Правительство 

Российской Федерации, если состав представленных документов и 

материалов не соответствует требованиям статьи 192 настоящего 

Кодекса. 

Доработанный законопроект со всеми необходимыми 

документами и материалами должен быть представлен в 

Государственную Думу Правительством Российской Федерации в 
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десятидневный срок и рассмотрен Советом Государственной Думы 

или в период парламентских каникул Председателем 

Государственной Думы в установленном настоящим Кодексом 

порядке. 

Проект федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, внесенный с 

соблюдением требований настоящего Кодекса, в течение трех дней 

направляется Советом Государственной Думы или в период 

парламентских каникул Председателем Государственной Думы в 

Совет Федерации, другим субъектам права законодательной 

инициативы, в комитеты Государственной Думы для внесения 

замечаний и предложений, а также в Счетную палату Российской 

Федерации на заключение. 

Совет Государственной Думы направляет проект 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в Комитет по бюджету и 

определяет комитеты - соисполнители по рассмотрению отдельных 

разделов и подразделов проекта федерального бюджета (далее - 

комитеты-соисполнители). 

Комитетом-соисполнителем при рассмотрении основных 

характеристик федерального бюджета является комитет, 

ответственный за рассмотрение прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Государственная Дума рассматривает проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в трех чтениях. 

Государственная Дума рассматривает проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
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плановый период в первом чтении в течение 30 дней со дня его 

внесения в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. 

При рассмотрении Государственной Думой проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в первом чтении обсуждается 

его концепция, прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации, в том числе указываемые в федеральном 

законе о федеральном бюджете прогнозируемый объем валового 

внутреннего продукта и уровень инфляции, положенные в основу 

формирования основных характеристик федерального бюджета, и 

основные направления бюджетной и налоговой политики. 

Предметом рассмотрения проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в первом чтении являются основные характеристики 

федерального бюджета, к которым относятся: 

 прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом 

периоде общий объем доходов с выделением 

прогнозируемого объема нефтегазовых доходов 

федерального бюджета; 

 приложение к федеральному закону о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

устанавливающее нормативы распределения доходов 

между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период в случае, если они не утверждены настоящим 

Кодексом; 

 общий объем расходов в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 
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 условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов федерального бюджета 

на первый год планового периода и не менее 5 процентов 

общего объема расходов федерального бюджета на второй 

год планового периода; 

 объем нефтегазового трансферта в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 

 верхний предел государственного внутреннего и внешнего 

долга Российской Федерации на конец очередного 

финансового года и каждого года планового периода; 

 нормативная величина Резервного фонда в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

 дефицит (профицит) федерального бюджета. 

При утверждении основных характеристик федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

указываются прогнозируемый в соответствующем финансовом году 

объем валового внутреннего продукта и уровень инфляции 

(потребительских цен) (декабрь к декабрю предыдущего года). 

В течение 15 дней со дня внесения в Государственную Думу 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период комитеты Государственной 

Думы готовят и направляют в Комитет по бюджету заключения по 

указанному законопроекту и предложения о принятии или об 

отклонении представленного законопроекта, а также предложения и 

рекомендации по предмету первого чтения. 

На основании заключений комитетов Государственной Думы и 

субъектов права законодательной инициативы Комитет по бюджету 

готовит свое заключение по указанному законопроекту, а также 

проект постановления Государственной Думы о принятии (или 
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отклонении) в первом чтении проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период и об основных характеристиках федерального бюджета на 

очередной финансовый год и представляет их на рассмотрение 

Государственной Думы. 

При рассмотрении в первом чтении проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период Государственная Дума заслушивает доклад 

Правительства Российской Федерации, содоклады Комитета по 

бюджету и комитета-соисполнителя, ответственного за 

рассмотрение прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период, а также доклад Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации и принимает решение о принятии или об отклонении 

указанного законопроекта.  

В случае принятия Государственной Думой указанного 

законопроекта в первом чтении утверждаются основные 

характеристики федерального бюджета, определенные статьей 199 

настоящего Кодекса. 

При утверждении в первом чтении основных характеристик 

федерального бюджета Государственная Дума не имеет права 

увеличивать доходы и дефицит федерального бюджета, если на эти 

изменения отсутствует положительное заключение Правительства 

Российской Федерации. 

В случае отклонения в первом чтении проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период Государственная Дума может: 

 передать указанный законопроект в согласительную 

комиссию по уточнению основных характеристик 
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федерального бюджета (далее - согласительная комиссия), 

состоящую из представителей Государственной Думы, 

представителей Совета Федерации и представителей 

Правительства Российской Федерации, для разработки 

согласованного варианта основных характеристик 

федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с предложениями и 

рекомендациями, изложенными в заключениях комитетов, 

ответственных за рассмотрение предмета первого чтения, и 

заключении комитета Совета Федерации, ответственного за 

рассмотрение бюджета; 

 вернуть указанный законопроект в Правительство 

Российской Федерации на доработку; 

 поставить вопрос о доверии Правительству Российской 

Федерации. 

В случае отклонения в первом чтении проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и передачи его в согласительную комиссию в 

течение 10 дней указанная комиссия разрабатывает вариант 

основных характеристик федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным 

голосованием членов согласительной комиссии от Государственной 

Думы, от Совета Федерации и от Правительства Российской 

Федерации (далее - стороны).  

Решение считается принятым стороной, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании 

согласительной комиссии представителей данной стороны.  
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Результаты голосования каждой стороны принимаются за один 

голос.  

Решение считается согласованным, если его поддержали три 

стороны.  

Решение, против которого возражает хотя бы одна сторона, 

считается несогласованным. 

По окончании работы согласительной комиссии 

Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 

Государственной Думы согласованные основные характеристики 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, а также 

законопроекты, связанные с основными характеристиками 

федерального бюджета.  

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного 

решения, вносятся на рассмотрение Государственной Думы. 

По итогам рассмотрения в первом чтении проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период принимается постановление 

Государственной Думы о принятии в первом чтении проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и об основных характеристиках 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 Если Государственная Дума не принимает решения по 

основным характеристикам федерального бюджета по итогам 

работы согласительной комиссии, проект федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период считается повторно отклоненным в первом чтении.  
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При повторном отклонении в первом чтении проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период Государственная Дума не имеет 

права повторно направить указанный законопроект в 

согласительную комиссию или вернуть его в Правительство 

Российской Федерации.  

Повторное отклонение проекта федерального закона о 

федеральном бюджете возможно лишь в случае, если 

Государственная Дума ставит вопрос о доверии Правительству 

Российской Федерации. 

При утверждении основных характеристик федерального 

бюджета в первом чтении Государственная Дума по итогам работы 

согласительной комиссии не имеет права увеличивать доходы и 

дефицит федерального бюджета, если на эти изменения отсутствует 

положительное заключение согласительной комиссии. 

В случае отклонения Государственной Думой в первом чтении 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и возвращения его на доработку 

в Правительство Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации в течение 20 дней дорабатывает указанный законопроект 

с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в заключениях 

Комитета по бюджету и второго профильного комитета, 

ответственного за рассмотрение предмета первого чтения, вносит 

доработанный законопроект на повторное рассмотрение 

Государственной Думы в первом чтении.  

При повторном внесении указанного законопроекта 

Государственная Дума рассматривает его в первом чтении в течение 

10 дней со дня повторного внесения. 
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В случае отставки Правительства Российской Федерации в 

связи с отклонением проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период вновь 

сформированное Правительство Российской Федерации 

представляет новый вариант проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период не позднее 30 дней после сформирования. 

Государственная Дума рассматривает проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период во втором чтении в течение 35 дней со дня его 

принятия в первом чтении. 

Предметом рассмотрения проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период во втором чтении являются: 

 приложение к федеральному закону о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, устанавливающее перечень главных 

администраторов доходов федерального бюджета; 

 приложение к федеральному закону о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, устанавливающее перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета; 

 бюджетные ассигнования (за исключением 

утвержденных в первом чтении условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в пределах общего 
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объема расходов федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденных в 

первом чтении, в соответствии с пунктом 2 статьи 192 

настоящего Кодекса; 

 приложение к федеральному закону о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, устанавливающее распределение между 

субъектами Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов на очередной финансовый год и плановый 

период; 

 программа предоставления государственных 

финансовых и государственных экспортных кредитов на 

очередной финансовый год и плановый период 

(приложение к федеральному закону о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период); 

 программа государственных внутренних заимствований 

Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период (приложение к федеральному закону о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период); 

 программа государственных внешних заимствований 

Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период (приложение к федеральному закону о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период); 

 программа государственных гарантий Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период 
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(приложение к федеральному закону о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период); 

 программа государственных гарантий Российской 

Федерации в иностранной валюте на очередной 

финансовый год и плановый период (приложение к 

федеральному закону о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период); 

 приложение к федеральному закону о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период по долгосрочным целевым программам с 

указанием бюджетных ассигнований, направленных на 

финансовое обеспечение указанных программ на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 текстовые статьи проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Субъекты права законодательной инициативы направляют 

поправки по предмету второго чтения в Комитет по бюджету. 

В течение 10 дней Комитет по бюджету готовит сводные 

таблицы поправок по разделам, подразделам, целевым статьям, 

видам расходов классификации расходов федерального бюджета, 

рассматриваемым во втором чтении, и направляет указанные 

таблицы в соответствующие профильные комитеты и в 

Правительство Российской Федерации. 

4. Рассмотрение поправок по предмету второго чтения по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
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проводится в Комитете по бюджету и соответствующем профильном 

комитете. 

Профильный комитет рассматривает направленные ему 

Комитетом по бюджету таблицы поправок и представляет 

результаты рассмотрения поправок в Комитет по бюджету, который 

рассматривает указанные материалы, принимает решение, 

формирует сводные таблицы поправок, рекомендованных к 

принятию или отклонению, и выносит их на рассмотрение 

Государственной Думы. 

Порядок взаимодействия комитетов Государственной Думы 

при рассмотрении проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 

порядок согласования разногласий между ними определяются 

Регламентом Государственной Думы. 

Рассмотрение поправок по межбюджетным трансфертам 

бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации осуществляется Комитетом по бюджету. 

Поправки по межбюджетным трансфертам бюджетам 

субъектов Российской Федерации рассматриваются в Комитете по 

бюджету только после их предварительного рассмотрения 

Комитетом Совета Федерации по бюджету. 

Поправки субъектов права законодательной инициативы, 

предусматривающие изменение бюджетных ассигнований на 

реализацию федеральных целевых программ и бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Российской 

Федерации, включение в проект федерального бюджета бюджетных 

ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Российской Федерации, не предусмотренных указанным проектом, 
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изменение объема межбюджетных трансфертов бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), предоставление средств федерального бюджета 

конкретным юридическим лицам, не рассматриваются без 

заключения Правительства Российской Федерации. 

Государственная Дума рассматривает в третьем чтении проект 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в течение 15 дней со дня 

принятия указанного законопроекта во втором чтении. 

При рассмотрении в третьем чтении в соответствии с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов федерального бюджета, предусмотренным отдельными 

приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете, 

принятыми во втором чтении, утверждаются ведомственная 

структура расходов федерального бюджета на очередной 

финансовый год и ведомственная структура расходов федерального 

бюджета на первый и второй годы планового периода в 

соответствии с пунктом 2 статьи 192 настоящего Кодекса. Для 

рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на 

голосование в целом. 

Принятый Государственной Думой федеральный закон о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в течение пяти дней со дня принятия передается на 

рассмотрение Совета Федерации. 

Совет Федерации рассматривает федеральный закон о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в течение 14 дней со дня представления Государственной 

Думой. 
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При рассмотрении федеральный закон о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период голосуется на 

предмет его одобрения в целом. (в ред. Федерального закона от 

26.04.2007 N 63-ФЗ) 

Одобренный Советом Федерации федеральный закон о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в течение пяти дней со дня одобрения направляется 

Президенту Российской Федерации для подписания и 

обнародования.  

В случае отклонения федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период Советом 

Федерации указанный федеральный закон передается для 

преодоления возникших разногласий в согласительную комиссию. (в 

ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

Согласительная комиссия в течение 10 дней выносит на 

повторное рассмотрение Государственной Думы согласованный 

федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Государственная Дума повторно рассматривает федеральный 

закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в одном чтении.  

Принятый Государственной Думой в результате повторного 

рассмотрения федеральный закон о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период передается в Совет 

Федерации в порядке, установленном статьей 207 настоящего 

Кодекса.  

В случае несогласия Государственной Думы с решением 

Совета Федерации федеральный закон о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период считается принятым, 
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если при повторном голосовании за него проголосовало не менее 

двух третей общего числа депутатов Государственной Думы.  

Секретные статьи федерального бюджета рассматриваются на 

закрытом заседании палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. Материалы к секретным статьям федерального бюджета 

рассматриваются исключительно председателями палат 

Федерального Собрания Российской Федерации и специальными 

комиссиями палат. 

Принятие специальных секретных программ и включение их в 

состав тех или иных расходов федерального бюджета 

осуществляется по представлению Президента Российской 

Федерации. 

В случае отклонения Президентом Российской Федерации 

Федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период указанный закон передается для 

преодоления возникших разногласий в согласительную комиссию. 

При этом в состав согласительной комиссии включается 

представитель Президента Российской Федерации. 

Дальнейшее рассмотрение указанного закона осуществляется в 

порядке, установленном статьей 208 настоящего Кодекса. 

Проекты федеральных законов о внесении изменений и 

дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете, за 

исключением случаев, определенных статьей 213 настоящего 

Кодекса, рассматриваются в порядке, определенном Регламентом 

Государственной Думы, при соблюдении следующих 

дополнительных условий: 

 законопроект, предусматривающий изменение основных 

характеристик федерального бюджета на текущий 

финансовый год, не может быть внесен на рассмотрение ГД до 
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вступления в силу или до отклонения Советом Федерации 

либо Президентом РФ федерального закона, 

предусматривающего изменение основных характеристик 

федерального бюджета на текущий финансовый год, проект 

которого был внесен ранее и принят ГД в первом чтении; 

 в случае внесения в Государственную Думу двух и более 

законопроектов о внесении изменений и дополнений в 

федеральный закон о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год указанные законопроекты рассматриваются в 

первом чтении одновременно в качестве альтернативных. При 

этом может быть принят в первом чтении только один 

законопроект, а остальные законопроекты могут быть 

рассмотрены в качестве поправок к нему. 
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14. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ 

 

Исполнение федерального бюджета, бюджета 

государственного внебюджетного фонда, бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, местного бюджета 

обеспечивается соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией. 

Организация исполнения бюджета возлагается на 

соответствующий финансовый орган. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется Федеральным 

казначейством. 

По соглашению с исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации полномочия Федерального 

казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов субъекта Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта Российской Федерации, могут быть переданы 

исполнительным органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации при условии финансового обеспечения 

указанных полномочий за счет собственных доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации и наличия в собственности 

(пользовании, управлении) субъекта Российской Федерации 

необходимого для их осуществления имущества. 
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Для кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Федеральное казначейство открывает счета в Центральном банке 

Российской Федерации с учетом положений статей 156 и 216 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все кассовые операции 

по исполнению бюджетов осуществляются Федеральным 

казначейством через указанные счета и отражаются в отчетности о 

кассовом исполнении бюджетов, представляемой им финансовым 

органам. 

Принцип единства кассы предусматривает зачисление всех 

поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение 

источников финансирования дефицита бюджета и осуществление 

всех расходов с единого счета бюджета, за исключением операций 

по исполнению федерального бюджета, осуществляемых за 

пределами Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации исполняются на основе принципа единства кассы. 

Исполнение бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации осуществляется уполномоченными 

исполнительными органами на основе бюджетной росписи. 

Бюджетная роспись составляется главным распорядителем 

бюджетных средств по распорядителям и получателям бюджетных 

средств на основе утвержденного бюджета в соответствии с 

функциональной и экономической классификациями расходов 

бюджетов Российской Федерации с поквартальной разбивкой и 

представляется в орган исполнительной власти, ответственный за 

составление бюджета, в течение 10 дней со дня утверждения 

бюджета. 
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На основании бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств орган, ответственный за составление проекта 

соответствующего бюджета, составляет сводную бюджетную 

роспись в течение 15 дней после утверждения бюджета.  

Сводная бюджетная роспись утверждается руководителем 

указанного органа в установленном порядке и не позднее 17 дней 

после утверждения бюджета направляется в орган, исполняющий 

бюджет. 

Одновременно сводная бюджетная роспись направляется для 

сведения в соответствующие представительный и контрольные 

органы. 

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 

 перечисление и зачисление доходов на единый счет 

бюджета; 

 распределение в соответствии с утвержденным бюджетом 

регулирующих доходов; 

 возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 

 учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах 

соответствующего бюджета. 

Бюджеты по расходам исполняются в пределах фактического 

наличия бюджетных средств на едином счете бюджета с 

соблюдением обязательных последовательно осуществляемых 

процедур санкционирования и финансирования. 

Основными этапами санкционирования при исполнении 

расходов бюджетов являются: 

 составление и утверждение бюджетной росписи; 

 утверждение и доведение уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях до распорядителей и получателей 
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бюджетных средств, а также утверждение смет доходов и 

расходов распорядителям бюджетных средств и 

бюджетным учреждениям; 

 утверждение и доведение уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств до распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

 принятие денежных обязательств получателями бюджетных 

средств; 

 подтверждение и выверка исполнения денежных 

обязательств. 

Процедура финансирования заключается в расходовании 

бюджетных средств. 

В течение 10 дней со дня утверждения сводной бюджетной 

росписи орган, исполняющий бюджет, доводит показатели 

указанной росписи до всех нижестоящих распорядителей и 

получателей бюджетных средств. 

Доведение показателей сводной бюджетной росписи 

осуществляется в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях 

на период действия утвержденного бюджета. 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях не предоставляет 

права принятия обязательств по осуществлению расходов бюджета и 

платежей. 

Изменение объемов бюджетных ассигнований, доведенных в 

уведомлениях о бюджетных ассигнованиях, возможно лишь в 

случаях и пределах, которые установлены настоящим Кодексом.  

Уполномоченный исполнительный орган и распорядители 

бюджетных средств обязаны довести до всех нижестоящих 

распорядителей и получателей бюджетных средств уведомления об 
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изменении бюджетных ассигнований в течение 15 дней со дня 

принятия решения об их изменении. 

В течение 10 дней со дня получения уведомления о 

бюджетных ассигнованиях бюджетное учреждение обязано 

составить и представить на утверждение вышестоящего 

распорядителя бюджетных средств смету доходов и расходов по 

установленной форме.  

В течение пяти дней со дня представления указанной сметы 

распорядитель бюджетных средств утверждает эту смету. 

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения, 

являющегося главным распорядителем бюджетных средств, 

утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных 

средств. 

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения в течение 

одного рабочего дня со дня ее утверждения передается бюджетным 

учреждением в орган, исполняющий бюджет. 

Бюджетное обязательство - признанная органом, 

исполняющим бюджет, обязанность совершить расходование 

средств соответствующего бюджета в течение определенного срока, 

возникающая в соответствии с законом о бюджете и со сводной 

бюджетной росписью. 

Лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных 

обязательств, определяемый и утверждаемый для распорядителя и 

получателя бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на 

период, не превышающий три месяца. 

Лимиты бюджетных обязательств для распорядителей и 

получателей бюджетных средств утверждаются органом, 

исполняющим бюджет, на основе проектов распределения, 

утвержденных главными распорядителями бюджетных средств. 
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Лимиты бюджетных обязательств доводятся до всех 

распорядителей и получателей бюджетных средств органом, 

исполняющим бюджет, не позднее чем за пять дней до начала 

периода их действия. 

Сводный реестр лимитов бюджетных обязательств по всем 

распорядителям и получателям бюджетных средств представляется 

уполномоченным исполнительным органом в контрольный орган, 

созданный законодательным (представительным) органом. 

Лимит бюджетных обязательств не может отличаться от 

объема бюджетных ассигнований в расчете на квартал, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

Изменение лимитов бюджетных обязательств возможно в 

случае изменения бюджетных ассигнований, определенном статьей 

228 настоящего Кодекса, а также в случае блокировки расходов, 

определенном статьей 231 настоящего Кодекса. 

Изменение лимитов бюджетных обязательств возможно и без 

изменения бюджетных ассигнований, если орган, исполняющий 

бюджет, отсрочил исполнение предоставленных лимитов 

бюджетных обязательств.  

Орган, исполняющий бюджет, вправе отсрочить 

предоставление лимита бюджетных обязательств распорядителям и 

получателям бюджетных средств на период до трех месяцев. 

 При этом отсроченные бюджетные обязательства не могут 

превышать 10 процентов бюджетных ассигнований, установленных 

на квартал, в котором производится отсрочка бюджетных 

обязательств. 

Уполномоченный исполнительный орган, распорядители 

бюджетных средств обязаны довести до всех нижестоящих 

распорядителей и получателей бюджетных средств изменения 
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лимитов бюджетных обязательств не позднее чем за пять дней до 

начала периода действия измененных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Изменение лимитов бюджетных обязательств не может быть 

произведено после истечения половины срока их действия. 

Изменение лимитов бюджетных обязательств, необходимых 

для исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, осуществляется без ограничения срока до конца 

финансового года.   

Получатели бюджетных средств имеют право принятия 

денежных обязательств по осуществлению расходов и платежей 

путем составления платежных и иных документов, необходимых для 

совершения расходов и платежей, в пределах доведенных до них 

лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов. 

Формы платежных документов утверждаются Министерством 

финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. 

Орган, исполняющий бюджет, совершает расходование 

бюджетных средств после проверки соответствия составленных 

платежных и иных документов, необходимых для совершения 

расходов, требованиям настоящего Кодекса, утвержденным сметам 

доходов и расходов бюджетных учреждений и доведенным лимитам 

бюджетных обязательств. 

Перечень и формы документов, представляемых в орган, 

исполняющий бюджет, для подтверждения денежных обязательств, 

утверждаются правовым актом органа исполнительной власти. 

Орган, исполняющий бюджет, осуществляет процедуру 

подтверждения исполнения денежных обязательств и не позднее 
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трех дней с момента представления платежных документов 

совершает разрешительную надпись. 

Объемы принятых и исполненных денежных обязательств не 

могут превышать лимиты бюджетных обязательств. 

Объем подтвержденных денежных обязательств не может 

превышать объем принятых денежных обязательств. 

Подтвержденные денежные обязательства могут отличаться от 

принятых денежных обязательств только в случае отказа органа, 

исполняющего бюджет, подтвердить принятые денежные 

обязательства. 

Орган, исполняющий бюджет, может отказаться подтвердить 

принятые бюджетные обязательства исключительно в следующих 

случаях: 

 при несоответствии принятых денежных обязательств 

требованиям настоящего Кодекса; 

 при несоответствии принятых денежных обязательств 

закону (решению) о бюджете, доведенным бюджетным 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств; 

 при несоответствии принятых бюджетных обязательств 

утвержденной смете доходов и расходов бюджетного 

учреждения; 

 при блокировке расходов. 

Должностные лица органа, исполняющего бюджет, несут 

ответственность за: 

 превышение сроков, указанных в пункте 3 настоящей 

статьи; 
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 неподтверждение принятых денежных обязательств при 

отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящей 

статьи; 

 подтверждение принятых денежных обязательств и 

совершение разрешительной надписи, если имели место 

обстоятельства, указанные в пункте 4 настоящей статьи. 

Расходование бюджетных средств осуществляется путем 

списания денежных средств с единого счета бюджета в размере 

подтвержденного бюджетного обязательства в пользу физических и 

юридических лиц. 

Объем расходуемых бюджетных средств должен 

соответствовать объему подтвержденных денежных обязательств. 

Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с 

доведенными в уведомлении о бюджетных ассигнованиях для 

каждого получателя бюджетных средств может быть произведено 

вследствие введения режима сокращения расходов бюджета, 

определенного статьей 229 настоящего Кодекса, исполнения 

бюджета по доходам сверх утвержденных законом (решением) о 

бюджете, определенного статьей 232 настоящего Кодекса, либо 

вследствие перемещения бюджетных ассигнований главным 

распорядителем бюджетных средств в пределах полномочий, 

определенных статьей 233 настоящего Кодекса. 

Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с 

доведенными в уведомлении о бюджетных ассигнованиях должно 

быть осуществлено также в соответствии с пунктом 5 статьи 242.2 

настоящего Кодекса. 

Если в процессе исполнения бюджета происходит снижение 

объема поступлений доходов бюджета или поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета, что приводит к 
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неполному по сравнению с утвержденным бюджетом 

финансированию расходов не более чем на 10 процентов годовых 

назначений, Правительство Российской Федерации, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления вправе принять решение о введении 

режима сокращения расходов бюджета и ввести указанный режим. 

В решении о введении режима сокращения расходов бюджета 

должны быть указаны дата, с которой вводится указанный режим, и 

размеры сокращения расходов бюджета.  

При этом сокращение бюджетных ассигнований не должно 

составлять более 10 процентов годовых назначений по каждому 

главному распорядителю бюджетных средств, а также по каждому 

объекту, включенному в адресную инвестиционную программу, 

целевые программы. 

Уведомление распорядителей и получателей бюджетных 

средств о введении режима сокращения расходов бюджета 

производится не позднее чем за 15 дней до даты его введения. 

На основании решения о введении режима сокращения 

расходов бюджета производится сокращение неиспользованных 

лимитов бюджетных обязательств. 

Отмена режима сокращения расходов бюджета, изменение 

размеров сокращения расходов бюджета производятся органом, 

принявшим решение о введении указанного режима. 

Если в процессе исполнения бюджета происходит снижение 

объема поступлений доходов бюджета или поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета, что приводит к 

неполному по сравнению с утвержденным бюджетом 

финансированию расходов более чем на 10 процентов годовых 

назначений, орган исполнительной власти представляет 
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законодательному (представительному) органу проект закона о 

внесении изменений и дополнений в закон о бюджете. 

Законодательный (представительный) орган рассматривает 

указанный в пункте 1 настоящей статьи законопроект в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом для федерального бюджета, 

законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления соответственно для бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета. (в ред. 

Федерального закона от 05.08.2000 N 116-ФЗ) 

Если проект закона о внесении изменений и дополнений в 

закон о бюджете не принимается в течение 15 дней со дня его 

внесения в законодательный (представительный) орган, орган 

исполнительной власти имеет право на пропорциональное 

сокращение расходов бюджета впредь до принятия 

законодательного решения по данному вопросу при условии, что 

законом (решением) о бюджете субъекта Российской Федерации, 

местном бюджете не предусмотрено иное.  

Блокировка расходов бюджета - сокращение лимитов 

бюджетных обязательств по сравнению с бюджетными 

ассигнованиями либо отказ в подтверждении принятых бюджетных 

обязательств, если бюджетные ассигнования в соответствии с 

законом (решением) о бюджете выделялись главному 

распорядителю бюджетных средств (субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование или другой получатель 

бюджетных средств) на выполнение определенных условий, однако 

к моменту составления лимитов бюджетных обязательств либо 

подтверждения принятых бюджетных обязательств эти условия 

оказались невыполненными. 
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Блокировка расходов бюджета осуществляется также при 

выявлении органом, исполняющим бюджет, и органами 

государственного финансового контроля фактов нецелевого 

использования бюджетных средств. 

Блокировка расходов бюджета осуществляется по решению 

руководителя финансового органа на любом этапе исполнения 

бюджета. 

Блокировке могут быть подвергнуты: 

 расходы бюджета исключительно в размерах, в которых их 

финансирование было связано условиями, определенными 

настоящим Кодексом либо законом (решением) о бюджете. 

Блокировка расходов бюджета, финансирование которых не 

было связано условиями, определенными настоящим 

Кодексом либо законом (решением) о бюджете, является 

нарушением бюджетного законодательства, если не было 

фактов нецелевого использования бюджетных средств; 

 расходы бюджета, по которым выявлены факты нецелевого 

использования. 

Руководитель финансового органа отменяет решение о 

блокировке расходов по ходатайству соответствующего главного 

распорядителя бюджетных средств или другого получателя 

бюджетных средств только после выполнения последним условий, 

невыполнение которых повлекло блокировку расходов. 

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 

сверх утвержденных законом (решением) о бюджете, направляются 

органом, исполняющим бюджет, на уменьшение размера дефицита 

бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства 

бюджета, без внесения изменений и дополнений в закон (решение) о 

бюджете.  
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При этом уполномоченный исполнительный орган вносит 

изменения в сводную бюджетную роспись. 

Субсидии и субвенции, фактически полученные при 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете 

доходов, направляются на увеличение расходов соответственно 

целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений 

в сводную бюджетную роспись и последующим внесением 

изменений и дополнений в закон (решение) о бюджете. 

Доходы, фактически полученные бюджетными учреждениями 

от платных услуг и иной предпринимательской деятельности при 

исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о 

бюджете и сверх сметы доходов и расходов, направляются на 

финансирование расходов данных бюджетных учреждений.  

В случае необходимости направить дополнительные доходы 

на цели, отличные от указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо в 

случае превышения ожидаемых фактических доходов над 

утвержденными годовыми назначениями более чем на 10 процентов 

финансирование расходов бюджета сверх ассигнований, 

утвержденных законом (решением) о бюджете, осуществляется 

после внесения изменений и дополнений в закон (решение) о 

бюджете.  

Внесение изменений и дополнений в закон (решение) о 

бюджете принимается по итогам исполнения бюджета за квартал 

(полугодие), в котором указанное превышение было получено. 

3. Проект закона о внесении изменений и дополнений в закон 

(решение) о бюджете в связи с получением дополнительных доходов 

должен быть рассмотрен законодательным (представительным) 
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органом во внеочередном порядке в течение 15 дней со дня его 

внесения в указанный орган.  

Если законопроект не принимается в срок, орган 

исполнительной власти имеет право осуществить равномерную 

индексацию расходов бюджета по всем направлениям после 

сокращения дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. 

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств в 

пределах своей компетенции имеют право перемещать бюджетные 

ассигнования между получателями бюджетных средств в объеме не 

более 5 процентов бюджетных ассигнований, доведенных до 

получателя бюджетных средств. 

Объемы бюджетных ассигнований для главного 

распорядителя, распорядителя бюджетных средств в расчете на 

финансовый год могут отличаться от объемов бюджетных 

ассигнований, утвержденных бюджетной росписью и законом 

(решением) о бюджете, по всем обстоятельствам, изложенным в 

статье 228 настоящего Кодекса, не более чем на 10 процентов 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Объемы бюджетных ассигнований для получателя бюджетных 

средств в расчете на финансовый год могут отличаться от объемов 

бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, по 

всем обстоятельствам, изложенным в настоящей статье, статьях 228 

и 233 настоящего Кодекса, не более чем на 15 процентов 

утвержденных объемов бюджетных ассигнований. 

Орган, исполняющий бюджет, вправе перемещать бюджетные 

ассигнования, выделенные главному распорядителю бюджетных 

средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и 

видами расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации в пределах 10 процентов 
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бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю 

бюджетных средств. 

Уведомление о перемещении бюджетных ассигнований 

производится органом, исполняющим бюджет, при доведении 

уведомлений о лимитах бюджетных обязательств. 

В случае установления встречных обязательств между 

бюджетом и получателем бюджетных средств возможно проведение 

зачета денежных средств (исключительно при условии наличия 

задолженности получателя бюджетных средств по платежам в 

бюджет). 

Порядок проведения зачета денежных средств определяется 

Правительством Российской Федерации, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления. 

Положения, предусмотренные настоящей статьей, не 

распространяются на зачет налогов и сборов, подлежащих уплате в 

бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и иными законодательными актами Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Размещение бюджетных средств на банковских депозитах, 

получение дополнительных доходов в процессе исполнения 

бюджета за счет размещения бюджетных средств на банковских 

депозитах и передача полученных доходов в доверительное 

управление не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Действие настоящей статьи не распространяется на субъекты 

Российской Федерации, не получающие дотации из Федерального 

фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на 
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выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

 Порядок размещения бюджетных средств на банковские 

депозиты определяется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации несут ответственность за обеспечение возврата средств в 

бюджеты субъектов Российской Федерации.  

Бюджетное учреждение, финансируемое на основе сметы 

доходов и расходов, в случае задержки финансирования из бюджета 

более чем на два месяца или при финансировании не более 75 

процентов объема бюджетных ассигнований, установленного 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях за квартал, вправе 

самостоятельно определять направление кассового расхода со своих 

счетов в органах Федерального казначейства в пределах доведенных 

вышестоящим распорядителем бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

Если в течение нормативного срока лимит бюджетных 

обязательств не финансируется в полном объеме, за исключением 

случаев, определенных статьями 230 и 231 настоящего Кодекса, 

получатель бюджетных средств имеет право на компенсацию в 

размере недофинансирования. 

Недофинансирование означает разницу между лимитом 

бюджетных обязательств, доведенных в уведомлении о лимите 

бюджетных обязательств до получателя бюджетных средств, и 

объемом средств, зачисленных на лицевой счет получателя 

бюджетных средств, либо объемом средств, списанных с единого 

счета бюджета в пользу получателя бюджетных средств, в период 
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действия лимита бюджетных обязательств с учетом положений 

статей 224, 230 и 231 настоящего Кодекса. 

Компенсация в размере недофинансирования осуществляется в 

соответствии с судебным актом. 

Иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации представляет собой правовой режим, при котором 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации осуществляется только на основании 

судебного акта. 

Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации службой судебных приставов не 

производится, за исключением случаев, установленных настоящим 

Кодексом. 

Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на основании судебных актов 

производится в соответствии с главой 24.1 настоящего Кодекса. 

Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в 

процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету, 

основывающемуся на едином плане счетов. 

Отчетность об исполнении бюджета может быть оперативной, 

ежеквартальной, полугодовой и годовой. Сбор, свод, составление и 

представление отчетности об исполнении бюджета осуществляются 

уполномоченным исполнительным органом. 

В установленном порядке уполномоченный исполнительный 

орган представляет ежеквартальные, полугодовой и годовой отчеты 

об исполнении бюджета в представительный орган и 

соответствующий контрольный орган, а также в Федеральное 

казначейство. 
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Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит 

утверждению представительным органом. 

Порядок представления информации представительным 

органам по оперативным, ежеквартальным и полугодовым отчетам 

об исполнении бюджета определяется правовыми актами 

соответствующих представительных органов. 

Муниципальные образования представляют в установленном 

порядке сведения об исполнении местных бюджетов в 

Государственный комитет по статистике. 

Финансовый год завершается 31 декабря. 

Лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 

31 декабря. 

Принятие денежных обязательств после 25 декабря не 

допускается. Подтверждение денежных обязательств должно быть 

завершено органом, исполняющим бюджет, 28 декабря. 

До 31 декабря включительно орган, исполняющий бюджет, 

обязан оплатить принятые и подтвержденные денежные 

обязательства. 

Счета, используемые для исполнения бюджета завершаемого 

года, подлежат закрытию в 24 часа 31 декабря. 

Средства, полученные бюджетными учреждениями от 

предпринимательской деятельности и не использованные по 

состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на вновь 

открываемые соответствующим бюджетным учреждениям лицевые 

счета. 

После завершения операций по принятым денежным 

обязательствам завершившегося года остаток средств на едином 

счете бюджета подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

очередного финансового года. 
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В случае возбуждения дела о банкротстве в отношении 

должников по денежным обязательствам и обязательным платежам, 

определяемым в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"), перед 

бюджетами разных уровней бюджетной системы Российской 

Федерации сроки, способы и порядок исполнения этих обязательств, 

а также размер процентов, начисляемых на сумму требований по 

этим обязательствам, размер штрафов, пеней за неисполнение этих 

обязательств определяются в соответствии с Федеральным законом 

"О несостоятельности (банкротстве)". 
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Тема 15. КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в России устанав-

ливается казначейское исполнение бюджетов. В отношении феде-

рального бюджета это означает, что исполнение федерального 

бюджета осуществляется на основе отражения всех операций и 

средств федерального бюджета в системе балансовых счетов Фе-

дерального казначейства.  

Федеральному казначейству принадлежит исключительное 

право на открытие и закрытие счетов федерального бюджета, а 

также определение их режима.  

Единый счет Федерального казначейства находится в Банке 

России. 

При казначейском исполнении федерального бюджета регист-

рация поступлений, регулирование объемов и сроков принятия 

бюджетных обязательств, совершение разрешительной надписи на 

право осуществления расходов в рамках выделенных лимитов бюд-

жетных обязательств, осуществление платежей от имени получа-

телей средств федерального бюджета возлагаются на Федеральное 

казначейство. 

Казначейская система существовала еще в царской России. В 

1796 года, в период правления Павла I, впервые была учреждена 

должность, государственного казначея. Государственным казначеем 

был назначен Алексей Иванович Васильев.  

Он являлся исполнителем государственной росписи и 

контролировал движение денежных сумм. Министр финансов в 

конце каждого года составлял роспись доходов и расходов и 

отсылал в государственное казначейство для исполнения.  
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В 1821 г  впервые был учрежден Департамент государственно-

го казначейства, которому были подчинены все казначеи с их 

функциями.  

В 1900 г. в России насчитывалось 728 уездных казначейств.  

Они состояли в ведомстве Департамента государственного 

казначейства и подчинялись казенным палатам.  

К 1917 г. Департаменту государственного казначейства 

выполнял много разных функции: устанавливал бюджет для каждого 

уезда; ведал рассылкой окладных листов, взысканием штрафов и 

недоимок выдачей пенсий и пособий; выдачей кормовых денег 

арестантами; земским сбором и др.  

После 1917 г. было принято решение осуществлять все 

бюджетные расходы через Народный банк.  

Департамент государственного казначейства и его местные 

органы были присоединены к учреждениям Народного банка. С того 

времени и вплоть до конца 90-х гг. в России фактически суще-

ствовала банковская система исполнения бюджета.  

В условиях административно-командной экономики не было 

принципиальной разницы, каким образом осуществлялось испол-

нение бюджета, поскольку все банки были государственными.  

Государственными были и те средства, которые проходили 

через них.  

Ситуация изменилась лишь в начале 90-х гг., когда наряду с 

Центральным (государственным) банком стали возникать коммер-

ческие банки.  

Поскольку не было соответствующего законодательства, 

реальных органов, контролирующих движение бюджетных средств, 

и не была отлажена система учета бюджетных средств, исполнение 

бюджета осуществлялось по-старому, через банковскую систему.  
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Но наряду с Центральным банком уже реально фун-

кционировали коммерческие банки, через которые также двигались 

бюджетные деньги.  

Действовала такая схема: суммы бюджетного финансирования 

поступали на счета главных распорядителей, т.е. министерств и 

ведомств и далее перераспределялись с помощью коммерческих 

банков.  

При этом Минфин РФ как главный распорядитель бюджетных 

ассигнований был лишен возможности контролировать прохождение 

и целевое использование этих средств.  

Само прохождение денег по счетам коммерческих банков 

значительно удлиняло «пробег» бюджетных средств до конечных 

получателей.  

Коммерческим банкам было выгодно «прокручивать» эти 

деньги, играть на рынке государственных ценных бумаг, пополнять 

кредитные ресурсы за счет этих средств.  

Поэтому, с одной стороны, постоянно рос средний уровень 

остатков бюджетных средств на счетах коммерческих банков, а, с 

другой стороны, широкое распространение получили задержки 

выплаты заработной платы бюджетникам, невыплаты пенсий, 

пособий. Все это приводило к росту социальной напряженности в 

обществе и одновременно ослаблению контроля за целевым 

использованием бюджетных средств.  

Поэтому было решено вновь перейти к казначейской системе 

исполнения бюджета.  

Создание казначейской системы в России началось в январе 

1993 года. В соответствии с Указом Президента РФ от 8 декабря 

1992 г. № 1556 и на основании постановления Правительства России 

от 27 августа 1993 г. № 864 Федеральное казначейство 



 281 

организовывалось как структура Министерства финансов РФ.  

Оно было создано в целях проведения более эффективной 

государственной бюджетной политики, управления доходами и 

расходами федерального бюджета, повышения оперативности в 

финансировании государственных программ, усиления контроля за 

поступлением, целевым и экономным использованием 

государственных средств.  

Федеральное казначейство - это система органов федерального 

казначейства, находящаяся в подчинении Министерства финансов 

РФ.  

Его структура является трехуровневой. 

Первый уровень - Главное управление федерального казначей-

ства (ГУФК).  

Начальник ГУФК назначается и освобождается от должности 

Правительством РФ по представлению министра финансов РФ.  

Главное управление Федерального казначейства Минфина РФ: 

 организует бюджетное и финансовое исполнение федераль-

ного бюджета исходя из принципа единства кассы; 

 доводит до территориальных органов федерального 

казначейства размеры ассигнований из федерального 

бюджета по обслуживаемым этими органами территорий 

РФ; 

 ведет сводный реестр распорядителей средств 

федерального бюджета; 

 организует распределение в установленных размерах дохо-

дов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 

РФ, а также передачу в местные бюджеты отчислений от 

поступлений по государственным налогам и доходам; 

 организует и осуществляет краткосрочное прогнозирование 
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и кассовое планирование средств федерального бюджета; 

 представляет высшим органам управления РФ отчетность о 

финансовых операциях Правительства РФ, результатах 

исполнения федерального бюджета и состоянии бюджетной 

системы РФ. 

Второй уровень - территориальные управления федерального 

казначейства (УФК) по республикам, краям, областям, автономным 

округам, городам Москве и Санкт-Петербургу.  

Руководители территориальных УФК назначаются и 

освобождаются от должности министром финансов по 

представлению начальника ГУФК. 

Третий уровень - территориальные отделения федерального 

казначейства на местах (ОФК) - по городам, районам и т.п.  

Руководители ОФК назначаются и освобождаются от 

должности начальниками вышестоящих органов по субъектам РФ.  

Формирование территориальных УФК началось с 1994г.  

Они сначала в порядке эксперимента, а затем на постоянной 

основе стали вести учет и распределение федеральных доходов.  

Казначейская система исполнения бюджета имеет принципи-

альное отличие от банковской системы исполнения. 

 При банковской системе исполнения федерального бюджета 

по доходам, средства налогоплательщиков поступали на счета 

налоговых органов, открытых в Центральном банке или 

коммерческих банках.  

Один раз в пять дней все банки отчитывались перед 

Центральным банком о суммах поступивших доходов федерального 

бюджета, обобщенная информация поступала в Минфин РФ.  

Исполнение же федерального бюджета по расходам при 

банковской системе осуществлялось через счета отраслевых 
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министерств и ведомств.  

При этом фиксировались лишь две стадии бюджетного 

финансирования: 1) выделение объемов бюджетных назначений; 2) 

осуществление кассовых расходов бюджетополучателями.  

Доведение бюджетных средств до бюджетополучателей 

осуществлялось в основном через коммерческие банки.  

При казначейской системе исполнения бюджета происходит 

концентрация двух потоков денежных средств - доходного и рас-

ходного на одном счете.  

Такой порядок позволяет:  

 значительно ускорить процесс финансирования за счет со-

кращения пробега средств от распорядителя до конечного 

получателя, а значит, ускорить оборачиваемость 

бюджетных средств; 

 повысить эффективность использования бюджетных 

средств за счет более жесткого контроля за целевым 

использованием средств; 

 снизить стоимость обслуживания внутреннего долга путем 

увеличения точности прогнозирования доходов и расходов 

на базе оперативного учета и контроля.  

При казначейской системе можно более оперативно контроли-

ровать объем поступлений и объемы бюджетных назначений, суммы 

счетов, предъявляемых к оплате, а также сумму фактически 

перечисленных средств со счета. 

Таким образом, главные преимущества казначейской системы 

заключаются в следующем:  

 информация по исполнению бюджета становится актуальной, 

так как любые потоки информации регистрируются казна-

чейством; 
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 резко сокращается разрыв между регистрацией поступлений и 

временем, когда ресурсы могут быть доступны для произведе-

ния расходов;  

 обеспечивается сохранность средств; 

 обеспечивается контроль на всех стадиях исполнения бюджета 

(от выделения ассигнований до кассового расхода). Контроль 

осуществляется на стадии, предшествующей платежу, что 

делает его более эффективным;  

 повышается эффективность управления процессом 

исполнения бюджетом и управления ресурсами.  

В январе 2000 г. Правительство РФ одобрило концепцию фун-

кционирования единого счета Федерального казначейства Минфина 

РФ по учету доходов и средств федерального бюджета.  

Она предусматривает централизацию учета и оптимизацию 

потоков движения доходов и средств федерального бюджета.  

Единый казначейский счет (ЕКС), функционирующий в рам-

ках данной концепции, представляет собой счет федерального 

казначейства, на котором аккумулируются все денежные средства 

федерального бюджета и отражаются все операции органов госу-

дарственной власти РФ по исполнению федерального бюджета.  

ЕСК открывается в учреждении Банка России.  

Функционирование системы органов федерального 

казначейства в условиях использования ЕКС является качественно 

новой технологией исполнения федерального бюджета, в которой 

принципиальными выступают следующие моменты:  

 централизация доходов и средств федерального бюджета на 

ЕСК, открытом ГУФК; 

 централизация операций по учету доходов бюджетов 
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разных уровней на одном счете, открытом УФК, 

распределение их между уровнями бюджетов и проведение 

расходов федерального бюджета на уровне УФК; 

 ежедневное отражение в Главной книге Федерального 

казначейства операций по доходам и расходам 

федерального бюджета, произведенным на уровне УФК. 

При введении ЕКС можно будет одновременно решить три 

задачи:  

 добиться концентрации бюджетных средств;  

 ужесточить контроль за их расходованием; 

 повысить качество управления бюджетными средствами. 

При этом существенным образом изменятся процедуры 

финансирования.  

В настоящее время финансирование начинается с момента 

движения средств по счетам Федерального казначейства.  

Но от принятия распорядителями средств федерального 

бюджета решения по финансированию до момента кассового 

расхода, производимого со счетов органов Казначейства на 

основании платежных документов конкретного бюджетополучателя, 

проходит достаточно много времени.  

Все это время «связанные» средства находятся на остатках по 

счетам Федерального казначейства. 

Концепция функционирования единого счета Федерального 

казначейства призвана радикально изменить положение.  

В соответствии с этой концепцией счета бюджетополучателей 

будут подкрепляться реальными ресурсами тогда, когда необходимо 

будет фактически производить кассовый расход, т.е. когда в орган 

Казначейства поступит из учреждения платежный документ на спи-

сание средств с его лицевого счета в оплату обязательств, принятых 
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данным учреждением в соответствии с Законом о бюджете.  

В результате введения ЕКС у Правительства РФ появилась ре-

альная возможность эффективного управления средствами феде-

рального бюджета.  

При этом сократится необходимость в краткосрочных 

заимствованиях на внутреннем и внешнем рынках, что в конечном 

счете приведет к сокращению расходов федерального бюджета, 

направляемых на обслуживание государственного долга.  

По мере того, как будет увеличиваться скорость расчетов в 

государственном секторе, будет решена и проблема неплатежей.  

Все перечисленные преимущества, которые появляются с вве-

дением ЕКС, в совокупности с возможностями предварительного и 

текущего контроля за целевым использованием средств создадут 

реальные предпосылки эффективного управления и целевого ис-

пользования средств федерального бюджета всеми участниками 

бюджетного процесса. 
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Тема 16. БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Законодательные (представительные) органы, 

представительные органы местного самоуправления осуществляют 

следующие формы финансового контроля: 

 предварительный контроль - в ходе обсуждения и 

утверждения проектов законов (решений) о бюджете и 

иных проектов законов (решений) по бюджетно-

финансовым вопросам; 

 текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения бюджетов на заседаниях 

комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных 

(представительных) органов, представительных органов 

местного самоуправления в ходе парламентских 

слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

 последующий контроль - в ходе рассмотрения и 

утверждения отчетов об исполнении бюджетов. 

Контроль законодательных (представительных) органов, 

представительных органов местного самоуправления 

предусматривает право соответствующих законодательных 

(представительных) органов, представительных органов местного 

самоуправления на: 

 получение от органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления необходимых сопроводительных 

материалов при утверждении бюджета; 

 получение от органов, исполняющих бюджеты, 

оперативной информации об их исполнении; 
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 утверждение (неутверждение) отчета об исполнении 

бюджета; 

 создание собственных контрольных органов (Счетная 

палата Российской Федерации, контрольные палаты, иные 

органы законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления) для проведения внешнего аудита 

бюджетов; 

 вынесение оценки деятельности органов, исполняющих 

бюджеты. 

Органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления обязаны предоставлять всю информацию, 

необходимую для осуществления парламентского контроля, 

законодательным (представительным) органам, представительным 

органам местного самоуправления в пределах их компетенции по 

бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской 

Федерации, настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Финансовый контроль, осуществляемый органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

осуществляют Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, 

Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, главные 

распорядители, распорядители бюджетных средств. 

Формы и порядок осуществления финансового контроля 

органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления устанавливаются настоящим Кодексом, иными 

актами бюджетного законодательства и нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

 

Федеральное казначейство осуществляет контроль за: 

 непревышением лимитов бюджетных обязательств, 

распределенных главными распорядителями 

(распорядителями) средств федерального бюджета между 

нижестоящими распорядителями и получателями средств 

федерального бюджета, над утвержденными им лимитами 

бюджетных обязательств; 

 непревышением кассовых расходов, осуществляемых 

получателями средств федерального бюджета, над 

доведенными им лимитами бюджетных обязательств; 

 соответствием содержания проводимой операции коду 

бюджетной классификации Российской Федерации, 

указанному в платежном документе, представленном в 

Федеральное казначейство получателем средств 

федерального бюджета; 

 наличием у получателя средств федерального бюджета 

документов, подтверждающих возникновение у него 

денежных обязательств. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

осуществляет финансовый контроль за использованием средств 

федерального бюджета и средств государственных внебюджетных 

фондов. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора вправе 

осуществлять финансовый контроль за исполнением бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
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получающих межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 

в части указанных средств. 

Главные распорядители, распорядители бюджетных средств 

осуществляют финансовый контроль за использованием бюджетных 

средств получателями бюджетных средств в части обеспечения 

целевого использования и своевременного возврата бюджетных 

средств, а также представления отчетности и внесения платы за 

пользование бюджетными средствами. 

Главные распорядители бюджетных средств проводят 

проверки подведомственных государственных и муниципальных 

предприятий, бюджетных учреждений, автономных учреждений. 

Контрольные и финансовые органы субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований осуществляют 

финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 

главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 

средств соответствующих бюджетов, а также за соблюдением 

получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 

государственных и муниципальных гарантий условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата бюджетных средств. 

Отчет об исполнении бюджета готовит финансовый орган на 

основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств. 

Отчет об исполнении бюджета представляется в 

соответствующий представительный орган в форме проекта закона 

(решения) вместе с документами и материалами, предусмотренными 

настоящим Кодексом. 

Отчет об исполнении бюджета должен быть составлен в 

соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, 

которые применялись при утверждении бюджета. 
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До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета 

представительным органом проводится внешняя проверка 

указанного отчета. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

осуществляется соответствующими контрольными органами 

представительных органов. 

Представительный орган принимает решение по отчету об 

исполнении бюджета после получения результатов проверки 

указанного отчета, проведенной соответствующими контрольными 

органами. 

Представительный орган имеет право обратиться в органы 

прокуратуры Российской Федерации для проверки обстоятельств 

несоответствия исполнения бюджета принятому закону (решению) о 

бюджете в случае превышения прав, предоставленных органу, 

исполняющему бюджет, настоящим Кодексом и законом (решением) 

о бюджете, по сокращению расходов, перемещению ассигнований и 

блокировке расходов и привлечения к ответственности виновных 

должностных лиц. 

Если в ходе проверки бюджета выявлено несоответствие 

исполнения бюджета принятому закону (решению) о бюджете в 

случае, если не вводился режим сокращения и блокировки расходов, 

соответствующий представительный орган имеет право принять 

решение об отклонении отчета об исполнении бюджета. 

Если отчет об исполнении бюджета отклоняется 

представительным органом по обстоятельствам, изложенным в 

пункте 1 настоящей статьи, то указанный орган имеет право 

обратиться в прокуратуру Российской Федерации для проверки 

обстоятельств нарушения бюджетного законодательства и 

привлечения к ответственности виновных должностных лиц. 
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В соответствии с законодательством субъекта Российской 

Федерации и уставом муниципального образования 

законодательный (представительный) орган субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления вправе возбудить 

процедуру выражения недоверия соответствующему органу 

исполнительной власти и его должностным лицам, отзыва выборных 

должностных лиц субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, привлечения к иным формам 

ответственности исполнительного органа либо его должностных 

лиц. 

В конце каждого финансового года министр финансов издает 

распоряжение о закрытии года и подготовке отчета об исполнении 

федерального бюджета в целом и бюджета каждого 

государственного внебюджетного фонда в отдельности. 

На основании распоряжения министра финансов все 

получатели бюджетных средств готовят годовые отчеты по доходам 

и расходам. 

В отчетах бюджетных учреждений в обязательном порядке 

отражаются степень выполнения задания по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг, данные о доходах, 

полученных в результате оказания платных услуг, об использовании 

государственного или муниципального имущества, закрепленного за 

ними на праве оперативного управления. 

Главные распорядители бюджетных средств сводят и 

обобщают отчеты подведомственных им бюджетных учреждений. 

Получатели бюджетных средств, предоставленных в форме 

субвенций, бюджетных кредитов, готовят отчеты по расходам 

указанных бюджетных средств.  
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Министерство финансов Российской Федерации как главный 

распорядитель бюджетных средств по указанным расходам готовит 

сводный отчет о расходах федерального бюджета, осуществленных 

путем предоставления субвенций, бюджетных кредитов.  

Министерство финансов Российской Федерации либо иной 

уполномоченный орган исполнительной власти совместно с 

Министерством государственного имущества Российской 

Федерации готовит сводный отчет о расходовании средств 

федерального бюджета, вложенных в уставные (складочные) 

капиталы юридических лиц, и о доходах, полученных от таких 

вложений. 

Государственные заказчики готовят сводный отчет об 

использовании средств федерального бюджета, выделенных им по 

государственным контрактам на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд. (в ред. 

Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

Федеральные казенные предприятия готовят годовые и 

бухгалтерские отчеты и направляют их главным распорядителям 

бюджетных средств. 

Ежегодно не позднее 1 июня текущего года Правительство 

Российской Федерации представляет в Государственную Думу и 

Счетную палату Российской Федерации отчет об исполнении 

федерального бюджета за отчетный финансовый год в форме 

федерального закона. 

Одновременно с отчетом об исполнении федерального 

бюджета за отчетный финансовый год в Государственную Думу 

вносятся отчеты об исполнении бюджетов федеральных целевых 

бюджетных фондов. 
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Отчет об исполнении федерального бюджета должен быть 

составлен в соответствии со структурой и бюджетной 

классификацией, которые применялись при утверждении 

федерального закона о федеральном бюджете на отчетный год. 

Отчет об исполнении федерального бюджета представляется в 

Государственную Думу одновременно со следующими документами 

и материалами: 

 отчетом о расходовании средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации и резервного 

фонда Президента Российской Федерации; 

 отчетом Министерства финансов Российской Федерации 

и иных уполномоченных органов о предоставлении и 

погашении бюджетных ссуд, бюджетных кредитов; 

 отчетом Министерства финансов Российской Федерации 

и иных уполномоченных органов о предоставленных 

государственных гарантиях; 

 отчетом о внутренних и внешних заимствованиях 

Российской Федерации по видам заимствований; 

 сводными отчетными сметами доходов и расходов 

бюджетных учреждений по главным распорядителям 

бюджетных средств; 

 отчетом о состоянии внешнего и внутреннего долга 

Российской Федерации на первый и последний день 

отчетного финансового года; 

 отчетом Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора о нарушениях бюджетного законодательства 

Российской Федерации, выявленных Федеральной 

службой финансово-бюджетного надзора. 
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Счетная палата Российской Федерации проводит проверку 

отчета об исполнении федерального бюджета за отчетный 

финансовый год и готовит заключение по отчету Правительства 

Российской Федерации об исполнении федерального бюджета в 

течение 4,5 месяца после представления Правительством 

Российской Федерации указанного отчета в Государственную Думу, 

используя материалы и результаты проведенных проверок. 

Заключение Счетной палаты Российской Федерации по отчету 

Правительства Российской Федерации об исполнении федерального 

бюджета включает: 

 заключение по каждому разделу и подразделу 

функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации и по каждому главному 

распорядителю средств федерального бюджета с указанием 

выявленных сумм нецелевого использования бюджетных 

средств, руководителей органов государственной власти 

или получателей бюджетных средств, принявших решение 

о нецелевом использовании бюджетных средств, и 

должностных лиц Федерального казначейства, 

допустивших осуществление таких платежей;  

 заключение по каждому разделу и подразделу 

функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации и по каждому главному 

распорядителю бюджетных средств, по которым выявлено 

расходование средств федерального бюджета сверх 

утвержденных бюджетных ассигнований либо сверх 

бюджетной росписи, с указанием руководителей органов 

государственной власти или получателей бюджетных 

средств, принявших указанные решения, и должностных 
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лиц Федерального казначейства, допустивших 

осуществление таких платежей;  

 заключение по каждому выявленному случаю 

финансирования расходов, не предусмотренных 

федеральным законом о федеральном бюджете либо 

бюджетной росписью, с указанием руководителей органов 

государственной власти или получателей бюджетных 

средств, принявших указанные решения, и должностных 

лиц Федерального казначейства, допустивших 

осуществление таких платежей;  

 анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов, 

заключения по выявленным фактам предоставления 

бюджетных кредитов с нарушением требований настоящего 

Кодекса;  

 анализ предоставления обязательств по государственным 

гарантиям и их исполнения, заключения по выявленным 

фактам предоставления государственных гарантий с 

нарушением требований настоящего Кодекса, 

расследование каждого случая исполнения обязательств, 

обеспеченных государственной гарантией, за счет 

бюджетных средств; 

 анализ предоставления бюджетных инвестиций, анализ 

заключенных договоров с точки зрения обеспечения 

государственных интересов, заключения по выявленным 

фактам предоставления бюджетных инвестиций с 

нарушением требований настоящего Кодекса; 

 анализ выполнения плановых заданий по предоставлению 

государственных услуг и соблюдения нормативов 
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финансовых затрат на предоставление государственных 

услуг; 

 иные материалы, определенные постановлениями 

Государственной Думы или Совета Федерации. 

Государственная Дума рассматривает отчет об исполнении 

федерального бюджета в течение 1,5 месяца после получения 

заключения Счетной палаты Российской Федерации. 

При рассмотрении отчета об исполнении федерального 

бюджета Государственная Дума заслушивает: 

 доклад министра финансов об исполнении федерального 

бюджета; 

 доклад Генерального прокурора Российской Федерации о 

соблюдении законности в области бюджетного 

законодательства; 

 заключение Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации. 

По предложению Председателя Государственной Думы либо 

по собственной инициативе Председатель Конституционного Суда 

Российской Федерации, Председатель Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации могут выступить или представить доклады с анализом 

рассмотренных в течение отчетного финансового года дел, 

связанных с бюджетными спорами и нарушениями бюджетного 

законодательства. 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении федерального 

бюджета и заключения Счетной палаты Российской Федерации 

Государственная Дума принимает одно из следующих решений: 

 об утверждении отчета об исполнении федерального 

бюджета; 
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 об отклонении отчета об исполнении федерального 

бюджета. 

Руководители и аудиторы Счетной палаты Российской 

Федерации в случае установления фактов недостоверности и 

неполноты сведений, содержащихся в заключениях, освобождаются 

от занимаемых должностей в соответствии с решением 

Государственной Думы или Совета Федерации, назначивших 

конкретное должностное лицо, с соблюдением требований статьи 29 

Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации». 

Иные должностные лица, указанные в настоящем Кодексе, 

несут ответственность за недостоверность и неполноту сведений, 

содержащихся в заключениях и документах, представляемых в 

Государственную Думу для принятия решения по отчету об 

исполнении федерального бюджета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

установленного настоящим Кодексом порядка составления и 

рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, 

исполнения и контроля за исполнением бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации признается нарушением 

бюджетного законодательства, которое влечет применение к 

нарушителю мер принуждения. 

Меры принуждения к нарушителю бюджетного 

законодательства, в отношении которого арбитражным судом 

возбуждено дело о банкротстве, применяются постольку, поскольку 

они не противоречат Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

К нарушителям бюджетного законодательства могут быть 

применены следующие меры: 
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 предупреждение о ненадлежащем исполнении 

бюджетного процесса; 

 блокировка расходов; 

 изъятие бюджетных средств; 

 приостановление операций по счетам в кредитных 

организациях; 

 наложение штрафа; 

 начисление пени; 

 иные меры в соответствии с настоящим Кодексом и 

федеральными законами. 

Основаниями применения мер принуждения за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации являются: 

 неисполнение закона (решения) о бюджете; 

 нецелевое использование бюджетных средств; 

 неперечисление бюджетных средств получателям 

бюджетных средств; 

 неполное перечисление бюджетных средств получателям 

бюджетных средств; 

 несвоевременное перечисление бюджетных средств 

получателям бюджетных средств; 

 несвоевременное зачисление бюджетных средств на счета 

получателей бюджетных средств; 

 несвоевременное представление отчетов и других сведений, 

связанных с исполнением бюджета; 

 несвоевременное доведение до получателей бюджетных 

средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях; 

 несвоевременное доведение до получателей бюджетных 

средств уведомлений о лимитах бюджетных обязательств; 
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 несоответствие бюджетной росписи закону (решению) о 

бюджете; 

 несоответствие уведомлений о бюджетных ассигнованиях, 

уведомлений о лимитах бюджетных обязательств 

утвержденным расходам и бюджетной росписи; 

 несоблюдение обязательности зачисления доходов 

бюджетов, доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и иных поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации; 

 несвоевременное исполнение платежных документов на 

перечисление средств, подлежащих зачислению на счета 

бюджета и государственных внебюджетных фондов; 

 несвоевременное представление проектов бюджетов и 

отчетов об исполнении бюджетов; 

 отказ подтвердить принятые бюджетные обязательства, 

кроме оснований, установленных настоящим Кодексом; 

 несвоевременное подтверждение бюджетных обязательств, 

несвоевременное осуществление платежей по 

подтвержденным бюджетным обязательствам; 

 финансирование расходов, не включенных в бюджетную 

роспись; 

 финансирование расходов в размерах, превышающих 

размеры, включенные в бюджетную роспись, и 

утвержденные лимиты бюджетных обязательств; 

 несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание 

государственных или муниципальных услуг; 

 несоблюдение предельных размеров дефицитов бюджетов, 

государственного или муниципального долга и расходов на 
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обслуживание государственного или муниципального 

долга, установленных настоящим Кодексом; 

 открытие счетов бюджета в кредитных организациях при 

наличии на соответствующей территории учреждений 

Банка России, имеющих возможность обслуживать счета 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 несоблюдение главным распорядителем средств 

федерального бюджета, представлявшим в суде интересы 

Российской Федерации, срока направления в Министерство 

финансов Российской Федерации информации о 

результатах рассмотрения дела в судах, установленного в 

пункте 2 статьи 242.2 настоящего Кодекса; 

 несвоевременное или неполное исполнение судебного акта, 

предусматривающего обращение взыскания на средства 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

 иные основания в соответствии с настоящим Кодексом и 

федеральными законами. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти и 

их территориальных органов в области применения мер 

принуждения за нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации имеют право в соответствии с договорами 

(соглашениями) о предоставлении средств из федерального 

бюджета: 

 списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных 

средств, выданных ими на возвратной основе, срок возврата 

которых истек; 

 списывать в бесспорном порядке суммы процентов (плату) 

за пользование средствами федерального бюджета, 
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предоставленными на возвратной основе, срок уплаты 

которых наступил; 

 взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный 

возврат средств федерального бюджета, предоставленных 

на возвратной основе, просрочку уплаты процентов за 

пользование бюджетными средствами, предоставленными 

на возвратной основе, в размере одной трехсотой 

действующей ставки рефинансирования Банка России за 

каждый день просрочки; 

 списывать в бесспорном порядке суммы предоставленных 

ими субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций, 

использованных не по целевому назначению их 

получателями. 

Руководители Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора и ее территориальных органов в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, 

при наличии оснований, установленных статьей 283 настоящего 

Кодекса: 

 принимают решения о списании в бесспорном порядке 

сумм предоставленных из федерального бюджета субсидий, 

субвенций, бюджетных инвестиций, использованных не по 

целевому назначению их получателями; 

 выносят руководителям органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и получателей 

бюджетных средств представления о ненадлежащем 

исполнении бюджетного процесса; 

 привлекают к административной ответственности в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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Руководители Федерального казначейства, его 

территориальных органов (в соответствии с их полномочиями) 

имеют право приостанавливать в предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации случаях в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, операции 

по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 

главным распорядителям, распорядителям и получателям средств 

федерального бюджета, и счетам, открытым получателям средств 

федерального бюджета в кредитных организациях. 

Действия федеральных органов исполнительной власти в 

области применения мер принуждения за нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 3 

настоящей статьи, и их должностных лиц могут быть обжалованы в 

установленном порядке. 

Должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, при 

неправомерном применении мер принуждения за нарушения 

бюджетного законодательства Российской Федерации несут 

установленную законом уголовную, административную, 

дисциплинарную ответственность. 

В случае, если бюджеты субъектов Российской Федерации или 

местные бюджеты исполняются не органами Федерального 

казначейства, руководители органов, исполняющих 

соответствующие бюджеты, имеют право применять меры 

принуждения в соответствии с настоящим Кодексом. 

Руководители органов, исполняющих бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты, и их заместители (в 

соответствии с их полномочиями) в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, имеют право: 
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 списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных 

средств, используемых не по целевому назначению, и в 

других случаях, предусмотренных настоящей частью 

Кодекса; 

 списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных 

средств, подлежащих возврату в бюджет, срок возврата 

которых истек; 

 списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) 

за пользование бюджетными средствами, 

предоставленными на возвратной основе, срок уплаты 

которых наступил; 

 взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный 

возврат бюджетных средств, предоставленных на 

возвратной основе, просрочку уплаты процентов за 

пользование бюджетными средствами, предоставленными 

на возвратной основе, в размере одной трехсотой 

действующей ставки рефинансирования Банка России за 

каждый день просрочки; 

 выносить предупреждение руководителям органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

и получателей бюджетных средств о ненадлежащем 

исполнении бюджетного процесса; 

 составлять протоколы, являющиеся основанием для 

наложения штрафов; 

 взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных 

организаций за несвоевременное исполнение платежных 

документов на зачисление или перечисление бюджетных 

средств в размере одной трехсотой действующей ставки 
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рефинансирования Банка России за каждый день 

просрочки. 

Действия органов, исполняющих бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты, и должностных лиц 

указанных органов могут быть обжалованы в установленном 

порядке. 

 

 

 


