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Аннотация 

Учебное пособие для студентов очной и заочной формы обучения 

направления «Экономика» профиль «Финансы и кредит»  по дисциплине 

«Бюджетная система РФ» представляет собой курс лекций по изучаемой 

дисциплине, сопровождаемый вопросами для самоконтроля,  рекомендуемой 

литературой. Работа студента с учебным пособием должна быть начата с 

последовательной проработки тем курса. Степень изучения материала 

проверяется путем ответа на вопросы.  

Целью изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» является 

ознакомление обучающихся с механизмом организации бюджетных 

отношений, основами управления бюджетной системой России. Бюджетная 

система является одной из основных составляющих финансовой системы 

государства. В результате изучения дисциплины обучающиеся ознакомятся с 

экономическим содержанием бюджета, принципами построения бюджетной 

системы, основами бюджетного права, особенностями организации 

межбюджетных отношений, методологией планирования и организации 

исполнения бюджетов различного уровня по доходам и расходам, основными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетное устройство 

Российской Федерации.  

В ходе изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» перед 

обучающимися ставятся следующие задачи:  

– раскрыть содержания государственного бюджета как экономической 

категории, его функций и роли как финансовой базы социально-

экономического развития общества; 

– изучить бюджетное устройство и бюджетную систему РФ, принципы 

организации бюджетной системы; 

–рассмотреть организационно-правовые основы бюджетной системы, 

бюджетных прав органов государственной власти и местного самоуправления; 



5 
 
 

– ознакомиться с бюджетной классификацией и бюджетным процессом 

в России;  

– освоить методы формированием доходов и расходов бюджетов 

разных уровней бюджетной системы, принципы организации межбюджетных 

отношений, контроля в бюджетной системе. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Финансы», «Финансовое право», 

«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Бюджетная система РФ» 

 является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как «Бюджетирование», «Казначейское дело», «Финансовый 

контроль», «Внебюджетные фонды», «Финансы бюджетных учреждений». 

Дисциплина играет немаловажную роль в системе профессиональной 

подготовки экономистов, так как формирует у студентов базовый набор 

знаний и умений, понятийный аппарат, необходимые для изучения 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате обучения по данной дисциплине обучающийся должен: 

знать: 

– основы расчетов показателей проектов бюджетов БС РФ, состав и 

структуру доходов и расходов бюджетов, основы исполнения бюджетов БС 

РФ, содержание финансового контроля при осуществлении бюджетного 

процесса в РФ; 

– основы ведения работы по налоговому планированию  в составе 

бюджетов бюджетной системы РФ.  

– содержание государственного бюджета как экономической 

категории, его функций и роли как финансовой базы социально-

экономического развития общества; 

– бюджетное устройство, бюджетную систему, принципы организации 

бюджетной системы; 
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– организационно-правовые основы бюджетной системы, бюджетные 

права - органов государственной власти и местного самоуправления; 

бюджетную классификацию и бюджетный процесс в России. 

уметь: 

– проводить анализ показателей проектов бюджетов БС РФ, оценивать 

показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, участвовать в 

мероприятиях по организации и проведению финансового контроля 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

–  использовать методы проведения налогового планирования 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

- применять на практике теоретические знания в области анализа 

бюджетов всех уровней, вопросов, связанных с формированием доходов и 

расходов бюджетов различных уровней бюджетной системы, организацией 

межбюджетных отношений, организацией контроля в бюджетной системе. 

владеть: 

– навыками расчета показателей проектов бюджетов БС РФ, 

проведения финансового контроля, а также принятия решений и мер по 

реализации выявленных отклонений; 

– навыками сбора и обработки данных, необходимых для 

осуществления  налогового планирования бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

навыками практической работы в финансовых, налоговых органах, 

органах федерального казначейства, внебюджетных фондах. 

Данное учебное пособие составлено преподавателями кафедры 

«Финансы и кредит» Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства. 
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Тема 1. Социально-экономическое значение бюджета 

1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

2. Бюджетная система и бюджетное устройство. 

3. Построение бюджетной системы 

4. Бюджеты РФ 

 

1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

Государственный бюджет является механизмом, который позволяет 

государству проводить социальную и экономическую политику в нашей 

стране. 

Через государственный бюджет осуществляется влияние на 

образование и использование централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств. 

Бюджет – бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 

Государственный бюджет – это финансовый план государства, с 

помощью которого органы власти получают денежные ресурсы для 

содержания армии, государственного аппарата и т.д. и реальную 

экономическую возможность осуществлять властные полномочия. 

В то же время бюджет является категорией, которая свойственна 

различным отношениям. С зарождением и формированием государства 

связано возникновение и развитие бюджета. Для государства бюджет – это 

инструмент обеспечения непосредственно своей деятельности, и в то же 

время он является важным элементом для проведения социальной и 

экономической политики. 

Задачи бюджета: 

1) перераспределение ВВП; 
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2) финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление 

социальной политики государства; 

3) государственное регулирование и стимулирование экономики; 

4) контроль за образованием и использованием централизованных 

фондов денежных средств. 

Через формирование и использование централизованных фондов 

денежных средств на уровнях государственной и территориальной власти 

проявляется распределительная функция бюджета. 

Государство с помощью государственного бюджета регулирует 

хозяйственную жизнь страны, экономические отношения, направляя средства 

бюджета на развитие и восстановление отраслей, регионов. И в связи с этим 

государство может ускорять или сдерживать темпы производства, усиливать 

или ослаблять рост капиталов и сбережений, изменять структуру спроса и 

предложения. 

За счет расходов бюджета происходит перераспределение средств 

бюджета по уровням бюджетной системы через дотации, бюджетные 

инвестиции, субвенции и др. 

В основном расходы бюджета носят безвозвратный характер. 

Структура расходов бюджета устанавливается в бюджетном плане и 

зависит, как и доходы бюджета, от экономической и иной ситуации в стране. 

 

2. Бюджетная система и бюджетное устройство. 

Бюджетная система – это основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов (это 

совокупность всех бюджетов, существующих в стране).  

В соответствии со ст. 10 БК РФ к бюджетам бюджетной системы РФ 

относятся: федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 
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фондов РФ; бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты, в том числе: 

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты городских и сельских 

поселений. 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов, 

бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в форме законов 

субъектов РФ, местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме 

муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований (ст. 11 БК РФ). 

Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, 

образуется вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, 

предназначен для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Формирование внебюджетных фондов осуществляется за счет 

обязательных целевых отчислений. Расходы и доходы государственного 

внебюджетного фонда формируются в определенном порядке, который 

устанавливается федеральным законом. 

Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января 

по 31 декабря (ст. 12 БК РФ). 

Бюджетное устройство - это организация бюджетной системы, 

принципы ее (системы) построения, совокупность бюджетов государства. 

Сложной проблемой в бюджетном устройстве является бюджетный 

федерализм, т.е. бюджетные взаимоотношения центра и регионов. 

Бюджетный федерализм – разделение полномочий между 

центральными органами власти, властями субъектов Федерации и органами 
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местного самоуправления в бюджетной сфере. Бюджетный федерализм 

реализуется в ходе бюджетного процесса при мобилизации бюджетных 

доходов и расходовании бюджетных средств.  

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса (ст. 6 

БК РФ). В рамках межбюджетных отношений все бюджеты, которые входят 

в состав бюджетной системы РФ, взаимосвязаны. 

Межбюджетные отношения основаны на следующих принципах: 

1) распределение и закрепление расходов бюджетов по уровням 

бюджетной системы РФ; 

2) равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюджетных 

прав муниципальных образований; 

3) равенство всех бюджетов во взаимоотношениях с федеральным 

бюджетом, равенство местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами 

субъектов РФ; 

4) выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ, муниципальных образований. 

Для совершенствования межбюджетных отношений необходимо: 

1) оказывать поддержку субъектам Федерации таким образом, чтобы 

оставить им стимулы к развитию собственных источников дохода; 

2) сделать схему группировки территорий по экономическим районам с 

учетом их экономического потенциала и природных условий более 

упорядоченной; 

3) ввести эффективный механизм предоставления инвестиций для 

выравнивания уровней социально-экономического развития регионов. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету БС РФ. 
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Межбюджетные трансферты предоставляются в форме: дотаций, субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов: 

Дотация – определенные суммы денежных средств, передаваемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе из вышестоящего бюджета для 

сбалансирования нижестоящих бюджетов при их дефиците.  

Субсидия – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы, физическим или юридическим лицам на 

условиях долевого финансирования целевых расходных обязательств. 

Субвенция – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы, на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и 

(или) муниципальных образований, возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной 

власти субъектов РФ и (или) органам местного самоуправления в 

установленном порядке. 

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом 

другому бюджету БС РФ, юридическому лицу (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, 

иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 

Трансферт - односторонняя передача на безвозмездной и 

безвозвратной основе денежных средств, товаров, услуг, материальных 

ценностей (права собственности) в порядке оказания финансовой помощи и 

предоставления компенсации.  

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств. 

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 

– оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 

– социальное обеспечение населения; 

– предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями; 

– предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

– предоставление межбюджетных трансфертов; 

– предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права; 

– обслуживание государственного (муниципального) долга; 

– исполнение судебных актов по искам к РФ, субъектам РФ, 

муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. 

В 1994 г. введен новый механизм межбюджетных отношений, при 

котором основным регулятором выступал Целевой фонд финансовой 

поддержки регионов. Его средства распределяются для всех регионов по 

единому принципу. 

Регионы, получающие финансовую помощь из федерального бюджета, 

предоставляют в Министерство финансов РФ плановые и фактические 

данные о доходах и расходах бюджетов и внебюджетных фондов. Это 

производится для контроля. 

 

3. Построение бюджетной системы 

Построение бюджетной системы зависит от формы административного 

и государственного устройства страны. Все государства подразделяются, в 
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зависимости от степени распределения власти между центром и 

административно-территориальными образованиями на: унитарные, 

федеративные и конфедеративные. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при 

котором административно-территориальные образования не имеют 

собственной государственности и автономии. Бюджетная система 

унитарного государства состоит из государственного и местных бюджетов. 

Федеративное государство – это система государственного 

устройства, при которой государственные образования или 

административно-территориальные образования, входящие в государство, 

политически самостоятельны в рамках компетенций, распределенных между 

центром и ними, и имеют собственную государственность. Бюджетная 

система федеративного государства состоит из федерального бюджета, 

бюджета членов федерации и местных бюджетов. 

Конфедеративное государство – это постоянный союз суверенных 

государств, преследующий достижение политических или военных целей. 

Его бюджет формируется из взносов членов, входящих в конфедерацию. У 

государств-членов конфедерации существуют свои бюджетные и налоговые 

системы. 

 

4. Бюджеты РФ 

Федеральный бюджет является первым уровнем бюджетной системы 

РФ. 

Федеральный бюджет – это основной финансовый план государства, 

который утверждается Федеральным Собранием в виде федерального закона. 

Федеральный бюджет – это основное средство перераспределения 

национального дохода и ВВП. Через Федеральный бюджет мобилизуются 

финансовые ресурсы, которые нужны для регулирования экономического и 

социального развития нашей страны и реализации ее политики. Его 
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функцией является финансирование общегосударственных органов власти и 

управления, мероприятий, которые связаны с развитием научной 

деятельности в стране, обеспечением обороноспособности государства, 

подготовки высококвалифицированных специалистов для РФ. 

Средства федерального бюджета – это основной источник для 

финансирования перестройки экономики, развития прибыльных и 

перспективных направлений в сфере производства, освоения новых 

комплексов для производства. 

В развитии искусства, средств массовой информации, культуры и 

других сфер человеческой деятельности федеральный бюджет играет 

основную роль. 

Федеральный бюджет наделен неналоговыми и налоговыми доходами, 

поступлениями от целевых бюджетных фондов. 

Статьей доходов федерального бюджета являются налоговые доходы, к 

которым относятся: 

1) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки указаны в налоговом 

законодательстве РФ, а пропорции их перераспределения в различных 

уровнях бюджетной системы РФ утверждаются Федеральным законом о 

федеральном бюджете на определенный финансовый год; 

2) государственная пошлина в соответствии с законодательством РФ; 

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

4) доходы от платных услуг, которые оказывают бюджетные 

учреждения; 

5) доходы от реализации государственных запасов и резервов; 

6) прибыль Банка России – по нормативам, установленным 

федеральными законами и т.д.; 

Основным источником доходов федерального бюджета являются 

налоговые доходы.  
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Неналоговые доходы – это доходы от государственной собственности, 

от внешнеэкономической деятельности, от продажи имущества, которое 

принадлежит государству и т.д. 

В соответствии с законодательством РФ, из федерального бюджета 

финансируются следующие расходы: 

1) обеспечение деятельности Президента РФ, Центральной 

избирательной комиссии РФ, Федерального Собрания РФ, Счетной палаты 

РФ, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов; 

2) национальная оборона и обеспечение безопасности государства, 

осуществление конверсии оборонных отраслей промышленности; 

3) функционирование федеральной судебной системы; 

4) осуществление международной деятельности в общефедеральных 

интересах; 

5) фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 

прогрессу; 

6) государственная поддержка транспорта: железнодорожного, 

воздушного и морского; 

7) государственная поддержка атомной энергетики; 

8) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий федерального масштаба; 

9) исследование и использование космического пространства; 

10) содержание учреждений, находящихся в федеральной 

собственности или в ведении органов государственной власти РФ; 

11) финансовая поддержка субъектов РФ; 

12) статистический учет; 

13) формирование федеральной собственности; обслуживание и 

погашение государственного долга РФ; 



16 
 
 

14) компенсация государственным внебюджетным фондам расходов на 

выплату государственных пенсий и других социальных выплат, подлежащих 

финансированию за счет средств федерального бюджета; 

15) пополнение государственных запасов драгоценных металлов и 

драгоценных камней, государственного материального резерва; 

16) проведение выборов и референдумов в РФ; 

17) федеральная инвестиционная программа; обеспечение реализации 

решений федеральных органов государственной власти, приведших к 

увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов 

бюджетов других уровней. 

Средства федерального бюджета используются для финансирования 

мероприятий регионального и местного назначения. 

Федеральный бюджет – это инструмент межрегионального 

перераспределения общегосударственных средств. 

Региональные бюджеты – центральное звено территориальных 

бюджетов, которые служат для финансового обеспечения задач, лежащих на 

государственных органах управления субъекта РФ. 

Целью региональных органов власти является обеспечение развития 

регионов, а также производственной и непроизводственной сфер на 

подведомственных территориях. 

В последнее время наблюдается регионализация экономических и 

социальных процессов. Усиливается роль региональных бюджетов 

(предоставляя им большие бюджетные полномочия). 

С помощью региональных бюджетов государство проводит 

экономическую политику, выравнивая уровни экономического и социального 

развития территорий, которые в силу исторических, географических, 

военных и других условий отстали в своем экономическом и социальном 

развитии от других районов страны. Разрабатываются региональные 

программы, которые финансируются из региональных бюджетов. 
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В соответствии с БК РФ, доходы: региональных бюджетов 

формируются за счет собственных и регулирующих доходов. 

К собственным доходам относятся доходы от использования 

имущества, находящегося в собственности субъектов РФ, и доходы от 

платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в 

ведении органов государственной власти субъектов РФ. 

 Регулирующие доходы – это отчисления от федеральных налогов и 

сборов, распределенных к зачислению в бюджеты субъектов РФ по 

нормативам, определенным федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год, а также дотаций, субвенций, субсидий и 

трансфертов, полученных за счет средств федерального бюджета. 

Основные направления использования средств региональных 

бюджетов: 

1) обеспечение функционирования органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ; 

2) обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ; 

3) проведение выборов и референдумов в субъектах РФ; 

4) обеспечение реализации региональных целевых программ; 

5) формирование государственной собственности субъектов РФ; 

6) осуществление международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ; 

7) содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ; 

8) обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов 

РФ; 

9) оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

10) обеспечение осуществления отдельных государственных 

полномочий, передаваемых на муниципальный уровень; 
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11) компенсация дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами государственной власти субъектов РФ, 

приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению 

бюджетных доходов местных бюджетов. Первое место в расходах занимают 

ассигнования на народное хозяйство (промышленность, строительство, 

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

Второе место – расходы на социально-культурные мероприятия 

(образование, культура и искусство, социальная политика); расходы на 

управление и содержание правоохранительных органов. 

Местные бюджеты – это третий уровень бюджетной системы РФ. 

Согласно ст. 14 БК РФ, бюджет муниципального образования (местный 

бюджет) является формой образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления. 

Местное самоуправление осуществляется самим населением через 

свободно избранные им представительные органы. Для выполнения 

функций, возложенных на местные представительные и исполнительные 

органы, они наделяются определенными имущественными и финансово-

бюджетными правами. 

Местные бюджеты выполняют следующие функции: 

1) формируют денежные фонды, которые являются финансовым 

обеспечением деятельности местных органов власти; 

2) распределяют и используют эти фонды между отраслями хозяйства; 

3) контролируют финансово-хозяйственную деятельность предприятий, 

учреждений, которые подведомственны этим органам власти. 

Местные бюджеты в осуществлении общегосударственных 

экономических и социальных задач имеют большое значение, поскольку они 

распределяют государственные средства на содержание и развитие 

социальной инфраструктуры общества. 



19 
 
 

Собственные доходы не являются основным источником 

формирования местных бюджетов. 

В состав собственных доходов местных бюджетов входят: 

1) местные налоги и сборы: 

2) доходы от приватизации, в том числе: 

а) доходы от приватизации объектов государственной и 

муниципальной собственности; 

б) доходы от продажи земли; 

в) доходы от продажи квартир гражданам; 

3) средства обязательного медицинского страхования, средства 

внебюджетных и отраслевых фондов. 

Из местных бюджетов финансируются функциональные расходы, 

которые включают в себя расходы на: 

1) содержание органов местного самоуправления; 

2) формирование муниципальной собственности и управление ею; 

3) организация, содержание и развитие учреждений образования, 

здравоохранения, культуры; 

4) средств массовой информации, других учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

5) содержание муниципальных органов охраны общественного 

порядка; 

6) организация, содержание и развитие муниципального жилищно-

коммунального хозяйства; 

7) содержание мест захоронения, находящихся в ведении 

муниципальных органов; 

8) организация транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления; 
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9) охрана окружающей природной среды на территориях 

муниципальных образований; 

10) обслуживание и погашение муниципального долга; 

11) целевое дотирование населения; 

12) проведение муниципальных выборов и местных референдумов. 

Основным направлением использования средств местных бюджетов 

является покрытие расходов, связанных с жизнеобеспечением человека 

(расходы на социально-культурные мероприятия и на жилищно-

коммунальное хозяйство). 

Структура расходов отдельных видов местных бюджетов не одинакова. 

В соответствии со статьей 6 БК РФ, консолидированный бюджет – 

это свод бюджетов всех уровней, который включает в себя федеральный 

бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ. Консолидированный 

бюджет субъекта РФ включает региональный бюджет, т.е. бюджет субъекта 

РФ, и местные бюджеты. 

В бюджетном планировании используются показатели 

консолидированных бюджетов. Объемы консолидированных бюджетов 

административно-территориальных преобразований принимаются в расчет 

при определении размеров дотаций и величины нормативов отчислений от 

регулирующих налогов в бюджеты субъектов РФ. 

Роль консолидированных показателей важна при проведении анализа 

формирования и использования централизованного финансового фонда 

страны. 

Сводное финансовое планирование невозможно без расчета 

показателей консолидированных бюджетов. Из консолидированных 

бюджетов берутся показатели сводного финансового баланса государства и 

территориальных сводных финансовых балансов.  

Показатели консолидированного бюджета играют большую роль в 

перспективном планировании в целом и перспективном финансовом 
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планировании в частности. Финансовые показатели, в основе которых лежат 

показатели консолидированных бюджетов, используются при разработке 

прогнозов экономического и социального развития государства и территорий. 

Показатели консолидированных бюджетов используются при расчетах, 

которые характеризуют различные виды обеспеченности жителей страны и 

ее территорий. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Что такое бюджет? 

2. Какое значение имеет бюджет для функционирования экономики и 

социальной сферы? 

3. Что понимается под бюджетной системой?  

4. В чем отличие бюджетной системы от бюджетного устройства? 

5. Раскройте суть федеративного и унитарного государства, 

относительно формирования бюджетной системы? 

 

 

Тема 2. Принципы и функции бюджетной системы 

1. Функции бюджета 

2. Принципы бюджетной системы РФ 

1. Функции бюджета 

Государственный бюджет, являясь главным звеном финансовой 

системы, выполняет следующие важнейшие функции. 

- Распределительная функция предполагает концентрацию денежных 

средств в государстве через различные каналы поступления и их 

использование для выполнения государственных целей и функций. Эту 

функцию выполняет государственное казначейство через свои органы. 

Структура бюджетных доходов непостоянна, она зависит от конкретных 

условий каждой страны. Изменения в структуре бюджетных доходов 

отражают изменения, связанные с динамикой экономических процессов. Так, 

http://www.finekon.ru/ponjatie%20bjudzheta.php
http://www.finekon.ru/koncentracija.php


22 
 
 

изменение соотношения между налогами и займами в сторону увеличения 

последних свидетельствует о спаде производства.  

- Контрольная функция проявляется в проведении контрольных мер за 

процессом формирования и использования денежных средств в различных 

структурных звеньях экономики. Ее осуществляют налоговые инспекции, 

государственное казначейство и другие органы. 

Сущность любой экономической категории, в том числе и бюджета, 

проявляется в ее функциях. Поскольку бюджет является наиболее объемной 

и базовой финансовой категорией, то ему принадлежат и все 

основные функции финансов: перераспределение ВВП; государственное 

регулирование и стимулирование экономики; финансовое обеспечение 

бюджетной сферы и осуществление социальной политики; контроль за 

образованием и использованием централизованных фондов денежных 

средств. 

Регулируя, таким образом, экономические отношения, государство 

способно целенаправленно усиливать или сдерживать темпы производства, 

ускорять или ослаблять рост капиталов и частных сбережений, изменять 

структуру спроса и потребления. 

- Регулирующая функция. В современных условиях основным 

инструментом государственного регулирования является финансовая система, 

центральным звеном которой является бюджет. Любые значимые решения в 

области экономической политики должны иметь финансовое обеспечение, 

поэтому они подкрепляются соответствующими бюджетными расходами.  

Осуществляя расходы на здравоохранение, образование, социальное 

обеспечение, государство регулирует социальное развитие и уровень жизни 

населения страны. С помощью расходов на поддержку отдельных отраслей 

экономике обеспечивается производство общественно-значимых товаров и 

услуг, которое с точки зрения рынка может быть неэффективным. Бюджет 

является инструментом региональной политики, поскольку за счет средств 

http://www.finekon.ru/dengi.php
http://www.finekon.ru/sushhnost%20i%20principy%20finansov.php
http://www.finekon.ru/vvp.php
http://www.finekon.ru/gos%20regulirovanie.php
http://www.finekon.ru/gos%20regulirovanie.php
http://www.finekon.ru/invest%20sber.php
http://www.finekon.ru/spros%20i%20pred.php
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регионов-доноров осуществляется поддержке депрессивных и кризисных 

территорий, имеющих недостаточный экономический потенциал или 

испытывающих последствия чрезвычайных ситуаций. 

Бюджет выполняет и ряд других функций. К их числу относятся: 

– перераспределительная функция ВВП; 

– стимулирующая функция; 

– социальная функция; 

– функция планирования; 

– функция организации. 

Влияние бюджета не ограничивается государственным сектором 

экономики и выходит далеко за его пределы. Регулирующее влияние 

оказывают не только бюджетные расходы, но и налоги, стимулирующие или 

сдерживающие развитие отдельных отраслей или сфер деятельности. 

Названные функции бюджета носят объективный характер и имеют 

место в любой стране мира, независимо от уровня развития демократических 

институтов и характера государственной экономической политики. 

Некоторые из них могут противоречить друг другу. Например, для успешной 

реализации контрольной и информационной функции бюджет должен быть 

стабильным, а регулирующая функция, наоборот, предполагает его 

изменение в зависимости от текущих условий социально-экономического 

развития. Выбор между стабильностью или гибкостью бюджета определяется 

задачами политики государства, сложившимися традициями и 

общественными предпочтениями, а также рядом других факторов. 

2. Принципы бюджетной системы РФ 

Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах: 

1. Единства бюджетной системы Российской Федерации – означает 

единство бюджетного законодательства РФ, принципов организации и 

функционирования бюджетной системы РФ, форм бюджетной документации 

и бюджетной отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=804
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РФ, санкций за нарушение бюджетного законодательства РФ, единый 

порядок установления и исполнения расходных обязательств, формирования 

доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ, 

ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности бюджетов 

бюджетной системы РФ и казенных учреждений, единство порядка 

исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

2. Разграничения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации – означает закрепление в соответствии с законодательством РФ 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов за 

бюджетами бюджетной системы РФ, а также определение полномочий 

органов государственной власти (органов местного самоуправления) и 

органов управления государственными внебюджетными фондами по 

формированию доходов бюджетов, источников финансирования дефицитов 

бюджетов и установлению и исполнению расходных обязательств публично-

правовых образований. 

3. Самостоятельности бюджетов – право и обязанность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно 

обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и 

эффективность использования бюджетных средств; 

– право и обязанность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный 

процесс, за исключением случаев, предусмотренных БК; 

– право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления устанавливать в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=804
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134;dst=44
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– право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в соответствии с БК определять формы и направления 

расходования средств бюджетов (за исключением расходов, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий и 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ); 

– недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет доходов и источников финансирования дефицитов других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также расходных 

обязательств, подлежащих исполнению одновременно за счет средств двух и 

более бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за счет средств 

консолидированных бюджетов или без определения бюджета, за счет средств 

которого должно осуществляться исполнение соответствующих расходных 

обязательств; 

– право органов государственной власти и органов местного 

самоуправления предоставлять средства из бюджета на исполнение 

расходных обязательств, устанавливаемых иными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, исключительно в форме 

межбюджетных трансфертов; 

– недопустимость введения в действие в течение текущего 

финансового года органами государственной власти и органами местного 

самоуправления изменений бюджетного законодательства РФ и (или) 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о других 

обязательных платежах, приводящих к увеличению расходов и (или) 

снижению доходов других бюджетов бюджетной системы РФ без внесения 

изменений в законы (решения) о соответствующих бюджетах, 

предусматривающих компенсацию увеличения расходов, снижения доходов; 

– недопустимость изъятия дополнительных доходов, экономии по 

расходам бюджетов, полученных в результате эффективного исполнения 

бюджетов. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=804
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4. Равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований. Данный принцип означает определение бюджетных 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, установление и исполнение расходных 

обязательств, формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с едиными 

принципами и требованиями, установленными БК. 

Договоры и соглашения между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, не соответствующие БК, 

являются недействительными. 

5. Полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов – означает, что все доходы, расходы 

и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке и 

в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах. 

6. Сбалансированности бюджета – означает, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его 

дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с 

источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на 

счетах по учету средств бюджетов. При составлении, утверждении и 

исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из 

необходимости минимизации размера дефицита бюджета. 

7. Эффективности использования бюджетных средств – означает, 

что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
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достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности). 

8. Общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов – означает, 

что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 

бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не 

предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, касающейся: 

– субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

– средств целевых иностранных кредитов (заимствований); 

– добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения 

граждан; 

– расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с 

международными договорами (соглашениями) с участием РФ; 

– расходов бюджета, осуществляемых за пределами территории РФ; 

– отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к введению 

(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года. 

9. Прозрачности (открытости) – означает: 

– обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту 

представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также 

доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных 

(представительных) органов государственной власти, представительных 

органов муниципальных образований; 

– обязательную открытость для общества и средств массовой 

информации проектов бюджетов, внесенных в законодательные 

(представительные) органы государственной власти (представительные 

органы муниципальных образований), процедур рассмотрения и принятия 

решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим 

разногласия либо внутри законодательного (представительного) органа 
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государственной власти (представительного органа муниципального 

образования), либо между законодательным (представительным) органом 

государственной власти (представительным органом муниципального 

образования) и исполнительным органом государственной власти (местной 

администрацией); 

– стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации 

РФ, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, 

текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и 

планового периода). 

Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального 

бюджета. 

10. Достоверности бюджета – означает надежность показателей 

прогноза социально-экономического развития соответствующей территории 

и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 

11. Адресности и целевого характера бюджетных средств – 

означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели 

их использования. 

12. Подведомственности расходов бюджетов – означает, что 

получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся. 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе 

распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

распорядителям и получателям бюджетных средств, не включенным в 

перечень подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных 

средств в соответствии со статьей 158 настоящего Кодекса. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2320
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Распорядитель и получатель бюджетных средств могут быть включены 

в перечень подведомственных распорядителей и получателей бюджетных 

средств только одного главного распорядителя бюджетных средств. 

Подведомственность получателя бюджетных средств главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств возникает в силу 

закона, нормативного правового акта Президента РФ, Правительства РФ, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 

местной администрации. 

13. Единства кассы – означает зачисление всех кассовых поступлений 

и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета, за 

исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления за пределами 

территории соответственно РФ, субъекта РФ, муниципального образования, а 

также операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством РФ. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте основные функции бюджета 

2. Какова роль функций бюджета в функционировании бюджетной 

системы 

3. Охарактеризуйте основные принципы БС 

4. Приведите примеры реализации принципов БС 

5. Как вы понимаете функции бюджета и их роль в функционировании 

бюджетной системы. 

6. Какова цель разработки и применения принципов бюджетной 

системы 

7. В чем суть результативности и эффективности использования 

бюджетных средств 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106861;fld=134


30 
 
 

 

Тема 3. Бюджетное законодательство и бюджетная классификация 

РФ 

1. Бюджетное законодательство РФ 

2. Бюджетная классификация РФ 

1. Бюджетное законодательство РФ 

Бюджетное законодательство РФ состоит из Бюджетного Кодекса, 

федеральных законов (ФЗ) о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год, законов субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ на 

соответствующий год, нормативных правовых актов представительных 

органов местного самоуправления о местных бюджетах на соответствующий 

год и иных федеральных законов. 

Бюджетный кодекс РФ устанавливает общие принципы бюджетного 

законодательства РФ, организации и функционирования бюджетной системы 

РФ, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет 

основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в РФ, основания 

и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

К бюджетным правоотношениям относятся: 

1) отношения, которые возникают между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, осуществления государственных и 

муниципальных заимствований, регулирования государственного и 

муниципального долга; 

2) отношения, которые возникают между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ, утверждения и исполнения бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ, контроля за их исполнением. 
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БК РФ устанавливает правовой статус участников бюджетного 

процесса, правовые основы порядка и условий привлечения к 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

Президент РФ издает указы, регулирующие бюджетные 

правоотношения. Указы Президента и Правительства РФ не могут 

противоречить БК и иным актам. Правительство РФ принимает нормативно-

правовые акты, которые будут регулировать бюджетные правоотношения. 

Федеральные органы исполнительной власти принимают акты, которые 

в дальнейшем будут регулировать бюджетные правоотношения. Органы 

государственной власти субъектов РФ, а также органы местного 

самоуправления принимают нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения в пределах своей компетенции.  

2. Бюджетная классификация РФ 

Бюджетная классификация является группировкой доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, 

используемой для составления и исполнения бюджетов, составления 

бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджетная классификация РФ включает: классификацию доходов 

бюджетов; классификацию расходов бюджетов; классификацию источников 

финансирования дефицитов бюджетов; классификацию операций публично-

правовых образований (операции сектора государственного управления). 

Публично-правовыми образованиями являются РФ, субъекты РФ и 

муниципальные образования, которые связанны между собой отношениями 

субординации и координации, основанными на разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ, 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 
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Ясность и четкость являются основными важнейшими требованиями, 

которые предъявляются к бюджетной классификации. 

Классификация помогает сопоставлять доходы с расходами по отчетам 

об исполнении бюджета, что способствует экономному расходованию 

средств, контролю за соблюдением финансовых планов. 

Умелое использование данных, сгруппированных по элементам 

бюджетной классификации, позволяет увидеть реальную картину движения 

бюджетных ресурсов и тем самым повлиять на ход экономических и 

социальных процессов. 

Согласно БК РФ, бюджетная классификация включает: 

I. Классификация доходов бюджетов (статья 20 БК РФ) 

1. Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

состоит из: 1) кода главного администратора доходов бюджета; 2) кода вида 

доходов; 3) кода подвида доходов; 4) кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов. 

2. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются 

законом (решением) о соответствующем бюджете. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов 

изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в 

состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 

вносятся на основании нормативного правового акта (муниципального 

правового акта) финансового органа без внесения изменений в закон 

(решение) о бюджете. 

3. Код вида доходов включает группу, подгруппу, статью, подстатью и 

элемент дохода. 

4. Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ группами и 
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подгруппами доходов бюджетов являются: 

1) налоговые  

2) неналоговые доходы: 

3) безвозмездные поступления: безвозмездные поступления от 

нерезидентов; безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ; безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций; безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций; безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций; доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет; возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет; прочие безвозмездные поступления. 

6. Единый для бюджетов бюджетной системы РФ перечень статей и 

подстатей доходов бюджетов утверждается Министерством финансов РФ. 

Доходы от внешнеэкономической деятельности  - это неналоговое 

поступление средств от централизованного экспорта и прочие поступления 

от внешнеэкономической деятельности. Они включают поступления по 

государственным кредитам, предоставляемым  иностранным государствам; 

поступления в связи с осуществлением таможенного  контроля и 

проведением  таможенных процедур и прочие поступления 

II. Классификация расходов бюджетов (ст. 21 БК РФ ) 

1. Код классификации расходов бюджетов состоит из: 1) кода главного 

распорядителя бюджетных средств; 2) кода раздела, подраздела, целевой 

статьи и вида расходов; 3) кода классификации операций сектора 

госуправления, относящихся к расходам бюджетов. 

2. Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, местного бюджета устанавливается законом 
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(решением) о соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры 

расходов. 

3. Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ разделами и 

подразделами классификации расходов бюджетов являются: 

1) общегосударственные вопросы: функционирование Президента РФ; 

функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования; функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований; функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций; судебная система; обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора; обеспечение проведения выборов и 

референдумов; международные отношения и международное 

сотрудничество; государственный материальный резерв; фундаментальные 

исследования; резервные фонды; прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов; другие общегосударственные 

вопросы; 

2) национальная оборона: Вооруженные Силы РФ; модернизация 

Вооруженных Сил РФ и воинских формирований; мобилизационная и 

вневойсковая подготовка; мобилизационная подготовка экономики; 

подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и 

миротворческой деятельности; ядерно-оружейный комплекс; реализация 

международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества; 

прикладные научные исследования в области национальной обороны; другие 

вопросы в области нац. обороны; 

3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 

органы прокуратуры; органы внутренних дел; внутренние войска; органы 

юстиции; система исполнения наказаний; органы безопасности; органы 
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пограничной службы; органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона; обеспечение пожарной безопасности; миграционная политика; 

модернизация внутренних войск, спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, а также правоохранительных и иных 

органов; прикладные научные исследования в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности; другие вопросы в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности; 

4) национальная экономика: общеэкономические вопросы; топливно-

энергетический комплекс; исследование и использование космического 

пространства; воспроизводство минерально-сырьевой базы; сельское 

хозяйство и рыболовство; водное хозяйство; лесное хозяйство; транспорт; 

дорожное хозяйство (дорожные фонды); связь и информатика; прикладные 

научные исследования в области национальной экономики; другие вопросы в 

области национальной экономики; 

5) жилищно-коммунальное хозяйство: жилищное хозяйство; 

коммунальное хозяйство; благоустройство; прикладные научные 

исследования в области жилищно-коммунального хозяйства; другие вопросы 

в области жилищно-коммунального хозяйства; 

6) охрана окружающей среды: экологический контроль; сбор, удаление 

отходов и очистка сточных вод; охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания; прикладные научные исследования в области 

охраны окружающей среды; другие вопросы в области охраны окружающей 

среды; 

7) образование: дошкольное образование; общее образование; 

начальное профессиональное образование; среднее профессиональное 

образование; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
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квалификации; высшее и послевузовское профессиональное образование; 

молодежная политика и оздоровление детей; прикладные научные 

исследования в области образования; другие вопросы в области образования;  

8) культура, кинематография: культура; кинематография; прикладные 

научные исследования в области культуры, кинематографии; другие вопросы 

в области культуры, кинематографии;  

9) здравоохранение: стационарная медицинская помощь; амбулаторная 

помощь; медицинская помощь в дневных стационарах всех типов; скорая 

медицинская помощь; санаторно-оздоровительная помощь; заготовка, 

переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов; санитарно-эпидемиологическое благополучие; прикладные 

научные исследования в области здравоохранения; другие вопросы в области 

здравоохранения;  

10) социальная политика: пенсионное обеспечение; социальное 

обслуживание населения; социальное обеспечение населения; охрана семьи и 

детства; прикладные научные исследования в области социальной политики; 

другие вопросы в области социальной политики; 

11) физическая культура и спорт: физическая культура; массовый 

спорт; спорт высших достижений; прикладные научные исследования в 

области физической культуры и спорта; другие вопросы в области 

физической культуры и спорта;  

12) средства массовой информации: телевидение и радиовещание; 

периодическая печать и издательства; прикладные научные исследования в 

области средств массовой информации; другие вопросы в области средств 

массовой информации;  

13) обслуживание государственного и муниципального долга: 

обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга; 

обслуживание государственного внешнего долга;  

14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
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РФ и муниципальных образований: дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований; иные дотации; прочие межбюджетные трансферты общего 

характера.  

4. Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета 

утверждаются в составе ведомственной структуры расходов законом 

(решением) о бюджете либо в установленных настоящим Кодексом случаях 

сводной бюджетной росписью соответствующего бюджета. 

Целевые статьи и виды расходов бюджетов формируются в 

соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за 

счет средств соответствующих бюджетов. 

Каждому публичному нормативному обязательству, долгосрочной 

целевой программе (подпрограмме), обособленной функции (сфере, 

направлению) деятельности органов государственной власти (органов 

местного самоуправления), присваиваются уникальные коды целевых статей 

и (или) видов расходов соответствующего бюджета. 

Порядок формирования перечня и кодов целевых статей и видов 

расходов бюджетов в части, относящейся к публичным нормативным 

обязательствам, а также обеспечению деятельности (выполнению 

полномочий) органов государственной власти (государственных органов) и 

органов местного самоуправления устанавливается Министерством финансов 

РФ. 

Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, определяются в порядке, установленном финансовым органом, 

осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из 

которого предоставляются указанные межбюджетные субсидии, субвенции и 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение. 
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Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов федерального 

бюджета в части, касающейся финансового обеспечения деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством 

РФ предусмотрено прохождение военной и правоохранительной службы, 

должны обеспечивать сопоставимость и соблюдение единых принципов 

отражения соответствующих расходов. 

III. Классификация источников финансирования дефицитов 

бюджетов (ст. 23) 

1. Код классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов состоит из: 1) кода главного администратора источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 2) кода группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицитов бюджетов; 3) кода 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

2. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицитов бюджетов утверждается законом (решением) о соответствующем 

бюджете. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а также 

изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов изменения 

в перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов вносятся 

на основании нормативного правового акта (муниципального правового акта) 

финансового органа без внесения изменений в закон (решение) о бюджете. 

3. Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ группами и 

подгруппами источников финансирования дефицитов бюджетов являются: 

1) источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 
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государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации; кредиты кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации; бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; кредиты 

международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации; 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета; иные 

источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов; 

2) источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов: 

государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте; кредиты иностранных государств, включая целевые 

иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых 

организаций, иных субъектов международного права, иностранных 

юридических лиц в иностранной валюте; кредиты кредитных организаций в 

иностранной валюте; иные источники внешнего финансирования дефицитов 

бюджетов. 

4. Перечень статей и видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов утверждается законом (решением) о соответствующем бюджете 

при утверждении источников финансирования дефицита бюджета. 

IV. Классификация операций сектора государственного 

управления (ст. 23.1) 

1. Код классификации операций сектора государственного управления 

состоит из кода группы, статьи и подстатьи операций сектора 

государственного управления. 

2. Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ 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; страховые взносы на обязательное социальное 

страхование; 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; 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 
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внутреннему государственному (муниципальному) долгу; уменьшение 

задолженности по внешнему государственному долгу; уменьшение прочей 

кредиторской задолженности. 

3. Единый для бюджетов бюджетной системы РФ перечень подстатей 

операций сектора государственного управления устанавливается 

Министерством финансов РФ. 

4. Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления устанавливается Министерством финансов РФ. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, состав и назначение бюджетной классификации.         

2. Классификация доходов бюджетов БС РФ.  

3. Классификация расходов бюджетов РФ.  

4. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 

5. Перечислите источник доходов бюджетов  

6. Какие источники финансирования дефицита бюджета вы знаете 

7. Какова основная направленность бюджетных расходов 

 

Тема 4. Общая характеристика доходов бюджета 

1. Экономическая сущность и структура доходов бюджета 

2. Основы планирования поступлений доходов в бюджет 

 

1. Экономическая сущность и структура доходов бюджета 

Доходы бюджета – это централизованный фонд средств, формируемый 

за счет распределения части национального дохода для выполнения функций 

государства и органов местного самоуправления. 

Доходы бюджета выражают экономические отношения по поводу 

распределения и перераспределения той части совокупного общественного 

продукта, которая связана с формированием централизованного фонда 

денежных средств государства, необходимого для выполнения его функций. 

Доходы служат финансовой базой деятельности государства.  

Доходы делятся по социально-экономическому признаку, степени 
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централизации и сфере привлечения. В частности, структура доходов по 

социально-экономическому признаку выглядит следующим образом: от 

хозяйствующих субъектов, от государственного имущества, от 

государственной внешнеэкономической деятельности, от личных доходов 

граждан.  

Укрупненная структура доходов бюджетов включает налоговые и 

неналоговые доходы.  

Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ группами и 

подгруппами доходов бюджетов являются: 1) налоговые доходы; 2) 

неналоговые доходы; 3) безвозмездные поступления: 

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от 

предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а 

также пеней и штрафов по ним. 

К неналоговым доходам относятся:  

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

1.   доходы  от использования  имущества,  находящегося  в 

государственной или  муниципальной  собственности,  за  исключением  

имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, 

находящихся в федеральной собственности, используемых единым 

институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства»; 

2.  доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящегося в государственной или муниципальной 
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собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных 

участков и иных объектов недвижимого  имущества,  находящихся  в 

федеральной  собственности,  используемых единым институтом развития в 

жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 г. № 

161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 

3. доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

4. 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; 

5.  средства самообложения граждан. Под средствами самообложения 

граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для 

решения конкретных вопросов местного значения 

6.  иные неналоговые доходы. 

Большинство неналоговых доходов не имеют постоянного характера, 

твердо установленной ставки. В отличие от других доходов неналоговые 

доходы бюджета не должны жестко планироваться, однако на практике они 

планируются, как правило, на уровне поступлений предыдущего года. 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 

РФ; 
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- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования. 

Финансовая помощь от вышестоящих бюджетов в форме дотаций, 

субсидий или субвенций, а также передача бюджетных средств на возвратной 

основе подлежит учету в качестве дохода того же бюджета, который является 

получателем этих средств. Дотации, субвенции и субсидии – это не что иное, 

как трансферты. Однако получение связано не с денежными, а с 

политическими условиями. За получение трансферта, как и за получение 

коммерческого кредита, надо платить. Однако плата за трансферт взимается не 

в виде денежных средств, а в виде политического подчинения, потери органом 

власти – получателем трансферта – части политических прав. Вместе с тем, 

возможны исключения, когда политически сильный регион заставляет 

федеральный центр платить трансферт, не теряя при этом своей 

независимости. Безвозмездные перечисления поступают от физических и 

юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 

государств. 

Штрафы подлежат зачислению в местные бюджеты по месту 

нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о 

наложении штрафа, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом или 

иными законодательными актами. Суммы штрафов за налоговые 

правонарушения подлежат зачислению в соответствующие бюджеты по 

нормативам и в порядке, которые установлены федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год о соответствующих 

налогах и сборах, федеральными бюджетами о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов. 

Наиболее  сложен  принцип  закрепления  налоговых  доходов.  В 
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начале  2000-х гг. существовала идея закрепления каждого налога только за 

одним каким-то бюджетом – «один налог – один бюджет»: федеральные 

налоги закрепить за федеральным бюджетом, региональные – за бюджетами 

субъектов Российской Федерации  (региональными),  местные –  за  

муниципальными  (местными)  бюджетами. Но существующий перечень 

налогов в разрезе уровня их установления (рис. 1) не позволяет это сделать, 

т. к. федеральным налогов больше всего по количеству и по объему 

собираемых платежей, федеральные налоги более стабильны по налоговой 

базе. 

Состав налоговых доходов бюджетов различных уровней 

 Налоговые доходы федерального бюджета – доходы от федеральных 

налогов и сборов 

Налоговые доходы регионального бюджета: 

 – доходы от региональных  налогов и сборов 

– доходы от федеральных налогов и сборов, закрепленные за 

региональными бюджетами в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

Налоговые доходы местных бюджетов бюджета: 

– доходы от местных налогов и сборов 

– доходы от региональных налогов и сборов, закрепленных за местными 

бюджетами законом субъекта РФ 

– доходы от федеральных налогов по нормативам, установленным в 

Бюджетном кодексе РФ 

– доходы от федеральных налогов, закрепленных за бюджетами 

субъектов Российской Федерации, и дополнительно переданных местным 

бюджетами по нормативам, установленным законом субъекта РФ. 
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Рис. 1. Система налогов Российской Федерации по состоянию на 

01.01.2019 г. 

2. Основы планирования поступлений доходов в бюджет 

Работа по формированию бюджета по доходам включают 3 важнейших 

направления: 

1. расчет прогнозирования сумм мобилизации всех видов доходов; 

2. распределение регулирующих доходов по уровням бюджетной 

системы в порядке и в пропорциях, предусмотренных законодательством; 

3. определение взаимоотношений вышестоящих и нижестоящих 

бюджетов в части предоставления финансовой помощи и выравнивания 

бюджетной обеспеченности. 
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Важнейший этап по формированию доходов – прогнозирование 

налоговых поступлений. Планирование доходов федерального бюджета 

осуществляет Минфин РФ совместно с ФНС РФ, поскольку последний 

располагает всей необходимой информационной базой и оперативно 

отслеживает состояние аккумулирования налогов в бюджет. 

ФНС РФ доводит до Минфина РФ обобщенные сведения о текущих 

поступлениях налоговых и других видов доходов за отчетный период, 

предшествующий началу работы над бюджетом следующего года в разрезе 

территорий. ФНС получает эти данные от территориальных налоговых 

служб, а те, в свою очередь, - от местных налоговых инспекций. 

На основании полученных данных Минфин РФ прогнозирует объемы 

налоговых и других доходов и сообщает их в виде установочных показателей 

территориальным финансовым управлениям. Территориальные финансовые 

управления параллельно ведут работу по прогнозированию объемов доходов 

на своей территории совместно с налоговыми ведомствами. База для 

расчетов – основные параметры прогнозы социально-экономического 

развития на следующий год и среднесрочную перспективу, составной частью 

которого являются показатели, определяющие объем платежей в бюджет по 

соответствующим налогам. 

Кроме данных о налогооблагаемой базе необходимо располагать 

сведениями об особенностях налогообложения в планируемом году: 

изменение ставок, введение или отмена льгот и др. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Экономическая сущность и структура доходов бюджета. 

2. Налоговые доходы бюджета. Понятие налогов и сборов. 

3. Неналоговые доходы бюджета. 

4. Характеристика безвозмездных поступлений в бюджеты БС РФ 

(дотаций, субсидий, субвенций).  

5. Каково содержание доходов бюджета 
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6. Охарактеризуйте федеральные, региональные и местные налоги 

7. Раскройте состав неналоговых доходов. 

 

Тема 5. Общая характеристика расходов бюджетов: сущность и 

содержание 

1. Основные факторы, влияющие на объем и структуру 

бюджетных расходов 

2. Эффективность расходов 

3. Планирование расходов 

4. Социальные трансферты 

5. Бюджетные инвестиции и кредиты 

 

1. Основные факторы, влияющие на объем и структуру 

бюджетных расходов 

В соответствии с  БК РФ расходы бюджета – это выплачиваемые из 

бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

По экономическому содержанию расходы бюджета представляют 

собой денежные отношения, возникающие у государства (муниципального 

образования) с юридическими  и физическими  лицами,  между  органами  

власти  различных уровней в связи с распределением и использованием 

бюджетных фондов. По материально-вещественному отношению расходы 

бюджета – это денежные средства,  направляемые  на финансовое  

обеспечение  задач  и функций  государства и местного самоуправления. 

Схематично расходы современного государства можно представить 

следующим образом рис.2 
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Рис.2 Расходы бюджета 

Обязательные расходы бюджета связаны с выполнением важнейших 

функций государства: обеспечение суверенитета и внутренней безопасности 

для социально-экономического развития. Такие расходы включают: 

− государственное и муниципальное управление, 

− обеспечение правопорядка, 

− содержание вооруженных сил. 

Социальные расходы должны предусматривать следующие 

направления:  

−  обеспечение  финансирования  учреждений  социальной  сферы  в 

размере, достаточном  для производства  установленного  нормативными  

актами  объема государственных (муниципальных) услуг требуемого 

качества; 

− создание определенного уровня финансового обеспечения для 

физических лиц, относящихся к категориям получателей социальных выплат 

и не имеющих объективных возможностей значительно влиять на размер 

собственных источников доходов; 

− формирование единых условий для функционирования социальной 

сферы в стране в целом. 

Экономические расходы подразумевают: 

Расходы 
бюджета  

обязательные 

расходы  

социальные 

расходы  

экономические 

расходы  
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− создание, сохранение и развитие видов деятельности, которые 

отражают уникальные особенности территории, являются предметами ее 

экономической специализации  и обеспечивают  значительный  объем  

налоговых  поступлений в бюджеты; 

− обеспечение социальной стабильности, регулирование занятости 

населения и контроль уровня заработной платы. Это особенно важно в 

регионах, где основная часть работающих граждан задействована на 

предприятиях реального сектора экономики с ограниченным спектром 

возможностей для альтернативной занятости; 

− диверсификацию экономического потенциала территории, 

регулирование и контроль положения предприятий и отраслей, которые 

имеют градообразующий характер, создание сбалансированной структуры 

экономики, позволяющей обеспечивать  стабильные  экономические  

показатели  при  различных  внешних воздействиях, в том числе в периоды 

кризисов; 

− обеспечение устойчивой работы экономических субъектов в регионе, 

в том числе в условиях негативных внешних воздействий, оказание 

финансовой поддержки организациям, положение которых в условиях 

кризиса является наиболее сложным, создание условий для выхода 

экономики из острой фазы кризиса. 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ, исходя из 

трактовки ст. 65 БК РФ осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, 

международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. Данное определение 
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подчеркивает функциональную сторону расходов, делает акцент на 

разграничении расходных полномочий различных уровней государственной 

власти. Распределение государственных средств по отдельным расходным 

статьям закрепляется законодательно в составе законов о бюджете. Его 

планирование, обсуждение, исполнение и контроль является центральным 

элементом бюджетного процесса. 

Для оценки расходов могут использоваться такие показатели, как их 

общий объем, темпы роста (прироста), динамика по отношению к ВВП, 

структура расходов и ее изменение, а также объем отдельных видов расходов 

в расчете на душу населения.  

Размер бюджетных расходов зависит от многих факторов. Они 

определяются объемом ВВП страны; величиной доходов государства, 

которая, в свою очередь, зависит от уровня налогообложения, собираемости 

налогов, неналоговых поступлений в бюджет; предпочтениями общества в 

пользу перераспределительных программ и рядом других факторов. В 

различных странах периодически принимаются программы сокращения 

отдельных видов расходов, направленные на экономию бюджетных средств и 

повышение эффективности их использования. Рассмотрим факторы, 

определяющие динамику расходов. 

1. Динамика экономического развития страны. Если страна находится 

на этапе экономического подъема, доходы бюджета растут и, как следствие, 

расширяются возможности по осуществлению бюджетных расходов. 

Политические силы, представляющие интересы различных общественных 

кругов (малообеспеченных слоев населения, предпринимателей, получающих 

государственные заказы) оказывают давление на правительство с 

требованиями увеличить определенные расходные статьи. 

Сокращение расходов, особенно в части финансирования социальных 

программ, – это непопулярная мера. Поскольку программы ограничения 

расходов имеют сильную оппозицию, их успешная реализация возможна 
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только при наличии политической воли, решительности правительства, а 

также дополнительной общественной поддержке. 

2. Вложения в развитие человека – важная задача государства. Эти 

вложения нацелены не столько на получение краткосрочного результата, 

сколько на создание потенциала для устойчивого развития общества в 

будущем. Они связаны с развитием системы образования, здравоохранения, 

культуры и искусства и имеют значимый удельный вес в бюджетах развитых 

стран. 

3. Научно-техническое развитие. Развитие техники и технологии ведет 

к появлению новых товаров, услуг, а значит и новых сфер государственного 

регулирования.  

За счет государственного бюджета финансируются такие проекты, 

которые не приносят коммерческого эффекта, но являются фактором 

долговременного развития страны. Речь идет о фундаментальных научных 

разработках, технологиях военного назначения, исследовании космического 

пространства. В странах, являющихся мировыми лидерами в сфере НТП, 

значимость государственной поддержки научно-технического развития 

оценивается очень высоко. Соответственно велик и удельный вес данных 

расходных статей в структуре бюджета. 

4. Политические факторы. Государственные расходы закрепляются в 

законах, долгосрочных программах, соглашениях с международными 

организациями. 

Находящиеся у власти политические силы также могут отстаивать 

повышение государственных расходов. Наиболее ощутимо это проявляется в 

период предвыборной кампании, когда действующее руководство может 

использовать расширение расходов для привлечения избирателей в 

поддержку своих кандидатов. 

5. Внешние условия. При возникновении чрезвычайных ситуаций, 

таких как войны или природные катаклизмы, террористические акты, роль 
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государства в регулировании экономики существенно возрастает. 

Увеличиваются и государственные расходы, которые в дальнейшем с трудом 

поддаются сокращению из-за новых угроз. 

2. Эффективность расходов 

Бюджетные ресурсы, находящиеся в руках государства, ограничены. 

При их распределении возникает потребность в оценке эффективности 

отдельных программ расходов. Программы, приносящие больший 

ожидаемый эффект, должны получить и большую финансовую поддержку, в 

то время как неэффективные расходы должны быть сокращены. 

Оценка эффективности программ расходов необходима для 

распределения ограниченных бюджетных ресурсов.  

Для того, чтобы обеспечить эффективность бюджетных расходов, 

необходимо соблюдать ряд условий. Программы должны быть максимально 

конкретны, при этом они должны ориентироваться на достижение 

общественно-значимых целей. Отбор программ должен проводиться на 

конкурсной основе. Процедуры конкурсов должны быть прозрачны, четко 

определены и широко известны. 

Достигнуть определенного уровня эффективности расходов 

бюджетных средств возможно при применении действенных инструментов 

контроля со стороны госорганов. 

3. Планирование расходов 

Планирование бюджетных расходов осуществляется на этапе 

составления проекта бюджета органами исполнительной власти. Исходным 

пунктом бюджетного планирования является определение объема доходов, 

который поступит в бюджет. Доходы бюджета более предсказуемы нежели 

расходы. Для того, чтобы обеспечить реализацию стратегических целей 

государства, план бюджетных расходов на очередной год и ближайшие три 

года должен составляться как часть более долгосрочной программы и 

обязательно учитывать ее приоритеты. 



54 
 
 

4. Социальные трансферты 

Перераспределение доходов с целью достижения большей социальной 

справедливости, защиты малоимущих граждан является одной из задач 

государства. Основным инструментом выравнивания доходов является 

система социальных трансфертов. 

Трансферты направляются на поддержку тех слоев населения, которые 

оказываются исключенным из рыночного процесса распределения доходов и 

не могут самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни. Речь 

идет о полностью или частично нетрудоспособных гражданах (инвалидах, 

пенсионерах), а также иных социально-незащищенных категориях населения 

(студенты, безработные). Помимо этого, целью трансфертов может быть 

поддержка тех, кто имеет особые заслуги перед обществом (ветераны войн, 

ликвидаторы последствий чрезвычайных ситуаций, люди, отмеченные за 

особые трудовые достижения), и поощрение общественно-желательного 

поведения (например, стимулирование рождаемости). 

Масштабы перераспределительных программ различаются по странам. 

Они зависят от предпочтений общества в пользу выравнивания доходов, 

приоритетов государственной политики, накопленных социальных 

обязательств, уровня экономического развития страны. 

5. Бюджетные инвестиции и кредиты 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества (ст. 6 БК РФ). 

Целью бюджетных инвестиций является создание мощностей по 

производству общественных благ (учреждений образования, 

здравоохранения, оборонных предприятий и др.). Как правило, они 

направляются в государственный сектор. В соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ расходы на финансирование бюджетных инвестиций 

предусматриваются соответствующим бюджетом при условии их включения 
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в целевую программу в соответствии с решением органа исполнительной 

власти или местного самоуправления, перечень которых утверждается 

законодательно. 

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, 

юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу 

на возвратной и возмездной основах, т.е. на них начисляются проценты как 

плата за пользование кредитом (ст. 6 БК РФ). 

В отличие от других видов кредитов, бюджетные кредиты не просто 

являются долговыми операциями, они содержат в себе элемент 

государственных расходов. Государство не конкурирует с коммерческими 

банками в сфере кредитования. Действуя в интересах общества в целом, оно 

ориентируется не на прибыль, а на социально-экономические и политические 

результаты. Именно поэтому бюджетные кредиты обычно носят льготный 

характер. Они могут предоставляться для решения таких социальных задач, 

как расширение занятости, сокращение безработицы, решение жилищной 

проблемы. Эти цели преследует, например, льготное кредитование малого 

бизнеса, сельского хозяйства, ипотечное кредитование. 

Бюджетные кредиты предоставляются на основе договоров, порядок 

заключения которых устанавливается Гражданским кодексом, Бюджетным 

кодексом и другими нормативными документами. Заемщик должен в 

обязательном порядке предоставить обеспечение исполнения своих 

обязательств. Способами обеспечения могут быть банковские гарантии, 

поручительства, залог имущества (в том числе ценных бумаг и паев). 

Обязательным условием предоставления кредита является предварительная 

проверка финансового состояния получателя. Уполномоченные 

государственные органы проводят проверку целевого использования 

выделенных средств. Они также имеют право проверять деятельность 
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заемщика в любое время действия кредита. Если заемщик имеет 

просроченную задолженность по бюджетным средствам, которые были 

выделены ему ранее на возвратной основе, он не может получить новый 

бюджетный кредит. 

При утверждении бюджета на очередной год в нем указываются цели, 

условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, лимиты 

выделяемых средств, а также ограничения по субъектам их использования. 

Когда органами исполнительной власти составляется отчет об исполнении 

бюджета, к нему прилагается отчет о предоставлении и погашении 

бюджетных кредитов. Для упорядочения процедуры кредитования 

государством ведутся реестры предоставленных кредитов по их получателям. 

Статья 69. Бюджетные ассигнования  

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе 

ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд; социальное обеспечение населения; предоставление 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями; предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; предоставление 

межбюджетных трансфертов; предоставление платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам международного права; 

обслуживание государственного (муниципального) долга; исполнение 

судебных актов по искам к РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
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власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов. 

Статья 74.1. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение 

населения  

1. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения 

относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 

гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения. 

2. Социальное обеспечение населения может осуществляться 

посредством принятия публичных нормативных обязательств. Бюджетные 

ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных 

обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду обязательств в 

виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

осуществления мер социальной поддержки населения.  

Статья 83. Осуществление расходов, не предусмотренных 

бюджетом  

1. Если принимается закон либо другой нормативный правовой акт, 

предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим 

видам расходных обязательств или введение новых видов расходных 

обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-

правовым образованием, указанный нормативный правовой акт должен 

содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых 

видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимости порядок 

передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ. 

2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств может 
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осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о 

бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 

изменений в закон (решение) о бюджете при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие расходов бюджетов согласно Бюджетному кодексу РФ 

2. Состав и структура бюджетных расходов.  

3. Бюджетные инвестиции и кредиты. 

4. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных 

расходов. 

5. Эффективность расходов.  

6. Необходимость управления расходами.  

 

 Тема 6. Бюджетный процесс и его основные этапы 

1. Понятие и участники бюджетного процесса 

2. Рассмотрение и утверждение бюджета 

3. Исполнение бюджета 

4. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета 

 

1. Понятие и участники бюджетного процесса 

В соответствии с БК РФ под бюджетным процессом понимается 

регламентируемая законодательством РФ деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
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исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Законодательство страны устанавливает круг участников бюджетного 

процесса, определяет и разграничивает их полномочия. Основными 

участниками бюджетного процесса являются президент РФ, глава субъекта 

федерации, глава муниципального образования, органы законодательной и 

исполнительной власти, Центральный банк РФ, государственного и 

муниципального финансового контроля, органы управления государственных 

внебюджетных фондов, распорядители бюджетных средств и получатели 

бюджетных средств др.  

Для того, чтобы обеспечить эффективность бюджетного процесса, 

необходимо установить порядок взаимодействия его участников на каждом 

этапе, четко сформулировать процедуры и правила принятия решений, 

определить состав разрабатываемых ими документов и сроки их 

представления. Несмотря на сложность процедуры разработки бюджета, 

страна должна войти в очередной год с принятым основным финансовым 

законом. Именно поэтому продолжительность и содержание отдельных этапов 

бюджетного процесса жестко регулируется законодательством. 

Бюджет государства является важным инструментом и финансовой 

основой проведения макроэкономической политики, поэтому, в бюджете 

должны быть отражены основные направления и цели краткосрочной 

макроэкономической политики, на которую ориентированы органы 

государственной власти. В свою очередь, цели и направления краткосрочной 

политики должны являться продолжением среднесрочной программы 

социально-экономического развития и долгосрочной стратегии развития. Цели 

бюджетной политики конкретизируются в бюджетном послании Президента к 

Федеральному собранию. На уровне субъектов РФ с бюджетным посланием 

выступает глава исполнительной власти соответствующей административно-

территориальной единицы. 
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В соответствии с бюджетным посланием разрабатываются основные 

направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый 

год. 

Составление проекта бюджета возложено на Правительство РФ.  

 

2. Рассмотрение и утверждение бюджета 

Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств. 

В 2016 году проект федерального закона о федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов считается внесенным в 

срок, если указанный законопроект доставлен в Государственную Думу до 24 

часов 1 ноября 2016 года (Федеральный закон от 02.06.2016 N 158-ФЗ). Ранее 

данный срок был указан до 24 часов 1 октября текущего года. 

Одновременно указанный законопроект представляется Президенту 

РФ. 

В течение суток со дня внесения проекта ФЗ о ФБ на очередной 

финансовый год и ПП в ГосДуму Совет ГосДумы направляет его в 

профильный комитет (Комитет по бюджету) ГосДумы, для подготовки 

заключения о соответствии представленных документов и материалов 

требованиям БК.  

На основании заключения Комитета по бюджету принимает решение о 

том, что проект ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и плановый период 

принимается к рассмотрению Госдумой либо подлежит возвращению в 

Правительство РФ на доработку. Указанный законопроект подлежит 

возвращению на доработку в Правительство РФ, если состав представленных 

документов и материалов не соответствует требованиям статьи 192 БК РФ. 

На доработку дается 10 дней. (ст. 194) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=101381
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Проект ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и плановый период 

вносится в Госдуму одновременно со следующими документами и 

материалами: 

– основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год и плановый период; 

– предварительными итогами социально-экономического развития РФ 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемыми итогами 

социально-экономического развития РФ за текущий финансовый год; 

– прогнозом социально-экономического развития РФ на очередной 

финансовый год и плановый период; 

– оценкой ожидаемого исполнения федерального бюджета за текущий 

финансовый год; 

– расчетами по статьям классификации доходов федерального бюджета 

и источников финансирования дефицита федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период; 

– методиками (проектами методик) и расчетами распределения 

межбюджетных трансфертов между субъектами РФ в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 

– основными показателями государственного оборонного заказа; 

– отчетами о реализации долгосрочных целевых программ; 

– верхним пределом государственного внешнего долга РФ 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 РФ по состоянию на конец очередного финансового года и 

каждого года планового периода и т.д. 
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Одновременно с проектом ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и 

плановый период Правительство РФ вносит в Госдуму проекты федеральных 

законов: 

– о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ 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. 

Центральный банк РФ не позднее 1 ноября текущего года представляет 

в Госдуму проект основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики на очередной финансовый год и плановый период. 

Проект ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и плановый период, 

внесенный с соблюдением требований настоящего Кодекса, в течение трех 

дней направляется Советом Госдумы в Совет Федерации, другим субъектам 

права законодательной инициативы, в комитеты Госдумы для внесения 

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

Государственная Дума рассматривает проект ФЗ о ФБ очередной 

финансовый год и ПП в течение 60 дней в трех чтениях.  

1 чтение 

Предметом рассмотрения проекта ФЗ о ФБ 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 

дополнительных 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 РФ на 

очередной финансовый год и плановый период в случае, если они не 

утверждены БК; 
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– общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

– верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга РФ 

на начало 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 ВВП и уровень инфляции 

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

При утверждении в первом чтении основных характеристик 

федерального бюджета Госдума не имеет права увеличивать доходы и 

дефицит федерального бюджета, если на эти изменения отсутствует 

положительное заключение Правительства РФ. 

2 чтение 

Предметом рассмотрения проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении 

являются: 

– бюджетные ассигнования  по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам РФ и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов фед. 

бюджета на очередной финансовый год и ПП в пределах общего объема 

расходов федерального бюджета; разделам, подразделам классификации 

расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и ПП, 

утвержденных в первом чтении; 

– основные показатели гособоронзаказа на очередной финансовый год 

и ПП; 

– бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций 
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юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 

предприятиями; 

– распределение между субъектами РФ межбюджетных трансфертов на 

очередной финансовый год и плановый период; 

– программу предоставления государственных финансовых и 

государственных экспортных кредитов на очередной финансовый год и 

плановый период; 

– программу государственных внутренних и внешних заимствований 

РФ на очередной финансовый год и плановый период; 

– программу государственных гарантий РФ в валюте РФ и иностранной 

валюте на очередной финансовый год и плановый период; 

– источники финансирования дефицита федерального бюджета 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 предмету второго чтения и направляет указанные таблицы в 

соответствующие профильные комитеты и в Правительство РФ. 

Рассмотрение поправок по предмету второго чтения проводится в 

Комитете по бюджету после рассмотрения их в соответствующем 

профильном комитете. 

Рассмотрение поправок по межбюджетным трансфертам бюджетам 

субъектов РФ и бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ 

осуществляется Комитетом по бюджету. 

3 чтение 

При рассмотрении проекта ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и 

ПП в третьем чтении утверждается приложение, содержащее ведомственную 

структуру расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и 
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ПП (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям (гос. программам РФ и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов фед. бюджета) в соответствии с распределением бюджетных 

ассигнований, утвержденным во втором чтении. 

Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на 

голосование в целом. 

Принятый Госдумой ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и 

плановый период в течение пяти дней со дня принятия передается на 

рассмотрение Совета Федерации. 

Совет Федерации рассматривает ФЗ о ФБ на очередной финансовый 

год и плановый период в течение 14 дней со дня представления Госдумой. 

При рассмотрении ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и плановый 

период голосуется на предмет его одобрения в целом. 

Одобренный Советом Федерации ФЗ о ФБ на очередной финансовый 

год и плановый период в течение пяти дней со дня одобрения направляется 

Президенту РФ для подписания и обнародования. 

В случае отклонения ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и ПП 

Советом Федерации указанный ФЗ передается для преодоления возникших 

разногласий в согласительную комиссию. 

В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета 

Федерации ФЗ о ФБ на очередной финансовый год и плановый период 

считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало 

не менее двух третей общего числа депутатов Госдумы. 

Секретные статьи федерального бюджета (Статья 209). 

1. Секретные статьи федерального бюджета рассматриваются на 

закрытом заседании палат ФС РФ. Материалы к секретным статьям 

федерального бюджета рассматриваются исключительно председателями 

палат ФС РФ и специальными комиссиями палат. 
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2. Принятие специальных секретных программ и включение их в состав 

тех или иных расходов федерального бюджета осуществляется по 

представлению Президента РФ. 

3. Исполнение бюджета 

Исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ, бюджета субъекта РФ и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда, местного 

бюджета обеспечивается соответственно Правительством РФ, высшим 

исполнительным органом госвласти субъекта РФ, местной администрацией 

МО. 

Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий 

финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным 

фондом). Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. 

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется 

главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с БК в целях 

исполнения бюджета по расходам.  

Кассовый план – это прогноз кассовых поступлений в бюджет и 

кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым 

органом или уполномоченным органом исполнительной власти (местной 

администрации). 

Бюджет исполняется на основе принципа единства кассы и 

подведомственности расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

осуществляется Федеральным казначейством. 

Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ Федеральное казначейство открывает в Центральном банке РФ 

счета, через которые все кассовые операции по исполнению бюджетов 
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осуществляются Федеральным казначейством либо органом государственной 

власти субъекта РФ в соответствии с соглашением. 

Исполнение бюджета завершается 31 декабря с окончанием 

финансового года.  

 

4. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета 

Завершающей стадией бюджетного процесса является составление 

отчета об исполнении бюджета, его рассмотрение и утверждение 

законодателями. В конце каждого года министр финансов издает 

распоряжение, в соответствии с которым начинается подготовка отчета об 

исполнении федерального бюджета и бюджетов гос. внебюджетных фондов. 

Исходными данными для него служат отчеты главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств. 

Годовые отчеты об исполнении федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, местных бюджетов подлежат утверждению соответственно 

федеральным законом, законом субъекта РФ, муниципальным правовым 

актом представительного органа муниципального образования. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и участники бюджетного процесса. 

2. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета.  

3. Этапы составления проекта бюджета.  

4. Порядок принятия решения о рассмотрении либо отклонении 

проекта бюджета.  

5. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета 

 

Тема 7. Основы бюджетного федерализма 

1. Сущность и принципы бюджетного федерализма 

2. Разграничение расходных обязательств и налоговых полномочий 
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3. Бюджетное выравнивание  

1. Сущность и принципы бюджетного федерализма 

Отношения органов государственной власти разного уровня, 

касающиеся распределения доходов и финансируемых за их счет расходов, 

формируют систему бюджетного федерализма. 

Бюджетный федерализм - устройство бюджетной системы 

государства, при котором каждый из уровней государственной власти 

располагает собственным бюджетом и действует в пределах закрепленных за 

ним бюджетных полномочий. 

Бюджетный федерализм – разделение полномочий между 

центральными органами власти, властями субъектов Федерации и органами 

местного самоуправления в бюджетной сфере.  

Проблема разграничения полномочий в аспекте межбюджетных 

отношений является составной частью более широкой проблемы 

разграничения полномочий и предметов ведения между  уровнями  

государственной  власти  и  местного  самоуправления  в  РФ. 

В основе бюджетного федерализма лежит следующий принцип: 

федеральные органы власти формируют и исполняют федеральный бюджет, 

за счет которого обеспечивается финансирование общегосударственных 

программ; при этом каждый регион (субъект федерации) также формирует 

собственный бюджет, который используется для финансового обеспечения 

программ в пределах данного региона. Хотя бюджеты различного уровня 

самостоятельны, они не изолированы друг от друга. Между ними 

существуют финансовые потоки - межбюджетные трансферты, - целью 

которых является выравнивание доходов бюджетов в различных регионах 

страны, компенсация дополнительных расходов, связанных с принятием 

решений на вышестоящем уровне и др. 

Закрепление за каждым уровнем власти нормотворческой и 

исполнительной деятельности по одним и тем же функциям (социальная 
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политика, образование и т.д.) возлагает на них и всю ответственность за 

финансовое обеспечение реализации этих функций. 

Под принципами бюджетного федерализма понимают такое устройство 

бюджетной системы, при котором обеспечивается: 

1. самостоятельность бюджетов разных уровней. Самостоятельность 

бюджетов в данном случае означает: 

– закрепление за каждым уровнем власти собственных доходных 

источников и права самостоятельно определять направления расходования 

бюджетных средств в рамках действующего законодательства;  

– недопустимость изъятия дополнительно полученных доходов в 

вышестоящие бюджеты;  

– компенсацию расходов, возникающих в результате решений, 

принятых вышестоящими органами государственной власти и управления, 

бюджетам.  

2. разграничение расходных обязательств между органами 

государственной власти и управления различных уровней;  

3. соответствие объема расходных обязательств, возложенных на 

каждый уровень государственной власти и управления, доходным 

полномочиям;  

4. наличие формализованного механизма корректировки дисбаланса 

между расходными обязательствами и доходными полномочиями каждого 

уровня власти;  

5. наличие специальных процедур предотвращения и разрешения 

конфликтов между различными уровнями органов государственной власти и 

управления. 

 

2. Разграничение расходных обязательств и налоговых полномочий 

Формирование расходов бюджетов БС РФ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами. При этом сами расходные 
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обязательства обусловливаются установленным разграничением полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Расходные 

обязательства возникают в результате принятия федеральных законов, 

законов субъектов РФ, муниципальных правовых актов. 

Вопросы, связанные с разграничением расходов бюджетов БС РФ, 

регулируются БК РФ.  

Проблема разграничения доходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы, как правило, рассматривается в контексте следующих 

аспектов: 

– уровень государственной власти, на котором принимается решение о 

введении налога;  

– уровень бюджетной системы, в которой поступают средства, 

собранные, в результате введения налога;  

– уровень бюджетной системы, осуществляющий администрирование. 

Решения о введении или ликвидации того или иного налога 

принимаются на федеральном уровне, так как последствия от таких решений 

могут иметь глобальный, макроэкономический характер.  

Большая часть функций по администрированию налогов, установлению 

налоговых баз, налоговых ставок или предельных налоговых ставок также 

возложена на центральные власти. 

Доходы от налогообложения должны распределяться между 

бюджетами различных уровней согласно возложенным на них расходным 

обязательствам и ответственности субфедеральных властей за их 

реализацию. 

Модель, основанная на разделении налоговых поступлений между 

уровнями бюджетной системы, практикуется не только в России, но и в ряде 

развитых стран. Однако, будучи воплощенной в РФ, такая модель привела к 

тому, что зачастую региональные власти относятся к своей доле в 
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федеральных налогах как к «чужим» деньгам и распоряжаются ими 

недостаточно ответственно.  

3. Бюджетное выравнивание 

В случае, когда возникает несоответствие между доходными 

полномочиями и расходными обязательствами уровней государственной 

власти и управления, а также неравномерность бюджетной обеспеченности 

различных регионов одной страны, говорят о наличии горизонтальных и 

вертикальных дисбалансов.  

Вертикальный дисбаланс означает несоответствие расходных 

обязательств доходным полномочиям того или иного уровня 

государственной власти и управления.  

Горизонтальный дисбаланс выражается в неравномерности размещения 

по территории страны расходных и доходных факторов, а, следовательно, в 

неравномерности бюджетной обеспеченности регионов страны.  

Существование вертикальных и горизонтальных дисбалансов вызывает 

необходимость применения органами государственного управления 

механизмов финансового выравнивания, выделения финансовой помощи 

нижестоящим бюджетам. 

В РФ финансовая помощь нижестоящим бюджетам может 

осуществляться в виде: дотаций, субсидий, субвенций. 

В мировой практике все виды финансовой помощи, передаваемые от 

вышестоящих бюджетов нижестоящим, называют грантами. Гранты могут 

быть целевыми и нецелевыми. Целевые гранты представляют собой вид 

финансовой помощи со строго определенной грантодателем целью 

расходования средств в рамках гранта. Нецелевые гранты могут 

использоваться получателем по своему усмотрению в рамках реализуемых 

им функций. Целевые гранты делятся на блочные и долевые. Блочные 

гранты представляют собой фиксированные суммы денег, которые должны 
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быть потрачены на определенные цели, а долевые гранты – это возмещение 

лишь части расходов на заданные цели.  

Совершенствование межбюджетных отношений в РФ необходимо 

проводить по следующим направлениям: 

– упорядочение бюджетного устройства, т.е. организация бюджетной 

системы и взаимосвязей, а также принципы ее построения;  

– разграничение расходных полномочий;  

– разграничение налоговых полномочий и доходных источников;  

– совершенствование механизма финансовой помощи другим уровням;  

– улучшение управления общественными финансами на региональном и 

местном уровнях.  

 

20.01.2006 Презентация

Идеология развития бюджетного

федерализма в России

Экономическая эффективность - создание стимулов для

региональных и местных органов власти проводить

структурные реформы, поддерживать конкурентную среду

Бюджетная ответственность - управление общественными

финансами при максимально эффективном использовании

налоговых и иных ресурсов соответствующих территорий

Социальная справедливость - выравнивание доступа граждан, 

вне зависимости от места их проживания, к основным

общественным услугам и социальным гарантиям

Политическая консолидация - достижение общественного

согласия по вопросам распределения между властями разных

уровней налогово-бюджетных полномочий

Территориальная интеграция - обеспечение единства

налогово-бюджетной системы, предотвращение появления и

смягчение диспропорций регионального развития, упрочение

территориальной целостности страны
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20.01.2006 Презентация

Субсидиарность – максимальная близость органов власти к
потребителям соответствующих бюджетных услуг

Территориальное соответствие – максимальное совпадение
территориальной юрисдикции органа власти и зоны
потребления соответствующих бюджетных услуг

Внешние эффекты – чем выше заинтересованность общества в
целом в реализации соответствующих функций, тем, при
прочих равных условиях, за более высоким уровнем власти
должно закрепляться их нормативное правовое
регулирование и финансовое обеспечение

Эффект масштаба – концентрация бюджетных расходов, при
прочих равных условиях, способствует экономии бюджетных
средств

Эффект территориальной дифференциации – чем выше
территориальные различия в производстве и потреблении
бюджетных услуг, тем, при прочих равных условиях, на
более низких уровнях бюджетной системы они должны
предоставляться

Теоретические основы разграничения

расходных обязательств

 

 

20.01.2006 Презентация

Формы межбюджетных трансфертов

 дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности

 субсидии бюджетам субъектов Федерации

 субвенции бюджетам субъектов Федерации

 иные межбюджетные трансферты

 межбюджетные трансферты бюджетам

государственных внебюджетных фондов

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Сущность и принципы бюджетного федерализма 

 2. Разграничение расходных обязательств и налоговых полномочий.   

3. Понятие горизонтальных и вертикальных дисбалансов.  

4. Бюджетное выравнивание в РФ. 

5. Каковы проблемы разграничения полномочий в аспекте 

межбюджетных отношений. 

6.  Раскройте зарубежный опыт бюджетного выравнивания. 
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Тема 8. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

1. Сущность дефицита бюджета 

2. Источники финансирования дефицита бюджета 

1. Сущность дефицита бюджета 

Под дефицитом бюджета понимается превышение расходов бюджета 

над его доходами. Обратное явление - профицит бюджета - означает 

превышение доходов бюджета над расходами. Идеальной считается ситуация 

при которой бюджет любого уровня бюджетной системы страны 

сбалансирован. Однако в силу действия различных факторов 

(экономических, политических, природных и др.) часто возникает ситуация, 

когда доходы бюджета (налоговые и неналоговые) не покрывают все 

расходы, предусмотренные в бюджете. 

Причины возникновения дефицита бюджета:  

1. Кризисное состояние экономики.  

2. Высокий уровень теневой экономической деятельности, сокрытие 

налогов.  

3. Увеличение бюджетных расходов и обязательств.  

4. Непоследовательная финансово-экономическая политика. 

5. Нерациональность структуры бюджетных расходов и др.  

Наличие бюджетного дефицита обычно рассматривается как 

негативное явление, поскольку приводит к увеличению государственного 

долга. Но это не всегда так. Бюджеты очень многих государств являются 

дефицитными. Если государство стремится ежегодно принимать 

бездефицитный бюджет, это может усугублять циклические колебания 

экономики за счет сокращения важных расходов и излишнего повышения 

налогов. Поэтому при регулировании дефицита важно учитывать не только 

текущие задачи бюджетной политики, но и ее долгосрочные приоритеты.  

Размер дефицита федерального бюджета, утверждается в ФЗ о ФБ на 

очередной финансовый год и плановый период.  
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Допустимые          пределы дефицитов бюджетов в РФ 

Бюджет Предельный размер дефицита 

Федеральный 

бюджет 

Не установлен 

Бюджет 

субъекта РФ 

15 % утвержденного объема доходов без учета безвозмездных 

поступлений (при существенной зависимости бюджета от дотаций 

федерального бюджета – 10 %) 

Местный 

бюджет 

10 % утвержденного объема доходов без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (при существенной 

зависимости бюджета от дотаций регионального бюджета – 5 %) 

 

Основной проблемой при наличии дефицита бюджета является поиск 

источников его покрытия и удержание в пределах запланированной 

величины, при профиците – поиск путей эффективного его использования. 

Статья 92.1. Дефицит бюджета субъекта РФ, дефицит местного 

бюджета 

(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

1. Дефицит бюджета субъекта РФ, дефицит местного бюджета на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год 

планового периода) устанавливается законом (решением) о соответствующем 

бюджете с соблюдением некоторых ограничений: 

а) Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Для субъекта РФ, в отношении которого осуществляются меры, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 130 БК, т.е. в бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых субъектам РФ из Инвестиционного фонда РФ субсидий) из 

федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 60 % объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ, дефицит бюджета не должен 
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превышать 10 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

б) Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Для муниципального образования, в отношении которого 

осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 БК, т.е. в 

бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 

Инвестиционного фонда РФ субсидий и межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 70 % объема собственных доходов 

местных бюджетов, дефицит бюджета не должен превышать 5 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Сокращать бюджетный дефицит достаточно сложно в силу ряда 

причин. Объем обязательств по осуществлению расходов, которые 

принимает на себя государство, очень велик и имеет тенденцию к росту этих 

обязательств. Эти обязательства накапливаются десятилетиями, многие из 

них не подлежат сокращению, снижение других является непопулярной 

мерой и затрагивает интересы большинства граждан. Некоторые расходы 

носят чрезвычайный характер и могут внезапно увеличиваться. Находить же 

новые источники пополнения доходной части бюджета гораздо сложнее: 

рост налогов негативно сказывается на деловой активности в экономике, 
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способствует большему уклонению от налогообложения; приватизация 

государственной собственности дает лишь разовое поступление денег в казну 

и т.п. Именно поэтому даже в развитых странах бюджет чаще сводится с 

дефицитом, чем с профицитом. 

Если бюджет на очередной год принимается с дефицитом, в законе о 

бюджете необходимо предусмотреть источники его финансирования.  

2. Источники финансирования дефицита бюджета 

В соответствии с бюджетной классификацией едиными для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации группами и подгруппами 

источников финансирования дефицитов бюджетов являются: 

1) источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

(исчисляются в рублях): 

− государственные (муниципальные) ценные бумаги; 

− кредиты кредитных организаций; 

− бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

− кредиты международных финансовых организаций; 

− изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета; 

− иные источники; 

2) источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов 

(исчисляются в иностранной валюте, используются для покрытия дефицитов 

федерального и региональных бюджетов): 

− государственные ценные бумаги; 

− кредиты иностранных государств, международных финансовых 

организаций, иных субъектов международного права, иностранных 

юридических лиц; − кредиты кредитных организаций; − иные источники. 

Конкретные перечни источников финансирования дефицитов 

бюджетов каждого уровня бюджетной системы Российской Федерации 
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регламентируются статьями 94–96 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации – для каждого уровня бюджета свой перечень.  

В соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, к источникам финансирования дефицита федерального 

бюджета относятся две группы. 

1. Источники внутреннего финансирования. 

1.1. Разница между средствами, поступившими от размещения 

государственных ценных бумаг Российской Федерацией, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, 

направленными на их погашение. 

1.2. Разница между полученными и погашенными Российской 

Федерацией в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными федеральному бюджету другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 

1.3. Разница между полученными и погашенными Российской 

Федерацией в валюте Российской Федерации кредитами кредитных 

организаций. 

1.4. Разница между полученными и погашенными Российской 

Федерацией в валюте Российской Федерации кредитами международных 

финансовых организаций. 

1.5. Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

федерального бюджета в течение соответствующего финансового года. 

1.6. Иные источники внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета, к которым относятся: 

− поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности Российской Федерации;  

− поступления от реализации государственных запасов драгоценных 

металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных 
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металлов и драгоценных камней Российской Федерации, уменьшенные на 

размер выплат на их приобретение;  

− курсовая разница по средствам федерального бюджета; объем 

средств, направляемых на исполнение государственных гарантий Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение 

гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к 

возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу; 

− разница между средствами, полученными от возврата 

предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам бюджетных 

кредитов, и суммой предоставленных из федерального бюджета 

юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;  

− разница между средствами, полученными от возврата 

предоставленных из федерального бюджета другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой 

предоставленных из федерального бюджета другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской 

Федерации; 

− разница между суммой средств, полученных от возврата бюджетных 

кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), 

предоставленных внутри страны, и суммой предоставленных внутри страны 

бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов 

(заимствований); 

− разница между суммой средств, полученных от возврата 

предоставленных внутри страны прочих бюджетных кредитов (ссуд), и 

суммой предоставленных внутри страны прочих бюджетных кредитов; 

− разница между средствами, перечисленными с единого счета 

федерального бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет 
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федерального бюджета, при проведении операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета; 

− прочие источники. 

2. Источники внешнего финансирования. 

2.1. Разница между средствами, поступившими от размещения 

государственных займов, которые осуществляются путем выпуска 

государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и 

средствами, направленными на их погашение. 

2.2. Разница между полученными и погашенными Российской 

Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, 

включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, 

перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров 

и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга 

Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных 

субъектов международного права и иностранных юридических лиц. 

2.3. Разница между полученными и погашенными Российской 

Федерацией в иностранной валюте кредитами кредитных организаций. 

2.4.  Иные источники внешнего финансирования дефицита 

федерального бюджета, к которым относятся: 

− объем средств, направляемых на исполнение государственных 

гарантий Российской Федерации в иностранной валюте, в случае, если 

исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации 

ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу; 

− разница между средствами, поступившими в федеральный бюджет в 

погашение основного долга иностранных государств и (или) иностранных 

юридических лиц перед Российской Федерацией, и средствами, 
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направленными на предоставление государственных финансовых и 

государственных экспортных кредитов; 

− прочие источники. 

В соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации источники финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации включают аналогичные группы. 

1. Источники внутреннего финансирования: 

1.1. Разница между средствами, поступившими от размещения 

государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и 

средствами, направленными на их погашение. 

1.2. Разница между полученными и погашенными субъектом 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами 

кредитных организаций. 

1.3. Разница между полученными и погашенными субъектом 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетными 

кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

1.4. Разница между полученными и погашенными субъектом 

Российской Федерации в иностранной валюте бюджетными кредитами, 

предоставленными Российской Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований). 

1.5. Разница между полученными и погашенными субъектом 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами 

международных финансовых организаций. 

1.6. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

субъекта Российской Федерации в течение соответствующего финансового 

года. 

1.7. Иные источники, в том числе: 
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− поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, от 

реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней, уменьшенные на размер выплат на их приобретение, находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации; 

− курсовая разница по средствам бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

− объем средств, направляемых на исполнение государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, в 

случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта 

Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу; 

− объем средств, направляемых на исполнение государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации в иностранной валюте, 

предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований), в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к 

возникновению прав регрессного требования гаранта к принципалу; 

− объем средств, направляемых на погашение иных долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации; 

− разница между средствами, полученными от возврата 

предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим 

лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета 

субъекта Российской Федерации юридическим лицам бюджетных кредитов в 

валюте Российской Федерации; 

− разница между средствами, полученными от возврата 

предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, 
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и суммой предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных 

кредитов в валюте Российской Федерации; 

− разница между средствами, перечисленными с единого счета по 

учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, и средствами, 

зачисленными на единый счет по учету средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, при проведении операций по управлению остатками 

средств на едином счете по учету средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

2. Источники внешнего финансирования. 

2.1. Разница между средствами, поступившими от размещения 

государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и 

средствами, направленными на их погашение. 

2.2. Разница между полученными и погашенными субъектом 

Российской Федерации кредитами иностранных банков в иностранной 

валюте. 

2.3. Иные источники: 

− объем средств, направляемых на исполнение государственных 

гарантий 

субъекта Российской Федерации в иностранной валюте, в случае, если 

исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской 

Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу; 

− объем средств, направляемых на погашение иных долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации в иностранной валюте. 
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В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, источники финансирования дефицита местного бюджета 

включают только источники внутреннего финансирования: 

1) разница между средствами, поступившими от размещения 

муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их 

погашение; 

2) разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации; 

разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации; 

3) разница между полученными в иностранной валюте от 

Российской Федерации и погашенными муниципальным образованием 

бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования 

целевых иностранных кредитов (заимствований); 

4) изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в течение соответствующего финансового года; 6) иные источники: 

− поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования; 

− курсовая разница по средствам местного бюджета; 

− объем средств, направляемых на исполнение гарантий 

муниципального образования в валюте Российской Федерации, в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу; 
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− объем средств, направляемых на исполнение гарантий 

муниципального образования в иностранной валюте, предоставленных 

Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований) в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу; 

− объем средств, направляемых на погашение иных долговых 

обязательств муниципального образования в валюте Российской Федерации; 

− разница между средствами, полученными от возврата 

предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных 

кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим 

лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации; 

− разница между средствами, полученными от возврата 

предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой 

предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской 

Федерации; 

− разница между средствами, перечисленными с единого счета по 

учету средств местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый 

счет по учету средств местного бюджета, при проведении операций по 

управлению остатками средств на едином счете по учету средств местного 

бюджета. 

Источники внешнего финансирования дефицита бюджета у местных 

бюджетов отсутствуют. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сущность и понятие дефицита бюджета  

2. Источники финансирования дефицита бюджета  

3. Причины возникновения дефицита бюджета 
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4.  Какие факторы могут послужить образованию дефицита 

5. Перечислите внутренние и внешние источники финансирования 

бюджета 

 

Тема 9. Расходы бюджета на государственное управление и 

обеспечение безопасности государства 

1. Расходы на государственное управление и местное 

самоуправление 

2. Расходы на национальную оборону и обеспечение безопасности 

государства. 

3. Расходы на судебную систему 

 

1. Расходы на государственное управление и местное 

самоуправление 

Расходы по данному разделу связаны с финансированием федеральных 

и региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Органы государственно власти на федеральном уровне 

включают законодательный орган – Федеральное Собрание РФ, состоящий 

из двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации, главу 

государства – Президента РФ и исполнительный орган – Правительства РФ. 

На уровне субъектов РФ государственная власть представлена 

законодательными органами и исполнительными органами – 

администрациями или правительствами. На муниципальном уровне местное 

самоуправление включает выборный представительный орган (собрания, 

думы) и исполнительный орган – администрацию.  

Расходы на содержание государственной власти планируются исходя 

из выполняемых функций и существующей структуры органов. Большую 

часть в расходах на государственное управление составляет денежное 

содержание или оплата труда.  
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Оплата труда государственных служащих планируется на основании 

штатной численности и денежного содержания. Размер денежного 

содержания по отдельным должностям устанавливается Указом Президента 

РФ на основании Федерального закона «Об основах государственной службы 

в РФ». Денежное содержание конкретного государственного служащего 

зависит от занимаемой должности, наличия классного чина, стажа работа и 

специфики выполняемой работы. При планировании расходов учитывается 

выплаты страховых взносов (бывший ЕСН).  

Расходы на последующий финансовый год планируются с учетом 

затрат предыдущего периода и изменений в ценообразовании на товары и 

услуги и с учетом проводимых сокращений расходов в рамках программы 

экономии средств федерального бюджета.  

 

2. Расходы на национальную оборону, на правоохранительную 

деятельность и обеспечение безопасности государства 

Общую основу планирования расходов на национальную оборону 

составляет военная доктрина РФ, утвержденная Указом Президента РФ.  

Военная доктрина – это система официальных положений и взглядов, 

в которой устанавливаются направления для подготовки государства и его 

армии к возможным боевым действиям.  

Военная доктрина определяет основные параметры структуры и 

численности Вооруженных Сил, оснащение их военной техникой, 

направления разработки новых видов вооружений, особенности 

комплектования армии. Расходы на оборону предусмотрены только в 

федеральном бюджете.  

При формировании расходов на оборону имеется ряд особенностей 

бюджетного процесса, связанных с определенной закрытостью сведений 

(целый ряд приложений в федеральном бюджете обозначены грифом 

«секретно»).  
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Обеспечение безопасности государства – это система мер по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Координацию 

деятельности по обеспечению безопасности осуществляет Совет 

Безопасности РФ, который возглавляет Президент РФ. Система органов по 

обеспечению правоохранительной деятельности и безопасности государства 

включает органы внутренних дел, внутренние войска, органы безопасности, 

пограничную службу, таможенный комитет, органы юстиции, органы 

прокуратуры.  

Планирование расходов «силовых» ведомств включает планирование 

денежного содержания, вещевого довольствия, расходов по содержанию 

учреждений, зданий и сооружений, обеспечения вооружением и специальной 

техникой, транспортом и связью.  

Денежное довольствие планируется в соответствии со штатной 

численностью и денежного содержания по должности, званию и 

соответствующих доплат. Размеры денежного довольствия военнослужащих, 

работников правоохранительных органов определены указами Президента 

РФ. В связи с принятием новой редакции федерального закона о 

государственной службе военнослужащие и работники правоохранительных 

органов по этому закону также относятся к государственным служащим, с 

соответствующей унификацией денежного содержания. Планирование 

расходов по другим статьям осуществляется на основании специальных 

нормативов, установленных в ведомствах и тех цен и тарифов, которые 

действуют на соответствующих территориях на продукцию, товары и услуги.  

3. Расходы на судебную систему 

Система судебной власти в России представлена Конституционным 

Судом, Верховным судом РФ и Верховными судами субъектов РФ и судами 

общей юрисдикции, Высшим Арбитражным Судом и арбитражными судами 

субъектов РФ. 
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Систему судов общей юрисдикции в РФ составляют федеральные суды 

общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов РФ. 

В РФ к федеральным судам общей юрисдикции относятся: Верховный 

Суд РФ, верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суды автономных 

округов; районные (межрайонные), городские суды и военные суды. К судам 

общей юрисдикции субъектов РФ относятся мировые судьи. 

Расходы на содержание судов включают денежное содержание судей и 

аппарата, содержание зданий, расходы на приобретение предметов 

снабжения, расходных материалов, коммунальные, транспортные и другие 

услуги в соответствии с бюджетной росписью по нормативам, тарифам и 

лимитам. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Расходы на государственное управление и местное самоуправление                                                      

2. Состав и структура расходов на финансирование 

общегосударственных вопросов.  

3. Расходы на национальную оборону и обеспечение безопасности 

государства  

 4. Расходы на содержание судебной системы 

5. Планирование расходов на содержание государственной власти. 

6. Сущность военной доктрины. 

7. Планирование расходов «силовых» ведомств. 

 

Тема 10. Расходы бюджета в области поддержки экономики 

1. Задачи и формы бюджетной поддержки развития экономики 

2. Расходы на развитие промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики и строительства 

1. Задачи и формы бюджетной поддержки развития экономики 
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Бюджетные ассигнования в нынешних условиях развития экономики 

призваны обеспечить решение крупных и важных государственных задач, к 

основным из которых следует отнести следующие:  

1. Финансирование приоритетных направлений, связанных с развитием 

высоких технологий и производством конкурентоспособной продукции, в 

том числе в области авиастроения, энергомашиностроения, включая атомную 

промышленность.  

2. Поддержка научно-технического уровня военно-промышленного 

комплекса и совершенствования технологий двойного назначения. (например 

ГЛОНАСС и др.) 

3. Поддержка реализации высокоэффективных инвестиционных 

проектов.  

4. Концентрация инвестиционных ресурсов на объектах с высокой 

степенью готовности в сфере незавершенного строительства.  

5. Оказание поддержки агропромышленному комплексу для 

обеспечения преодоления спада и создание рыночных механизмов в 

сельском хозяйстве.  

6. Создание условий для развития производственной и социально-

бытовой инфраструктуры.  

Для решения этих задач органы государственной власти имеют 

возможность использовать различные формы поддержки. Прежде всего, это 

прямое финансирование государственной собственности – инвестиции в 

государственные предприятия. Такая форма поддержки не требует принятия 

дополнительных мер, связанных с оформлением прав собственности, 

поскольку деньги вкладываются в государственный сектор. Долевое участие 

в финансировании инвестиционных проектов негосударственного сектора 

предполагает обязательное оформление доли государственной собственности 

во вновь создаваемом или модернизируемом предприятии.  
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Бюджетные кредиты на финансирование инвестиционных проектов 

выделяются, как и банковские кредиты, на возвратной и возмездной основе. 

Привлекательность таких кредитов связана с более низкими ставками, 

поскольку государство имеет возможность получать в последующем 

налоговые платежи и компенсировать потери из-за низких ставок.  

Применение отдельных форм поддержки или их сочетание позволяет 

государству оказывать существенную поддержку экономики страны или 

отдельных отраслей. Следует иметь в виду, что в условиях рыночной 

экономики государство использует преимущественно экономические рычаги. 

Возможности административного влияния невелики. Вместе с тем, в 

отдельных наукоемких отраслях только государство имеет возможность 

оказывать поддержку, отдача от которых имеет достаточно отдаленный 

период. (например, фундаментальная наука) 

 

2. Расходы на развитие промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики и строительства 

В современных условиях сфера материального производства призвана 

быть самодостаточной. Это в первую очередь относится к промышленности 

и энергетике. Что касается строительства, то данная отрасль требует 

капитальных затрат, результаты от которых будут проявляться после 

введения объекта в строй. Причем результаты могут быть разными. Если 

строится предприятие, то в последующем оно поступлением налогов 

компенсирует вложенные средства, а если госучреждение, то его 

последующее содержание потребует выделения средств и в дальнейшем.  

В сельском хозяйстве сложилась многоукладная экономика. Доля 

государственного сектора составляет около 10%. Остальное 

сельхозпроизводство представлено предприятиями различных 

организационно-правовых форм: акционерными обществами, 

сельхозкооперативами, крестьянско-фермерскими хозяйствами и другими. В 
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последнее время расширяется создание дочерних сельхозпредприятий 

крупными промышленными предприятиями и добывающими компаниями. В 

соответствии с законодательством и в рамках развития бюджетного 

федерализма финансирование сельского хозяйства предусматривается из 

федерального и региональных бюджетов.  

Бюджетная поддержка агропромышленного комплекса осуществляется 

по следующим направлениям:  

– Поддержка развития фермерства и поддержка развития рыночной 

инфраструктуры; 

– Поддержка социальной инфраструктуры села - объектов 

здравоохранения, образования, а также строительство дорог;  

– Мелиоративные мероприятия;  

– Поддержание плодородия почв;  

– Финансирование учреждений и работ по развитию племенного 

животноводства и элитного семеноводства;  

– Участие в финансировании развития объектов переработки 

сельхозпродукции;  

– Содержание ветеринарных и санитарных служб сельского 

хозяйства, служб по борьбе с болезнями растений;  

– Финансирование противоэпизоотических (эпидемий среди 

животных) мероприятий и мероприятий по защите растений от вредителей и 

болезней;  

– Поддержка сельхозмашиностроения;  

– Создание условий развития лизинга сельхозтехники;  

– Дотирование производства сельскохозяйственной продукции;  

– Регулирование цен на сельхозпродукцию посредством 

государственных закупок.  

Государство наряду с мерами прямого бюджетного финансирования 

оказывает также поддержку через списание части задолженности по 
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средствам, полученных в виде кредита, реструктуризации задолженности 

сельхозпредприятий по платежам в бюджеты, предоставление льготных 

тарифов на электроэнергию, природный газ.  

Поддержка осуществляется также посредством выделения горюче-

смазочных материалов (ГСМ) для посевной и уборочной компаний. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Задачи и формы бюджетной поддержки развития экономики.  

2. Расходы на развитие промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики и строительства  

3. Целевые программы, финансируемые за счет бюджетных средств. 

4. Формы финансовой поддержки отраслей экономики. 

5. Состав раздела «Национальная экономика». 

 

Тема 11. Государственные внебюджетные фонды 

1. Сущность и значение внебюджетных фондов  

2. Пенсионный фонд РФ  

3. Фонд социального страхования  

4. Фонд обязательного медицинского страхования  

 

 Вопрос 1. Сущность и значение внебюджетных фондов   

Внебюджетные фонды являются важнейшей частью бюджетной 

системы РФ. Формирование внебюджетных фондов началось в период 

перехода РФ к новым экономическим отношениям. В настоящее время 

основные положения формирования и деятельности внебюджетных фондов 

содержатся в Бюджетном кодексе РФ.  

Предшественниками внебюджетных фондов являлись специальные 

фонды, которые появились задолго до возникновения бюджета для решения 

государством конкретных задач. Они носили, как правило, временный 

характер; число их росло в связи с увеличением задач, стоящих перед 

государством. 
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Внебюджетный фонд – это фонд денежных средств, образуемый вне 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для 

реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, 

охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Государственными внебюджетными фондами РФ являются: 

Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ); Фонд социального страхования РФ (ФСС 

РФ); Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС). 

 
Фонд Формы страховых случаев 

ПФ РФ наступление пенсионного возраста или получение инвалидности, момент 

начала выплаты соответствующей пенсии 

ФФОМС момент обращения застрахованного в медицинское учреждение за бесплатной 

медицинской помощью 

ФСС момент болезни и необходимость оплаты листка нетрудоспособности или 

санитарно-курортного лечения, а также пособия по беременности и родам 

 

При ненаступлении страхового случая для конкретного гражданина 

начисленные суммы организации не возвращаются (как это бывает частично 

при добровольном страховании), а перераспределяются государством в 

пользу нуждающихся в конкретной социальной помощи. 

Основным источником доходов внебюджетных фондов являются 

страховые взносы в размере 30,2%. Из них 22% работодатели платят в ПФ 

РФ; 5,1% – в ФОМС РФ; 2,9% – в ФСС на страхование по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 0,2% – в ФСС на страхование 

от несчастных случаев и профзаболеваний.  

Плательщиками страховых взносов являются страхователи, 

определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования, к которым относятся: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам: 

а) организации; 



95 
 
 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями. 

Физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, согласно ст. 20 ТК РФ признаются физические лица, 

вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного 

обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. 

Для физических лиц, не признаваемых индивидуальными 

предпринимателями, базой для начисления страховых взносов являются 

выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам и гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг, выплачиваемые в пользу физических лиц (не являющихся 

ИП). 

Договор гражданско-правового характера (или гражданско-правовой 

договор) - вид договора, при котором стороны определяют результат труда, 

имущественные взаимоотношения и другие гражданские проблемы 

взаимодействия, а не вступают в трудовые отношения. Подобные договоры 

определены не Трудовым, а Гражданским кодексом РФ. К договорам 

гражданско-правового характера относятся договоры подряда, возмездного 

оказания услуг, поручения, комиссии, агентирования, аренды, купли-

продажи, мены, авторские договоры  и т.п. Каждому из этих договоров 

посвящена своя глава в Гражданском кодексе РФ (часть 2). 

Агентирование – это услуги агента, выполняющего работу по 

поручению доверителя (принципала) за вознаграждение от имени 

доверителя, за его счет и в его интересах. Условия работы по Агентированию 

определяются договором между принципалом и агентом. 

2) Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам - индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, если в федеральном 
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законе о конкретном виде обязательного социального страхования не 

предусмотрено иное. 

Не являются плательщиками страховых взносов: воинские 

формирования РФ, общественные организации инвалидов, а также 

принадлежащие им на правах собственности предприятия. 

Вопрос 2. Пенсионный фонд 

Фонд создан на основании Постановления Верховного Совета РСФСР 

от 22 декабря 1990 г. в целях государственного управления финансами 

пенсионного обеспечения граждан. Деятельность его регулируется 

Положением о Пенсионном фонде от 27 декабря 1991 г. 

Основная задача Пенсионного фонда РФ – аккумуляция страховых 

взносов и расходование средств фонда на цели обязательного пенсионного 

обеспечения.  

Пенсионный фонд – государственное учреждение, вместе со своими 

территориальными органами составляют единую централизованную систему 

органов управления средствами обязательного пенсионного страхования в 

РФ, в которой нижестоящие органы подотчетны вышестоящим. Государство 

несет субсидиарную ответственность по обязательствам ПФР перед 

застрахованными лицами.  

ПФ РФ занимается  организацией  и ведением индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованных лиц в соответствии с 

Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования», а также выдачей и реализацией материнского капитала.  
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Рис. 1. Структура Пенсионного фонда Российской Федерации 

Пенсия - наиболее распространенный вид социального обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных граждан. 

В России существует несколько видов пенсии. 

Страховая (прежнее название - трудовая) пенсия по старости. Для 

получения страховой пенсии гражданин должен иметь не менее 10 лет 

трудового стажа. Этот показатель будет увеличиваться с 2019 до 2024 года, 

пока не достигнет отметки в 15 лет.  Страховая пенсия по старости –

 выплачивается гражданам, при достижении ими пенсионного возраста (60 

лет для женщин, 65 лет для мужчин). 

Пенсия за выслугу лет – назначается государственным служащим и 

военнослужащим при достижении определенного возраста и выслуги. 

Пенсия по инвалидности – выплачивается в случае, 

если гражданина оформлена инвалидность. Пенсия по инвалидности может 

быть: 

 трудовой (при наличии трудового стажа); 

 пенсией по государственному пенсионному обеспечению 

(назначается: военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, 

жителям блокадного Ленинграда, лицам, пострадавшим в результате 

радиационных катастроф); 

 социальной (при отсутствии трудового стажа, либо в случае, если 

инвалидность наступила в результате совершения уголовно наказуемого 

деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью). 

Пенсия по случаю потери кормильца. Право на такую пенсию имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении, а также неработающие члены семьи умершего кормильца, 
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занятые уходом за его малолетними детьми. Виды пенсии по случаю потери 

кормильца: 

 трудовая пенсия (для членов семьи умершего кормильца, 

застрахованного в соответствии с обязательным пенсионным страхованием); 

 пенсия по государственному пенсионному обеспечению (в случае 

потери кормильца-военнослужащего, либо кормильца, пострадавшего от 

техногенных или радиационных катастроф); 

 социальная пенсия (для прочих категорий граждан, потерявших 

кормильца). 

Социальная пенсия – выплачивается нетрудоспособным гражданам, 

не имеющим права на другой вид пенсии, в том числе: 

 инвалидам, не имеющим трудового стажа (инвалиды детства, дети-

инвалиды), а также в случае, если инвалидность наступила в результате 

совершения уголовно наказуемого деяния либо умышленного нанесения 

ущерба своему здоровью; 

 членам семей умершего кормильца, не имеющим права на прочие 

виды пенсий по случаю потери кормильца; 

 гражданам, достигшим пенсионного возраста, не имеющим трудового 

стажа в 5 лет. 

Основные функции Пенсионного фонда России: 

– назначение и выплата пенсий; 

– учёт страховых средств, поступающих по обязательному 

пенсионному страхованию; 

– назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 

граждан: ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, 

Героям Советского Союза, Героям РФ и т.д.; 

– персонифицированный учёт участников системы обязательного 

пенсионного страхования; 

– взаимодействие со страхователями (работодателями – 

плательщиками страховых пенсионных взносов), взыскание недоимки; 

– выдача сертификатов на получение материнского (семейного) 

капитала; 

– выплата средств материнского капитала; 453тыс 

– управление средствами пенсионной системы и т.д.; 

В соответствии с Законом РФ «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ субъектами 

обязательного пенсионного страхования являются федеральные органы 

государственной власти, страховщики, страхователи и застрахованные лица.  

Страховщиком является Пенсионный фонд РФ (ПФР). Пенсионный 

фонд РФ (государственное учреждение) и его территориальные органы  

составляют  единую  централизованную  систему  органов управления  

средствами  обязательного  пенсионного  страхования  в Российской 

Федерации, в которой нижестоящие органы подотчетны вышестоящим. 
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Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам ПФР 

перед застрахованными лицами.  

Страхователями являются лица, производящие выплаты физическим 

лицам (организации, индивидуальные предприниматели, физические лица), и 

адвокаты. 

Застрахованные лица – это лица, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование.  

Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в 

бюджет ПФР, учитываются на его индивидуальном лицевом счете. 

В бюджет Пенсионного фонда РФ подлежат зачислению следующие 

доходы: 

1. налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 

настоящего Кодекса; (абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 

104-ФЗ) 

2. неналоговые доходы: 

– страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

– дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ; 

– недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд РФ; 

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба; 

3. безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 

Пенсионному фонду РФ; 

– доходы от размещения средств Пенсионного фонда РФ; 

– безвозмездные поступления от негосударственных пенсионных 

фондов и др.; 

Страховые взносы – наиболее весомая часть бюджета Пенсионного 

фонда. 

Бюджет Пенсионного фонда на 2019-2021 годы 
Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

Доходы млрд. 8,613 8,995 9,294 

Расходы млрд. 8,636 9,017 9,328 

Дефицит млн. 23,2 21,9 33,8 

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

млрд. 

3,319 3,414 3,309 

Вопрос 3. Фонд социального страхования   
Фонд социального страхования  действует как самостоятельное 

государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение для 

обеспечения обязательного социального страхования граждан РФ. ФСС 
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создан 1 января 1991г. совместным постановлением Совета Министров 

РСФСР и Федерации независимых профсоюзов РСФСР № 600/9-3 от 25 

декабря 1990 года. Управление Фондом возложено на Правление фонда и его 

председателя. Председатель и его заместители назначаются Правительством 

РФ.  

Основные функции фонда:  

– страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством: выплата пособий по временной нетрудоспособности (оплата 

«больничных»), пособий по беременности и родам, единовременных пособий 

при постановке на учёт в ранние сроки беременности, единовременных 

пособий при рождении, ежемесячных пособий по уходу за ребёнком; 

– страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

– финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

– обеспечение льготных категорий граждан путёвками на санаторно-

курортное лечение; 

– обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и 

протезами; 

– оплата родовых сертификатов. 

Источники доходов ФСС: 

1. налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 

настоящего Кодекса; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

2. неналоговые доходы: 

– страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; (абзац введен ФЗ 

от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

– страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд социального 

страхования РФ; 

– доходы от размещения временно свободных средств ФСС РФ; 

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба; 

3. безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 

ФСС РФ; 

– прочие поступления. 

 

Бюджет Фонда социального страхования на 2019-2021 годы 
Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

Доходы млн. 752,95 783 792,6 
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Расходы млн. 741 787,4 824 

Дефицит / профицит млн. +11,95 - 4,7 - 31,3 

 

Вопрос 4. Фонд обязательного медицинского страхования 
Этот фонд создан в соответствии с Законом РСФСР «О медицинском 

страховании граждан в РСФСР» от 28 июня 1991 г. №1499-1. В Законе 

определены правовые, экономические и организационные основы 

медицинского страхования населения в РФ. Этим Законом в стране было 

введено медицинское страхование. Цель его – гарантировать гражданам при 

возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет 

накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия. 

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – это фонд в 

котором аккумулируются средства для осуществления медицинского 

обслуживания населения, предусмотренного медицинским страхованием. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном 

и добровольном. 

Обязательное медицинское страхование является всеобщим для 

населения РФ и реализуется в соответствии с программами медицинского 

страхования, которые гарантируют объем и условия оказания медицинской, 

лекарственной помощи гражданам.  

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе 

программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает 

гражданам получение добровольных медицинских и иных услуг сверх 

установленных программами обязательного медицинского страхования. 

Источники доходов ФОМС: 

1. налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 

настоящего Кодекса; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

2. неналоговые доходы: 

– страховые взносы на обязательное медицинское страхование; (в ред. 

ФЗ от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

– недоимки, пени и штрафы по взносам в фонды обязательного 

медицинского страхования, если иное не установлено законодательством РФ; 

(в ред. ФЗ от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

– доходы от размещения временно свободных средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования; 

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба; 

3. безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 

ФОМСу; 

– прочие поступления; 
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Бюджет Фонда обязательного мед.страхования на 2019-2021 годы 
Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

Доходы млрд. 2, 098 2,349 2,496 

Расходы млрд. 2,190 2,351 2,502 

Дефицит млн. 92,2 0,5  5,7  

 

Вопросы для самопроверки:  

1. Назначение и роль внебюджетных фондов.  

2. Основной источник доходов внебюджетных фондов 

3. Пенсионный фонд РФ: правовой статус, доходы и расходы.  

4.  Фонд  социального  страхования  РФ:  назначение,  доходы  и  

расходы.  

5. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: назначение, 

доходы и расходы. 

 

Тема 12: Финансовый контроль 

1. Сущность финансового контроля 

2. Виды и методы финансового контроля 

3. Органы государственного финансового контроля 

 

 Вопрос 1. Сущность финансового контроля 

Финансовый контроль является формой реализации контрольной 

функции финансов, она определяет назначение и содержание финансового 

контроля.  

Финансовый  контроль  –  это  совокупность  контрольных действий и 

операций законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а 

также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех 

экономических субъектов: государства, предприятий и учреждений.  

Объектом  финансового  контроля  являются  денежные  отношения 

при формировании и использовании финансовых ресурсов (денежных 

фондов) во всех звеньях системы финансов.  
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Финансовый  контроль  охватывает  правильность  составления и 

исполнения бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов; целевое 

использование бюджетных средств и государственной  собственности;  

правильность  составления  бухгалтерской, финансовой и налоговой 

отчетности предприятиями и организациями;  полноту  и  своевременность  

выполнения  налоговых обязательств перед бюджетом предприятиями и 

гражданами и многое другое. 

Субъектами финансового контроля являются особые органы, 

наделенные контрольными функциями (счетная палата РФ, Министерство 

финансов РФ, Казначейство, Налоговые органы и пр.).  

Перед финансовым контролем стоят следующие задачи:  

1) предотвратить финансовые нарушения и незаконное использование 

государственных средств и государственного имущества; 

2)  обеспечить  необходимыми  ресурсами  (средствами)  текущую 

деятельность государства; 

3) обосновать с экономических позиций принимаемые органами 

государственной власти и органами местного самоуправления решения; 

            4)  обеспечить  выполнение  финансового  законодательства, 

правильность ведения финансового учета и отчетности и пр. 

В целом  финансовый  контроль  позволяет  соблюсти  интересы и 

права как государства, так и хозяйствующих субъектов, а  также  населения  

и  предназначен  для  реализации  финансовой политики государства и 

создания условий для финансовой  стабилизации.  

 Вопрос 2. Виды и методы финансового контроля 

Классифицировать финансовый контроль можно по различным 

признакам. данный вопрос затрагивается во множестве учебников, 

освещающих эту проблему.  

Рассмотрим классификацию финансового контроля  по основным, 

наиболее часто  
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встречающимся признакам. 

1. В зависимости от субъектов осуществляющих финансовый 

контроль, можно выделить: 

- государственный; 

- внутрихозяйственный (внутрифирменный); 

- общественный; 

- независимый (аудиторский) контроль.  

Государственный  финансовый  контроль  –  это  контроль  со 

стороны государственных органов. Указом президента российской 

Федерации «о мерах по обеспечению государственного финансового 

контроля в российской Федерации» от 25 июля 1996 г. установлено, что в 

Российской Федерации государственный финансовый контроль включает в 

себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджета 

федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, 

использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного 

внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением 

финансовых и налоговых льгот и преимуществ. И он может, в свою очередь, 

подразделяться на общегосударственный и ведомственный контроль. 

Общегосударственный контроль осуществляют органы 

государственной власти (президент, правительство РФ, парламент РФ,  

Счетная  палата,  Министерство  финансов  РФ).  Он  направлен на объекты, 

подлежащие контролю независимо от их ведомственного  подчинения.  К  

нему  относится  налоговый  контроль, контроль за использованием 

бюджетных средств и т. п. любое предприятие, чем бы оно ни занималось, в 

чьем бы ведении ни находилось, подлежит контролю со стороны налоговых 

органов, органов казначейства, Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора и т. д. 

Ведомственный контроль – это контроль со стороны вышестоящего 

министерства. Его осуществляют контрольно-ревизионные  подразделения  
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министерств.  объектом  этого  контроля является производственная 

финансовая деятельность предприятий, находящихся в непосредственном 

ведении того или иного министерства. проверяется законность проводимых 

финансово-хозяйственных операций, правильность ведения бухгалтерской 

документации, обоснованность составления и исполнения смет. 

Внутрихозяйственный (или внутрифирменный) финансовый 

контроль осуществляют финансовые службы и бухгалтерия самого  

предприятия. Объект  контроля  –  финансовая  деятельность  предприятия  и  

его  структурных  подразделений  (отделе-ий, филиалов и пр.). Проверяется 

полнота и своевременность уплаты налогов, сборов и иных платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды и законность и целевое использование всех 

ресурсов предприятия. 

Общественный финансовый контроль осуществляют специальные 

контрольно-ревизионные структуры, создаваемые внутри общественных 

объединений, или отдельные граждане на основе добровольности и 

безвозмездности. как правило, проверяется исполнение финансового 

законодательства при осуществлении деятельности общественных 

объединений и целевой характер использования  общих  денежных  средств.  

контроль  за  использованием средств профсоюзных организаций, 

хозяйственных кооперативов, объединений и пр.  

Независимый  финансовый  контроль  осуществляют  специальные 

аудиторские фирмы. Под аудитом понимается предпринимательская 

деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей.  

Цель аудита – установить достоверность финансовой отчетности  

предприятия  и  соответствие  совершенных  финансовых  и хозяйственных 

операций действующим нормативным актам. 

2. По времени проведения: 
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- предварительный контроль; 

- текущий контроль; 

- последующий контроль. 

Предварительный  контроль  осуществляется  до  совершения 

финансовых операций, на стадии составления, рассмотрения, утверждения  

финансовых  планов.  он  способствует  предотвращению  неправомерного  

расходования  различных  видов  ресурсов  и позволяет предупредить 

нарушение законов. 

Текущий контроль осуществляется в ходе реализации финансовых 

планов, в ходе осуществления финансовых обязательств перед  государством,  

в  процессе  использования  финансовых ресурсов.  основным  методом,  

применяемым  при  данном  контроле, является проверка, проводимая по 

относительно узкому кругу  вопросов  финансово-хозяйственной  

деятельности  предприятия или организации, за короткий период времени.  

Также могут применяться такие методы, как наблюдение и 

обследование. контроль производится с целью исключения финансовых  

нарушений. 

Последующий  контроль  проводится  путем  проведения  

документальных проверок с использованием наблюдения, обследования  или  

анализа  бухгалтерской  и  финансовой  отчетности  непосредственно  на  

месте.  в  это  время  углубленно  изучаются  все стороны финансово-

хозяйственной деятельности предприятия или организации.  последующий  

контроль  осуществляется  после  завершения финансового года, либо по 

окончании отчетного периода. при этом анализируется использование 

финансовых ресурсов, проверяется  целесообразность  расходования  

денежных  средств,  

выявляются недостатки и нарушения и разрабатываются мероприятия 

по их устранению. 

3. По регламенту: 
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- обязательный контроль; 

- инициативный контроль. 

Обязательный контроль проводится либо в силу требований 

законодательства (налоговый контроль, контроль со стороны 

законодательных органов за исполнением бюджета), либо по решению 

компетентных  государственных  органов  (контроль,  проводимый на основе 

решений судебных и правоохранительных органов). 

Инициативный контроль осуществляется по самостоятельному 

решению хозяйствующих субъектов. 

4. По характеру материала, на основе которого проводится 

контроль: 

- документальный контроль; 

- фактический контроль. 

Документальный контроль проводится на основании проверки 

документации (первичные документы, финансовая и бухгалтерская 

отчетность).  

Включает в себя: 

- формальный контроль (внешний осмотр документа, наличие и  

правильность  оформления,  присутствие  посторонних  записей или 

пометок); 

-  арифметический  контроль  (правильность  расчетов  в  документах); 

-  юридический  контроль  (соответствие  отраженных  в  документах 

операций действующему законодательству); 

-  встречную  проверку  (сопоставление  двух  экземпляров  одного и 

того же документа или различных документов, связанных между собой и 

находящихся в различных организациях); 

- другие формы контроля. 

Фактический контроль представляет собой изучение фактического 

состояния проверяемых объектов по данным их осмотра в натуральном виде. 
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включает в себя:  

- инвентаризацию (проверка фактических остатков основных средств, 

денежных средств и их соответствие данным бухгалтерского учета); 

- визуальное наблюдение (проверка, проводимая при непосредственном  

присутствии  наблюдателя  за  технологическим процессом,  за  условиями  

хранения  товарно-материальных ценностей, за порядком ввоза и вывоза 

материалов и готовой продукции); 

- экспертную оценку (основывается на проведении 

квалифицированными специалистами экспертизы объема и качества 

выполненных  работ,  соблюдения  технологии  производства  и т. п.). 

5. По методам проведения финансового контроля выделяют: 

проверку,  обследование,  надзор,  анализ,  ревизию.   

Проверка производится по отдельным вопросам финансово-

хозяйственной  деятельности  предприятия  или  учреждения.  Относится  к  

документальному  контролю  и  проводится  на  основе изучения отчетных 

документов (первичная документация; бухгалтерская  и  статистическая  

отчетность).  Выявляются  финансовые нарушения и намечаются 

мероприятия по их устранению. 

Проверка  может  быть  документальной  и  камеральной: 

документальная  проверка  – проводится на предприятии в 

присутствии должностных лиц. Источниками информации служат первичные 

документы, бухгалтерская и статистическая отчетность.  

камеральная  проверка – проводится в контрольном органе на основе 

предоставленных предприятием документов и имеющимся в контрольном 

органе материалов о проверяемом объекте. 

Обследование охватывает отдельные стороны деятельности 

предприятия,  но,  в  отличие  от  проверки,  по  более  широкому кругу 

показателей. определяется финансовое положение предприятия, перспективы 
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его развития, необходимость реорганизации. включает как документальные, 

так и фактические способы  контроля. 

Надзор проводится контролирующими органами за экономическими  

субъектами,  получившими  лицензию  на  определенный вид финансовой 

деятельности: страховую, инвестиционную, банковскую и др. Он 

предполагает контроль за соблюдением установленных правил и нормативов, 

нарушение которых влечет за собой отзыв лицензии. 

          Анализ относится к последующей форме контроля и проводится по 

периодической или годовой отчетности. Оцениваются общие результаты 

хозяйственной деятельности, выявляется уровень выполнения плана, 

расходования средств, общие тенденции развития. 

Ревизия представляет собой взаимосвязанный комплекс контрольных  

действий  по  документальной  и  фактической  проверке финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период. 

 Ревизия  может  быть  по  степени  охвата  данных  сплошной и 

выборочной.  

При  сплошной   ревизии проверяются все финансовые и бухгалтерские 

документы за ревизуемый период; при  выборочной  проверяются лишь 

некоторые документы на выбор за определенный промежуток времени. 

В зависимости от круга проверяемых вопросов ревизия может быть 

комплексной, тематической и сквозной. 

В проведении комплексной ревизии участвуют, как правило, 

несколько подразделений органа государственного финансового контроля и 

проверяются одновременно все направления финансово-хозяйственной  

деятельности  предприятия  и  все  его  финансовые операции с 

государственными ресурсами.  

Тематические ревизии проводятся по конкретным вопросам (темам) 

деятельности контролируемого объекта. А сквозные ревизии проводятся 
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одновременно на нескольких объектах, находящихся на различных уровнях, 

в единой системе управления. 

Для проведения ревизии составляется программа, где указывается цель, 

объект, сроки и основные вопросы, подлежащие проверке. по результатам 

ревизии составляется акт, на основе которого разрабатываются мероприятия, 

которые направлены на устранение выявленных недостатков. 

Отдельно следует рассмотреть финансовый аудит как независимую 

форму контроля, который, в отличие от других форм, проводится 

независимыми структурами – аудиторскими компаниями и направлен на 

соблюдение интересов клиентов. В  России  аудиторская  деятельность  

регулируется  Федеральным  законом  «об  аудиторской  деятельности»  №  

307-Фз  от 30.12.2008. согласно этому закону, целью аудита является 

выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъекта. 

Финансовый аудит – предпринимательская деятельность аудиторских 

фирм по проведению независимых вневедомственных проверок 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, 

налоговых деклараций и пр., а также по оказанию других видов аудиторских 

услуг. 

К таким услугам относятся:  

1) ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

2) налоговое консультирование, ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций; 

4) управленческое консультирование, связанное с финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации 

организаций или их приватизации; 

5) юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской 

деятельностью, включая консультации по правовым вопросам,  
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6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных 

технологий; 

7) оценочная деятельность; 

8) разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-

планов; 

9)  проведение  научно-исследовательских  и  экспериментальных 

работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и 

распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных 

носителях; 

10)  обучение  в  областях,  связанных  с  аудиторской  деятельностью. 

Аудиторские проверки проводятся по желанию заказчика на 

договорной  основе.  однако  законом  об  аудите  установлены  организации, 

которые ежегодно обязаны проходит аудит. к ним относятся  акционерные  

общества,  кредитные  организации,  бюро  

кредитных  историй,  страховые  организации,  негосударственные 

пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, организации,  

являющиеся  профессиональными  участниками  рынка ценных бумаг и 

прочие. 

Специфика  аудиторских  проверок  и  их  отличие  от  

государственного контроля отражены в таблице. 

 

Отличия аудита от государственного финансового контроля: 

Аудиторская проверка Государственный контроль 

                                              1.Защищает интересы  

Клиента.  

Повышает эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия, 

обеспечивает достоверность финансовой 

отчетности, обеспечивает его 

платежеспособность, предотвращает 

нарушения законодательства 

Государства.  

Обеспечивает соблюдение предпри-

ятиями законодательства 
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   2. Связи между проверяющей организацией и  объектом контроля 

Горизонтальные, добровольные, на основе 

договора 

Вертикальные, в порядке 

административного назначения 

3. Аудитор и ревизор могут проводить проверки       

                             В случае выявления нарушений 

                      

выборочным способом.  

 

Аудитор ограничивается выборочной  

проверкой и предоставляет возможность самому 

клиенту исправить ошибки за весь период 

Ревизор должен провести сплошную  

проверку, выявить ущерб и  

установить виновных лиц 

4. Результаты проверки  

Отражаются в аудиторском заключении 

или информационном письме и содержат 

рекомендации для клиента 

Отражаются в акте, содержащем 

организационные выводы, взыскания 

и обязательные указания по  

устранению замечаний, выполнение 

которых впоследствии обязательно  

контролируется 

         5. Услуги оплачиваются  

Клиентом или организацией, нуждающейся в 

получении аудиторского заключения 

Вышестоящими организациями или  

государством 

                                                      6.  Полученная      

 

информация 

Строго конфиденциальна Может быть опубликована 

 

 Вопрос 3. Органы государственного финансового контроля 

Принцип разделения власти, закрепленный в Конституции РФ и в 

Конституциях (Уставах) субъектов Федерации, предусматривает контроль за 

финансовой деятельностью органов исполнительной власти со стороны 

Президента и органов представительной власти. Такой контроль осущест-

вляется прежде всего при рассмотрении и утверждении проектов феде-

рального и нижестоящих бюджетов, государственных и местных внебюд-

жетных фондов, а также при утверждении отчетов об их исполнении. 

Для проведения финансового контроля со стороны предста-

вительных органов созданы специальные структуры: комитеты и комиссии 

Совета Федерации и Государственной Думы, Счетная палата РФ. 
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Особое место в системе финансового контроля со стороны представи-

тельных органов принадлежит Счетной палате РФ. Это не зависимый от 

Правительства РФ, постоянно действующий орган государственного фи-

нансового контроля, наделенный широкими полномочиями и подотчетный 

Федеральному Собранию РФ. 

Сфера полномочий Счетной палаты - контроль за федеральной собст-

венностью и федеральными денежными средствами. Контролю подлежат все 

юридические лица - государственные органы и учреждения, включая 

государственные внебюджетные фонды и ЦБР: органы местного само-

управления, коммерческие банки, страховые фирмы и другие коммерческие 

фонды и негосударственные некоммерческие организации - в части, 

связанной с получением, перечислением или использованием ими средств 

федерального бюджета и внебюджетных фондов, использованием феде-

ральной собственности, а также наличием у них налоговых, таможенных и 

иных льгот, предоставленных федеральными органами. Деятельность 

Счетной палаты по закону является гласной: результаты должны освещаться 

в средствах массовой информации. 

Президентский контроль за финансами осуществляется в соот-

ветствии с Конституцией РФ путем издания указов по финансовым вопросам, 

подписания федеральных законов; назначения и освобождения от должности 

министра финансов РФ; представления Государственной Думе кандидатуры 

для назначения на должность председателя Центрального Банка. Среди его 

функций - контроль за деятельностью органов контроля и надзора при 

федеральных органах исполнительной власти, подразделений 

Администрации Президента, органов исполнительной власти субъектов 

Федерации; рассмотрение жалоб и обращений граждан и юридических лиц, 

Правительство РФ контролирует процесс разработки и исполнения 

федерального бюджета, осуществление единой политики в области фи-

нансов, денег и кредита. Оно контролирует и регулирует финансовую дея-
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тельность министерств и ведомств; направляет деятельность подведомст-

венных им специальных органов финансового контроля. 

Важнейшее место в системе финансового контроля со стороны испол-

нительных органов занимает Министерство финансов РФ (Минфин), ко-

торое не только разрабатывает финансовую политику страны, но и непо-

средственно контролирует ее осуществление. Все структурные подразде-

ления Минфина в той или иной форме контролируют финансовые отно-

шения. Прежде всего Минфин осуществляет финансовый контроль в про-

цессе разработки федерального бюджета; контролирует поступление и 

расходование бюджетных средств и средств федеральных внебюджетных 

фондов; участвует в проведении валютного контроля; контролирует на-

правление и использование государственных инвестиций, выделяемых на 

основе решений Правительства РФ. 

Органы Казначейства призваны осуществлять государственную 

бюджетную политику; управлять процессом исполнения федерального 

бюджета, осуществляя при этом жесткий контроль за поступлением, целевым 

и экономным использованием государственных средств.  

Особая роль в осуществлении финансового контроля принадлежит 

Центральному Банку России (ЦБР). Как орган государственного управ-

ления, наделенный властными полномочиями, он организует и контролирует 

денежно-кредитные отношения в стране. ЦБР осуществляет надзор за 

деятельностью коммерческих банков.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение финансового контроля. 

2. Что является объектом финансового контроля? 

3. Каковы задачи финансового контроля? 

4.  Назовите  органы,  осуществляющие  государственный  финансовый 

контроль. 
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5.  Дайте  характеристику  финансового  контроля  по  методам 

проведения.  

6. В чем заключается отличие государственного контроля от 

аудиторского контроля? 

         7. Формы и методы финансового контроля. 

8. Ревизия как форма бюджетного контроля. Задачи ревизии 
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Тестовые задания по дисциплине 

1. Бюджет - это: 

а) система экономических отношений по поводу обеспечения 

государства, муниципальных образований и предприятий соответствующими 

финансовыми резервами; 

б) централизованный фонд денежных средств государства, 

предназначенный для финансирования государственных расходов, 

аккумулирования средств государства для формирования стратегических 

резервов государства и хозяйствующих субъектов; 

в) форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенного для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления, 

г) система экономических отношений, складывающихся по поводу 

взимания налоговых и неналоговых платежей в бюджеты и внебюджетные 

фонды, а также расходования бюджетных средств. 

2. Какие уровни бюджетной системы присутствуют в РФ? 

а) Государственный бюджет и местные бюджеты. 

б) Центральные и местные бюджеты. 

в) Централизованные и децентрализованные бюджеты. 

г) Государственный бюджет, региональные и местные бюджеты. 

3. Межбюджетный трансферт - это: 

а) дотации, субвенции и субсидии, 

б) средства одного бюджета бюджетной системы РФ, передаваемые 

другому бюджету бюджетной системы РФ, 

в) средства Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, 

г) бюджетные средства для финансирования обязательных выплат 

населению 
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4. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе 

для покрытия текущих расходов: 

а) субвенция 

б) субсидия 

в) кредитные ресурсы 

г) дотация  

5. Получателями субсидий являются: 

а) Физические и юридические лица 

б) Только физические лица 

в) Только юридические лица 

г) Все варианты верны 

6. Отличительным признаком субсидии от дотаций и субвенций 

является: 

а) безвозмездность, 

б) безвозвратность. 

в) целевой характер, 

г) долевое финансирование  

7. Межбюджетные отношения строятся на принципах: 

а) Единства кассы 

б) Выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ, муниципальных образований 

в) равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюджетных 

прав МО; 

г) адекватности 

д) всё указанное выше 

8. Целями организации системы межбюджетных отношений 

могут быть: 

а) лояльность 
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б) подчинение нижестоящего уровня бюджетной системы 

в) снижение рисков недофинансирования ключевых бюджетных услуг 

на местном уровне. 

г) нет верных ответов 

9. Укажите формы финансовой помощи местным бюджетам из 

бюджетов субъектов РФ: 

а) отчисления от региональных налогов 

б) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 

муниципальных районов 

в) взаимные расчеты между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами 

г) субвенции на финансирование отдельных целевых расходов 

д) все варианты верны 

10.  Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на условиях долевого финансирования: 

а) субвенция 

б) субсидия 

в) кредитные ресурсы 

г) дотация  

11.  Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на возвратной основе: 

а) субвенция 

б) потребительский кредит 

в) бюджетный кредит 

г) дотация  

12.  Что понимается под бюджетной системой РФ: 

а) основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 



119 
 
 

б) сущность бюджетов РФ 

в) свод бюджетов бюджетной системы РФ без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами 

г) консолидированный бюджет 

13.  Бюджетная система РФ не включает … 

а) федеральный бюджет; 

б) бюджеты хозяйствующих субъектов; 

в) бюджеты субъектов РФ; 

г) местные бюджеты. 

14.  Форма государственного устройства, при котором 

административно-территориальные образования не имеют собственной 

государственности и автономии:  

а) консолидированная 

б) Унитарная 

в) Федеративная  

г) конфедеративная 

15. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы – это… 

а) закрепление определенных предприятий за бюджетом 

соответствующего уровня 

б) закрепление доходов и полномочий по расходам за бюджетом 

в) контроль за бюджетом нижестоящего уровня 

г) определение направлений расходов бюджета  

16. Этот принцип означает надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета: 

а) прозрачности (открытости) 

б) достоверности бюджета 
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в) равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований 

г) сбалансированности бюджета 

17. Единство как принцип построения бюджетной системы 

означает: 

а) Публикация статей доходов и расходов бюджета 

б) Экономного и эффективного использования средств 

в) Правдивое отражение в бюджете финансовых операций 

Правительства РФ 

г) нет правильного ответа 

18. Основными функциями бюджета являются: 

а) обеспечение своевременной и полной аккумуляции поступлений 

бюджета; 

б) перераспределение национального дохода и ВВП; 

в) Правдивое отражение в бюджете финансовых операций Минфина 

РФ 

г) государственное регулирование и стимулирование экономики; 

д) средства обращения и средства платежа 

19. Принцип совокупного покрытия расходов бюджета означает: 

а) остатки средств бюджета на начало финансового года подлежат 

изъятию в бюджет иного уровня 

б) все расходы бюджета покрываются общей суммой доходов бюджета 

и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета 

в) объем расходов бюджета должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его 

дефицита 

г) расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 

бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета  

20. Принцип прозрачности БС означает:  
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а) совокупность бюджетных отношений 

б) обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении 

в) открытость власти для общества 

г) все варианты верны 

21. Принцип который означает, что бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей 

бюджетных средств с указанием цели их использования: 

а) Адресности и целевого характера бюджетных средств 

б) Подведомственности расходов бюджетов 

в) Результативности и эффективности использования бюджетных 

средств 

г) Сбалансированности бюджета 

22. Бюджетная политика включает в себя: 

а) развитие рынка ценных бумаг 

б) меры, осуществляемые государством, направленные на 

формирование государственного фонда средств, необходимого для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности общества.  

г) обязательного медицинского страхования 

д) нет верного ответа 

23. Бюджетная политика Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период определяется: 

а) Министерством финансов Российской Федерации 

б) Президентом Российской Федерации 

в) Правительством Российской Федерации 

г) Федеральным казначейством 

24. Социальная политика включает следующие вопросы: 

а) пенсионного обеспечения 

б) обязательного страхования автогражданской ответственности 
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в) природоохранной деятельности 

г) охрана семьи и детства 

д) военной политики 

25. Перечень и коды классификации доходов бюджета 

утверждаются … 

а) Бюджетным кодексом РФ 

б) ФЗ РФ «О бюджетной классификации Российской Федерации» 

в) законом (решением) о соответствующем бюджете 

г) Министерством финансов Российской Федерации 

26. Бюджетная классификация РФ не включает:  

а) классификацию доходов бюджетов;  

б) классификацию расходов бюджетов;  

в) классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

г) функциональную классификацию 

27. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней: 

а) баланс финансовых ресурсов 

б) бюджетный процесс  

в) бюджетная классификация 

г) бюджетный механизм  

28. К неналоговым доходам относятся:  

а) доходы от сдачи в аренду госимущества 

б) доходы от внешнеэкономической деятельности 

в) доходы от продажи госимущества  

г) всё выше перечисленное 

29. Доходы бюджета - это ... 

а) экономические отношения между хозяйствующими субъектами и 

гражданами 

б) денежные средства, поступающие в распоряжение органов 

государственной власти  
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в) средства, поступающие в распоряжение Центрального банка 

г) доходы хозяйствующих субъектов 

30. Наибольший удельный вес в доходах бюджета занимают:  

а) налоговые доходы; 

б) неналоговые доходы; 

в) прочие доходы; 

г) государственные займы. 

31. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета 

нижестоящему строго на целевое мероприятие это: 

а) бюджетный кредит 

б) дотация  

в) субсидия 

г) субвенция 

32. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета 

нижестоящему на покрытие текущих расходов – это: 

а) бюджетный кредит 

б) дотация  

в) субсидия 

г) субвенция 

33. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета 

нижестоящему на возвратной основе – это: 

а) бюджетный кредит 

б) дотация  

в) субсидия 

г) субвенция 

34. Расходные обязательства Российской Федерации исполняются 

за счет: 

а) собственных доходов  

б) доходов Пенсионного фонда 
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в) Фонда социального страхования  

г) страховых взносов 

д) источников финансирования дефицита федерального бюджета 

35. Расходы, финансируемые исключительно из местных 

бюджетов: 

а) формирование и управление муниципальной собственностью 

б) финансирование деятельности федеральных органов власти 

в) содержание органов местного самоуправления 

г) проведение выборов и референдумов на уровне субъекта РФ 

д) строительство федеральных дорог 

36. Расходы, финансируемые совместно из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований: 

а) оказание финансовой помощи местным бюджетам 

б) развитие рыночной инфраструктуры; 

в) обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ 

г) проведение выборов и референдумов субъектов Российской 

Федерации 

37. Планирование бюджетных расходов осуществляется на этапе: 

а) исполнения бюджета в очередном финансовом году 

б) составления проекта бюджета  

в) контроля со стороны госорганов 

г) нет верных вариантов 

38. Расходы бюджета – это… 

а) направления использования средств общегосударственного 

денежного фонда 

б) затраты страховых организаций 

в) расходы государственных унитарных предприятий 

г) затраты коммерческих банков 

39. Классификация расходов бюджета – это… 
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а) агрегирование расходов бюджета 

б) группировка расходов бюджета по определенным признакам 

в) балансирование расходов и доходов 

г) детализация расходов бюджета 

40. В чем назначение расходов бюджета: 

а) покрытие затрат, связанных с производством;  

б) финансирование потребностей юридических и физических лиц;  

в) обеспечение функций, выполняемых государством;  

г) формирование фондов государства.  

41. Бюджетный процесс – это 

а)   процесс составления проектов, рассмотрения, утверждения и  

исполнения бюджетов; 

б)  организационные принципы построения бюджетной системы; 

в)  совокупность всех действующих на территории страны бюджетов; 

г)  централизованное распределение и перераспределение ВВП и НД 

между звеньями финансовой системы. 

42. Сколько стадий включает бюджетный процесс в РФ: 

а)    2 стадии; 

б)    3 стадии; 

в)   4 стадии; 

г)    5 стадий. 

43. Какой орган выполняет функции по составлению проекта  

федерального бюджета: 

а) Центральный банк; 

б) Федеральное казначейство; 

в) Министерство финансов;   

г) Комитет Государственной Думы по бюджету 

44. Какая из перечисленных функций не возложена на 

исполнительные органы власти РФ? 



126 
 
 

а) составление отчета об исполнении бюджета; 

б) утверждение отчетов об исполнении бюджетов; 

в) составление проектов и исполнение бюджетов; 

г) нет верных ответов. 

45. В функции Министерства финансов входит:  

а) рассмотрение и утверждение бюджета; 

б) утверждение отчета об исполнении бюджета; 

в) контроль за соблюдением налогового законодательства, 

правильностью исчисление, полнотой и своевременностью внесения 

налоговых платежей; 

г) осуществление организационной, методической и практической 

работы по составлению и исполнению бюджета.  

46. Какие вопросы решаются при рассмотрении в Государственной 

Думе проекта федерального бюджета в I чтении: 

а) основные характеристики федерального бюджета; 

б) распределение расходов по подразделам функциональной 

классификации; 

в) принятие закона о федеральном бюджете в целом; 

г) распределение расходов по министерствам и ведомствам. 

47. Какой орган исполняет федеральный бюджет РФ: 

а) Федеральное собрание РФ;  

б) Правительство РФ; 

в) Центральный банк РФ; 

г) Счетная палата РФ.  

 48. Из каких звеньев состоит бюджетная система федеративного 

государства:  

а) региональные и местные бюджеты;  

б) федеральный, региональные и местные бюджеты;  

в) государственный и местные бюджеты;  
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г) государственный бюджет.   

49. Закон о бюджете на очередной финансовый год вступает в силу:  

а) со дня подписания Президентом;  

б) со дня утверждения Федеральным Собранием;  

в) со дня опубликования;  

г) с 1 января этого года.   

50. Ежегодно Президент РФ в своем бюджетном послании к 

Федеральному Собранию определяет основные направления:  

а) бюджетной и налоговой политики РФ;  

б) внешней политики РФ;  

в) военной политики РФ;  

г) социальной политики РФ.  

51. Проект федерального закона о федеральном бюджете должен 

быть внесен в Государственную Думу РФ не позднее: 

а) 1 января нового года; 

б) 24 часов 15 августа текущего года, 

в) до 24 часов 1 октября текущего года. 

г) нет верных вариантов ответа  

52. Надзор за банковской деятельностью осуществляет 

а) Центральный банк РФ (Банк России), 

б) Счетная палата РФ, 

в) Министерство финансов РФ, 

г) Федеральное Собрание РФ;  

53. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

а) принятие бюджетных обязательств  

б) подтверждение денежных обязательств 

в) перечисление бюджетных ассигнований 

г) увеличение налогов 

д) все указанное выше 
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54. Завершающей стадией бюджетного процесса является:  

а) рассмотрение бюджета 

б) утверждение бюджета 

в) составление отчета об исполнении бюджета  

55. В соответствии с БК РФ федеральный бюджет принимается: 

а) на пять лет 

б) на очередной финансовый год и плановый период 

в) на текущий финансовый год и плановый период 

г) на истекший финансовый год и плановый период 

56. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов БС РФ 

осуществляется  

а) Федеральной налоговой службой 

б) Сберегательным банком РФ 

в) Федеральным казначейством 

г) Федеральной антимонопольной службой 

56. Годовой отчет об исполнении федерального бюджета подлежит 

рассмотрению:  

а) Министерством финансов РФ 

б) Правительством РФ 

в) Президентом РФ 

г) Госдумой и утверждению федеральным законом 

57. Целью межбюджетных трансфертов является: 

а) увеличение налогов 

б) выравнивание доходов бюджетов в различных регионах страны 

в) уменьшение налогов 

г) разграничение полномочий 

58. Положения, характеризующие бюджетный федерализм: 

а) обеспечивает, сочетание интересов между региональными 

бюджетами различных субъектов федерации 
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б) обеспечивает сочетание интересов федерации с интересами ее 

субъектов и органов местного самоуправления 

а) обеспечивает сочетание интересов между местными бюджетами 

различных муниципальных образований 

г) закрепляет соответствующие источники финансирования 

59. Фиксированная сумма денежных средств, которая должна быть 

потрачена на определенные цели за рубежом:  

а) целевой грант 

б) блочный грант 

в) нецелевой грант 

г) долевой грант 

60. Долевые гранты – это:  

а) фиксированные суммы денег, которые должны быть потрачены на 

определенные цели 

б) возмещение лишь части расходов на заданные цели 

в) средства, используемые получателем по своему усмотрению в 

рамках реализуемых им функций 

г) нет верных ответов 

61. Нецелевые гранты в российской практике межбюджетных 

отношений: 

а) субсидия 

б) дотация 

в) субвенция 

г) бюджетный кредит 

62. Сходствами дотации и субвенции являются: 

а) могут быть выделены физическим лицам 

б) выделяются на безвозмездной основе 

в) выделяются на возвратной основах 

г) могут быть выделены бюджетам других уровней 
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д) нет верного ответа. 

63. Вид финансовой помощи со строго определенной арендодателем 

целью расходования средств:  

а) целевой грант 

б) блочный грант 

в) нецелевой грант  

г) долевой грант 

64. Устройство бюджетной системы государства, при котором 

каждый из уровней государственной власти располагает собственным 

бюджетом и действует в пределах закрепленных за ним бюджетных 

полномочий:  

а) бюджетный процесс 

б) межбюджетные отношения  

в) бюджетный федерализм 

г) бюджетное устройство 

65. Разграничение расходных обязательств между уровнями 

бюджетной системы базируется на следующих принципах:  

а) принцип разграничения доходов и расходов 

б) макроэкономическая эффективность 

в) принцип сбалансированности 

г) отраслевая эффективность 

66. Налоговые полномочия должны распределяться между 

уровнями бюджетной системы согласно следующим принципам:  

а) возможность макроэкономического регулирования. 

б) микроэкономическая эффективность 

в) принцип равномерности осуществления расходов по территории  

г) поддержание единого экономического пространства 

д) принцип гласности  

67. Межбюджетные трансферты - это: 
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а) налоговые льготы регионам 

б) средства одного бюджета бюджетной системы РФ, передаваемые 

другому бюджету бюджетной системы РФ, 

в) средства Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, 

г) бюджетные средства для финансирования пенсий населению  

68. Сбалансированный бюджет – это … 

а) равенство доходов и расходов; 

б) превышение доходов над расходами; 

в) превышение расходов над доходами; 

г) неисполнение бюджета по доходам и расходам.  

69. Основным документом, устанавливающим основные 

положения о бюджете, является: 

а) Налоговый кодекс; 

б) Бюджетный кодекс; 

в) Конституция РФ.  

г) Постановление правительства РФ 

70. Методы покрытия дефицита бюджета… 

а) эмиссии, займы 

б) двойное налогообложение 

в) отсрочка платежей 

г) рефинансирование государственного долга 

71. Несбалансированность бюджета проявляется в: 

а) использовании дотаций и других форм финансовой помощи 

б) балансе доходов и расходов 

в) дефиците или профиците 

г) нет верных вариантов 

72. Бюджетным кодексом РФ определены следующие источники 

финансирования дефицита бюджета субъекта РФ… 

а) кредиты правительств других стран 
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б) эмиссия денег 

в) кредиты Центрального банка РФ 

г) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта РФ 

73. Причины возникновения дефицита бюджета:  

а) падение курса рубля  

б) высокий уровень теневой экономической деятельности, сокрытие 

налогов.  

в) превышение доходов над расходами 

г) все варианты верны  

74. Какая система исполнения бюджета действует в наше время в 

России: 

а) банковская; 

б) казначейская;  

в) смешанная  

г) кассовая  

75. Нормы, устанавливаемые правительством:  

а) основные  

б) обязательные  

в) факультативные 

г) нет верных вариантов  

76. Система официальных положений и взглядов, в которой 

устанавливаются направления для подготовки государства и его армии 

к возможным боевым действиям это: 

а) бюджетный федерализм 

б) обеспечение безопасности государства 

в) военная доктрина 

г) нет верного ответа 

77. Превышение доходов над расходами госбюджета называется ...   
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а) профицитом 

б) дефицитом 

в) балансом доходов и расходов 

г) мультипликацией 

78. Система мер по обеспечению защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз это: 

а) бюджетный федерализм 

б) обеспечение безопасности государства  

в) военная доктрина 

г) нет верного ответа 

79. Координацию деятельности по обеспечению безопасности 

осуществляет:  

а) Государственная Дума 

б) Совет Федерации РФ 

в) Совет Безопасности РФ 

г) нет верного ответа 

80. Превышение расходов бюджета над его доходами называется ...   

а) профицитом 

б) дефицитом 

в) балансом доходов и расходов 

г) мультипликацией  

81. Бюджетный … – это устройство бюджетной системы 

государства, при котором каждый из уровней государственной власти 

располагает собственным бюджетом и действует в пределах 

закрепленных за ним бюджетных полномочий 

а) контроль 

б) кредит 

в) федерализм 
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г) процесс 

82. Расходы, финансируемые исключительно из федерального 

бюджета: 

а) функционирование федеральной судебной системы 

б) обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

в) исследование и использование космического пространства 

г) проведение выборов и референдумов на уровне субъекта РФ 

д) обеспечение социальной защиты населения  

83. Планирование бюджетных расходов осуществляется на этапе: 

а) исполнения бюджета в очередном финансовом году 

б) составления проекта бюджета  

в) контроля со стороны госорганов 

г) нет верных вариантов 

84.Расходы в непроизводственной сфере – это расходы… 

а) на социально-культурные мероприятия 

б) внутриотраслевые 

в) домашних хозяйств 

г) коммерческих предприятий 

85. Объектом распределения посредством бюджета выступают: 

а) валовой внутренний продукт 

б) чистый доход 

в) излишки оборотных средств 

г)  амортизационный фонд 

86. Финансовые рычаги государственного воздействия на 

экономику России: 

а) налоговые льготы и санкции 

б) чистый доход  

в)  амортизационный фонд 

г) нет верных вариантов 
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87. Финансовой базой деятельности органов госвласти является: 

а)  федеральный бюджет 

б) внебюджетные фонды 

в)  финансовые ресурсы бюджетных учреждений 

г)  целевые бюджетные фонды 

88. Плановый период при принятии бюджета – это: 

а) три года не считая очередного финансового года 

б) два года не считая очередного финансового года 

в) один год не считая очередного финансового года 

г) четыре года не считая очередного финансового года 

89. Выберите источники формирования средств внебюджетных 

фондов в РФ? 

а) Обязательные отчисления юридических и физических лиц;  

б) Кредиты Международного валютного фонда; 

в) Отчисления от налога на прибыль;  

г) Таможенные платежи.   

90. Фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 

страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану 

здоровья и медицинскую помощь:  

а) федеральный бюджет  

б) внебюджетные фонды  

в) региональный бюджет  

г) стабилизационный фонд 

91. Выберите функции, которые выполняют внебюджетные 

фонды? 

а) Распределительную;  

б) Статистическую; 
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в) Создание кредитных орудий обращения; 

г) Романтическую. 

92. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 

а) Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, 

региональных или местных территориальных образований;  

б) входят в состав федерального бюджета РФ; 

в) Имеют целевое назначение;  

г)  Формируются за счет таможенных платежей. 

93. Бюджет Фонда социального страхования утверждается в 

форме: 

а) подзаконного акта о бюджете 

б) самостоятельного федерального закона 

в) консолидированного бюджета внебюджетных фондов 

г) нет верного варианта 

94. Какие расходы финансируются из Пенсионного фонда? 

а) Пособия лицам, потерявшим работу; 

б) Пособия в связи с болезнью; 

в) Пособия в связи с рождением ребенка; 

г) Выплата трудовых пенсий.  

95. Что является задачей фонда социального страхования? 

а) Обеспечение выплаты пенсий работающим гражданам; 

б) Обеспечение гарантированных государственных пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении 

ребенка и др.; 

в) Финансирование медицинских учреждений, осуществляющих 

программы реабилитации;   

г) Финансирование государственных инвестиционных проектов. 

96. Бюджет Пенсионного Фонда утверждается в форме: 

а) подзаконного акта о бюджете 
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б) самостоятельного федерального закона 

в) консолидированного бюджета внебюджетных фондов 

г) нет верного варианта 

97. Что является основной статьей доходов бюджета Фонда 

обязательного медицинского страхования РФ? 

а) Средства, передаваемые из других внебюджетных фондов; 

б) Средства, полученные от реализации займов; 

в) Страховые взносы;  

г) Средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

98. Источник уплаты взносов на медицинское страхование 

неработающих граждан - средства... 

а) бюджетные 

б) самих неработающих граждан 

в) Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

г) Фонда социального страхования Российской Федерации 

99. Наиболее распространенный вид социального обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных граждан: 

а) пособия  

б) пенсия  

в) субсидия  

г) материальная помощь 

100. Задачи, решаемые внебюджетными фондами: 

а) обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер 

экономики 

б) расширение экономических услуг населению 

в) расширение социальных услуг населению 

г) обеспечение дополнительными средствами отдельные отрасли 

экономики  

д) помощь всем уровням бюджетной системы 
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101. Бюджет Фонда обязательного медицинского фонда 

утверждается в форме: 

а) подзаконного акта о бюджете 

б) самостоятельного федерального закона 

в) консолидированного бюджета внебюджетных фондов 

г) нет верного варианта 

102. Мониторинг – это … 

а) периодический контроль финансового состояния субъекта 

б) совокупность проверок финансового состояния субъекта 

в) постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или 

одной из сторон 

г) специальная программа финансового контроля субъекта 

103. Финансовый контроль призван обеспечивать: 

а) безвозмездные поступления 

б) улучшение финансовой дисциплины, проведение профилактической 

и разъяснительной работы. 

в) прочие поступления 

г) неналоговые доходы 

104. Методы финансового контроля: 

а) проверки, экономический анализ, обследование 

б) безвозмездные поступления 

в) улучшение финансовой дисциплины, проведение профилактической 

и разъяснительной работы 

г) контроль исполнения федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов 

105. Финансовый контроль эффективен тогда, когда он является: 

а) внутрихозяйственным 

б) комплексным 

в) тематическим 
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г) Все варианты верны 

106. Направлением улучшения финансового контроля является … 

а) разработка и реализация единого налогового акта 

б) повышение ответственности финансовых работников за нарушение 

таможенного законодательства 

в) устранение дублирующих и параллельных функций различных 

контрольных органов 

г) все варианты верны 

107. Финансовый контроль – это … 

а) одна из стадий управления финансами 

б) совокупность действий по проверке вопросов деятельности 

субъектов хозяйствования 

г) форма реализации контрольной функции финансов   

д) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по 

наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения денежных 

ресурсов 

108. Основные методы бюджетного контроля:  

а) проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии 

б) проверки, обследования, анализ, ревизии 

в) обследования, анализ, мониторинг, ревизии 

г) проверки, мониторинг, анализ, ревизии 

109. Орган государственного финансового контроля в РФ: 

а) Федеральное собрание 

б) Президент 

в) Правительство 

г) Счетная палата 

110. Финансовый год в РФ равен:   

а) календарному году  

б) учебному году  



140 
 
 

в) полугодию  

г) нет верного варианта 

111. В России осуществляется … контроль за исполнением 

бюджета:  

а) государственный 

в) парламентский 

г) административный  

д) нет верных вариантов  

112. Контроль проводимый в ходе исполнения сметы расходов 

бюджетного учреждения - это:  

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) комплексный  

113. Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными 

органами государственной  власти субъекта РФ, осуществляют:  

а)  внутриведомственный контроль 

б) финансовые органы субъектов РФ  

в) органы внутрихозяйственного контроля 

г) нет верных вариантов 

114. Формы финансового контроля (исходя из времени его 

осуществления): 

а) ревизия 

б)  анализ 

в) предварительный контроль 

г)  обследование 

д)  последующий контроль 

115. Предварительный финансовый контроль осуществляется: 

а) законодательными органами власти 
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б) на стадии составления, рассмотрения и утверждения финансовых 

планов государства 

в)  сотрудниками миграционной службы 

г) Департаментом труда и занятости России 

116. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий 

и организаций на бюджетные счета контролируют: 

а) государственные налоговые инспекции 

б) территориальные финансовые органы 

в)  отделения Пенсионного фонда РФ 

г) органы Федерального казначейства РФ  

д) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

117. При каком контроле проверяется выполнение намеченных 

показателей по каждому виду доходов и расходов:   

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) нет правильных вариантов  

118. При каком контроле не проверяется выполнение намеченных 

показателей:   

а) предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) нет правильных вариантов  

119. Основные вопросы финансового контроля, осуществляемого 

Счетной палатой РФ: 

а) контроль за исполнением федерального бюджета 

б) финансовый контроль в процессе составления проекта бюджета и 

организации его исполнения 
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в) контроль за своевременным и полным поступлением налоговых 

платежей в бюджеты  

г) нет правильных вариантов  

120. Предмет бюджетного контроля:  

а) доходность, издержки 

б) денежные отношения  

в) предприятия, организации 

г) всё выше перечисленное 

  

Задачи и кейсы по дисциплине 

Задача 1. 

Составить схему, отражающую структуру финансовой системы 

государства. Обозначить основные взаимосвязи между ее сферами и 

звеньями.  

Задача 2. 

Дайте характеристику органам управления финансами. 

Формы контроля Цели и задачи Кто осуществляет 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Задача 3. 

Заполните таблицу, запишите основные условия предоставления 

финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений. 

Форма 

финансовой 

Цель 

предоставления 

финансовой 

Бюджет 

оказывающий 

финансовую 

Получатель 

финансовой 
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помощи помощи помощь помощи 

Дотация     

Субсидия    

Субвенция    

Задача 4. 

Субъект РФ выпустил государственные ценные бумаги в количестве 

200 тыс. штук на 3 года по номинальной стоимости 10тыс. руб. каждая.  

Определите, сколько субъект РФ получит при реализации ценных 

бумаг, и какова доходность для приобретателя ценных бумаг, если доход по 

ним составил  8% годовых. 

Задача 5. 

Заработная плата работника за месяц  9 000 руб. Физическое лицо 

имеет двоих детей в возрасте 16 и 25 лет, последний является студентом 

дневного обучения.  

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица по 

законодательству 2017г. 

Задача 6. 

По месту основной работы физическое лицо получает ежемесячно 

заработную плату в размере 10 000 руб. Одновременно гражданин работает в 

другой фирме по договору подряда и получает 5 000 руб. в месяц. Имеет 

льготу Героя Российской Федерации. 

Определите налог на доходы физического лица за январь 2017 г. 

Задача 7. 

Заработная плата работника за май 2016 г. составила 8 400 руб., 

материальная помощь, выданная в связи с наводнением и причинением 

ущерба – 20 000 руб. Работник имеет одного ребенка в возрасте 5 лет. Доход 

работника за период с января по апрель составил 39 000 руб. 

Определите сумму налога с совокупного дохода за январь-май.  
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Задача 8. 

Определите предельный объем расходов бюджета муниципального 

образования в соответствии с Бюджетный кодексом Российской Федерации 

при следующих условиях: 

- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального 

образования – 0,3 млрд. р., из них финансовая помощь из бюджета субъекта 

Российской Федерации – 30 млн. р. 

Задача 9. 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях: 

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.; 

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

Задача 10. 

Требуется: Указать подразделения бюджетной классификации РФ, по 

которым должны быть отражены следующие расходы федерального бюд-

жета: 

1) расходы на выплату надбавок к должностным окладам служащим 

Министерства РФ по атомной энергии за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну  

2) субвенции г. Москве для выполнения функций города-столицы  

3) расходы на выплату ежемесячного пожизненного содержания судей 

Конституционного суда РФ, пребывающих в отставке  

4) расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для 

Института повышения квалификации Высшей школы экономики 

Министерства экономики РФ  

5) бюджетная ссуда, предоставленная региональному бюджету для  

восполнения оборотной кассовой наличности  

6) расходы на текущий ремонт здания посольства РФ в Латвии  
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7) расходы на компенсации приставам районных судов общей 

юрисдикции 

расходов по использованию личного транспорта в служебных целях  

8) расходы на финансирование реставрационных работ Большого 

театра России; 

9) расходы на оплату труда в выходные дни врачей Кардиологического 

научного центра РАМН. 

Задача 11. 

Доходы федерального бюджета на планируемый год - 367,5 млн.руб., в 

т.ч.:  

1 налоговые доходы федерального бюджета - 306,9 млн руб, из них: 

поступления таможенных пошлин, таможенных сборов и иных таможенных 

платежей - 27,0;  

2 неналоговые доходы федерального бюджета - 28,5 млн руб.; 

3 доходы целевых бюджетных фондов - 32,1 млн руб. 

Рассчитать размер федерального Фонда финансовой поддержки регио-

нов на планируемый год. 

Задача 12. 

Среднегодовое количество классов и учащихся: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

Кол-во 

классов 

           

Кол-во 

учащ. 

           

 

Выписка из тарификационной ведомости: 

1 Степанов Г.А. - директор, преподает географию в УI - IX с 

недельной на 
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грузкой 14 часов. Разряд по тарифной ставке -14 

2 Якушина С.П. - зам. директора по учебной работе, преподает 

историю в V - IX классах. Разряд по ЕТС -14. Недельная нагрузка - 12 часов. 

3 Михайлова Г.Н. - учитель IV класса. Разряд по ЕТС -7. Недельная 

нагрузка 20 часов. 

4 Алексеева З.Б. - учитель математики. Преподает в УI - lX классах. 

Недельная нагрузка - 24 часа. 

5 Смирнова Б.А. - учитель английского языка. Преподает в V и IX 

классах. Является классным руководителем V класса. Разряд по ЕТС - 8. 

Недельная нагрузка - 16 часов. 

6 Петрова З.И. - учитель английского языка. Преподает в УН и IX 

классах. Разряд по ЕТС - 12. Является классным руководителем IX класса. 

7 Федина А.И. - учитель русского языка и литературы. Разряд по ЕТС 

- 13; преподает в V - VIП классах. Является классным руководителем V 

класса, заведует учебным кабинетом русского языка и литературы. 

Недельная нагрузка - 22 часа. 

Требуется: Определить фонд оплаты труда учителей 

Задача 13. 

Численность учащихся школы составляет 616 человек, в т.ч. I-IV клас-

сы- 285 человек; V-IX классы - 256 человек; Х-ХI - 75 человек Учащиеся 1IV 

классов получают бесплатное одноразовое питание из расчета 4 руб. вдень на 

одного ребенка. Учащиеся У-ХI классов получают компенсацию на питание 

в размере 3 руб. в день на одного ребенка. На основании приказа директора 

школы бесплатное питание (завтраки и обеды) получают дети из 

малообеспеченных семей в количестве 15 человек из расчета 11 руб. на 

одного ребенка, из них три человека получают компенсационные выплаты на 

питание по заявлению родителей. 

Уточнить расчет расходов на питание. 

Задача 14. 



147 
 
 

Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного 

законодательства дефицит бюджета субъекта РФ в размере 0,8 млрд. рублей, 

если по расходам бюджет утвержден в сумме 5 млрд. р., а финансовая 

помощь из федерального бюджета прогнозируется в размере 180 млн. 

рублей. 

Задача 15. 

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в 

прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих 

условиях: 

- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 2 % 

от объема его доходов; 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 млрд. р.; 

 

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 8,4 

млрд. р. 

Задача 16. 

Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в 

текущем году при следующих условиях: 

 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. р.; 

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся 

по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 840 млн. р. 

Задача 17. 

Государственный внешний долг России – Парижскому клубу 

кредиторов составляет 175 млн. рублей. Рассчитайте, сколько должна 

выплатить Россия в первый год Парижскому клубу, с учетом того, что  

кредит был выдан под 15% годовых  и Россия должна погасить свой долг за 7 

лет. 

Задача 18. 
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Вычислите сумму страховых взносов и суммы перечисляемые каждому 

из внебюджетных фондов. Если фонд оплаты труда на заводе «Авиаагрегат» 

за один месяц составил 2млн. 170 тыс. рублей  

Задача 19. 

На предприятии «Люкс» фонд оплаты труда за месяц, включая премии 

в размере 120 тыс. рублей, материальной помощи работникам в размере 50 

тыс. рублей составил 1млн. 830 тыс. руб., из них на оплату инвалидам 2 и 3 

гр. было начислено 92 тыс. руб. Вычислите сумму страховых взносов и 

суммы перечисляемые каждому из внебюджетных фондов. 

Задача 20. 

На основе изучения законов о бюджете Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Федерального фонда ОМС за последние 5 лет, 

необходимо проанализировать состав, структуру и динамику доходов и 

расходов государственных социальных внебюджетных фондов. Результаты 

анализа оформить в виде таблиц, графиков, по результатам проведенного 

анализа написать заключение. 

Задача 21. 

Расчет больничного в 2018 году.  В январе 2018 года менеджер по 

продажам принесла в бухгалтерию компании больничный лист. 

 Количество дней ее болезни = 9 календарных дней. Страховой стаж = 6 

лет. Фактический заработок менеджера: В 2016 году = 400 000 рублей. В 

2017 году = 480 000 рублей. 

Задача 22. 

 Расчет больничного в 2018 году, если заработок сотрудника больше 

предельной базы для начисления.   

В феврале 2018 года начальник отдела экспедиции принес в 

бухгалтерию компании больничный лист. Количество дней его болезни = 10 

календарных дней.    Страховой стаж = 8 лет.  

  Заработок сотрудника за 2016 год составил – 820 000 рублей.  
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 Заработок сотрудника за 2017 год составил – 880 000 рублей.  

Задача 23. 

Гражданину Иванову после окончания ВУЗа в 2017 году предложили 

работу с 1 февраля 2018 года. Ему 23 года, официальная заработная плата 

будет 50 тысяч рублей в среднем до вычета налогов. Работать он планирует 

до самой пенсии. Накопительную пенсию формировать не будет. Рассчитайте 

размер пенсии, которую он сможет получать по достижении 60 лет. 

Задача 24. 

За год были произведены выплаты в пользу физического лица: 

- заработная плата - 288 000 руб. 

- премия - 9 000 руб. 

- командировочные расходы -15 000 руб. 

- единовременное вознаграждение за выслугу лет - 4500 руб. 

- основной отпуск - 23 010 руб. 

- дополнительный отпуск - 13 490 руб. 

- пособие по уходу за больным ребенком - 12 000 руб. 

- больничный лист - 6 860 руб. 

Рассчитать суммы социальных страховых взносов, в том числе на 

страховую и накопительную части трудовой пенсии. 

Задача  25. 

Заполните таблицу, указав отличия между аудиторской проверкой и 

ревизией по следующим критериям.  

Отличия аудита от ревизии 

Критерии 

сравнения 

Аудит   

 Ревизия  

1. Цели           

2. Характер 

деятельности   
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3. Основа 

взаимоотношений    

  

4. Принцип 

оплаты услуг    

  

5. Практические 

задачи  

  

6. Результаты   

Задача 26. 

Счетная  Палата  Российской  Федерации по  собственной  инициативе  

провела документальную проверку в бюджетах нижестоящего уровня и 

установила факт нецелевого использования средств, полученных их 

федерального бюджета в качестве бюджетного кредита. 

Какие меры в данном случае вправе применить Счетная Палата 

Российской Федерации? 

Задача 27. 

Заполните таблицу, указав разницу между внутренним и внешним 

контролем. 

Внешний контроль Внутренний  контроль 

Субъекты 

контроля  

Объекты 

контроля 

Субъекты 

контроля 

Объекты 

контроля 

    

    

 

Кейс 

Елисей учится на втором курсе политехнического института, где 

получает повышенную стипендию в размере 12600 рублей в месяц. Он живет 

в общежитии, которое бесплатно предоставляет его ВУЗ, и делит расходы на 

интернет пополам со своим соседом Евдокимом. Холодильники у ребят 

раздельные, и они питаются по-отдельности. 
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15 января однокурсники Елисея, заядлые сноубордисты, позвали его 

кататься в Австрию. Елисей рассчитал, что с учетом авиабилетов, съема 

жилья, проката сноуборда, услуг инструктора, оплаты подъемника и личных 

трат на еду и развлечения в поездке, ему понадобится 77000 рублей. Таких 

денег у себя в кошельке Елисей не нашел и поставил цель скопить 

необходимую сумму к следующему году, чтобы через год все-таки поехать с 

друзьями кататься. 

В апреле этого года Елисею также нужно отдать долг своему соседу по 

комнате - 27000 рублей, на которые он купил себе ноутбук в прошлом 

месяце. Еще он понимает, что к следующей зиме ему нужна новая зимняя 

куртка и сапоги, потому что старые совсем порвались. Все это не должно 

помешать ему сделать подарок на день рождения своей девушке в июле. 

Таким образом, у Елисея получилось 4 финансовые цели на 

предстоящий год: 

1) Накопить 77000 на поездку в Австрию к концу декабря; 

2) Отдать долг в размере 27000 не позднее апреля; 

3) Купить подарок на день рождения своей девушке не позднее июля; 

4) Купить себе зимнюю куртку и сапоги не позднее ноября. 

Елисей решил накопить на поставленные финансовые цели. 31 января 

он посчитал свой фактический бюджет за прошедший месяц и записал его на 

бумаге: 

 

Доходы Расходы 

Статья Сумма Комментарий Статья Сумма Комментарий 

Стипендия 12600 Учеба по 

будням с 9 до 

17 

Еда 9260  

   
Обеды  

В столовой 

института 

   
Продукты  

 В ближайшем 

магазине 
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   Развлечения 2190  

   

Кино  

2 раза с 

девушкой (по 

2 билета) 

   
Книги  

 Учебники и 

фантастика 

   Транспорт 500  

   

Метро  

Студ. 

проездной на 

месяц 

(безлимитный) 

   

Маршрутка  

Забыл дома 

проездной (1 

поездка=25р.) 

   

Интернет 200 

Тариф стоит 

400 рублей в 

месяц, платят 

с cоседом 

пополам 

   
Мобильная 

связь 
450 

Предоплата 

тарифа - 500 

минут в месяц 

Итого:   Итого:   

Остаток:      

Кейс 

1. На основании данных официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики www.gks.ru проведите анализ состава и 

структуры расходов Консолидированного бюджета Российской Федерации и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов и выделите 

приоритетные направления расходования средств, что влияет на расходы 

бюджета? Выявите тенденции, при необходимости сравните с 2016, 2017, 

2018 гг. Сделайте вывод о межбюджетных трансфертах. 

Кейс 

Предположим, что в процессе обсуждения в 1 чтении закона 

Воронежской области об областном бюджете на планируемый год поступило 

предложение утвердить дефицит областного бюджета в размере 130 млрд. 
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руб. Пользуясь Бюджетным кодексом РФ определить, соответствует ли 

предложение действующему законодательству, каким мог быть 

максимальный размер дефицита при утвержденных законом на планируемый 

год параметрах областного бюджета:  

Налоговые доходы — 880 млрд. рублей;  

Доходы от продажи имущества — 20 млрд. рублей;  

Финансовая помощь — 22 млрд. рублей; 

  Безвозмездные поступления — 8 млрд. рублей 

Кейс 

Из нижеприведенного перечня расходных обязательств, необходимо  

выделить расходные обязательства субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования: 

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности  

государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе 

оплаты труда, работников государственных учреждений субъекта РФ; 

2. предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера,  

стихийных бедствий, эпидемий, ликвидации их последствий; 

3. организация и осуществление региональных и муниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

4. организация транспортного обслуживания населения 

автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным 

транспортом; 

5. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

6. выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований в порядке, установленном федеральным законом; 

7. создание, развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов  

регионального значения; 
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8. создание и организация обустройства мест массового отдыха 

населения; 

9. организация оказания на территории муниципального района скорой  

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной); 

10. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 

муниципального района. 
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Глоссарий 

Адресность и целевой характер бюджетных средств - один  из  

принципов  бюджетной  системы,  означающий  выделение бюджетных  

средств  в  распоряжение  конкретным  получателям  с  обозначением 

направления их на финансирование конкретных целей.  

Акциз - вид косвенного налога, взимаемого в цене товара или тарифа 

на услугу. Акцизы были распространены еще в XIX веке. Развитие акцизного 

обложения привело к появлению универсального акциза в виде налога с 

оборота, налога с продаж, налога на  добавленную  стоимость.  Различают  

индивидуальные  акцизы (по отдельным группам товаров) и универсальные 

(НДС).  

Амнистия (налоговая) - комплекс мероприятий по погашению 

задолженности по налогам и другим обязательным платежам  

налогоплательщиками,  а  также  освобождение  от  уплаты штрафов и пеней 

с сумм уплаченных ими в бюджеты.  

Аренда - имущественный наем, основанный на договоре 

предоставления имущества во временное пользование за определенную 

плату.  

Аудиторский контроль - независимый вневедомственный  

финансовый  контроль,  проводимый  аудиторской  фирмой, имеющей 

лицензию. Основная его задача- установление достоверности, полноты и 

реальности бухгалтерской и финансовой отчетности и соблюдение 

финансового законодательства.  

Банкротство - разорение, отказ предприятия платить по своим долгам 

из-за отсутствия средств. Приводит к закрытию или принудительной 

ликвидации предприятия, распродаже имущества для погашения всех долгов.  

Безвозмездные перечисления в бюджеты - это поступления в бюджет 

средств от бюджетов иных уровней и государственных внебюджетных 

фондов, от государственных и наднациональных организаций, а также 

средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды.  

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления.  
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Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов 

бюджетов всех уровней с присвоением объектам классификации 

группировочных кодов для сопоставимости показателей бюджетов всех 

уровней.  

Бюджетный кредит - средства, выделяемые на возвратной и платной 

основе юридическим лицам, не являющимися государственными  или  

муниципальными  унитарными  предприятиями, бюджетными  

учреждениями.  Предоставляется  на  основании  заключенного договора при 

условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего 

обязательства по возврату кредита.  

Бюджетная  система  -  основанная  на  экономических отношениях и 

государственном устройстве, регулируемая нормами права совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Бюджетная ссуда - бюджетные средства другому бюджету  на  

возвратной  безвозмездной  или  возмездной  основах  на срок не более 6 

месяцев в пределах финансового года.  

Бюджетное  обязательство  —  это  обязанность,  признанная  

органом,  исполняющим  бюджет,  совершить  расходование средств 

соответствующего бюджета, в течение определенного срока, возникающая в 

соответствии с законом о бюджете и сводной бюджетной росписью.  

Бюджетное  планирование  -  централизованное  распределение  и  

перераспределение  стоимости  ВВП  и  НД  между звеньями  бюджетной  

системы  на  основе  общенациональной социально-экономической 

программы развития страны в процессе составления и исполнения бюджетов 

и внебюджетных фондов разного уровня. 

Бюджетное  регулирование  -  перераспределение средств с целью 

обеспечения территориальным бюджетам минимально необходимого уровня 

доходов, направляемых на экономическое и социальное развитие территорий.  

Бюджетное устройство - организация и принципы построения 

бюджетной системы, ее структура, взаимосвязь между отдельными  

звеньями.  Определяется  государственным  устройством.  В  унитарных  
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(единых)  государствах  бюджетная  система включает 2 звена: 

государственный бюджет и местные бюджеты. В федеративных - 3 звена.  

Бюджетные ассигнования - средства бюджетов разных уровней, 

направляемые на развитие экономики, финансирование социально-

культурных мероприятий, обороны, содержание органов власти.  

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность 

органов государственной власти, местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса по составлению, рассмотрению и утверждению, 

исполнению бюджетов и контролю за их исполнением.  

Бюджетный кодекс - это свод законодательства о функционировании 

и развитии бюджетной системы РФ, обеспечивающий  финансовое  

регулирование  бюджетных  отношений,  устанавливающий  общие  

принципы  бюджетного  законодательства, правовые основы 

функционирования бюджетов разных уровней, правовое положение 

субъектов бюджетных отношений, порядок регулирования межбюджетных 

отношений, определяющий основы бюджетного процесса, основания и виды 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

           Бюджет развития - часть расходов бюджета, содержащая 

капитальные затраты. Бюджет развития РФ является составной частью 

государственного бюджета, относящейся к капитальным расходам, 

используется для кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения 

инвестиционных проектов.  

              Валовой внутренний продукт (ВВП) - обобщающий 

макроэкономический  показатель,  отражающий  суммарную  рыночную 

стоимость конечных продуктов и услуг, произведенных на территории  

страны  в  течение  года  независимо  от  национальной принадлежности 

функционирующих в народном хозяйстве юридических и физических лиц.  

Ведомственная классификация расходов бюджета - группировка  

расходов,  отражающая  распределение  бюджетных средств по главным 

распорядителям (ведомствам).  

Вексель - вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство, 

установленной формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) 

безоговорочным правом требовать с векселедателя безусловной оплаты 
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указанной суммы денег к определенному сроку. Используется простой и 

переводной вексель. Векселя могут эмитироваться органами власти всех 

уровней для организации безналичных расчетов на территории.  

Внебюджетные специальные фонды - денежные фонды со строго 

целевым назначением. Их цель - расширение социальных услуг населению, 

стимулирование развития отдельных отраслей инфраструктуры, обеспечения 

дополнительными ресурсами приоритетных отраслей экономики.  

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте. 

РФ имеет долг перед международными финансово-кредитными 

организациями, правительствами иностранных государств, иностранными 

банками и фирмами.  

Внутренний  долг  -  обязательства,  возникающие  в  валюте РФ. 

Правительства разных уровней РФ имеют долг перед юридическими  и  

физическими  лицами  страны.  Исчисляется  как капитальный и текущий.  

               Внутренний долг субъекта РФ - это обязательства по кредитным 

договорам и договорам займа, заключенным от имени  субъекта  РФ;  

обязательства,  удостоверяющие  ценные  бумаги  субъекта  РФ;  

обязательства,  возникающие  из  договоров  поручительства,  залога,  иных  

договоров  исполнения  обязательств третьих лиц. Состоит из обязательств, 

не исполненных до начала года, и из обязательств, возникших в текущем 

финансовом году.  

           Главный  распорядитель  средств  федерального  бюджета - орган 

государственной власти РФ, имеющий право распределять средства 

федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств, определенным ведомственной классификацией расходов 

федерального бюджета.  

Главный распорядитель средств бюджета субъекта РФ, средств 

местного бюджета - орган государственной власти субъекта РФ, орган 

местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право 

распределять средства бюджета по подведомственным  распорядителям  и  

получателям  бюджетных средств, определенные ведомственной 

классификацией расходов соответствующего бюджета.  
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Гласность - один из принципов бюджетной системы, означающий 

опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их 

исполнении, открытость процедур рассмотрения и принятия решений по 

проектам бюджетов, в том числе, по вопросам вызывающим разногласия.  

Государственная  или  муниципальная  гарантия  - это  способ  

обеспечения  гражданско-правовых  обязательств,  в силу которого 

соответственно РФ, субъект РФ или муниципальное образование-гарант - 

дает письменное обязательство отвечать полностью или частично за 

исполнение лицом, которому дается государственная или муниципальная 

гарантия, обязательства перед третьими лицами.  

Государственная собственность - собственность, находящаяся во 

владении и распоряжении органов государственной власти и 

самоуправления. В РФ к ней относятся: имущество, при надлежащее  на  

праве  собственности  РФ  - федеральная  собственность; имущество, 

принадлежащее на праве собственности субъектам РФ -собственность 

субъектов РФ; земля и другие природные  ресурсы,  не  находящиеся  в  

собственности  граждан, юридических лиц либо муниципальных 

образований.  

Государственное  регулирование  -  законодательно оформленная  

система  внешнего  воздействия  на  хозяйствующих субъектов.  

Государственное регулирование финансов - законодательно 

оформленная система воздействия на финансовые процессы  в  социально-

экономической  жизни  общества.  Различают две наиболее 

противоположные по формам реализации мировые концепции 

государственного финансового регулирования: монетаризм и кейнсианство.  

Государственное финансирование - метод безвозвратного 

предоставления финансовых ресурсов субъектам хозяйствования за счет 

бюджетов и внебюджетных фондов.  

Государственные  доходы  -  денежные  отношения  по мобилизации  

финансовых  ресурсов  в  распоряжении  государства. Существуют 3 метода 

мобилизации доходов: налоги, государственные займы, эмиссия.  

Государственные  и  муниципальные  услуги  -  это общественно  

полезные  функции,  осуществляемые  органами  государственной власти или 
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местного самоуправления, бюджетными учреждениями, а также блага и 

услуги, предоставляемые ими гражданам и юридическим лицам.  

Государственные  расходы  -  денежные  отношения, связанные с 

использованием централизованных и децентрализованных  государственных  

средств  на  различные  потребности  государства. Финансируются 

государственные расходы в 3 формах: самофинансирование,  бюджетное  

финансирование,  кредитное обеспечение.  

Государственный кредит - денежные отношения, возникающие у 

государства с юридическими и физическими лицами страны,  другими  

бюджетами,  иностранными  государствами,  их юридическими лицами и 

международными организациями в связи  

 с мобилизацией временно свободных денежных средств в распоряжении 

органов власти и их использованием на финансирование государственных 

расходов. Его формами являются: займы, гарантии, казначейские ссуды.  

Государственный материальный резерв - особый федеральный запас 

материальных ценностей для мобилизационных нужд РФ, запасы 

стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей для 

обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Государственный  или  муниципальный  заем  -  экономические  

отношения  между  государством  и  юридическими и физическими лицами, 

при которых заемщиком выступает государство.  Эти  отношения  означают  

передачу  в  собственность государства  (органов  местного  самоуправления)  

денежных средств,  которые  государство  обязуется  возвратить  в  той  же 

сумме с уплатой процентов (платы) на сумму займа. Денежные средства 

привлекаются от физических и юридических лиц, иностранных государств, 

международных финансовых организаций на основании заключенных 

договоров. В зависимости от валюты заимствования различают 

государственные внутренние и внешние заимствования.  

Государственный или муниципальный заказ - совокупность, 

заключенных государственных или муниципальных контрактов на поставку 

товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств бюджета 

соответствующего уровня.  
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Государственный или муниципальный контракт - договор, 

заключенный органом государственной власти или местного 

самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или 

организацией от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования с 

физическими и юридическими лицами в целях  обеспечения  

государственных  или  муниципальных  нужд, предусмотренных в расходах 

соответствующего бюджета.  

Государственный или муниципальный долг- обязательства, 

возникающие из займов принятых на себя РФ, субъектами РФ и органами 

местной власти, гарантии по обязательствам 3-х лиц, другие обязательства. 

Государственный финансовый контроль - контроль со стороны 

органов власти и управления, а также специально созданных контрольных 

органов за соблюдением законодательства в сфере бюджетов налогов, 

финансовой деятельности государственных учреждений, организацией 

денежных расчетов, ведения учета и отчетности.  

Государственные  финансы -  сфера  денежных  отношений  по  

поводу  распределения  и  перераспределения  стоимости  общественного  

продукта  и  части  национального  богатства, связанная с формированием и 

использованием государственных средств  на  затраты  по  расширению  

производства,  удовлетворению  социально-культурных  потребностей  

общества,  нужд  обороны и государственного управления. Государственные 

финансы функционируют на федеральном, региональном и местном уровнях 

включают бюджетную систему и систему государственного и 

муниципального кредитования.  

            Девальвация - официальное понижение курса национальной валюты 

по отношению к иностранным валютам.  

Денежная единица - установленный в законодательном порядке 

денежный знак, служащий для соизмерения и выражения цен всех товаров и 

услуг, являющийся элементом денежной системы.  

Денежная масса - совокупность покупательных, платежных и 

накопленных средств, обслуживающая экономические связи и 

принадлежащая юридическим и физическим лицам, а также государству. 

Измеряется с помощью денежных агрегатов, регулируется финансовой 
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политикой государства.  

              Денежная система - система, включающая в себя денежную 

единицу, порядок эмиссии наличных денег, организацию и регулирование 

денежного обращения.  

Дефлятор ВВП - один из индексов роста цен, который используется 

как показатель реального ВВП, т.е. в неизменных ценах. Дефлятор 

применяется при планировании финансовых документов органов власти.  

Дефицит  бюджета  -  превышение  расходов  бюджета над его 

доходами.  

Дивиденд - часть прибыли акционерного общества, ежегодно 

распределяемая между акционерами после уплаты налогов, отчислений на 

расширение производства, пополнение резервов, выплаты кредитов и 

процентов по облигациям, вознаграждений директорам.  Дивиденды  по  

акциям,  которыми  владеют  органы власти и управления всех уровней, 

поступают в неналоговые доходы бюджета.  

Долгосрочные  финансовые  вложения  -  финансовые вложения, 

рассчитанные на длительный период времени в уставные капиталы 

коммерческих организаций и долгосрочные займы.  

Достоверность  бюджета  -  один  из  принципов  бюджетной системы, 

означающий, надежность показателей прогноза социально-экономического  

развития  соответствующей  территории и реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета.  

Дотация  -  это  бюджетные  средства  предоставляемые бюджету 

иного уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу, на 

безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.  

Доходы  бюджета  -  денежные  средства,  поступающие  в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

РФ в распоряжение органов государственной власти и местного 

самоуправления. Могут формировать на налоговой и неналоговой основе и за 

счет безвозмездных перечислений в соответствии с налоговым и бюджетным 

законодательством.  

           Инвестиции  -  долгосрочные  вложения  средств,  в  целях создания 
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новых и модернизации действующих предприятий, освоения  новейших  

технологий  и  техники,  увеличения  производства.  

Инвестиционная  политика  -   определение  наиболее приоритетных  

направлений  капитальных  вложений,  от  которых зависит повышение 

эффективности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции 

национального дохода на каждый рубль затрат.  

Инвестиционные  фонды  -  финансовые  институты, участники  

рынка  ценных  бумаг,  осуществляющие  эмиссию  собственных акций и 

инвестиций в ценные бумаги других эмитентов, торговлю ценными 

бумагами, владеющие инвестиционными ценными бумагами.  

Инвестиционный налоговый кредит - отсрочка налогового платежа, 

предоставляемая в целях стимулирования инвестиционной активности и 

обновления основных средств предприятия на основе кредитного соглашения 

с налоговыми органами.  

Инвестор - частный предприниматель, организация или государство, 

осуществляющие долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело, 

предприятие с целью получения прибыли.  

Инновационная  деятельность  -  деятельность,  основанная на 

использовании новых форм организации, управления и финансирования.  

Инновация - нововведение, комплексный процесс создания  

распространения  и  использования  новшеств  (нового практического 

средства) для удовлетворения человеческих потребностей.  

Инфляция - кризисное состояние денежной системы, обусловленное  

диспропорциональностью  развития  общественного воспроизводства, 

проявляющееся в общем и неравномерном росте цен на товары и услуги. 

Инфляция закладывается во все проекты государственных финансовых 

планов.  

             Инфраструктура  - комплекс  отраслей  хозяйства,  обслуживающих 

промышленное или другое производство, а также население.  Включает  

транспорт,  связь  торговлю,  материально-техническое обеспечение, науку, 

здравоохранение, образование.  

Ипотека - сдача недвижимости, земли в залог для получения 

кредитной ссуды под закладную.  
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Казначейская система исполнения бюджетов - это система,  при  

которой  регистрация  поступлений,  регулирование объемов и сроков 

принятия бюджетных обязательств, совершение  разрешительной  надписи  

на  право  осуществления  расходов  в рамках выделенных лимитов 

бюджетных обязательств, осуществление  платежей  от  имени  получателей  

средств  федерального бюджета возлагается на Федеральное казначейство.  

Капитальное строительство - процесс создания и совершенствования  

основных  фондов  путем  строительства  новых, реконструкции, 

расширения, технического перевооружения и модернизации действующих.  

Капитальные вложения - затраты материальных, трудовых и 

денежных ресурсов, направленные на восстановление и прирост основных 

фондов.  

Кассовое обслуживание распорядителей бюджетных средств - 

осуществляется через их счета, располагаемые в органах Федерального 

казначейства, учреждениями ЦБ РФ, уполномоченными кредитными 

организациями, в которых открыты счета по учету средств федерального 

бюджета.  

             Классификация доходов бюджетов - группировка доходов 

бюджетов всех уровней в соответствии с источниками их формирования, 

установленными соответствующими законодательными актами. Группы 

доходов состоят из статей доходов, объединяющих конкретные виды доходов 

по источникам и способам их получения.  

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

- группировка заемных средств, привлекаемых РФ, субъектами РФ и 

органами местного самоуправления для покрытия дефицитов 

соответствующих бюджетов.  

Клиринг - система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и 

услуги. Клиринг основан на зачете взаимных требований и обязательств.  

Ключевая  ставка - норма процента, взимаемая Центральным Банком 

РФ при предоставлении ссуд коммерческим банкам.  

Консолидированный  бюджет  -  свод  бюджетов  всех уровней 

бюджетной системы РФ на соответствующей территории.  
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Концерн  -  объединение  самостоятельных  предприятий различных  

отраслей,  связанных  совместными  разработками  посредством системы 

участия, патентно-лицензионных соглашений, финансирования, тесного 

производственного сотрудничества.  

Концессия - разрешение одним государством другим государствам, их 

фирмам и частным лицам проводить производственно-эксплуатационную 

деятельность в соответствии с концессионным договором  (сдача  в  

эксплуатацию  предприятий,  земли  с  правом добычи полезных 

ископаемых).  

Косвенные налоги - налоги, взимаемые в виде надбавки к цене товара.  

Краткосрочные обязательства - обязательства, срок погашения 

которых наступает в пределах короткого промежутка времени, до одного 

года.  

Краткосрочные финансовые вложения - финансовые вложения, 

рассчитанные на короткий период, высоколиквидные ценные бумаги, в том 

числе краткосрочные казначейские обязательства  государства,  облигации,  

акции,  временная  финансовая помощь  другим  предприятиям,  депозитные  

сертификаты,  полученные краткосрочные векселя.  

Кредитование - одна из форм финансового обеспечения 

воспроизводственных затрат, при которой расходы субъекта хозяйствования 

покрываются за счет банковской ссуды, предоставляемой на началах 

платности, возвратности, гарантированности и срочности.  

Купон - отрезной талон ценной бумаги (акции, облигации), дающий 

его владельцу право получить в установленное время доход в виде процентов 

и дивидендов.  

Курс акций, облигаций и других ценных бумаг - цена ценных бумаг 

на фондовой бирже. Курс прямо пропорционален размерам процента и 

находится в обратной зависимости от величины ссудного процента.  

Лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных  обязательств,  

определяемый  и  утверждаемый  для  распорядителя и получателя 

бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, не 

превышающий три месяца.  
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Лимит кредитования - предельная сумма выдачи кредита или 

остатков задолженности в плановом периоде.  

Лицензия - специальное разрешение юридическому лицу 

уполномоченных  на  то  государственных  органов  осуществлять 

конкретные,  оговоренные  законом  хозяйственные  операции, включая 

внешнеторговые (экспортные и импортные).  

Медицинское страхование - форма социальной защиты интересов 

населения в охране здоровья, связано с компенсацией расходов  граждан  по  

медицинскому  обслуживанию  и  иных  расходов по поддержанию здоровья. 

Гарантирует получение медицинской помощи при возникновении страхового 

случая. Проводится в 2 формах - обязательной и добровольной.  

Межбюджетные отношения - совокупность отношений между 

органами власти и управления всех уровней по поводу разграничения и 

закрепления бюджетных правомочий, соблюдения прав, обязанностей и 

ответственности органов власти в области составления, утверждения и 

исполнения бюджетов и бюджетного процесса.  

Межгосударственные кредиты - кредиты, предоставляемые 

Правительством РФ правительствам иностранных государств в соответствии 

с двусторонними межправительственными соглашениями за счет средств 

федерального бюджета.  

Местные налоги и сборы - налоги и сборы, устанавливаемые  

представительными  органами  местного  самоуправления самостоятельно, в 

соответствии с федеральными законами.  

Местные  финансы  -  совокупность  социально-экономических  

отношений,  возникающих  по  поводу  формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов для решения вопросов местного 

значения.  

Местный бюджет - бюджет муниципального образования, 

формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы 

местного самоуправления.  

Муниципальный долг - это совокупность долговых обязательств 

муниципального образования. Он обеспечивается всем муниципальным  

имуществом,  составляющим  муниципальную казну. Долговые 
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обязательства муниципального образования существуют в форме: – 

кредитных соглашений и договоров, заключенных муниципальным 

образованием; – займов муниципального образования путем выпуска ценных 

бумаг от имени муниципального образования; – договоров о предоставлении 

муниципальных гарантий, договоров поручительства; –  долговых  

обязательств  юридических  лиц,  переоформленных в муниципальный долг 

на основе правовых актов органов местного самоуправления.  

Муниципальная собственность - имущество, принадлежащее на 

правах собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям. Права собственника осуществляют органы 

местного самоуправления и другие лица. Оно может закрепляться за 

муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование 

и распоряжение.  

Муниципальная казна - средства местного бюджета и другое  

муниципальное  имущество,  не  закрепленное  за  муниципальными 

предприятиями и учреждениями.  

Налог - обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные 

фонды в определенных законом размерах и в установленные сроки. 

Выражает денежные отношения, складывающиеся у государства с 

юридическими и физическими лицами в связи с перераспределением 

национального дохода и мобилизацией финансовых ресурсов в бюджетную 

систему.  

Налоговая система - совокупность разных видов налогов, в 

построении и исчислении которых реализуются определенные принципы. 

Состоит из прямых и косвенных налогов. Налоговая система РФ 

представлена тремя уровнями и включает:  

– федеральные налоги и сборы;  

– налоги и сборы субъектов РФ -региональные;  

– местные налоги и сборы.  

Налоговые каникулы - определенный период времени, в  течение  

которого  плательщику  предоставляется  льгота  в  виде освобождения от 

уплаты налогов.  
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Налоговые льготы - полное или частичное освобождение 

налогоплательщиков от уплаты налога в соответствии с действующим 

законодательством.  

Налоговый кредит - одна из налоговых льгот, состоящая в отсрочке 

взимания налога.  

Налоговый  контроль  -  специализированный  контроль со стороны 

государственных органов за соблюдением налогового законодательства,  

правильностью  исчислений,  полнотой  и  своевременностью  уплаты  

налогов  и  других  обязательных  платежей юридическими и физическими 

лицами. Налоговый контроль в РФ осуществляют органы налоговой службы, 

таможенные органы, федеральные  органы  налоговой  полиции,  органы,  

осуществляющие контроль за уплатой государственной пошлины и других 

сборов.  

Налогоплательщики и плательщики сборов -это организации и 

физические лица, на которые возложена обязанность уплачивать 

соответственно налоги и сборы.  

Негосударственный  пенсионный  фонд  -  некоммерческая  

организация  социального  обеспечения,  исключительным видом 

деятельности которой является негосударственное пенсионное  обеспечение  

участников  фонда  на  основании  договоров  о негосударственном 

пенсионном обеспечении населения с вкладчиками в пользу участников 

фонда.  

Неналоговые доходы бюджета - это доходы: от государственной и 

муниципальной собственности или от деятельности с ней; от  продажи  

имущества;  административные  платежи  и  штрафные санкции; доходы от 

внешнеэкономической деятельности и другие.  

          Облигации  - ценные  бумаги,  приносящие  доход  в  виде процента. 

Выпускаются государственными органами для покрытия дефицита и 

акционерными обществами в целях мобилизации капитала. Имеют 

указанный срок погашения.  

Облигации государственных займов - кратко- и долгосрочные 

ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ для привлечения 

средств инвесторов и выполнения государством своих функций.  
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Облигации сберегательного займа - государственные ценные бумаги, 

выпускаемые для привлечения средств инвесторов, но предназначенные для 

размещения среди населения.  

Обслуживание долга — выплата процентов и погашение основной 

суммы долга за определенный отчетный период.  

Основные  непроизводственные  фонды  -  предметы длительного 

пользования, обслуживающие в обществе непроизводственное потребление. 

К ним относятся жилые здания, поликлиники, клубы, санатории, стадионы и 

т.д. находящиеся на балансе предприятия.  

         Основные характеристики бюджета - это показатели финансового 

плана, включающие в себя:– общий объем доходов; 

– общий объем расходов; 

– дефицит бюджета.  

Пенсия - гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для 

материального обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, 

выслугой лет и смертью кормильца.  

Пенсионный фонд РФ - это централизованный фонд государства, 

обеспечивающий формирование и распределение финансовых ресурсов в 

целях пенсионного обеспечения граждан РФ. На современном этапе его 

доходы формируются, в основном, за счет единого социального налога (ЕСН) 

с организаций-работодателей всех форм собственности.  

Планирование - процесс, обеспечивающий сбалансированное  

взаимодействие  отдельных  видов  ресурсов  в  рамках  выбранного  объекта  

управления,  устанавливающий  пропорции  и темпы роста.  

Платежный баланс - соотношение платежей произведенных страной 

за границей и поступлений полученных ее из-за границы за определенный 

период времени (месяц, квартал, год).  

           Пособие - регулярная или единовременная денежная выплата, 

предоставляемая гражданам страны в связи с временной 

нетрудоспособностью,  беременностью  и  родами,  при  рождении ребенка и 

другое.  

Принцип единства кассы - принцип исполнения бюджета, 

предусматривающий зачисление всех поступающих доходов и поступлений 
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из источников финансирования дефицита на единый счет бюджета и 

осуществление всех запланированных расходов с единого счета бюджета.  

Принципы  государственных  и  муниципальных  финансов - это 

единые требования формирования и использования финансов органов власти 

и управления.  

Прогнозирование - научно обоснованное предсказание 

вероятностного развития событий или явлений на будущее на основе 

статистических, социальных, экономических и других исследований.  

Профицит  бюджета  -  превышение  доходов  бюджета над расходами.  

            Расходы бюджета - экономические отношения, связанные с 

распределением фонда денежных средств государства и его использованием 

по отраслевому, ведомственному, целевому и территориальному назначению. 

Включаются затрата на финансирование народного хозяйства, социально-

культурных мероприятий, оборону страны, расходы по государственному 

долгу и другое.  

Регулирование экономики - целенаправленное изменение темпов 

развития народного хозяйства и отдельных его структурных подразделений 

на основе перераспределения финансовых ресурсов.  

Резервный фонд - это фонд, формируемый в расходной части 

бюджетов всех уровней на финансирование непредвиденных расходов. 

Реструктуризация  долга  -  это  погашение  долговых обязательств  с  

одновременным  осуществлением  заимствований или принятием других 

долговых обязательств в объемах погашаемых с установлением других 

условий обслуживания и сроков погашения. Чаще, на практике, реализуется 

как продление сроков погашения долга и выплаты по нему процентов.  

Роспись  бюджета  -  основной  оперативный  план  распределения  

доходов-расходов  по  подразделениям  бюджетной классификации,  в  

котором  проставляются  сроки  поступления налогов и других платежей и 

расходование бюджетных средств в течение года.  

Сбалансированность бюджета - один из принципов бюджетной  

системы,  означающий,  что  объем  предусмотренных бюджетом расходов 

должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 
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поступлений из источников финансирования его  дефицита.  При  этом  

может  иметь  место  дефицит  доходов  и первичный профицит бюджета.  

Секвестр - пропорциональное снижение государственных расходов по 

всем статьям бюджета, кроме защищенных в течение времени, оставшегося 

до конца года.  

Смета - это финансовый документ, содержащий информацию об 

образовании и расходовании денежных средств, в соответствии с их целевым 

назначением.  

Смета расходов и доходов - финансовый план учреждения  

(организации),  осуществляющего  некоммерческую  деятельность.   

           Сметное финансирование - метод покрытия затрат организации в 

соответствии с утвержденной сметой.   

Собственность - правоотношения, возникающие по поводу владения, 

пользования и распоряжения имуществом. 

Собственные  доходы  территориальных  бюджетов - региональные 

и местные налоги и сборы, отчисления от налогов вышестоящих  бюджетов,  

преданные  в  региональные  и  местные бюджеты на постоянной основе в 

твердо фиксированной доле.  

Социальная политика - политика государства по отношению к 

формированию жизненного уровня населения, воспроизводству 

человеческого капитала, оказанию социальных услуг и развитию социальной 

инфраструктуры на федеральном, региональном и  местном  уровнях.  

Социальная  политика  реализует  основные конституционные права граждан.  

Социальное  обеспечение  -  система  распределительных отношений, 

в процессе которых за счет части национального дохода образуются и 

используются фонды денежных средств для материального обеспечения 

граждан в старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, в иных 

случаях установленных законодательством.  

Социальное  партнерство  -  политика  взаимодействия бизнеса и 

общества, которая сводится к тому, что предпринимательство не реализуется 

только в получении прибыли, а учитывает человеческий и социальный 

факторы воздействия производственной сферы на работников, 

градообразующую роль предприятий и социальную роль общества в целом.  
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Социальное страхование - система экономических отношений, 

посредством которых формируются и расходуются фонды денежных средств, 

предназначенные для материального обеспечения нетрудоспособных.  

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету  другого  

уровня,  физическому  или  юридическому  лицу  на условиях долевого 

финансирования целевых расходов.  

Страхование - система особых, перераспределительных отношений,  

возникающих  между  участниками  страхового  фонда в связи с его 

образованием за счет целевых денежных взносов и использованием на 

возмещение ущерба субъекта хозяйствования и оказание помощи гражданам 

(или их семьям) при наступлении страховых случаев в их жизни.  

Стадии бюджетного процесса - это этапы работы над бюджетом.  

Включают  в  себя:  разработка  прогноза  и  программ экономического и 

социального развития; разработка проекта бюджета; рассмотрение и 

утверждение бюджета; исполнение бюджета; утверждение отчета об 

исполнении.  

Cчетная палата РФ - орган государственного финансового контроля, 

образуемый Федеральным Собранием РФ, законодательным органом 

субъекта РФ и подотчетный им, является юридическим лицом.  

Таможенные пошлины - налоги, взимаемые при ввозе, вывозе и 

провозе товаров через территорию данного государства.  

 Тариф - разновидность цены, плата, взимаемая организацией с 

предприятий, организаций и населения за услуги (бытовые, коммунальные, 

транспортные и др.).  

Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, 

обеспечивающая текущее финансирование органов государственной  власти,  

местного  самоуправления,  бюджетных  учреждений, оказание финансовой 

поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в виде 

дотаций, субсидий и субвенций.  

Территориальные бюджеты - это бюджеты республик, входящих в 

состав РФ, краев, областей, национальных округов, районов, городов, 

поселков, сельских поселений.  
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Территориальные внебюджетные фонды - совокупность денежных 

средств, мобилизованных региональными и местными органами власти для 

финансирования мероприятий по экономическому и социальному развитию 

территорий.  

Территориальные  финансы  -  система  экономических отношений,  

посредством  которых,  распределяется  и  перераспределяется национальный 

доход на экономическое и социальное развитие территорий. Это 

совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении 

региональных органов власти и местного самоуправления.  

Трансфертные платежи - передаточные платежи, одна из форм 

перераспределения государственных бюджетных средств.   

Трастовые (доверительные) операции - связаны с отношениями по 

доверенности: управление наследством, выполнение операций по 

доверенности и в связи с опекой, агентские услуги.  

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Участники бюджетного процесса - органы, обладающие бюджетными 

полномочиями. К ним относятся: – Президент РФ; – органы законодательной 

и представительной власти;– органы исполнительной власти; – органы 

денежно-кредитного регулирования; – органы государственного и 

муниципального финансового контроля; – государственные внебюджетные 

фонды; – главные распорядители бюджетных средств; – другие органы, на 

которые возложены бюджетные, налоговые и другие полномочия; – 

бюджетные учреждения, унитарные предприятия, другие получатели 

бюджетных средств, а также кредитные организации, осуществляющие 

операции со средствами бюджетов.  

Федерализм  (бюджетный)  -  законодательно  принимаемая  норма  

равноправных  (партнерских)  отношений  между федеральным центром и 

субъектами РФ при формировании доходов бюджетов всех уровней за счет 

оптимального сочетания их налогового потенциала, выполняемых 

финансово-хозяйственных, социальных  функций  и  имеющихся  

общественно-необходимых потребностей.  



174 
 
 

Федеральный  бюджет  -  основной  финансовый  план страны, 

утверждается законодательными органами власти, имеет силу закона. 

Выражает экономические денежные отношения, опосредующие процесс 

образования и использования централизованного фонда денежных средств 

государства.  

Федеральное казначейство - централизованная система  органов,  

обеспечивающая  организацию,  осуществление  исполнения и контроль за 

исполнением бюджета на счетах Казначейства исходя из принципа единства 

кассы.  

Федеральные государственные нужды - это потребности РФ в 

продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения,  обороны  и  

безопасности  страны  и  для  реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в которых участвует РФ.  

Финансовая информация - система финансовых показателей,  

предназначенных  для  принятия  решений,  рассчитанная на конкретных 

пользователей.  

Финансовая  отчетность  -  совокупность  документов, содержащих 

информацию о финансовых показателях.  

Финансовая  политика  - деятельность  государства, предприятия  по  

целенаправленному  использованию  финансов.  

           Финансовая система - совокупность сфер и звеньев финансовых  

отношений,  взаимосвязанных  между  собой.  Включает финансы 

организаций, финансы государства, страхование.  

Финансовая  стратегия  -  комплекс  мероприятий,  направленных на 

достижение перспективных финансовых целей.   

Финансовое  обеспечение  воспроизводственного  процесса  -  

покрытие  затрат  за  счет  финансовых  ресурсов,  аккумулируемых  

субъектами  хозяйствования  и  государством.  Осуществляется  в  формах:  

самофинансирования  кредитования  и государственного финансирования. 

Это одно из важных направлений воздействия финансов на процессы 

общественного развития.  

Финансовое планирование - планирование финансовых ресурсов и 

фондов денежных средств.  
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Финансовые ресурсы - денежные доходы, накопления и поступления, 

формируемые в руках субъектов хозяйствования и государства и 

предназначенные на цели расширенного воспроизводства, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение социальных потребностей, 

нужд обороны и государственного управления.  

Финансовые фонды - денежные фонды, формируемые за счет 

финансовых ресурсов. Их назначение в подготовке условий, 

обеспечивающих удовлетворение постоянно меняющихся общественных 

потребностей.  

          Финансовый  аппарат  -  органы,  осуществляющие управление 

финансами. К ним относятся законодательные органы власти, Министерство 

финансов, Министерство по налогам и сборам,  Федеральная  служба  

налоговой  полиции,  Государственный таможенный  комитет  РФ,  

финансовые  отделы  и  управления  на предприятиях различных форм 

собственности, осуществляющие функции оперативного управления 

финансами.  

Финансовый контроль - элемент системы управления финансами,  

особая  сфера  стоимостного  контроля  за  финансовой  деятельностью  всех  

экономических  субъектов:  государства, территориальных  

административных  образований,  организаций, соблюдением  финансово-

хозяйственного  законодательства,  целесообразностью  произведенных  

расходов,  экономической  эффективностью операций.  

Финансовый механизм - совокупность форм организации финансовых 

отношений, методов формирования и использования финансовых ресурсов, 

применяемых обществом в целях создания благоприятных условий для 

экономического и социального развития общества. В соответствии со 

структурой финансовой системы финансовый механизм подразделяется на 

финансовый механизм предприятий, страховой механизм, бюджетный 

механизм и т.д.  

Финансовый рынок - это рынок, на котором обращаются капиталы и 

кредиты. Подразделяется на рынок краткосрочного капитала и рынок 

долгосрочного ссудного капитала.  
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Финансово-промышленные группы (ФПГ) - крупные вертикально 

интегрированные структуры, объединяющие финансовые и промышленные 

капиталы. Процесс их формирования и стимулирования  развития  

регулируется  федеральным  и  региональным законодательством через 

систему льгот и гарантий.  

Фонд социального страхования РФ - это централизованный  фонд  

финансовых  ресурсов,  аккумулирующий,  предназначенные для оказания 

финансовой помощи и социальных услуг денежные средства,  формируемый  

на  страховой  основе  и  распределяемый  по территориальному принципу. 

На современном этапе его доходы формируются,  в  основном,  за  счет  

единого  социального  налога  (ЕСН)  с организаций-работодателей всех 

форм собственности.  

           Фонды обязательного медицинского страхования - это 

централизованные фонды финансовых ресурсов для целей медицинского 

страхования как формы социальной защиты населения. Фонды обеспечивают 

аккумулирование денежных средств на обязательное медицинское 

страхование, финансирование государственной системы обязательного 

медицинского страхования. На современном этапе его доходы формируются, 

в основном, за счет единого социального налога (ЕСН) с организаций-

работодателей всех форм собственности.  

Фонд Финансовой Поддержки Субъектов РФ (ФФПР) - фонд, 

выделяемый в структуре расходов федерального бюджета для  целей  

выравнивания  бюджетной  обеспеченности  субъектов РФ. Формируется за 

счет доли налоговых доходов бюджета.  

Холдинговая  компания  -  акционерная  компания,  использующая 

свой капитал для приобретения пакетов акций других компаний с целью 

управления, руководства ими и получения дивидендов.  

Целевой  бюджетный  фонд  - централизованный  фонд денежных 

средств, консолидированный с бюджетом. Создается за счет доходов, 

используемых по целевому назначению или в порядке целевых отчислений 

от конкретных видов налогов, используемый по отдельной смете.   

Ценные бумаги - денежные документы, свидетельствующие о 

предоставлении займа (облигация) или приобретении владельцем права на 
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часть имущества (акция). По экономическому содержанию  ценные  бумаги  

представляют  долгосрочные  обязательства эмитента выплачивать владельцу 

ценной бумаги доход в виде дивиденда или фиксированных процентов. 

Бывают двух видов: долевые (акции) и долговые (облигации).  

Экономическая классификация расходов бюджета - группировка 

расходов бюджетов всех уровней по их экономическому содержанию. Она 

включает текущие и капитальные статьи расходов. На ее основе 

составляются сметы бюджетных организаций.  

Экономическая  роль  государства  -  деятельность  по поводу 

реформирования отношений собственности, уровней федеративного  

устройства,  институциональных  преобразований  и достижения  

сбалансированности  между  экономической  эффективностью и социальной 

справедливостью в обществе.  

Экономический инструмент - экономическая категория, сознательно 

используемая в интересах субъекта хозяйствования и государства. Может 

оказывать на общественное производство количественное и качественное 

воздействие.  

          Эффективность и экономность использования бюджетных средств 

- один из принципов бюджетной системы, означающий, что при 

формировании и использовании бюджетов уполномоченные органы и 

получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств или достижения наилучшего результата при минимальных затратах.  

Экономический стимул - экономический рычаг, с помощью которого 

удается влиять на материальные интересы субъектов хозяйствования. Это 

осуществляется через формы организации финансовых отношений. 
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Перечень основной и дополнительной учебной                 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ точек доступа 

I. Основная учебная литература 

1 Афанасьев М. П., 

Беленчук А. А., 

Кривогов И. В. 

https://biblio-

online.ru/book/byud

zhet-i-

byudzhetnaya-

sistema-v-2-t-tom-1-

434459 

Бюджет и бюджетная 

система в 2 т. Том 1: 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

-314 с. 

Договор № 4016 на оказание 

услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 24.05.2019 

г. Доступ неограничен. 

2 Афанасьев М. П., 

Беленчук А. А, 

Кривогов И. В. 

https://biblio-

online.ru/book/byud

zhet-i-

byudzhetnaya-

sistema-v-2-t-tom-2-

434460 

Бюджет и бюджетная 

система в 2 т. Том 2: 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

-342 с. 

Договор № 4016 на оказание 

услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 24.05.2019 

г. Доступ неограничен. 

3 Нешитой А.С. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=496082&

sr=1 

Бюджетная система 

Российской Федерации: 

учебник 

М: «Дашков и 

К°», 2018. - 

310 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

4 Хаиров Б.Г. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=494882&

sr=1 

Государственные и 

муниципальные 

финансы: учебное 

пособие 

М: Прометей, 

2018. - 108 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

5. Курченко Л.Ф. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=495782&

sr=1 

Бюджетная система 

Российской Федерации: 

субфедеральный и 

местный уровни : 

учебное пособие 

М: «Дашков и 

К°», 2018. - 

252 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

6.  Чернопятов А.М. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=498552&

Налоги и 

налогообложение: 

учебник 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2019. - 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-434459
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-434460
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-434460
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-434460
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-434460
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-434460
https://biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-434460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496082&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496082&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496082&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496082&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494882&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495782&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495782&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495782&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495782&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498552&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498552&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498552&sr=1


179 
 
 

sr=1 346 с. 

7.  Крохина Ю. А.  

https://biblio-

online.ru/book/byud

zhetnoe-pravo-

rossii-444531 

Бюджетное право 

России: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры - 5-е изд., 

перераб. и доп. 

М: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

- 328 с. 

Договор № 4016 на оказание 

услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 24.05.2019 

г. Доступ неограничен. 

8. Нешитой А. С., 

Воскобойников Я. 

М. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=454088&

sr=1 

Финансовый практикум: 

учебное пособие   

М:  «Дашков 

и К°», 2017. - 

211 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Поляк Г.Б. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=446925&sr=1 

Государственные и 

муниципальные 

финансы: учебник 

М: Юнити -

Дана,  

2016.- 391с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

2. Комягин Д.Л.  

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=486406&sr=1 

Бюджетное право: 

учебник 

М: 

Издательский 

дом Высшей 

школы 

экономики, 

2017. - 593 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

3.  Саттарова Н.А., 

Сафина С.Д.; ред. 

Запольский С.В. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=494928&sr=1 

Финансовое право: 

учебник для бакалавров 

М: Прометей, 

2018. - 208 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

4. Алексейчева Е.Ю., 

Куломзина Е.Ю., 

Магомедов М.Д. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=454028&sr=1 

Налоги и 

налогообложение: 

учебник 

М: «Дашков и 

К°», 2017. -  

300 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

 

5. Толкачева Н.А. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=452809&sr=1 

Краткосрочная и 

долгосрочная 

финансовая политика: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2017. - 

231 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498552&sr=1
https://biblio-online.ru/book/byudzhetnoe-pravo-rossii-444531
https://biblio-online.ru/book/byudzhetnoe-pravo-rossii-444531
https://biblio-online.ru/book/byudzhetnoe-pravo-rossii-444531
https://biblio-online.ru/book/byudzhetnoe-pravo-rossii-444531
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454088&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454088&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454088&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454088&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446925&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446925&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446925&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486406&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486406&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486406&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494928&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494928&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494928&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452809&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452809&sr=1
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6. 

Бобошко В.И.  

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=119423&sr=1 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

М: Юнити-

Дана,  

2015.– 312 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

 

7. Павлюченко В.Г. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=495813&sr=1 

Социальное страхование: 

учебник 

М:«Дашков и 

К°», 2018. - 

479 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

 

8. Черкасова Л. А. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=437057&sr=1 

Бюджетный процесс и 

бюджетное 

планирование: учебное 

пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. - 

172 стр. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018 г. 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1 Конституция РФ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2 Бюджетный кодекс РФ, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

3 Налоговый кодекс РФ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4 

Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 28.11.2018 N 432-ФЗ 

(последняя редакция)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312086/ 

5 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" от 29.11.2018 N 459-ФЗ (последняя редакция) 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/ 
В) Периодические издания 

1 Финансы и кредит = Finance & credit: научно-практический и теоретический 

журнал/  Главный редактор: Ратнер С.В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570512 

2  Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия менеджмента 

и бизнес-администрирования/ гл. ред. Адамов Н.А. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153 

3  Российский экономический журнал: научно-практическое издание / изд. 

Академия менеджмента и бизнес-администрирования/ гл. ред. А.Ю. Мелентьев; 

учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА"  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495813&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495813&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495813&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437057&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437057&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437057&sr=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312086/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570512
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153
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http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571156 
Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Харитонова Н.Г. , 

Гореликова-

Китаева О.Г. , 

Рахматуллин Р.Р. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=467125&

sr=1 

Экономический 

словарь: от теории к 

практике : учебное 

пособие 

Оренбург : 

ОГУ, 2016. - 

120 стр. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г. 

Д) научная литература 

Монографии 

1. Пешкова Х.В.; под 

общ. ред. С.В. 

Запольского  

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=494938&

sr=1 

Управление 

бюджетными ресурсами 

и доходами (правовые 

вопросы) 

М.: Прометей, 

2017. - 392 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г. 

2. Белоусов В. Д., 

Бирюков В. А., 

Кашир ин В. 

В.,Нестеров А. 

А. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book_red&id=452

636&sr=1 

Российские денежные 

реформы 

М.: 

«Дашков и 

К°», 2017.-

272 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г. 

3. Агаркова Л.В. , 

Доронин Б.А. , 

Агарков А.В.  и 

др. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book_red&id=450

211&sr=1 

Управление 

финансовой 

безопасностью 

Москва, 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2016. - 294 

с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г. 

4. Румянцева Е.Е.  

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=429206

&sr=1 

Анализ направлений 

экономической 

политики: теория и 

российская практика 

Москва, 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 

2016. - 282 

с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г. 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467125&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467125&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467125&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467125&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494938&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450211&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450211&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450211&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450211&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429206&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429206&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429206&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429206&sr=1
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1. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_adf.ctrl-state=6xzxlz1hx_4&regionId=45 
2. База данных «Бюджет» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/ 
3. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 
4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
5. Электронная библиотека экономической и деловой литературы – 

http://www.aup.ru/library/ 

 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?_adf.ctrl-state=6xzxlz1hx_4&regionId=45
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.consultant.ru/
http://www.aup.ru/library/

