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Тема 1. Основы бюджетных отношений 

План: 

1.1. Понятие и структура финансовой системы РФ 

1.2. Содержание и структура государственных финансов 

1.3. Государственные доходы и методы их мобилизации 

1.4. Государственные расходы, их экономическое и социальное 

значение 

 

1.1. Понятие и структура финансовой системы РФ 

Человеческое общество не может существовать без постоянного 

воспроизводства еды, одежды, жилья, социальной сферы. Процесс 

общественного воспроизводства включает четыре стадии (производство, 

распределение, обмен и потребление), которые в современном обществе 

опосредуются деньгами. Являясь основным понятием товарного хозяйства, 

деньги в настоящее время становятся наиболее существенной категорией всей 

экономической системы и главным элементом денежного хозяйства страны. 

Понятие «денежное хозяйство страны» идентично принятому в западной 

терминологии понятию «финансы». 

Финансы определяются как один из базовых элементов экономических 

отношений, предметной областью которых выступает процесс 

формирования, распределения и использования фондов денежных средств, в 

целях выполнения функций и задач государства и других субъектов экономики. 

Вся совокупность форм и методов организации финансовых отношений, 

финансовых учреждений и финансовых фондов, обеспечивающих процесс 

мобилизации и последующего использования финансовых ресурсов, составляет 

финансовую систему общества. 

В целом вся система финансов состоит из трех укрупненных подсистем:  

 государственных финансов;  

 страхования;  

 финансов хозяйствующих субъектов (предприятий). 
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Эти укрупненные подсистемы в зависимости от конкретных форм и 

методов формирования денежных фондов, в свою очередь, делятся на более 

частные подсистемы (звенья).  

1. Государственные финансы включают: 

• бюджетную систему; 

• внебюджетные фонды; 

• государственный кредит. 

2. Страхование включает: 

• личное страхование; 

• имущественное страхование; 

• страхование ответственности. 

3. Финансы хозяйствующих субъектов включают: 

• финансы коммерческих предприятий и организаций; 

• финансы некоммерческих организаций. 

• финансовых посредников (кредитные организации, частные 

пенсионные фонды, страховые организации и другие финансовые институты); 

Процесс организации и регулирования финансовых отношений общества 

всегда осуществляется государством в лице уполномоченных финансовых 

органов, что определяет его ключевую роль в финансовой системе. 

Финансовая система России построена в соответствии с принципами: 

• сочетания территориального и отраслевого подходов; 

• обеспечения необходимого уровня финансовой самостоятельности 

региональных финансовых органов с сохранением централизованного 

управления системой в целом; 

• четкой дифференциации управления по сферам движения финансовых 

ресурсов. 

 

1.2. Содержание и структура государственных финансов 

Государственные финансы - это важная сфера финансовых отношений, 

функционирующих на уровне государства и связанных, в основном, с 
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процессом перераспределения национального дохода для выполнения 

экономической, социальной и политической функций государства. 

По экономической сущности государственные финансы представляют 

собой денежные отношения, возникающие по поводу формирования 

финансовых ресурсов в распоряжение государства и их использования на 

затраты по расширенному производству, нужд обороны и управления. 

Субъектами этих отношений выступают государство, предприятия, 

организации, учреждения и граждане. Государственные финансы служат цели 

удовлетворения потребностей общества в целом и государственного аппарата в 

финансовых средствах. 

Без здоровой и эффективной системы государственных финансов нельзя 

достичь успехов ни в экономике, ни в социальной сфере, ни в военном, ни в 

государственном строительстве. Основу государственных финансов составляют 

государственный бюджет, внебюджетные фонды и государственный кредит. 

Главными проблемами в области государственных и муниципальных 

финансов остаются: 

• несбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ; 

• необходимость совершенствования налоговой системы; 

• неэффективность использования государственной и муниципальной 

собственности; 

• совершенствование бюджетного федерализма; 

• обеспечение единства денежно-кредитной и финансовой политики; 

• укрепление системы государственного финансового контроля и др. 

Большой вклад в эффективное и ответственное управление 

государственными (общественными) финансами в соответствии с 

международными нормами вносит Министерство финансов РФ, которое 

разработало принципы эффективного управления общественными финансами.  

 

1.3. Государственные доходы и методы их мобилизации 

При функционировании государственных финансов возникают два тесно 
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взаимосвязанных процесса: 

1) мобилизация финансовых ресурсов в распоряжение государственных 

структур; 

2) использование их на различные государственные потребности. 

Первый из этих процессов находит свое выражение в понятии 

государственных доходов, второй - государственных расходов. 

Государственные доходы представлены той частью финансовых 

отношений, которая связана с формированием финансовых ресурсов в 

распоряжение государства (в лице различных его структур) и 

государственных предприятий. 

При этом аккумулируемые государством финансовые ресурсы относятся 

к разряду централизованных, а остающиеся в распоряжении государственных 

предприятий, к разряду децентрализованных. 

Централизованные государственные доходы формируются в основном за 

счет налоговых поступлений, доходов от внешнеэкономической деятельности, 

платежей населения. Децентрализованные образуются из денежных доходов и 

накоплений самих предприятий. 

Деление государственных доходов на централизованные и 

децентрализованные призвано показать соотношение источников 

удовлетворения общегосударственных и коллективных интересов. Важной 

задачей является оптимизация пропорций в распределении государственных 

доходов с целью обеспечения наиболее полной реализации интересов государ-

ства и активизация влияние государственных доходов на эффективность 

хозяйствования. 

В составе централизованных государственных доходов основное место 

занимают доходы бюджета, за счет которых обеспечивается решение 

экономических и социальных задач развития общества. Централизация 

значительной части государственных доходов в бюджетах разного уровня дает 

возможность проводить единую финансовую политику, обеспечивать пе-

рераспределение средств в пользу прогрессивных отраслей экономики, 
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удовлетворять в примерно одинаковых пределах потребности 

непроизводственной сферы, на какой бы территории ни функционировали ее 

учреждения. 

К централизованным государственным доходам помимо бюджетных 

относят ресурсы государственных внебюджетных фондов - социального 

страхования, пенсионного, фонда занятости (упразднен с 2001 г.), фонда 

обязательного медицинского страхования. 

Объектом денежных отношений, составляющих содержание понятия 

государственных доходов, выступает стоимость общественного продукта 

(частично - национального богатства), которая на разных этапах и стадиях 

распределения предстает в разных финансовых формах. Так, объектом 

распределения на государственных предприятиях выступает выручка от реали-

зации продукции и такие ее составные части, как прибыль, заработная плата, 

отчисления на социальное страхование, амортизационные отчисления и др. В 

качестве объекта бюджетных отношений могут рассматриваться такие формы, 

как прибыль и заработная плата, налоговые платежи, которые являются 

источником формирования бюджетных доходов. В свою очередь объектом 

госкредитных отношений являются временно свободные финансовые ресурсы 

предприятий (организаций, учреждений) и сбережения населения. 

Главным источником формирования государственных доходов является 

национальный доход. Но иногда, особенно в периоды наступления 

чрезвычайных обстоятельств (войн, крупных стихийных бедствий и т.п.), в 

качестве источника государственных доходов может выступать ранее 

накопленное национальное богатство. Аккумуляция государственных доходов 

в этом случае осуществляется через использование переходящих остатков 

бюджетных средств, направляемых на покрытие расходов, продажу золотого 

запаса, платную приватизацию государственного имущества и т.п.
 

Все источники государственных доходов можно разделить на две группы: 

внутренние и внешние. 

К внутренним относятся национальный доход и национальное богатство, 
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создаваемые внутри страны и используемые государством для выполнения 

присущих ему функций. 

К внешним относится национальный доход, а в исключительных случаях 

и национальное богатство другой страны, если они заимствуются в форме 

государственных займов или поступают в виде репационных платежей.
 

Состав государственных доходов в значительной мере обусловлен 

методами, с помощью которых государство аккумулирует необходимые ему 

денежные средства. 

В условиях рыночной экономики основными методами мобилизации 

государственных доходов являются налоги (в разных их формах), займы и 

эмиссия. 

Соотношение между этими методами неодинаково в разные исторические 

периоды и определяется множеством факторов: 

• содержанием финансовой политики, хозяйственной конъюнктурой; 

• конкретной экономической и социальной ситуацией; 

• степенью остроты возникающих социальных противоречий и т.д. 

Совокупность всех видов государственных доходов, формируемых 

разными методами, образует систему государственных доходов. 

Система государственных доходов призвана решать не только 

фискальные, но и экономические задачи - стимулировать рост производства и 

повышение его эффективности, влиять на размещение производительных сил 

по территории страны, содействовать ускорению научно-технического про-

гресса. Выполняя фискальную функцию, система государственных доходов не 

должна подрывать финансовую устойчивость основного звена хозяйствования - 

предприятий (объединений, организаций). 

Налоги имеют фискальное, экономическое и социальное значение. 

Обеспечивая органы государственной власти необходимыми источниками 

денежных средств, налоги выполняют свою фискальную роль. Механизм 

исчисления налогов, применяемые налоговые льготы могут положительно 

влиять на развитие общественного производства, совершенствование его 
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отраслевой и территориальной структуры, создание нужных инфраструктурных 

объектов и т.д. С их помощью решаются важные социальные задачи: 

регулируются доходы разных социальных групп населения, освобождаются от 

налогообложения лица, находящиеся за чертой бедности, устанавливаются 

налоговые льготы исходя из требований демографической политики и т.п. 

Государственные займы являются вторым по фискальному значению 

доходом. Они используются не только для покрытия бюджетного дефицита, но 

и для обеспечения различных капитальных затрат, особенно в части 

инвестирования средств в государственный сектор экономики. Существенно 

возрастает значение займов в периоды кризисного состояния экономики. Рост 

займов в период экономического кризиса может даже опережать увеличение 

налогов, поскольку последние в силу недостаточной эластичности не способны 

быстро мобилизовать крупные финансовые ресурсы. 

Займы находят применение в разных звеньях государственных финансов: 

федеральном, республиканском и местном бюджете; при формировании 

внебюджетных фондов; в составе привлеченных средств государственных 

предприятий. Они широко применяются для покрытия бюджетного дефицита, а 

функционирование финансового рынка позволяет использовать их для 

покрытия расходов государственных предприятий. 

Эмиссия, причем не, только бумажно-денежная, но и кредитная является 

третьим методом мобилизации государственных доходов. К эмиссии 

государство прибегает лишь в том случае, если налоговые и займовые 

поступления не обеспечивают покрытия растущих государственных расходов, а 

на финансовом рынке складывается ситуация, неблагоприятная для выпуска 

новых займов. Бумажно-денежная и кредитная эмиссии, если они не связаны с 

потребностями хозяйственного оборота, а обусловлены необходимостью 

покрытия бюджетного дефицита, ведут к усилению инфляционных процессов в 

экономике. Поэтому страны с развитым рыночным хозяйством стремятся не 

прибегать к кредитной эмиссии, заменяя ее выпуском займов. Однако и займы 

могут ускорять течение инфляционных процессов. Ведь владельцы 
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государственных облигаций, реализуя их на финансовом рынке, могут прово-

цировать инфляционный процесс, хотя последний протекает не в таких 

масштабах и не такими темпами, как это происходит при эмиссии. 

 

1.4. Государственные расходы, их экономическое и социальное 

значение 

Государственные расходы - это часть финансовых отношений, 

обусловленная использованием централизованных и децентрализованных 

доходов государства. 

Специфика государственных расходов состоит в обеспечении 

потребностей государственной сферы деятельности. Поэтому содержание и 

характер государственных расходов непосредственно связаны с функциями 

государства - экономической, социальной, управленческой, военной 

(обороной) и др. Государственные расходы призваны удовлетворять наиболее 

важные потребности общества в области развития экономики и социальной 

сферы, осуществления государственного управления и укрепления 

обороноспособности страны. Государство выполняет свои функции либо 

непосредственно через систему органов управления, либо через 

принадлежащие ему предприятия (объединения), организации, учреждения. 

Государственные расходы состоят из прямых расходов государства, 

осуществляемых через систему бюджетных и внебюджетных фондов, и 

расходов государственных предприятий, организаций, учреждений. И те, и 

другие расходы производятся в целях расширения производства (путем 

финансирования капитальных вложений и оборотных средств), образования 

общественных фондов социального назначения и удовлетворения других 

потребностей государства. Поскольку в различных системах хозяйствования 

(рыночной и административно-командной) и даже на разных этапах развития 

экономики роль государства, его функции и сфера деятельности меняются, то 

соответственно этому преобразовываются структура и объем производимых 

государством расходов. 
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По мере перехода к рынку и развития многообразных форм 

собственности экономическая функция государства претерпела изменения, но 

за государством всегда останется роль координатора экономических процессов, 

выполнение которой будет осуществляться с помощью экономических методов, 

а в некоторых случаях путем прямого вмешательства в воспроизводственный 

процесс. 

Использование экономических, в том числе финансовых методов, 

позволили государству отказаться от командного администрирования с 

присущими ему методами бюджетного финансирования и дотирования, 

обеспечивавшими запланированные темпы развития общественного 

производства, и перейти к финансовому регулированию экономики путем 

создания принципиально иного, чем прежде, режима расходования финансовых 

ресурсов и коренной перестройке бюджетного механизма. Переход к 

финансовому регулированию экономики даст возможность существенно 

сократить государственные расходы, изменить их состав и структуру, 

увеличить децентрализованные расходы, осуществляемые непосредственно 

государственными предприятиями и организациями. 

Специфическим видом государственных расходов в условиях рыночной 

экономики являются затраты на инвестиции в действующие или вновь 

создаваемые предприятия, нередко осуществляемые на долевых началах. 

Создаваемая за счет государственных инвестиций собственность передается 

специальным органам управления государственным имуществом. 

Государственные расходы в области экономики имеют важное 

народнохозяйственное значение: они способствуют структурной перестройке 

общественного производства, наращиванию научно-технического потенциала, 

модернизации предприятий и техническому переоснащению всех отраслей 

экономики. Активную роль государственные расходы играют в осуществлении 

инвестиционной политики, проведении природоохранных мероприятий, 

распространении экологически чистых технологий. 

Постепенно растут государственные расходы, обусловленные 
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выполнением социальной функции государства. Необходимость обеспечения 

основных социальных прав трудящихся, потребность в государственном 

регулировании социальных процессов вызывает рост соответствующих 

государственных расходов, расширение их состава. При этом основная часть 

государственных расходов социального характера - примерно 3/4 их общего 

объема - финансируется за счет бюджетных и внебюджетных фондов. В 

последние годы одновременно с развитием всех звеньев государственных 

финансов, существенно возрастает роль местных финансов в покрытии 

расходов по расширению и совершенствованию социально-бытовой инфра-

структуры, содержанию учреждений просвещения и здравоохранения, 

финансированию муниципального строительства. 

Расходы государства, обусловленные его социальной деятельностью, 

имеют огромное значение. Формируемые с их помощью фонды социального 

назначения влияют на рост реальных доходов населения, повышают 

материальный и культурный уровень жизни народа. За счет социальных 

расходов государства финансируются мероприятия, обеспечивающие 

воспроизводство рабочей силы, переквалификацию работников, 

выплачиваются пособия по безработице и т.д. 

Важную экономическую и социальную роль играют государственные 

расходы, осуществляемые непосредственно государственными 

предприятиями, объединениями, организациями. Расходы государственных 

предприятий охватывают два вида затрат: 

• во-первых, связанных с хозяйственной деятельностью предприятий - 

текущей и инвестиционной; 

• во-вторых, обусловленных социальными запросами трудового 

коллектива и отдельных работников. 

Первый вид затрат необходим для обеспечения расширенного 

воспроизводства основных и оборотных фондов, эффективного их 

использования, получения высокого финансового результата. Успешное 

решение данной задачи позволяет повышать эффективность хозяйствования, 
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увеличивать финансовые возможности государства. Второй вид затрат 

способствует росту уровня удовлетворения социальных запросов трудящихся. 

Выполняя разнообразные функции, государство несет расходы не только 

по финансированию экономики и социально-культурных мероприятий, но и на 

содержание управленческих структур. Расходы, связанные с выполнением 

государственным аппаратом управления его функций, относятся к бюджетным. 

Помимо них к государственным издержкам управления относятся 

управленческие расходы, производимые государственными предприятиями, 

организациями и учреждениями. Совершенствование организационных форм 

управления, проведение мероприятий, направленных на удешевление аппарата 

управления, обычно приводит к сокращению доли расходов на управление в 

общем объеме государственных расходов. 

Существенные изменения претерпевают военные расходы, 

обусловленные выполнением оборонной функции государства. В силу 

происходящей во всем мире разрядки напряженности военная функция 

постепенно будет играть все более подчиненную роль.  

Объектом государственных расходов выступают мобилизованные в 

распоряжение государства и его предприятий доходы, что свидетельствует о 

тесной количественной взаимосвязи понятий «государственные доходы» и 

«государственные расходы». 

Совокупность конкретных видов государственных расходов, тесно 

взаимосвязанных между собой, составляет систему государственных расходов. 

Организационное построение данной системы базируется на 

определенных принципах, устанавливаемых государством. К числу важнейших 

из них относятся: 

• целевое направление средств; 

• безвозвратность расходования государственных ресурсов; 

• соблюдение режима экономии. 

Целевое направление средств означает, что государственные расходы 

осуществляются строго по целевому назначению в соответствии с 
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направлениями расходования, предусмотренными в финансовых планах. 

Основными целевыми направлениями государственных расходов в 

коммерческой сфере деятельности являются капитальные вложения и 

финансирование оборотных средств, в некоммерческой - заработная плата, 

затраты на текущее содержание, капитальные вложения и т.д. 

Принцип безвозвратности расходования государственных ресурсов 

означает, что средства, использованные на финансирование народного 

хозяйства, социальные и другие цели, не нуждаются в обязательном их 

возмещении. Этот режим расходования финансовых ресурсов отличается, 

например, от использования кредитных средств. Однако следование принципу 

безвозвратности не означает, что можно быть безразличным к конечному итогу 

использования государственных финансовых ресурсов. Порядок и условия их 

инвестирования в различные виды затрат должны быть такими, чтобы способ-

ствовать развитию экономики и культуры, повышению производительности 

труда и росту национального дохода, а в конечном итоге приводить к общему 

увеличению государственных финансовых ресурсов. 

Достижению наибольшей результативности в процессе осуществления 

государственных расходов отвечает такой принцип их организации, как 

соблюдение режима экономии. Он может быть охарактеризован как система 

форм и методов последовательной минимизации затрат относительно полу-

чаемого результата. Этот принцип не всегда связан с сокращением расходов, но 

обязательно предполагает наиболее целесообразное их осуществление. 

Финансирование государственных расходов осуществляется в разных 

формах: 

• самофинансирования; 

• бюджетного финансирования; 

• кредитного обеспечения. 

Самофинансирование используется для покрытия расходов 

государственных предприятий за счет их собственных финансовых ресурсов. 

Бюджетное финансирование применяется для обеспечения затрат, 
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имеющих общегосударственное значение. 

Кредитное обеспечение применяется, с одной стороны, 

государственными предприятиями, получающими банковские ссуды для 

покрытия своих текущих и инвестиционных затрат, а с другой стороны, 

государственными структурами разного уровня управления, прибегающими к 

заимствованию денежных средств на финансовом рынке в форме 

государственного кредита. 

Рациональное соотношение между названными формами финансового 

обеспечения государственных расходов позволяет найти разумный баланс 

экономических интересов, добиться высокой результативности от применения 

каждой из форм. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Как соотносятся финансы и финансовая система?  

2. Что собой представляет финансовая система РФ? 

3. На каких принципах построена финансовая система? 

4. Какое место в финансовой системе занимают государственные 

финансы? 

5. Какие звенья можно выделить в составе государственных 

финансов? 

6. Каковы основные методы мобилизации государственных доходов? 

7. Назовите источники государственных доходов. 

8. Какие принципы и формы осуществления государственных 

расходов Вы знаете? 

9. Как связаны между собой два процесса: мобилизация и 

использование финансовых ресурсов?  

10. Почему государственные расходы постоянно растут?  
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Тема 2. Бюджет и бюджетная политика 

2.1. Сущность и функции бюджета 

2.2. Бюджетная политика РФ 

 

2.1. Сущность и функции бюджета. 

Роль бюджета в социально-экономических процессах. Возникновение 

бюджета связано с зарождением и формированием государства, использующего 

его в качестве основного инструмента обеспечения как непосредственно своей 

деятельности, так и важнейшего элемента проведения социально-

экономической политики. 

В Бюджетном Кодексе РФ бюджет определен как форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
 

По экономической сущности государственный бюджет - это денежные 

отношения, возникающие у государства с юридическими и физическими 

лицами по поводу распределения национального дохода в связи с образованием 

и использованием бюджетного фонда, предназначенного для финансирования 

экономики, социально-культурных мероприятий, нужд обороны и 

государственного управления. 

Сущность бюджета, как и любой другой экономической категории, 

проявляется в двух функциях - распределительной и контрольной. 

Благодаря первой происходит концентрация денежных средств в руках 

государства и их использование с целью удовлетворения общегосударственных 

потребностей. Это происходит путем перераспределения финансовых ресурсов 

между разными подразделениями общественного производства (отраслями, 

территориями и т.д.), уровнями государственного управления, слоями 

общества. Границы действия распределительной функции очень широки, т.к. в 

бюджетные отношения вступают почти все участники воспроизводственного 

процесса. 

Вторая функция - контрольная - позволяет узнать, как фактически 
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складываются пропорции в распределении бюджетных средств, эффективно ли 

они используются. Она сигнализирует об отклонениях в движении бюджетных 

средств, отображает экономические процессы, происходящие в структурных 

звеньях экономики и благодаря ей можно прогнозировать социально-

экономические последствия бюджетной политики.
 

Для осуществления функций бюджета государство вырабатывает 

бюджетный механизм, представляющий собой совокупность форм 

организации бюджетных отношений, методов мобилизации и использования 

средств общегосударственного фонда. 

Бюджетный механизм включает в себя: 

• бюджетную систему страны; 

• административные органы; 

• правовые основания в виде законов и постановлений высших органов 

управления страны; 

• систему документации и отчетности и прочие реквизиты, необходимые 

для конкретной деятельности по исполнению доходной и расходной частей 

бюджета. 

Использование бюджетного механизма для регулирования экономики 

осуществляется посредством маневрирования поступающими в распоряжение 

государства денежными средствами. 

В зависимости от экономического содержания разных групп бюджетных 

отношений в структуре бюджетного механизма выделяют три звена: 

• механизм мобилизации денежных средств в бюджетную систему 

страны; 

• механизм расходования бюджетных средств; 

• механизм межбюджетного распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов. 

В зависимости от особенностей управления бюджетными отношениями в 

бюджетном механизме выделяют следующие блоки: 

• бюджетное планирование; 
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• бюджетное прогнозирование; 

• бюджетный контроль и т.д. 

Бюджетное планирование - составляющая финансового планирования, 

позволяющая определить объем, источники и целевое использование 

бюджетных ресурсов на каждом из уровней управления: федеральном, 

региональном, муниципальном. 

Бюджетное планирование - необходимый компонент функционирования 

бюджетной системы, неотъемлемая часть бюджетного процесса. С его 

помощью определяется движение бюджетных средств в соответствии с целями 

и задачами, определенными в Бюджетном послании президента. В процессе 

бюджетного планирования устанавливается рациональное соотношение между 

централизованными и децентрализованными фондами денежных средств, 

определяются размеры финансовых ресурсов предприятий, а также степень 

участия предприятий в формировании доходов бюджетной системы. 

Бюджетное прогнозирование - это обоснованное, опирающееся на 

реальные расчеты предположение о направлениях развития бюджета, его 

возможных доходах и расходах, база бюджетного планирования. 

Прогноз строится на тщательном изучении информации о состоянии 

бюджета на данный момент, определении различных вариантов 

предполагаемых бюджетных показателей, нахождения наилучшего варианта 

развития бюджетных отношений. 

Для составления прогнозов бюджетов используется два подхода: 

генетический и нормативно-целевой. 

При генетическом подходе прогнозирование ведется от настоящего к 

будущему на основе установленных причинно-следственных связей. При 

нормативно-целевом подходе определяются будущая цель и ориентиры 

движения к ней по нормативам, исследуются возможные события и меры, 

которые необходимо предпринять для достижения заданного результата. 

Бюджетное прогнозирование зависит: от качества прогноза основных 

показателей социально-экономического развития страны, рыночной 
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конъюнктуры, состояния денежного обращения. Разрабатывается несколько 

прогнозов социально-экономического развития страны в прогнозируемом 

периоде, соответствующих благоприятному, среднему и наихудшему варианту 

развития экономики. В процессе бюджетного планирования используются 

различные методы: математического моделирования, индексный, нормативный, 

экспертных оценок, балансовый и др. 

Бюджетный контроль - составная часть государственного 

финансового контроля, посредством которого обеспечивается проверка 

правильности формирования и использования бюджетных средств. 

При осуществлении бюджетного контроля проверяется соблюдение 

законов, финансовой дисциплины, правильность и своевременность 

поступления налогов. Он осуществляется органами государственной власти на 

разных уровнях управления. 

На бюджетный механизм оказывает влияние бюджетное устройство 

страны.
 

Функционирование государственного бюджета происходит посредством 

особых экономических форм, отражающих отдельные этапы 

перераспределения стоимости, - доходов и расходов бюджета. Эти 

экономические категории различны по своим функциональным 

характеристикам и будут рассмотрены в соответствующих разделах учебника. 

Бюджет играет важную экономическую, социальную и политическую 

роль в воспроизводственном процессе, является инструментом воздействия на 

развитие экономики и социальной сферы, выступая ускорителем, а иногда 

тормозом социально-экономического развития общества. Он представляет 

собой основной финансовый план страны, утверждаемым Федеральным 

Собранием РФ как закон. Через него мобилизуются средства предприятий 

различных форм собственности и часть доходов населения. Они направляются 

на финансирование экономики, социально-культурных мероприятий, 

укрепление обороноспособности страны, содержание органов государственного 

управления, создание государственных материальных и финансовых резервов, 



 

 20 

финансовую поддержку бюджетов субъектов федерации, погашение и 

обслуживание государственного долга. 

При переходе к рыночной экономике государственный бюджет сохраняет 

свою важную роль. Но при этом изменяются методы его воздействия на 

общественное производство и сферу социальных отношений. Бюджет широко 

используется для межотраслевого и территориального перераспределения фи-

нансовых ресурсов с учетом требований наиболее рационального размещения 

производительных сил, подъема экономики и культуры на всей территории РФ. 

В условиях перехода к рыночным отношениям средства государственного 

бюджета, прежде всего, должны направляться на финансирование структурной 

перестройки экономики, выполнение комплексно-целевых программ, 

наращивание научно-технического потенциала, социальное развитие и 

социальную защиту населения. 

В современных условиях наибольшим приоритетом пользуются 

агропромышленный, топливно-энергетический, военно-промышленный 

комплекс и транспорт. В расходах на национальную экономику более 60% 

составляют дотации приоритетным отраслям экономики. 

Большое значение имеет социальная направленность бюджетных 

расходов. Приоритетом социальной политики РФ является государственная 

поддержка наименее защищенных слоев населения (пенсионеров, инвалидов, 

малообеспеченных семей), а также стабилизация финансирования учреждений 

здравоохранения, образования и культуры. 

Государственный бюджет влияет на размеры частных накоплений, 

определение структуры доходов предприятий и реальные доходы населения. 

 

2.2. Бюджетная политика РФ 

Бюджетная политика государства - это совокупность мероприятий в 

сфере организации бюджетных отношений, осуществляемых с целью 

обеспечения его денежными средствами для выполнения своих функций. 

Бюджетная политика предполагает определение целей и задач в области 
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государственных финансов, разработку механизма мобилизации денежных 

средств в бюджет, выбор направлений использования бюджетных средств, 

управление государственными финансами, налоговой и бюджетной системой, 

организацию с помощью фискальных инструментов регулирования 

экономических и социальных процессов. В этом состоит социально-

экономическая сущность бюджетной политики государства. 

В соответствии с намеченными целями формируются задачи, которые 

определяют стратегические направления и ориентиры бюджетной политики. 

Как правило, это: 

• концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных 

вопросов; 

• снижение налоговой нагрузки на экономику; 

• упорядочивание государственных обязательств; 

• создание эффективной системы межбюджетных отношений и 

управления государственными финансами. 

Бюджетная политика является ядром экономической политики 

государства и отражает все его финансовые взаимоотношения с 

общественными институтами и гражданами. 

От качества федерального бюджета, заложенных в него параметров 

зависят и уровень социальной защиты граждан, и инвестиционные 

возможности государства, и степень влияния России на международной арене, 

и даже предпринимательская активность граждан. 

Основными инструментами проведения государственной бюджетной 

политики выступают, прежде всего, такие фискальные рычаги воздействия, как 

налоги, государственные расходы, трансферты, госзакупки и госзаймы. 

Эффективность функционирования бюджетной политики в существенной 

степени зависит от бюджетного потенциала, характеризующего 

потенциальную возможность аккумулирования финансовых ресурсов в бюджет 

(возможный бюджетный потенциал). Наряду с этим следует выделять реальный 

бюджетный потенциал, который фактически способно организовать 
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государство (фактический объем денежных ресурсов, аккумулируемых в руках 

государства). 

Бюджетная политика государства как часть фискальной политики 

ориентируется в основном на достижение уравновешенного бюджета, 

сбалансированного по государственным доходам и расходам на протяжении 

всего бюджетного периода. 

Для дальнейшего совершенствования бюджетной политики необходимо 

осуществить реконструкцию основных ее принципов: 

• реалистичности, т.е. исключения ошибок в прогнозировании 

социально-экономического развития; 

• ответственности государства за безусловное выполнение взятых на 

себя обязательств; 

• жесткости бюджетов, превращения их в действенный инструмент 

финансового оздоровления экономики; 

• увеличения доходов, причем не за счет роста налогового бремени, а за 

счет легализации частнопредпринимательской инициативы; 

• усиления результативности бюджетной политики в достижении 

определенных параметров в экономике. 

При планировании бюджетной политики государство должно исходить из 

необходимости обеспечения финансовой и социальной стабильности. 

Предсказуемость бюджетной политики - ключевой фактор общей 

макроэкономической устойчивости. Федеральный бюджет должен стать 

надежным финансовым фундаментом сильного демократического государства. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ Бюджетное послание Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ о бюджетной политике на очередной год является 

неотъемлемым элементом процедуры подготовки федерального бюджета. 

Бюджетное послание задает стратегические и краткосрочные ориентиры 

бюджетной политики, согласованные с общими целями и задачами 

экономической политики государства, которые являются определяющими в 

среднесрочном бюджетном планировании и при составлении проекта 
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федерального бюджета на очередной финансовый год и планируемый период. 

Бюджетная политика обязательно координируется с денежно-кредитной, 

внешнеэкономической, структурной политикой. Правительство РФ и Банк 

России подготовили программу бюджетной, денежно-кредитной и структурной 

политики, получившей поддержку международных финансовых организаций. 

Основные цели бюджетной политики: 

1. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной 

системы в долгосрочном периоде. 

2. Продолжение политики аккумулирования конъюнктурных доходов в 

Стабилизационном фонде с расширением его функцией в качестве «фонда 

будущих поколений». 

3. Повышение результативности бюджетных расходов. Недопущение 

увеличения количества принимаемых обязательств, препятствующего 

сопоставлению и выбору наиболее эффективных направлений использования 

бюджетных средств. 

4. Усиление роли среднесрочного финансового планирования. 

5. Дальнейшее расширение самостоятельности и ответственности 

главных распорядителей бюджетных средств, прежде всего путем разработки и 

внедрения методов и процедур оценки качества финансового менеджмента на 

ведомственном уровне, развития внутреннего аудита, укрепления финансовой 

дисциплины. 

6. Повышение качества «человеческого капитала». 

7. Обеспечение прозрачности и эффективности закупок для 

государственных и муниципальных нужд. Расширение практики проведения 

совместных торгов государственными и муниципальными заказчиками. 

8. Совершенствование управления государственной собственностью. 

9. Эффективное участие России в инициативах мирового сообщества по 

облегчению долгового бремени беднейших стран. 

10. Реорганизация и увеличение капитализации специализированных 

государственных инвестиционных институтов в целях поддержки экспорта 
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товаров и импорта технологий, долгосрочного финансирования крупных 

инвестиционных проектов.
 

При ее формировании и реализации Правительству надлежит 

сосредоточиться на решении следующих основных задач. 

1. Превращение федерального бюджета в эффективный инструмент 

макроэкономического регулирования, предусматривающий снижение 

инфляции до приемлемого уровня 3-4 процента в год, чему будет 

способствовать соблюдение принципа адекватности реальных темпов роста 

бюджетных расходов темпам роста экономики. 

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета за счет 

уменьшения необходимости стерилизации избыточного денежного 

предложения в целях стабилизации макроэкономических показателей. 

Преобразование стабилизационного фонда РФ в Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния. Резервный фонд должен обеспечивать расходы 

бюджета в случае значительного снижения цен на нефть в среднесрочной 

перспективе. Его объем должен быть зафиксирован в процентном отношении к 

валовому внутреннему продукту. Фонд национального благосостояния - 

аккумулировать доходы от нефти и газа, которые образуются в результате 

превышения доходов от нефтегазового сектора над отчислениями в Резервный 

фонд и средствами, используемыми для финансирования расходов 

федерального бюджета. 

3. Формирование и утверждение федерального бюджета на 3-летний 

период в результате дальнейшего удлинения горизонта бюджетного 

планирования. 

4. Безусловное исполнение обеспечения исполнения расходных 

обязательств, их отмена, прекращение или реструктуризация должны 

вырабатываться до завершения формирования проекта бюджета. Новые 

бюджетные программы и законодательные инициативы могут приниматься 

только при наличии твердой уверенности в возможности их финансового 

обеспечения. 
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5. Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к 

повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности 

бюджетных расходов, расширению полномочий главных распорядителей 

бюджетных средств по определению форм финансового обеспечения оказания 

государственных услуг. 

6. Повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе, 

которое должно быть осуществлено за счет усиления ответственности органов 

исполнительной власти и бюджетных учреждений за результативность 

бюджетных расходов и повышение качества государственных и муниципаль-

ных услуг, расширением их полномочий, созданием стимулов к повышению 

прозрачности и эффективности использования бюджетных средств, 

прекращением практики мелочной регламентации их деятельности. 

7. Определение стратегии дальнейшей реализации пенсионной реформы, 

решение проблемы несбалансированности Пенсионного фонда РФ, в основу 

которой должны быть положены долгосрочные расчеты сбалансированности 

пенсионной системы, целевые ориентиры относительно уровня коэффициента 

замещения и приемлемой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, 

формирование механизмов укрепления накопительной составляющей 

пенсионной системы, включая стимулирование добровольных пенсионных 

накоплений граждан и др.
 

В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ о 

бюджетной политике в 2010-2012 годах были подведены итоги бюджетной 

политики, проводимой ранее, определены ее цели и задачи. 

Цель бюджетной политики - улучшение качества жизни населения, 

создание условий для обеспечения позитивных структурных изменений в 

экономике и социальной сфере, решение проблем макроэкономической 

сбалансированности, повышение эффективности и прозрачности управления 

общественными финансами. 

В этих целях бюджетная политика должна формироваться с должной 

степенью осмотрительности, учитывать все возможные сценарии развития 
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мировой экономики, включая негативные, и в то же время быть активной, в 

максимальной степени использовать все имеющиеся возможности. 

Для повышения эффективности и результативности бюджетной политики 

в 2009-2011 годах Правительству РФ надлежит сосредоточиться на решении 

следующих основных задач. 

1. Сохранение значения бюджетной политики как важнейшего 

инструмента макроэкономического регулирования. Она должна быть 

направлена на обеспечение сбалансированного развития экономики, играть 

важную роль в снижении инфляции. 

2. Усиление роли бюджета в стимулировании роста экономики и 

повышении уровня жизни населения на долгосрочную перспективу. 

Формирование устойчивого механизма пенсионного обеспечения на 

длительную перспективу, создание условий для получения достойной пенсии 

как тем, кто уже вышел на пенсию, так и тем, кому это предстоит в будущем. 

3. Эффективное расходование бюджетных средств за счет перехода к 

финансовому обеспечению государственных услуг на основе государственного 

задания и принципов нормативно-подушевого финансирования. При этом 

должны предусматриваться стимулы для обеспечения соответствия качества и 

объема предоставляемых услуг установленным в задании требованиям. 

Необходимо ускорить процесс реорганизации бюджетных учреждений в 

автономные учреждения. 

4. Завершение переходного периода формирования новой системы 

местного самоуправления. С 1 января 2009 г. в полном объеме вступили в силу 

положения Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и связанные с ним нормы 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, регулирующие финансовые 

взаимоотношения между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами. 

5. Практический переход на современные принципы осуществления 

государственных инвестиций и реализации долгосрочных программ за счет 
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бюджетных средств. 

6. Дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на 

результаты. В рамках бюджетного планирования следует обеспечить 

корреляцию докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования, долгосрочных программ и 

ведомственных целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований. 

7. Повышение эффективности управления средствами Резервного фонда, 

Фонда национального благосостояния, временно свободными бюджетными 

средствами. Обеспечение надежности размещения средств этих фондов 

остается безусловным приоритетом. 

8. Повышение качества управления государственной собственностью и 

эффективности работы государственного сектора. Следует в ближайшие годы 

завершить процесс акционирования федеральных государственных унитарных 

предприятий, не являющихся необходимыми для исполнения публичных 

полномочий. Должна быть создана правовая база для приватизации имущества 

государственных и муниципальных учреждений, а также для обеспечения 

возможности изъятия по решению собственника и последующей приватизации 

части имущества унитарного предприятия. Необходимо расширить практику 

представления интересов государства в органах управления акционерных 

обществ независимыми директорами вместо государственных служащих. 

10. Расширение практики учета результативности работы органов 

государственной власти субъектов РФ при принятии решений о 

предоставлении финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета. 

11. Развитие межбюджетных отношений на основе последовательной 

реализации принципа взаимных обязательств участвующих в них органов 

публичной власти, прежде всего при осуществлении инвестиционных и 

социальных расходов. 

12. Совершенствование структуры и механизмов государственного и 

муниципального финансового контроля, исключение параллелизма и 

дублирования в этой сфере. 
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Бюджетная политика должна быть ориентирована на адаптацию 

бюджетной системы к изменившимся условиям и на создание предпосылок для 

устойчивого социально-экономического развития страны в посткризисный 

период. Бюджет не должен становиться ни источником финансовой 

нестабильности, ни дополнительным фактором падения деловой активности. 

Были определены следующие задачи бюджетной политики на 2013 год и 

дальнейшую перспективу: 

1. Обеспечить исполнение социальных обязательств. 

2. Ограничить размеры бюджетного дефицита в целях сохранения 

макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных 

обязательств в последующие годы. 

3. Перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств, 

предполагающему достижение максимально возможного мультипликативного 

экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля. 

4. Определить оптимальные формы поддержки реального сектора 

экономики и финансовой системы, исключающие иждивенчество и создающие 

стимулы для внедрения и развития современных технологий, повышения 

энергоэффективности экономики и производительности труда. Выполнение 

требований повышения эффективности должно быть обязательным условием 

оказания государственной поддержки. 

5. Обеспечить кардинальное повышение качества предоставления 

гражданам государственных услуг, модернизацию сети оказания услуг 

гражданам за счет бюджетных средств. 

6. Усовершенствовать механизмы государственных закупок за счет 

применения современных процедур размещения заказов, консолидации 

заказчиков, а также использования комплексных методов управления 

инвестиционными проектами. 

7. Определить экономически оправданный уровень налоговой нагрузки и 

структуру налогов, соответствующие современной стадии развития российской 

экономики и стимулирующие развитие предпринимательства, поиск и 
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применение передовых технологий. 

8. Обеспечить сбалансированность расходных полномочий и ресурсов 

для их обеспечения на каждом уровне публичной власти, установить 

ответственность за неэффективное расходование средств, создать стимулы для 

расширения собственного доходного потенциала. 

9. Завершить формирование надежной и сбалансированной пенсионной 

системы, основанной на страховых принципах ресурсного обеспечения и 

позволяющей обеспечить достойный уровень жизни гражданам старшего 

поколения. 

10. Определить и реализовать комплекс мер по созданию «безбарьерной» 

среды для инвалидов, а также иные мероприятия, связанные с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов. 

Государство не должно подменять собой частный сектор или выбирать за 

него перспективные направления развития. Учитывая это, предпочтительной 

формой поддержки должно стать софинансирование тех или иных проектов 

либо стимулирование видов деятельности, способствующих модернизации, в 

рамках государственно-частного партнерства. 

5. Повышение качества человеческого капитала, поскольку никакая 

модернизация не возможна без квалифицированных специалистов, талантливых 

ученых, без качественного образования и постоянного профессионального 

обучения. Необходимо стремиться к росту научного потенциала нашей страны, 

накоплению объектов интеллектуальной собственности, обеспечению в этих 

целях преемственности поколений в сфере научных исследований и 

технологических разработок, привлечения и закрепления в ней молодежи, 

высококвалифицированных иностранных специалистов, а также 

способствовать повышению квалификации российских специалистов в 

зарубежных учебных заведениях. 

Серьезнейшее внимание должно быть уделено как образованию, так и 

улучшению здоровья граждан, формированию здорового образа жизни, 

созданию условий для повышения трудовой и творческой активности. 
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Приоритетами бюджетной политика на 2012-2014 годы должны 

оставаться: повышение эффективности социальной защиты населения; оценка 

возможностей повышения фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 

и денежного довольствия военнослужащих; развитие образования, здраво-

охранения и социального обслуживания; обеспечение обороноспособности 

страны; реформа органов внутренних дел; развитие транспортной 

инфраструктуры; оптимизация масштабов и форм поддержки экономики. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Как Бюджетный Кодекс РФ определяет «бюджет»? 

2. Какова социально-экономическая сущность бюджета? 

3. Как сущность бюджета проявляется в распределительной и 

контрольной функциях? 

4. Что включает в себя бюджетный механизм?  

5. Какие звенья выделяют в структуре бюджетного механизма? 

6. Какие подходы используют для составления прогнозов бюджетов?  

7. Каковы основные цели бюджетной политики РФ на современном 

этапе? 

8. Перечислите задачи бюджетной политики. 

9. От чего зависит эффективность функционирования бюджетной 

политики? 

10.  Что являлось приоритетами бюджетной политика на 2013 год?  
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Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

План: 

3.1. Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы 

3.2. Структура бюджетной системы РФ 

3.3. Принципы бюджетной системы РФ 

 

3.1. Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы 

Бюджетное устройство определяет организацию государственного 

бюджета и бюджетной системы страны, взаимоотношения между её 

отдельными звеньями, правовые основы функционирования бюджетов, 

входящих в бюджетную систему, состав и структуру бюджетов, процедурные 

стороны формирования и использования бюджетных средств и др. Бюджетное 

устройство базируется на государственном устройстве страны. 

К сожалению БК РФ, не дает определения бюджетного устройства, что 

свидетельствует о недопонимании взаимосвязи бюджетных категорий и их 

недооценке. 

В ранее действовавшем федеральном законе «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в РФ» понятие бюджетного устройства 

трактовалось как: «организация бюджетной системы и принципы ее 

построения». 

Основы бюджетного устройства определяются формой 

государственного и административного устройства страны, действующими в 

ней основными законодательными актами, ролью бюджета в общественном 

воспроизводстве и социальных процессах. По степени распределения власти 

между центром и административно-территориальными образованиями все 

государства подразделяются на унитарные, федеративные и конфедеративные. 

Унитарное (единое) государство - это форма государственного 

устройства, при которой административно-территориальные образования не 

имеют собственной государственности или автономии. В стране действуют 

единая конституция, общие для всех систем права и единые органы власти, 
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централизованное управление экономическими, социальными и политическими 

процессами в государстве. Бюджетная система унитарного государства состоит 

из двух звеньев - государственного и местных бюджетов. 

Федеративное (объединенное) государство - это форма государственного 

устройства, при которой государственные образования или административно-

территориальные образования, входящие в государство, имеют собственную 

государственность и обладают определенной политической 

самостоятельностью в пределах, распределенных между ними и центром 

компетенций. Бюджетная система федеративных государств трехзвенная и 

состоит из федеративного (федерального) бюджета, бюджетов членов 

(субъектов) федерации и местных бюджетов. 

Конфедеративное (союзное) государство - это постоянный союз 

суверенных государств, созданный для достижения политических или военных 

целей. Бюджет такого государства формируется из взносов входящих в 

конфедерацию государств. У государств - членов конфедерации - действуют 

свои бюджетные и налоговые системы. 

За более чем тысячелетнюю историю России ее бюджетное устройство и 

бюджетная система прошли путь от княжеской казны и системы унитарного 

государства до системы, основанной на федеративном государственном 

устройстве. 

Составляющей частью бюджетного устройства России является 

бюджетная система. 

Бюджетный кодекс РФ (далее БК РФ) даёт следующее определение 

бюджетной системы: «Основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов». 

Бюджетная система - главное звено финансовой системы государства. 

Бюджетная система РФ нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Например, в ней не урегулированы проблемы межбюджетных отношений. Для 
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построения бюджетной системы РФ по типу бюджетных систем 

демократических государств огромное значение имеет соблюдение принципов 

организации бюджетной системы. 

 

3.2. Структура бюджетной системы РФ 

Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней: 

• первый уровень - федеральный бюджет РФ и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

• второй уровень - бюджеты субъектов РФ (по Конституции РФ в 

бюджетную систему входят - 83 бюджетов, из них: 21 республиканский 

бюджет, 9 краевых и 46 областных бюджетов, 4 окружных бюджетов 

автономных округов, бюджет автономной Еврейской области, городские 

бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга) и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

• третий уровень - местные бюджеты. 

Свод бюджетов всех уровней составляет консолидированный бюджет 

РФ. 

Консолидированный бюджет субъекта РФ составляют бюджет самого 

субъекта РФ и свод бюджетов, находящихся на его территории муниципальных 

образований. 

Консолидированный бюджет РФ - включает федеральный бюджет и 

консолидированные бюджеты субъектов РФ. 

Консолидированный бюджет позволяет получить полное представление 

обо всех доходах и расходах региона или Федерации в целом, он не 

утверждается, т.е. не имеет правовой нагрузки и служит для аналитических и 

статистических целей. 

Он используется в бюджетном планировании и прогнозировании и 

разрабатывается одновременно с проектом бюджета соответствующего уровня. 

Его количественные характеристики служат для подтверждения реальности и 

обоснованности показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы. 
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Свод бюджетов - расчетный документ, отражающий соединение всех 

показателей, характеризующих объединяемые бюджеты. 

Чтобы не допустить ошибок в процессе консолидации, соблюдают 

определенные правила суммирования основных показателей бюджета - 

доходов, расходов, дефицита. При определении итоговых показателей 

запрещается: 

• сальдировать дефициты одних бюджетов с профицитами других; 

• недопустим двойной счет трансфертов, поскольку они проходят в 

составе доходов одних бюджетов и одновременно как расход в составе 

вышестоящего бюджета. 

В международной практике используются понятия «консолидированный 

расширенный бюджет», включающий свод бюджетов всех уровней и бюджеты 

внебюджетных фондов, и «расширенный бюджет правительства», 

включающий федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. Он ис-

пользуется для анализа влияния проводимой правительством федеральной 

политики, для оценки деятельности федеральных органов власти. 

 

3.3. Принципы бюджетной системы РФ 

Бюджетная система функционирует на основе принципов, изложенных в 

БК РФ (гл. 5). 

Бюджетная система РФ основана на принципах: 

1) единства бюджетной системы РФ; 

2) разграничения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ; 

3) самостоятельности бюджетов; 

4) равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований; 

5) полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 

6) сбалансированности бюджета; 
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7) результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

8) общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

9) прозрачности (открытости); 

10)достоверности бюджета; 

11) адресности и целевого характера бюджетных средств 

12) подведомственности расходов бюджетов; 

13)единства кассы. 

Принцип единства бюджетной системы означает единство 

бюджетного законодательства РФ, принципов организации и 

функционирования бюджетной системы, форм бюджет ной документации и 

бюджетной отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы, 

санкций за нарушение бюджетного законодательства, единый порядок 

установления и исполнения расходных обязательств, формирования доходов и 

осуществления расходов бюджетов бюджетной системы, ведения бюджетного 

учета и составления бюджетной отчетности бюджетов бюджетной системы РФ 

и бюджетных учреждений, единство порядка исполнения судебных актов по 

обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ. 

Принцип разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 

системы РФ означает закрепление в соответствии с законодательством доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов за бюджетами 

бюджетной системы РФ, а также определение полномочий органов 

государственной власти (органов местного самоуправления) и органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами по формированию доходов 

бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов и установлению 

и исполнению расходных обязательств публично-правовых образований. 

Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

 право и обязанность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность 
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соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных 

средств, осуществлять бюджетный процесс; предоставлять средства из бюджета 

на исполнение расходных обязательств в форме межбюджетных трансфертов; 

 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; определять формы и 

направления расходования средств бюджетов; 

 недопустимость установления расходных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет доходов и источников финансирования 

дефицитов других бюджетов бюджетной системы РФ, а также расходных 

обязательств, подлежащих исполнению одновременно за счет средств двух и 

более бюджетов бюджетной системы РФ; 

 недопустимость введения в действие в течение текущего 

финансового года органами государственной власти и органами местного 

самоуправления изменений бюджетного законодательства РФ, приводящих к 

увеличению расходов и (или) снижению доходов других бюджетов бюджетной 

системы РФ без внесения изменений в законы (решения) о соответствующих 

бюджетах; изъятия дополнительных доходов, экономии по расходам бюджетов, 

полученных в результате эффективного исполнения бюджетов. 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований 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. 

Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов означает, что все доходы, расходы и 

источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в 
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полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах. 

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений из 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. 

Принцип результативности и 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 или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 

означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными 

доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, кроме: 

• 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. 

Принцип прозрачности (открытости) означает: 

• обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления 
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информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений 

о бюджетах; 

• 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; 

• 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. 

Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей 

прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 

означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их 

использования. 

Принцип 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. 

Принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых 

поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета, 

за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых за 

пределами территории соответственно РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования, а также операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством РФ. 
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Следует обратить внимание, что из всех перечисленных принципов 

только принципы единства, самостоятельности и разграничения доходов и 

расходов между уровнями бюджетной системы можно отнести к принципам 

построения системы. Именно они определяют бюджетную систему как единое 

целое. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что собой представляет бюджетное устройство? 

2. Как можно подразделить все государства по степени распределения 

власти между центром и административно-территориальными образованиями? 

3. Что представляет собой унитарное (единое) государство? 

4. Что представляет собой  федеративное (объединенное) государство? 

5. Что представляет собой  конфедеративное (союзное) государство? 

6. Из скольких уровней состоит бюджетная система РФ? 

7.  Что такое консолидированный бюджет субъекта РФ? 

8. На основе каких принципов функционирует Бюджетная РФ?  

9. Что представляет собой принцип достоверности бюджета? 

10. Что представляет собой принцип общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджетов? 
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Тема 4. Бюджетный процесс в РФ 

План: 

4.1. Понятие бюджетного процесса и его этапы 

4.2. Участники бюджетного процесса в РФ и их полномочия 

4.3. Основы составления проектов бюджетов 

 

4.1. Понятие бюджетного процесса и его этапы 

Бюджетное планирование - важнейшая составная часть финансового 

планирования, подчиненная требованиям финансовой политики государства. 

Экономическая сущность бюджетного планирования заключается в 

централизованном распределении и перераспределении стоимости 

общественного продукта и национального дохода между звеньями финансовой 

системы. Это происходит на основе государственной социально-экономической 

программы развития страны в процессе составления и исполнения 

государственных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Бюджетное планирование осуществляется уполномоченными законом 

органами государственной власти и включает в себя бюджетный процесс, его 

нормативно-правовую базу и организационную основу, а также вопросы теории 

и методологии составления бюджетов государства. 

В качестве принципов бюджетного планирования выделяют: 

• единство правового регулирования; 

• непрерывность планирования годового бюджета; 

• балансовый метод и др. 

Бюджетный процесс - 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 исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. 
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 Основные положения формирования бюджетов установлены 

Конституцией РФ. 

Задачами бюджетного процесса являются: 

• выявление материальных и финансовых резервов государства; 

• максимально приближенный к реальности расчет доходов и расходов 

бюджетов; 

• обеспечение сбалансированности бюджетов; 

• согласование бюджетной политики с реализуемой экономической 

программой; 

• осуществление бюджетного регулирования в целях перераспределения 

источников доходов между бюджетами разного уровня, отраслями хозяйства, 

экономическими регионами и т. д. 

Бюджетный процесс включает в себя 4 стадии бюджетной деятельности: 

1) составление проектов бюджетов; 

2) рассмотрение бюджетов; 

3) утверждение бюджетов; 

4) исполнение бюджетов, а также составление отчетов об исполнении 

бюджетов и их утверждение. 

Составной частью бюджетного процесса является бюджетное 

регулирование - перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами 

разного уровня. 

Продолжительность всех стадий бюджетного процесса от начала 

составления проектов бюджетов до утверждения отчетов об их исполнении 

различна по странам, но, как правило, в связи со сложностью работ, 

выполняемых на каждой стадии, занимает период около трех лет. 

В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями, в 

соответствии с БК РФ включаются: 

• финансовые органы; 

• органы денежно-кредитного регулирования (Банк России); 

органы государственного (муниципального) финансового контроля 
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(Счетная палата РФ, контрольные и финансовые органы исполнительной 

власти, контрольные органы региональных и местных представительных 

органов). 

 

4.2. Участники бюджетного процесса в РФ и их полномочия 

БК РФ (гл. 18) определил полномочия законодательных, исполнительных 

органов власти, Банка России и других участников бюджетного процесса. 

Участниками бюджетного процесса являются: 

• Президент РФ; 

• высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального 

образования; 

• законодательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления (далее - законодательные 

(представительные) органы); 

• исполнительные органы государственной власти (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований); 

• Центральный банк РФ; 

• органы государственного (муниципального) финансового контроля; 

• органы управления государственными внебюджетными фондами; 

• главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

• главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

• главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета; 

• получатели бюджетных средств. 

Законодательные (представительные) органы рассматривают и 

утверждают бюджеты и отчеты об их исполнении, осуществляют последующий 

контроль за исполнением бюджетов, формируют и определяют правовой статус 

органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета соответствующе-

го уровня бюджетной системы РФ и другие полномочия. 

Органы исполнительной власти осуществляют составление проекта 
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бюджета, внесение его с необходимыми документами и материалами на 

утверждение законодательного (представительного) органа, разрабатывают и 

утверждают методики распределения и (или) порядки предоставления 

межбюджетных трансфертов, обеспечивают исполнение бюджета, в том числе 

сбор доходов бюджета, управление государственным, муниципальным долгом, 

ведомственный контроль за исполнением бюджета, представляют отчет об 

исполнении бюджета на утверждение законодательных (представительных) 

органов и другие полномочия. 

Аналогичные полномочия органы законодательной и исполнительной 

власти осуществляют по отношению к государственным внебюджетным 

фондам. 

Банк России совместно с Правительством РФ разрабатывает и 

представляет на рассмотрение Государственной Думы основные направления 

денежно-кредитной политики, обслуживает счета бюджетов, осуществляет 

функции генерального агента по государственным ценным бумагам РФ. 

Кредитные организации могут осуществлять отдельные операции со 

средствами бюджета, т.е. привлекаться для осуществления операций по 

предоставлению средств бюджета на возвратной основе и выполнять функции 

Банка России в случае отсутствия учреждений Банка России на 

соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих 

функций. 

Органы государственного, муниципального финансового контроля, 

созданные соответственно законодательными (представительными) органами 

РФ, законодательными (представительными) органами субъектов РФ, 

представительными органами местного самоуправления, осуществляют 

контроль за исполнением соответствующих бюджетов и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов, проводят их экспертизу. Также они 

проводят экспертизы федеральных и региональных целевых программ и иных 

нормативных правовых актов бюджетного законодательства РФ, актов органов 

местного самоуправления. 
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Главный распорядитель средств федерального бюджета (субъекта 

федерации, местного) - орган государственной власти РФ, имеющий право 

распределять средства федерального бюджета по подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств, а также наиболее значимое 

бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и 

средств массовой информации. Главные распорядители средств федерального 

бюджета включаются в ведомственную классификацию расходов федерального 

бюджета. 

Распорядитель бюджетных средств представляет собой орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, имеющий право 

распределять бюджетные средства по подведомственным получателям. Он 

обладает следующими полномочиями: 

• осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 

• распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям 

бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в 

ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной 

росписи. 

Главный администратор доходов бюджета наделен полномочиями: 

• формирования перечня подведомственных ему администраторов 

доходов бюджета; 

• представления сведений, необходимых для составления 

среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 

• представления сведений для составления и ведения кассового плана; 

• формирования и представления бюджетной отчетности главного 

администратора доходов бюджета. 

Администратор доходов бюджета в рамках своих бюджетных 

полномочий может: 

• осуществлять начисление, учет и контроль за правильностью 
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исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по ним, взыскивать задолженность по платежам в бюджет, 

пеней и штрафов; 

• принимать решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, о зачете (уточнении) платежей в 

бюджеты бюджетной системы РФ; 

• формировать и представлять главному администратору доходов 

бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 

полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета и 

др. 

Главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 

• формирует перечни подведомственных ему администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета; 

• осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета; 

• обеспечивает адресность и целевой характер использования 

выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для 

погашения источников финансирования дефицита бюджета; 

• распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет 

соответствующую часть бюджета; 

• организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в 

сфере своей деятельности; 

• формирует бюджетную отчетность главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета 

уполномочен: 

• осуществлять планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета; 
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• осуществлять контроль за полнотой и своевременностью поступления в 

бюджет источников финансирования дефицита бюджета; 

• обеспечивать поступления в бюджет и выплаты из бюджета по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

• формировать и представлять бюджетную отчетность и т.д. 

Бюджетное учреждение - это государственное (муниципальное) 

учреждение, финансовое обеспечение функций которого по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам, 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе 

бюджетной сметы через лицевые счета, открытые ему в установленном 

порядке. 

Получатель бюджетных средств - орган государственной власти 

(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 

фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего 

бюджета. 

К участникам бюджетного процесса, обладающими бюджетными 

полномочиями на федеральном уровне, относятся: 

• Президент РФ; 

• Государственная Дума Федерального Собрания РФ (ГД); 

• Совет Федерации Федерального Собрания РФ (СФ); 

• Правительство РФ; 

• Министерство финансов РФ; 

• Федеральное казначейство; 

• Центральный банк России; 

• Счетная палата РФ; 

• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; 

• органы управления государственными внебюджетными фондами; 



 

 47 

• главные распорядители, распорядители и получатели средств 

бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ; 

• главные администраторы (администраторы) доходов федерального 

бюджета; 

• главные администраторы (администраторы) доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов РФ; 

• главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита федерального бюджета; 

• главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов 

РФ. 

 

4.3. Основы составления проектов бюджетов 

Годовой бюджет РФ до 2007 г. составлялся на один финансовый год, 

начинающийся с 1 января и заканчивающийся 31 декабря. С 1 января 2008 г. он 

составляется на три года. 

В Великобритании, Японии, Канаде бюджетный год начинается с 1 

апреля, а заканчивается 31 марта. В Швеции, Норвегии, Италии он длится с 1 

июля по 30 июня. В США - с 1 октября по 30 сентября. Во Франции и 

Нидерландах - совпадает с календарным. 

Составление проекта федерального бюджета начинается не позднее, чем 

за 10 месяцев до начала очередного финансового года и осуществляется 

Правительством РФ в соответствии с бюджетной политикой, определенной в 

Бюджетном послании Президента РФ. 

Внесение Министерством финансов РФ проекта федерального закона о 

федеральном бюджете и уполномоченным органом проектов федеральных 

законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ в 

Правительство РФ осуществляется не позднее 15 дней до дня внесения 

проектов указанных законов в Государственную Думу. 

Составлению проектов бюджетов предшествуют разработка прогнозов 
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социально-экономического развития РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований и отраслей экономики, а также подготовка сводных финансовых 

балансов, на основании которых органы исполнительной власти осуществляют 

разработку проектов бюджетов. 

Составление бюджета основывается на: 

• Бюджетном послании Президента РФ; 

• прогнозе социально-экономического развития соответствующей 

территории на очередной финансовый год (ПСЭР); 

• основных направлениях бюджетной и налоговой политики. 

Прогноз социально-экономического развития РФ, субъекта РФ, 

муниципального района (городского округа) разрабатывается на период не 

менее трех лет в установленном порядке путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

Прогноз социально-экономического развития поселений разрабатывается 

на очередной финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Он одобряется соответственно Правительством РФ, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной 

администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта 

бюджета в законодательный (представительный) орган. 

Одновременно с проектом бюджета формируется среднесрочный 

финансовый план. 

Под среднесрочным финансовым планом субъекта РФ (муниципального 

образования) понимается документ, содержащий основные параметры бюджета 

субъекта РФ (местного бюджета). 

Он ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленным 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 

(местной администрацией муниципального образования). 

Проект среднесрочного финансового плана субъекта РФ 

(муниципального образования) утверждается высшим исполнительным 
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органом государственной власти субъекта РФ (местной администрацией 

муниципального образования) и представляется в законодательный 

(представительный) орган одновременно с проектом бюджета. 

Утвержденный среднесрочный финансовый план субъекта РФ 

(муниципального образования) должен содержать следующие параметры: 

• прогнозируемый общий объем доходов и расходов соответствующего 

бюджета и консолидированного бюджета субъекта РФ (муниципального 

района); 

• объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов; 

• распределение в очередном финансовом году и плановом периоде 

между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований; 

• нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, 

устанавливаемые (подлежащие установлению) законами субъекта РФ 

(муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований); 

• дефицит (профицит) бюджета; 

• верхний предел государственного внутреннего долга субъекта РФ, 

верхний предел государственного внешнего долга субъекта РФ (при наличии 

такового), верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода). 

Среднесрочный финансовый план субъекта РФ наряду с указанными 

параметрами должен включать прогнозируемый объем доходов, расходов и 

дефицита (профицита) территориального государственного внебюджетного 

фонда. 

Показатели среднесрочного финансового плана субъекта РФ 

(муниципального образования) носят индикативный характер и могут быть 
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изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана 

субъекта РФ (муниципального образования) на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития территории в условиях действующего на день 

внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный 

(представительный) орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства РФ, законов субъектов РФ и муниципальных правовых актов, 

устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы РФ. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым 

органом раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих 

и принимаемых обязательств. 

Документом, характеризующим объем и использование финансовых 

ресурсов РФ (валового национального располагаемого дохода) и секторов 

экономики является сводный финансовый баланс РФ. Он составляется в целях 

оценки объемов финансовых ресурсов при разработке прогноза социально-

экономического развития РФ и проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и влияния федеральной политики в 

области экономического развития на показатели прогноза социально-

экономического развития РФ. Порядок разработки сводного финансового 

баланса определяется Правительством РФ. 

В процессе составления бюджета органом исполнительной власти, 

органом местного самоуправления разрабатываются долгосрочные целевые 

программы. Они реализуются за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, местного бюджета, утверждаются соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального образования. 

Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются 

исполнительными органами государственной, администрацией муниципального 
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образования. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных 

целевых программ утверждается законом (решением) о бюджете в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой 

программе целевой статье расходов бюджета. 

По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится 

оценка эффективности ее реализации. По результатам оценки может быть 

принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года 

бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении. 

Долгосрочной целевой программой, реализуемой за счет средств федерального 

бюджета (бюджета субъекта РФ), может быть предусмотрено предоставление 

субсидий бюджету субъекта РФ (местному бюджету) на реализацию 

аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств 

бюджета субъекта РФ (местных бюджетов). 

Бюджетным кодексом РФ также предусмотрена разработка и реализация 

федеральной адресной инвестиционной программы, ведомственных целевых 

программ. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что представляет собой бюджетное планирование?  

2. Что представляет собой бюджетный процесс  

3. Перечислите принципы бюджетного планирования 

4. Что является задачами бюджетного процесса? 

5. Какие стадии бюджетной деятельности включает в себя бюджетный 

процесс?  

6. Что такое бюджетное регулирование? 

7. Перечислите участников бюджетного процесса. 

8. Кто является получателем бюджетных средств? 

9. Кто относится к участникам бюджетного процесса, обладающими 

бюджетными полномочиями на федеральном уровне? 

10. На чем основывается составление бюджета? 



 

 52 

Тема 5. Порядок формирования доходов бюджетов 

План: 

5.1. Сущность и виды доходов бюджетов 

5.2. Доходы федерального бюджета 

5.3. Доходы бюджетов субъектов РФ 

5.4. Доходы местных бюджетов 

 

5.1. Сущность и виды доходов бюджетов 

Доходы бюджета создают не только материальную основу существования 

самого государства, но и базу покрытия потребностей в средствах, для 

выполнения основной части возложенных на него функций. Доходы бюджета 

необходимо рассматривать, прежде всего, как фактор, влияющий на совокупное 

потребление путем оказания влияния на уровень доходности социальных групп 

и виды деятельности. Взимание доходов позволяет оказывать определенное 

воздействие на выбор направлений использования накоплений, образующихся 

в ходе хозяйственной деятельности, регулировать спрос и структуру конечного 

потребления. Доходы бюджета способны воздействовать на хозяйственную 

активность, на объемы выпускаемой продукции и техническое оснащение 

производства, на равновесие цен, на отраслевое и территориальное размещение 

инвестиций. 

Регулирующие возможности бюджетных доходов, однако, имеют 

определенные пределы. Высокий уровень изъятия денежных средств у 

предприятий и населения ведет к падению хозяйственной активности, 

уменьшению потребительских расходов, снижению совокупного спроса на 

рынке, что, соответственно, способствует падению объемов выпускаемой 

продукции, повышению цен, уменьшению реально произведенного валового 

национального продукта. 

Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие в 

процессе формирования основного общегосударственного фонда денежных 

средств между государством, предприятиями, учреждениями, организациями 



 

 53 

и гражданами и имеют специфическое общественное назначение, связанное с 

мобилизацией денежных средств в распоряжение государства. 

Формой проявления этих отношений выступают различные виды 

платежей предприятий, организаций и населения в бюджет, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующим в 

стране бюджетным и налоговым законодательством, в распоряжение органов 

государственной власти и служат для обеспечения их функций. Бюджетные 

доходы, с одной стороны, являются результатом распределения стоимости 

общественного продукта, а с другой, выступают объектом дальнейшего 

перераспределения. 

Состав бюджетных доходов, их структура органически связаны с 

объемами общественного производства и национального дохода и 

определяются финансовой политикой государства. 

В доходах бюджетов могут быть частично централизованные доходы, 

зачисляемые в бюджеты других уровней бюджетной системы РФ для целевого 

финансирования предприятий, а также безвозмездные перечисления. 

В составе доходов бюджетов обособленно учитываются доходы целевых 

бюджетных фондов. В доходы бюджета текущего года зачисляется остаток 

средств на конец предыдущего года. Доходы бюджетов формируются в 

соответствии с налоговым и бюджетным законодательством РФ. 

Налоги и сборы представляют собой часть национального дохода, 

мобилизуемого в определенной доле в федеральный бюджет и бюджеты 

субъектов Федерации. Все налоги делятся на прямые и косвенные. 

Прямые налоги - это непосредственное (прямое) изъятие части доходов 

налогоплательщика (налог с населения, налог на прибыль организаций и др.). 

Косвенные налоги - это налоги, взимаемые в ценах товаров и услуг (налог 

на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины и др.). 

Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ, законодательством о налогахи сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах. Доходы от федеральных 
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налогов и сборов, региональных и местных налогов, иных обязательных 

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ, зачисляются на счета органов Федерального ка-

значейства для их распределения между федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов РФ, местными бюджетами, а также бюджетами государственных 

внебюджетных фондов в соответствии с кодом бюджетной классификации. 

Денежные средства считаются поступившими в доходы соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ с момента их зачисления на единый счет 

этого бюджета 

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых, неналоговых видов 

доходов и безвозмездных и безвозвратных перечислений. 

Налоговые доходы считаются уплаченными доходами соответствующего 

бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда с момента, 

определяемого налоговым законодательством РФ, т.е. с момента дачи 

налогоплательщиком поручения кредитной организации о перечислении 

денежных средств в бюджет соответствующего уровня при наличии средств на 

счете плательщика. 

Неналоговые доходы и иные поступления считаются уплаченными в 

бюджет, бюджет государственного внебюджетного фонда с момента списания 

денежных средств со счета плательщика в кредитной организации. 

Денежные средства считаются зачисленными в доход соответствующего 

бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда с момента 

совершения Банком России или кредитной организацией операции по 

зачислению (учету) денежных средств на счет органа, исполняющего бюджет, 

бюджет государственного внебюджетного фонда. 

К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

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, 
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региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности; 

• доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 

• доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями; 

• 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; 

• средства самообложения граждан и др. 

К доходам бюджетов от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, относятся: 

• доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества; 

• средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных 

средств на счетах в Центральном банке РФ и в кредитных организациях; 

• средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности в залог, в доверительное 

управление; 

• плата за пользование бюджетными кредитами; 

• доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям; 

часть прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей и др. 

К собственным доходам бюджетов относятся: 

• налоговые доходы и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в 
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соответствии с бюджетным законодательством РФ и законодательством о 

налогах и сборах; 

• доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций. 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

• межбюджетные трансферты; 

• дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

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

РФ; 

• безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ в 

виде дотаций, субвенций, субсидий и др. 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) 

условий их использования. Эта форма была основной до 1994 года. 

Субсидия - предоставляется юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

субъектов РФ 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.
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Эти методы несовершенны, лишены стимулирующих свойств и создают у 

административно-территориальных образований иждивенческое настроение. 

Как способ наделения территориальных бюджетов необходимыми средствами 

их исключить нельзя, т.к. это приведет к многократным кассовым разрывам и 

необходимости обращения за ссудой в вышестоящий бюджет. 

 

5.2. Доходы федерального бюджета 

В доходы федерального бюджета зачисляются собственные налоговые 

доходы федерального бюджета за исключением налоговых доходов, 

передаваемых в виде регулирующих доходов бюджетам других уровней 

бюджетной системы РФ и неналоговые доходы. В процессе исполнения 

федерального бюджета в его доходы могут поступать средства по взаимным 

расчетам из бюджетов субъектов РФ и другие безвозмездные перечисления. 

Налоговые доходы федерального бюджета поступают от следующих 

федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами: 

• налога на прибыль организаций по ставке, установленной для 

зачисления указанного налога в федеральный бюджет, - по нормативу 100 

процентов; 

• налога на добавленную стоимость - по нормативу 100 процентов; 

• акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья - по нормативу 50 

процентов; 

• акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением 

пищевого, - по нормативу 100 процентов; 

• акцизов на спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50 

процентов; 

• акцизов на табачную продукцию - по нормативу 100 процентов; 

• акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей - по нормативу 40 процентов (до 1 января 2009 г); 
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• акцизов на автомобили легковые и мотоциклы - по нормативу 100 

процентов; 

• акцизов по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на 

территорию РФ, - по нормативу 100 процентов; 

• налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 

(газ горючий природный) - по нормативу 100 процентов; 

• налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 

(за исключением газа горючего природного) и природных алмазов - по 

нормативу 100 процентов; 

• налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья и общераспространенных полезных 

ископаемых) - по нормативу 40 процентов; 

• налога на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе 

РФ - по нормативу 100 процентов; 

• регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при 

выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья 

(газ горючий природный) - по нормативу 100 процентов; 

• регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при 

выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья 

(за исключением газа горючего природного) - по нормативу 95 процентов; 

• регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) на 

континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ, за 

пределами территории РФ при выполнении соглашений о разделе продукции - 

по нормативу 100 процентов; 

• сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(исключая внутренние водные объекты) - по нормативу 20 процентов; 

• сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам) - по нормативу 20 процентов; 

• водного налога - по нормативу 100 процентов; 

• единого социального налога по ставке - по нормативу 100 процентов; 
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• государственной пошлины (за исключением государственной 

пошлины), подлежащей зачислению в бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты - по нормативу 100 процентов. 

Неналоговые доходы федерального бюджета формируются за счет: 

• доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности РФ доходов от платных услуг, оказываемых федеральными 

бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов 

государственной власти РФ, - по нормативу 100 процентов; 

• доходов от продажи имущества находящегося в государственной 

собственности РФ, за исключением имущества федеральных автономных 

учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 

• части прибыли унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей; 

• сборов за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, 

связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции - по нормативу 100 процентов; 

• таможенных пошлин и таможенных сборов - по нормативу 100 

процентов; 

• платы за использование лесов в части минимального размера арендной 

платы и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений - по нормативу 100 процентов; 

• платы за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности, - по нормативу 100 процентов; 

• платы за пользование водными биологическими ресурсами по 

межправительственным соглашениям - по нормативу 100 процентов; 

• платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 

20 процентов; 

• патентных пошлин - по нормативу 100 процентов; 

• платы за предоставление информации о зарегистрированных правах на 
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недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий договоров и иных 

документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в 

простой письменной форме, - по нормативу 100 процентов. 

В доходах федерального бюджета также учитываются: 

• прибыль Центрального банка РФ, остающаяся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, - по нормативам, установленным федеральными 

законами; 

• доходы от внешнеэкономической деятельности. Федеральные 

законы о внесении изменений и дополнений в налоговое законодательство РФ, 

вступающие в силу с начала очередного финансового года, должны быть 

приняты до утверждения федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год. 

Внесение изменений и дополнений в законодательство РФ о федеральных 

налогах и сборах, предполагающих вступление их в силу в течение текущего 

финансового года, допускается только в случае внесения соответствующих 

изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете на 

текущий финансовый год. 

 

5.3. Доходы бюджетов субъектов РФ 

Доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет собственных 

доходов, от использования имущества, находящегося в собственности 

субъектов РФ, доходов от платных услуг оказываемых бюджетными 

учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти 

субъектов РФ. 

К налоговым доходам бюджетов субъектов РФ относятся: 

• налог на имущество организаций - по нормативу 100 процентов; 

• налог на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов; 

• транспортный налог - по нормативу 100 процентов. Доходы от 

федеральных налогов и сборов, могут быть 

переданы полностью или частично в местные бюджеты по нормативам, 
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утвержденным законом субъекта РФ. 

Также в бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые доходы 

от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами: 

• налога на прибыль организаций - по нормативу 100 процентов; 

• налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 

продукции - по нормативу 80 процентов; 

• налога на доходы физических лиц - по нормативу 70 процентов; 

• акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья - по нормативу 50 

процентов; 

• акцизов на спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50 

процентов; 

• акцизов на автомобильный бензин, включая прямогон-ный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей - по нормативу 60 процентов; 

• акцизов на алкогольную продукцию - по нормативу 100 процентов; 

• акцизов на пиво - по нормативу 100 процентов; 

• налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 

(за исключением газа горючего природного) и природных алмазов - по 

нормативу 5 процентов; 

налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - по 

нормативу 100 процентов; 

• налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья и общераспространенных полезных 

ископаемых) - по нормативу 60 процентов; 

• регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при 

выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья 

(за исключением газа горючего природного) - по нормативу 5 процентов; 

• сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(исключая внутренние водные объекты) - по нормативу 30 процентов; 
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• сбора за пользование объектами животного мира - по нормативу 100 

процентов; 

• единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - по нормативу 90 процентов; 

• единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; 

• государственной пошлины - по нормативу 100 процентов; 

• по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами 

соответствующих субъектов РФ; 

• за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и 

местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а 

также за государственную регистрацию изменений их учредительных 

документов; 

• за государственную регистрацию региональных отделений 

политических партий; 

• за регистрацию средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта 

РФ, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации; 

• за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием 

заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, с 

лицензированием заготовки, переработки и реализации лома черных металлов. 

Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет: 

• доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов РФ - по нормативу 100 процентов; 

• доходов от продажи имущества - по нормативу 100 процентов; 

• доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 

субъектов РФ; 

• части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ; 

• платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 

40 процентов; 

• платы за использование лесов в части, превышающей минимальный 
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размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений, а также платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд, - по нормативу 100 процентов; 

• декларационного платежа - по нормативу 100 процентов; 

• сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции - по нормативу 100 процентов; 

• доходов от передачи в аренду земельных участков - по нормативу 20 

процентов; 

• доходов от продажи земельных участков - по нормативу 20 процентов; 

• платы за пользование водными объектами - по нормативу 100 

процентов; 

• разовых платежей за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), по участкам недр, 

содержащих месторождения природных алмазов, - по нормативу 100 

процентов. 

В бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга подлежат зачислению: 

• плата за негативное воздействие на окружающую среду -по нормативу 

80 процентов; 

• доходы от передачи в аренду земельных участков, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков - по нормативу 100 процентов; 

• доходы от продажи земельных участков - по нормативу 100 процентов; 

• плата за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, 

строений, сооружений на земельном участке - по нормативу 100 процентов. 

Законом субъекта РФ устанавливаются единые для всех поселений и 

муниципальных районов субъекта РФ нормативы отчислений в бюджеты 

поселений от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, 

налогов и могут быть установлены дополнительные нормативы отчислений в 

местные бюджеты от налога на доходы физических лиц. 
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Представительные органы муниципальных районов могут быть наделены 

полномочиями органов государственной власти субъектов РФ по установлению 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, 

подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ, в бюджеты поселений, вхо-

дящих в состав соответствующих муниципальных районов. 

Органы государственной власти субъекта РФ обязаны установить единые 

и (или) дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога 

на доходы физических лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 

10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от 

указанного налога. 

В субъектах РФ - городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге порядок установления и значения нормативов отчислений в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований определяются их 

законами. 

Органы субъектов РФ обладают следующими полномочиями по 

формированию доходов бюджетов: 

• вводят региональные налоги и сборы, устанавливают размеры ставок 

по ним и предоставляют налоговые льготы в пределах прав, предоставленных 

налоговым законодательством РФ; 

• вносят изменения и дополнения в налоговое законодательство РФ в 

пределах своей компетенции. 

Внесение изменений и дополнений в законодательство субъектов РФ о 

региональных налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в 

течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения 

соответствующих изменений и дополнений в законы субъектов РФ о бюджете 

на текущий финансовый год. 

 

5.4. Доходы местных бюджетов 

Местные бюджеты представлены в основном бюджетами поселений, 

муниципальных районов, городских округов. 
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В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих 

местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселений в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах: 

• земельного налога - по нормативу 100 процентов; 

• налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты поселений также зачисляются налоговые доходы от 

следующих федеральных налогов и сборов: 

• налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; 

• единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; 

• государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий, за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на движение по 

автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - по нормативу 100 

процентов. 

В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от 

следующих местных налогов: 

• земельного налога - по нормативу 100 процентов; 

• налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов. 

От федеральных налогов и сборов, налогов: 

• налог на доходы физических лиц - по нормативу 30 процентов; 

• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 

по нормативу 90 процентов; 

• единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 60 процентов; 

• государственная пошлина. 

Неналоговые доходы местных бюджетов помимо доходов от 

использования имущества, платных услуг и в результате мер гражданско-

правовой и др. ответственности учитываются и формируются за счет части 
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прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

В бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов 

подлежит зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду 

по нормативу 40 процентов, а в бюджеты городских округов и муниципальных 

районов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга -сборы 

за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 

выдаваемых органами местного самоуправления, по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты поселений, городских округов до разграничения 

государственной собственности на землю поступают доходы от продажи и 

передачи в аренду находящихся в государственной собственности земельных 

участков, расположенных в границах поселений, городских округов и 

предназначенных для целей жилищного строительства, по нормативу 100 

процентов. 

В бюджеты муниципальных районов поступают доходы от продажи и 

передачи в аренду находящихся в государственной собственности земельных 

участков, расположенных на межселенных территориях и предназначенных для 

целей жилищного строительства, по нормативу 100 процентов. 

Нормативным правовым актом муниципального района могут быть 

установлены единые для всех поселений муниципального района нормативы 

отчислений в бюджеты поселений от федеральных, региональных и (или) 

местных налогов и сборов, налогов, подлежащих зачислению в бюджет муни-

ципального района. 

Представительные органы местного самоуправления вводят местные 

налоги и сборы, устанавливают размеры ставок по ним и предоставляют льготы 

по их уплате в пределах прав, предоставленных им налоговым 

законодательством РФ, а также могут вносить изменения и дополнения в 

налоговое законодательство РФ в пределах своей компетенции. 

Внесение изменений и дополнений допускается только в случае внесения 
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соответствующих изменений и дополнений в правовой акт представительного 

органа местного самоуправления о местном бюджете на текущий финансовый 

год. 

Органы местного самоуправления определяют порядок предоставления 

отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в 

размерах сумм федеральных налогов или сборов, региональных налогов или 

сборов, поступающих в местные бюджеты, только при отсутствии за-

долженности по бюджетным кредитам местного бюджета перед бюджетами 

других уровней бюджетной системы РФ и соблюдении предельного размера 

дефицита местного бюджета и размера муниципального долга. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Определите сущность доходов бюджетов 

2. Определите виды доходов бюджета.  

3. Что выражают доходы бюджета? 

4. Что такое прямые налоги? 

5. Что такое косвенные налоги? 

6. За счет чего образуются доходы бюджетов? 

7. Когда налоговые доходы считаются уплаченными доходами?  

8. Когда неналоговые доходы и иные поступления считаются 

уплаченными доходами?  

9. Что относится к собственным доходам бюджетов? 

10. Что относится к безвозмездным поступлениям? 
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Тема 6. Особенности формирования расходов бюджетов 

План: 

6.1. Сущность расходов бюджета 

6.2. Классификация расходов бюджетов 

6.3.Бюджетное финансирование 

6.4. Формирование расходов бюджетов 

 

6.1. Сущность расходов бюджета 

Расходы бюджета, являясь важной составной частью государственных 

расходов в целом, выражают экономические отношения, возникающие в связи 

с использованием средств общегосударственного денежного фонда. 

По своему материально-вещественному воплощению бюджетные 

расходы представляют собой денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Они 

находят свое отражение в функциональной классификации бюджетных 

расходов. 

Посредством такой формы функционирования бюджета, как бюджетные 

расходы, образуются доходы нетрудоспособных граждан, и оказывается 

поддержка другим социально незащищенным слоям населения. Само же 

воздействие на величину указанных выплат регулирует меру потребления 

данных групп населения в соответствии с экономическими возможностями 

общества. Бюджетные расходы способны оказывать активное влияние на 

формирование экономического роста, приоритетное финансирование научных 

исследований, развитие прогрессивных отраслей, оптимизацию структуры 

материального производства, сглаживание региональных диспропорций. В этом 

проявляется регулирующая роль расходов бюджета. 

Основным приоритетом бюджетных расходов, как в краткосрочной, так и 

в долгосрочной перспективе, остаются расходы на социальную сферу, систему 

социальной защиты и инвестиций в человеческий капитал. Формирование 

«социального бюджета» основано на принципах социальной политики. 
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Политика государства в области расходов на социальную сферу 

подразумевает: 

• повышение реального уровня пенсий с одновременным обеспечением 

краткосрочной и долгосрочной устойчивости пенсионной системы; 

• существенное снижение уровня бедности за счет обеспечения 

необходимой социальной помощи; 

• сохранение существующих льгот ветеранам войны, инвалидам, 

участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, детских 

пособий (с обязательной проверкой нуждаемости), а также перевод 

большинства из них в денежную форму; 

• выплату жилищных субсидий домохозяйствам, расходы которых на 

жилищно-коммунальные услуги превышают законодательно установленные 

нормы (с учетом ликвидации дотаций предприятиям ЖКХ и перекрестного 

субсидирования); 

• повышение реальной заработной платы учителей и врачей, а также 

техническое переоснащение образовательных и медицинских учреждений; 

• обеспечение текущих материальных расходов бюджетных организаций 

в соответствии с установленными нормами; 

• необходимые государственные инвестиции в социальную сферу. 

Кроме того, в бюджете, как правило, предусматриваются ассигнования и 

на компенсацию потерь населения от роста цен в условиях их либерализации. 

В условиях мирового финансового кризиса и снижения доходов 

федерального бюджета возникла потребность пересмотра объемов и структуры 

бюджетных расходов, что может привести по ряду направлений к сокращению 

объемов расходов федерального бюджета в 2010-2012 годах по сравнению с 

2009 годом. При этом важно обеспечить максимально эффективное 

использование ресурсов, отказаться от реализации задач, не носящих 

первоочередной характер, сократить участие государства в тех сферах, где в 

необходимых объемах и качественно услуги гражданам могут предоставляться 

рыночными частными институтами. 
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Принципы бюджетной политики в области расходов должны быть единые 

и прозрачные, учитывать как приоритеты государственной политики, так и 

полномочия ведомств по оптимизации расходов в рамках действующего 

законодательства. 

 

6.2. Классификация расходов бюджетов 

Экономическая сущность расходов бюджетов проявляется во многих 

видах расходов, каждый из которых обладает качественной и количественной 

характеристикой. При этом качественная характеристика, отражая 

экономическую природу явления, позволяет установить назначение бюджетных 

расходов, количественная - их величину. 

Многообразие конкретных видов бюджетных расходов обусловлено 

целым рядом факторов: 

• природой и функциями государства; 

• уровнем социально-экономического развития страны; 

• разветвленностью связей бюджета с национальной экономикой; 

• административно-территориальным устройством государства; 

• формами предоставления бюджетных средств и т. п.  

Сочетание этих факторов порождает ту или иную систему расходов 

бюджета любого государства на каждом этапе социально-экономического 

развития. 

Для выяснения роли и значения бюджетных расходов в экономической 

жизни общества их классифицируют по определенным признакам. 

По роли в общественном воспроизводстве расходы государственного 

бюджета подразделяются на две части: одна связана с развитием 

материального производства, совершенствованием его отраслевой структуры, 

другая используется на содержание и дальнейшее развитие непроизводственной 

сферы. 

По экономическому содержанию до принятия изменений в БК РФ в 2007 

году выделялись текущие и капитальные бюджетные расходы. 
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Капитальные расходы бюджетов обеспечивали инновационную и 

инвестиционную деятельность, включали статьи расходов, предназначенные 

для инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в 

соответствии с утвержденной инвестиционной программой, средства, 

предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели 

юридическим лицам, расходы на проведение капитального 

(восстановительного) ремонта и иные расходы, связанные с расширенным 

воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается или 

увеличивается имущество, находящееся в собственности соответственно РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований. 

Текущие расходы бюджетов обеспечивали текущее функционирование 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим 

бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и 

субвенций на текущее функционирование. 

Группировка бюджетных расходов по их общественному назначению 

отражает выполняемые государством функции -экономическую, социальную, 

оборонную и др. 

В соответствии с общественным назначением все расходы бюджета могут 

быть подразделены на несколько крупных групп. Как правило, выделяются 

следующие группы расходов: 

• финансирование промышленного производства; 

• финансирование социально-культурных мероприятий; 

• финансирование науки; 

• финансирование обороны; 

• содержание правоохранительных органов и органов государственной 

власти и управления; 

• расходы по внешнеэкономической деятельности; 

• создание резервных фондов; 

• расходы по обслуживанию государственного долга; 
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• прочие расходы и выплаты. 

Здесь хорошо видна роль государства в разных областях общественной 

жизни. Дополнительно в указанных группах расходов могут выделяться 

затраты на выполнение приоритетных общегосударственных программ. В РФ в 

расходах федерального бюджета самостоятельно отражаются расходы на 

целевые региональные программы по развитию промышленного сектора 

экономики, расходы на государственную программу развития экономики и 

культуры малочисленных народов Севера, расходы на программу развития 

гражданской авиации, расходы на Российскую государственную космическую 

программу и др. Выделение средств по отдельным видам целевых программ 

обеспечивает приоритет в концентрации средств бюджета и в их использовании 

по главным направлениям, предусмотренным органами государственной 

власти. Каждая из названных групп расходов делится в свою очередь по 

ведомственному и целевому признакам. 

Ведомственный признак позволяет выделить в каждой группе расходов 

соответствующее министерство, другое государственное учреждение или 

юридическое лицо, получающее бюджетные ассигнования. Этот признак 

классификации расходов бюджета отражает наиболее мобильные изменения в 

структуре расходов, связанные с изменением системы управления. 

Целевой признак позволяет рассмотреть расходы, подразделяющиеся на 

конкретные виды затрат. Классификация расходов по целевому назначению 

создает предпосылки для рационального использования бюджетных средств, 

является необходимой базой для осуществления эффективного и действенного 

контроля за использованием бюджетных ассигнований. В настоящее время в 

РФ применятся классификация расходов по следующим целевым направлениям: 

заработная плата, начисления на заработную плату, канцелярские и хо-

зяйственные расходы, командировки и служебные разъезды, стипендии, 

расходы на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств, 

приобретение оборудования и инвентаря, приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования, государственные капитальные вложения, капитальный 
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ремонт, содержание сооружений благоустройства, геологоразведочные работы, 

проектирование, государственная дотация, операционные расходы, платежи по 

ссудам, возмещение разницы в ценах, прочие расходы. Кроме того, по от-

дельным группам расходов (в частности, по расходам на оборону) применяется 

классификация, отличная от общей по целевому признаку. 

Важной проблемой осуществления целевых бюджетных расходов 

является их защищенность от обесценения в условиях высоких темпов 

инфляции на современном этапе развития экономики нашей страны. Принцип 

защищенности предполагает финансирование ряда статей расходов бюджета в 

полном объеме с учетом их инфляционного увеличения. Осуществление 

финансирования отдельных статей расходов бюджета в соответствии с их 

инфляционным увеличением, с одной стороны, обеспечивает защиту 

получателей бюджетных ассигнований, в обеспечении намеченных ими 

мероприятиями, а с другой стороны, является инфляционным фактором, 

увеличивающим совокупный спрос на продукцию и услуги и в дальнейшем 

провоцирующим развитие инфляции издержек производства. 

Последним признаком классификации расходов является 

территориальный признак. В соответствии с уровнем государственного 

управления в РФ расходы бюджета подразделяются на расходы федерального 

бюджета, расходы бюджетов субъектов федерации и расходы местных 

бюджетов. 

 

6.3. Бюджетное финансирование 

Осуществление расходов бюджета достигается при помощи бюджетного 

финансирования. Под ним понимается система предоставления денежных 

средств организациям, предприятиям и учреждениям на проведение 

мероприятий, предусмотренных бюджетом. Бюджетное финансирование 

базируется на определенных принципах, характеризуется специфическими 

формами и методами предоставления средств. Принципы, формы и методы 

бюджетного финансирования влияют на результативность функционирования 
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бюджетной системы. 

Важную роль в организации рациональной системы бюджетного 

финансирования играют следующие принципы финансирования: 

• получение максимального эффекта при минимуме затрат предполагает, 

что бюджетные средства должны предоставляться лишь при условии 

обеспечения наибольшей результативности от их использования. Этот эффект 

может выражаться, с одной стороны, в решении различных задач социально-

экономического развития страны, а с другой - в обратном притоке в бюджет 

денежных средств за счет роста доходов получателей бюджетных 

ассигнований; 

• целевой характер использования бюджетных ассигнований означает, 

что юридические лица получают средства из бюджета только на основе 

утвержденного бюджета, причем на заранее обусловленные цели. Строгое 

соблюдение этого принципа препятствует неэффективному использованию 

бюджетных ассигнований; 

• предоставление бюджетных средств по мере выполнения 

производственных и других показателей и с учетом использования ранее 

отпущенных ассигнований ставит в зависимость бюджетное финансирование от 

выполнения показателей и позволяет финансовым органам осуществлять 

действенный и эффективный контроль за деятельностью предприятий, орга-

низаций и учреждений; 

• безвозвратность бюджетных ассигнований означает предоставление 

средств без условия их обязательного возврата в государственный бюджет. 

Однако помимо безвозвратного бюджетного финансирования в 

настоящее время все шире применяется кредитование путем выдачи 

бюджетных кредитов. 

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом 

другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному 

государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной 
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основах. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен РФ, субъекту РФ, 

муниципальному образованию или юридическому лицу на основании договора, 

заключенного в соответствии с законодательством РФ на условиях и в пределах 

бюджетных ассигнований, которые предусмотрены соответствующими 

законами (решениями) о бюджете. Он предоставляется тем, кто не имеет 

просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

соответствующим бюджетом, а для юридических лиц -также по обязательным 

платежам в бюджетную систему РФ, за исключением случаев 

реструктуризации обязательств. 

При утверждении бюджета устанавливаются цели, на которые может 

быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления 

бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставления на 

соответствующий срок. 

Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за 

пользование им в порядке и сроки, установленные условиями предоставления 

кредита или договором. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии 

предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по 

возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, 

предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за 

исключением случаев, когда заемщиком является РФ или субъект РФ. 

Способами обеспечения исполнения обязательств юридического лица, 

муниципального образования по возврату бюджетного кредита, уплате 

процентных и иных платежей могут быть только банковские гарантии, 

поручительства, государственные или муниципальные гарантии, залог 

имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. 

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита 

юридическому лицу является проведение предварительной проверки 

финансового состояния юридического лица - получателя бюджетного кредита, 
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его гаранта или поручителя. 

Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется 

органами государственной власти и местного самоуправления, обладающими 

соответствующими полномочиями. 

При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения 

обязательств или существенного ухудшения финансового состояния гаранта 

или поручителя обеспечение исполнения обязательств заемщика подлежит 

полной или частичной замене в целях приведения его в соответствие уста-

новленным требованиям. При неспособности заемщика представить иное или 

дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств, а также в случае 

нецелевого использования средств бюджетного кредита он подлежит 

досрочному возврату. 

При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих 

обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и иных 

платежей уполномоченное лицо принимает меры по принудительному 

взысканию с заемщика, гаранта или поручителя просроченной задолженности, 

в том числе по обращению взыскания на предмет залога. 

Бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета и местным бюджетам 

из бюджета субъекта РФ бюджетные кредиты могут предоставляться на срок до 

одного года. 

Ранее предоставлялись бюджетные ссуды. Проценты по ним либо не 

взимались, либо взимались по низким ставкам. Они выдавались по 

специальным распоряжениям Правительства РФ на выполнение целевых 

программ развития, например, на финансирование: 

• расходов на формирование федеральных продовольственных фондов; 

• расходов на обеспечение агропромышленного комплекса 

машиностроительной продукции и приобретение племенного скота на основе 

долгосрочной аренды (лизинга); 

• части расходов на инвестиционные программы конверсии оборонной 

промышленности. 
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В области расходов бюджета до сих пор имеют место существенные 

недостатки: 

• бюджетные средства используются недостаточно эффективно; 

• широко распространена практика нецелевого использования 

расходования бюджетных средств. 

• бюджетные расходы не решают многих насущных проблем социальной 

политики; 

• не организовано на должном уровне перераспределение расходов в 

пользу социально незащищенных слоев населения; 

• продолжается списание долгов в аграрном секторе. 

 

6.4. Формирование расходов бюджетов 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы России 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 

установленными законодательством РФ на основе разграничения полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. Исполнение расходных 

обязательств должно происходить в очередном финансовом году за счет 

средств соответствующих бюджетов. 

Расходные обязательства РФ возникают в результате: 

• принятия федеральных законов и нормативных актов Президента РФ и 

Правительства РФ при осуществлении федеральными органами 

государственной власти полномочий по предметам ведения РФ и полномочий 

по предметам совместного ведения; 

• заключения РФ или от имени РФ договоров при осуществлении 

федеральными органами государственной власти полномочий по предметам 

ведения РФ и полномочий по предметам совместного ведения; 

• принятия федеральных законов и нормативных правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ, предусматривающих предоставление из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов в том числе: 
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- субвенций бюджетам субъектов РФ на исполнение расходных 

обязательств в связи с осуществлением ими полномочий, подлежащих 

финансовому обеспечению за счет субвенций из федерального бюджета; 

- субвенций местным бюджетам на исполнение расходных обязательств 

муниципальных образований в связи с наделением органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями РФ. 

Субвенции предоставляются бюджетам субъектов РФ и местным 

бюджетам из Федерального фонда компенсаций. 

Расходные обязательства РФ исполняются за счет собственных доходов и 

источников покрытия дефицита федерального бюджета, в некоторых случаях за 

счет средств государственных внебюджетных фондов. 

Расходные обязательства субъекта РФ возникают в результате: 

• принятия законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, 

полномочий по предметам их ведения; 

• принятия законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, 

предусматривающих предоставление из бюджета субъекта РФ межбюджетных 

трансфертов в формах и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, в 

том числе субвенций местным бюджетам; 

• принятия нормативных правовых актов субъекта РФ, осуществлении 

органами государственной власти субъекта РФ полномочий, подлежащих 

финансовому обеспечению за счет субвенций из федерального бюджета. 

Расходные обязательства субъекта РФ в некоторых случаях могут 

исполняться за счет средств соответствующих территориальных 

государственных внебюджетных фондов. 

Расходные обязательства субъекта РФ по предоставлению субвенций 

местным бюджетам на исполнение расходных обязательств муниципальных 

образований в связи с наделением органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями субъектов РФ исполняются 

путем предоставления местным бюджетам субвенций из регионального фонда 

компенсаций. 



 

 79 

Законы субъекта РФ, предусматривающие предоставление местным 

бюджетам субвенций из регионального фонда компенсаций, должны содержать 

порядок расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 

исполнение соответствующих расходных обязательств муниципальных 

образований. 

Органы государственной власти субъекта РФ самостоятельно определяют 

размеры и условия оплаты труда государственных гражданских служащих 

субъекта РФ и работников государственных учреждений субъекта РФ. 

В субъекте РФ, которому предоставляются дотации из Федерального 

фонда финансовой поддержки субъектов РФ, размеры оплаты труда 

государственных гражданских служащих субъекта РФ и работников 

государственных учреждений субъекта РФ не могут превышать размеры 

оплаты труда, установленные для соответствующих категорий федеральных 

государственных служащих и работников федеральных государственных 

учреждений. 

Органы государственной власти субъекта РФ не вправе устанавливать и 

исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, 

отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти. 

Они вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, 

связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции федеральных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и не 

исключенных из компетенции органов государственной власти субъекта РФ 

федеральными законами, законами субъекта РФ, только при наличии 

соответствующих средств бюджета субъекта РФ. 

Расходные обязательства муниципального образования возникают в 

результате: 

• принятия нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, а также заключения 

муниципальным образованием или от имени муниципального образования 

договоров (соглашений) по данным вопросам; 



 

 80 

• принятия нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления при осуществлении органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. 

Расходные обязательства муниципального образования исполняются за 

счет субвенций из регионального фонда компенсаций, предоставляемых 

местным бюджетам. 

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и 

условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников муниципальных унитарных предпри-

ятий и учреждений. 

Они не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, 

связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной власти только при наличии собственных 

финансовых средств (за исключением субсидий, субвенций и дотаций, 

предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ). 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

обязаны вести реестры расходных обязательств в порядке, установленном 

Правительством РФ, исполнительными органами власти субъектов РФ и 

местной администрацией. 

Под реестром расходных обязательств понимается свод (перечень) 

нормативных правовых актов и заключенных органами государственной власти 

(органами местного самоуправления) договоров и соглашений (отдельных 

статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров 

и соглашений), предусматривающих возникновение расходных обязательств, 
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подлежащих исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. 

Предоставление бюджетных средств осуществляется в следующих 

формах: 

• ассигнований на содержание бюджетных учреждений; 

• средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 

юридическими лицами по государственным или муниципальным контрактам; 

• трансфертов населению; 

• ассигнований на реализацию органами местного самоуправления 

обязательных выплат населению; 

• ассигнований на осуществление отдельных государственных 

полномочий, передаваемых на другие уровни власти; 

• ассигнований на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной власти, приводящих 

к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов; 

• бюджетных кредитов юридическим лицам (в том числе налоговых 

кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и платежей и других 

обязательств); 

• межбюджетных трансфертов; 

• субвенций и субсидий физическим и юридическим лицам; 

• инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых 

юридических лиц; 

• кредитов иностранным государствам; 

• средств на обслуживание и погашение долговых обязательств, в том 

числе государственных или муниципальных гарантий. 

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 

• оказание государственных (муниципальных) услуг, в т.ч. ассигнования 

на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) 

нужд; 

• социальное обеспечение населения; 
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• 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 власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов. 

Бюджетные учреждения могут расходовать бюджетные средства только 

на: 

• оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами; 

• перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

• трансферты населению; 

• командировочные и иные компенсационные выплаты работникам; 

• оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или 

муниципальным контрактам; 

• оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными 

сметами без заключения государственных или муниципальных контрактов. 

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные 

цели не допускается. 

В расходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 

предусматривается создание резервных фондов Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, резервных 
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фондов местных администрации. Их размер не может превышать 3 процента 

утвержденного указанными законами (решениями) общего объема расходов. 

Средства фондов исполнительных органов государственной власти (местных 

администраций) направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций. Отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервных фондов исполнительных органов государственной 

власти (местных администраций) прилагается к ежеквартальному и годовому 

отчетам об исполнении соответствующего бюджета. 

Резервный фонд субъекта РФ представляет собой часть средств бюджета 

субъекта РФ, предназначенную для исполнения расходных обязательств 

субъекта РФ в случае недостаточности доходов бюджета субъекта РФ для 

финансового обеспечения расходных обязательств. 

Федеральным бюджетом на очередной финансовый год 

предусматривается создание фонда Президента РФ в размере не более 1 

процента утвержденных расходов федерального бюджета. Средства резервного 

фонда Президента РФ расходуются на финансирование непредвиденных 

расходов, а также дополнительных расходов, предусмотренных указами 

Президента РФ на основании письменного распоряжения Президента РФ. 

Расходование средств резервного фонда Президента РФ на проведение 

выборов, референдумов, освещение своей деятельности не допускается. 

Некоторые виды функциональных расходов финансируются совместно 

за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ и 

средств местных бюджетов: 

• государственная поддержка отраслей промышленности (за 

исключением атомной энергетики), строительства и строительной индустрии, 

сельского хозяйства, автомобильного и речного транспорта, связи и дорожного 

хозяйства, метрополитенов; 

• обеспечение правоохранительной деятельности и противопожарной 
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безопасности; 

• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-

изыскательские работы, обеспечивающие научно-технический прогресс; 

• обеспечение социальной защиты населения; 

• обеспечение охраны окружающей природной среды, охраны и 

воспроизводства природных ресурсов, обеспечение гидрометеорологической 

деятельности; 

• обеспечение предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий межрегионального масштаба; 

• обеспечение деятельности средств массовой информации; 

• финансовая помощь другим бюджетам и др. Распределение и 

закрепление между бюджетами разных 

уровней бюджетной системы РФ указанных расходов производятся по 

согласованию соответственно органов государственной власти РФ и органов 

государственной власти субъектов РФ и утверждаются соответствующими 

законами о бюджетах, либо по согласованию органа государственной власти 

субъекта РФ и органов местного самоуправления, расположенных на 

территории данного субъекта РФ. 

Порядок согласования распределения и закрепления расходов 

совместного ведения РФ и субъектов РФ определяется Правительством РФ. 

Из федерального бюджета обычно финансируются такие виды 

функциональных расходов как: 

• обеспечение деятельности Президента РФ, Федерального Собрания РФ, 

Счетной палаты РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов; 

• функционирование федеральной судебной системы; 

• осуществление международной деятельности в общефедеральных 

интересах; 

• национальная оборона и обеспечение безопасности государства, 

осуществление конверсии оборонных отраслей промышленности; 
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• фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 

прогрессу; 

• государственная поддержка железнодорожного, воздушного и 

морского транспорта; 

• государственная поддержка атомной энергетики; 

• ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий федерального масштаба; 

• исследование и использование космического пространства; 

• содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности 

или в ведении органов государственной власти РФ; 

• формирование федеральной собственности, обслуживание и погашение 

государственного долга РФ; 

• пополнение государственных запасов драгоценных металлов и 

драгоценных камней, государственного материального резерва; 

• проведение выборов и референдумов РФ; 

• федеральная инвестиционная программа; 

• финансовая поддержка субъектов РФ; 

• официальный статистический учет и др. 

Из бюджетов субъектов РФ финансируются следующие 

функциональные расходы: 

• обеспечение функционирования органов законодательной 

(представительной) и исполнительной власти субъектов РФ; 

• формирование государственной собственности субъектов РФ, 

обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ; 

• проведение выборов и референдумов субъектов РФ; 

• обеспечение реализации региональных целевых программ; 

• осуществление международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ; 

• содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ; 



 

 86 

• обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов РФ; 

• оказание финансовой помощи местным бюджетам и др. 

 Из местных бюджетов финансируются функциональные расходы на: 

• содержание органов местного самоуправления; 

• формирование муниципальной собственности и управление ею; 

• организация, содержание и развитие учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой 

информации, других учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления; 

• содержание муниципальных органов охраны общественного порядка; 

• организация, содержание и развитие муниципального жилищно-

коммунального хозяйства; 

• муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного 

значения; 

• благоустройство и озеленение территорий муниципальных 

образований; 

• организация утилизации и переработки бытовых отходов (за 

исключением радиоактивных); 

• содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных 

органов; 

• организация транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления; 

• обеспечение противопожарной безопасности; 

• охрана окружающей природной среды на территориях муниципальных 

образований; 

• обслуживание и погашение муниципального долга; 

• целевое дотирование населения; 

• содержание муниципальных архивов; 

• проведение муниципальных выборов и местных референдумов и др. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что является основным приоритетом бюджетных расходов, как в крат-

косрочной, так и в долгосрочной перспективе? 

2. Что подразумевает политика государства в области расходов на 

социальную сферу? 

3. Как проявляется экономическая сущность расходов бюджетов? 

4. Какими факторами обусловлено многообразие конкретных видов 

бюджетных расходов? 

5. Как подразделяют расходы государственного бюджета по роли в 

общественном воспроизводстве расходы? 

6. Что такое бюджетное финансирование. 

7. Назовите принципы бюджетного финансирования 

8. Назовите формы бюджетного финансирования 

9. Назовите методы бюджетного финансирования 

10.  Что влияет на результативность функционирования бюджетной 

системы? 
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Тема 7. Внебюджетные фонды РФ 

7.1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

7.2. Система обязательного социального страхования 

7.3. Источники формирования финансовых ресурсов внебюджетных 

фондов 

7.4. Пенсионный фонд РФ 

7.5. Фонд социального страхования РФ 

7.6. Фонд обязательного медицинского страхования 

7.7. Источники финансирования системы обязательного социального 

страхования 

 

 

7.1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

В результате ограниченности финансовых ресурсов у государства 

возникает необходимость их перераспределения, которое осуществляется в 

различных формах (фондовой и нефондовой). Важным звеном финансовой 

системы государства и способом перераспределения денежных средств в поль-

зу незащищенных слоев населения, являются внебюджетные фонды. 

Фонды - экономическая форма распределения стоимости общественного 

продукта, обусловленная необходимостью выделения относительно 

обособленных целевых частей в его составе. 

Внебюджетный фонд представляет собой фонд денежных средств, 

образуемый вне бюджета за счет специальных источников, находящийся в 

распоряжении государственных, региональных и местных органов 

самоуправления и имеющий целевое назначение. 

Порядок их образования и использования регламентируется финансовым 

правом. 

Внебюджетные фонды - один из методов перераспределения 

национального дохода органами власти в пользу определенных социальных 

групп населения. Они являются материально-вещественным воплощением 

финансовых отношений, которые складываются у государства, его 

федеральных и региональных органов, а также органов местного 

самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу 

обеспечения социальной, экономической, экологической и других видов 
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защиты общества в целом и каждого из его граждан, улучшения социально-

экономической среды обитания. 

Государство мобилизует в фонды часть доходов организаций и населения 

для финансирования своих мероприятий. Внебюджетные фонды решают две 

важные задачи: 

• обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер 

экономики; 

• расширение социальных услуг населению.  

Первоначально внебюджетные фонды появились в виде специальных 

фондов или особых счетов задолго до возникновения бюджета. 

Государственная власть с расширением своей деятельности нуждалась во все 

новых расходах, требовавших средств для их покрытия. Эти средства 

концентрировались в особых фондах, предназначенных для специальных целей. 

Такие фонды носили, как правило, временный характер. С выполнением 

государством намеченных мероприятий они заканчивали свое существование. 

В связи с этим количество фондов постоянно менялось. 

С укреплением централизованного государства начинается период 

унификации специальных фондов. На основе объединения различных фондов и 

был создан государственный бюджет. 

В современных условиях наряду с государственным бюджетом вновь 

повышается значение внебюджетных фондов. 

 

 

7.2. Система обязательного социального страхования 

Зарождение социального обеспечения в каждой стране происходило в 

соответствии с конкретными условиями и имеет глубокие исторические корни. 

Несмотря на определенные различия в подходах, методах, а также в 

организационном оформлении, в основе его формирования есть немало общих 

черт, вытекающих из самой сути человеческой природы. Процесс развития 

цивилизации на нашей планете свидетельствует о том, что такие черты, как 
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сострадание, сопереживание, сочувствие, свойственны каждому народу и 

проявлялись уже на самых ранних стадиях общественного развития. 

Постепенно забота о детях, инвалидах становилась нравственной нормой, по-

казателем здоровья любого цивилизованного общества. 

Система обязательного социального страхования в нашей стране была 

сформирована в советский период. Заложенные в это время подходы к видам и 

механизмам социального обеспечения застрахованных в ряде случаев 

сохраняются и в период построения рыночной экономики. 

Как известно, рынок играет как позитивную роль, так и негативную роль 

в социально-экономической жизни общества. 

Поэтому государство берет на себя выполнение таких функций, как 

регулирование экономики, социальную, оборонную, управленческую и др. 

Конституция РФ гарантирует право на труд, отдых, охрану здоровья, 

социальное обеспечение в старости, в случае болезни, утраты 

трудоспособности и потери кормильца, право на жилище, на образование, на 

пользование достижениями культуры, право участия в управлении 

государством и общественными делами и т.д. 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 

• поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих 

одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте РФ; 

• адресного использования бюджетных средств; 

• усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; 

• создания необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг; 

• снижения уровня социального неравенства; 

• повышения доходов населения. 

В настоящее время в РФ, действующие до 2000 г. внебюджетные фонды, 

утратили свою автономность и были консолидированы в бюджетах 
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соответствующего уровня. Исключение составили три государственных 

внебюджетных фонда социального назначения - пенсионный, социального 

страхования, обязательного медицинского страхования.  

Они предназначены для реализации конституционных прав граждан на 

пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в 

случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Эти фонды представляют собой основу обязательного социального 

страхования, являющейся частью государственной системы социальной 

защиты населения, специфика которой состоит в осуществлении страхования 

возможного изменения материального и (или) социального положения граждан, 

в том числе по независящим от них обстоятельствам. 

Денежные средства обязательного социального страхования хранятся на 

счетах, открываемых Пенсионным фондом РФ, Фондом социального 

страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования и территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования в учреждениях Центрального банка РФ, а при их отсутствии на 

соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих 

функций - на счетах, открываемых в кредитных организациях, отбираемых на 

конкурсной основе. Плата за банковские услуги по операциям со средствами 

обязательного пенсионного страхования не взимается. 

В случае нехватки в финансовой системе обязательного социального 

страхования денежных средств для обеспечения выплат пенсий и пособий, 

оплаты медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и иных 

установленных федеральными законами расходов Правительство РФ при 

разработке проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год предусматривает дотации финансовой системе обязательного 

социального страхования в размерах, позволяющих обеспечить установленные 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования выплаты по обязательному социальному страхованию. 
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7.3. Источники формирования финансовых ресурсов внебюджетных 

фондов 

Внебюджетные фонды создаются двумя путями: 

• один путь - это выделение из бюджета определенных расходов, 

имеющих особо важное значение; 

• другой - формирование внебюджетного фонда с собственными 

источниками доходов для достижения определенных целей. 

Поскольку внебюджетные фонды предназначены для целевого 

использования, то обычно в названии фонда указана цель расходования 

средств. 

Материальным источником доходов внебюджетных фондов является 

национальный доход. Преобладающая часть фондов создается в процессе 

перераспределения национального дохода. Основные методы мобилизации 

национального дохода в процессе его перераспределения при формировании 

фондов -специальные налоги и сборы, средства из бюджета и займы. 

Специальные налоги и сборы устанавливаются законодательной властью. 

Значительное количество фондов формируется за счет средств федерального, 

региональных и местных бюджетов. Средства бюджетов поступают в форме 

безвозмездных субсидий или определенных отчислений от налоговых доходов 

бюджета. Доходами внебюджетных фондов могут выступать и заемные 

средства. Имеющееся у бюджетов внебюджетных фондов положительное 

сальдо может быть использовано для приобретения ценных бумаг и получения 

прибыли в форме дивидендов или процентов. 

Источниками поступления денежных средств в бюджеты обязательного 

социального страхования, как правило, являются: 

- страховые взносы, налоги (единый социальный налог); 

- дотации, другие средства федерального бюджета, а также средства 

иных бюджетов; 

- штрафные санкции и пеня; 

- денежные средства, возмещаемые страховщиками в результате 
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регрессных требований к ответственным за причинение вреда застрахованным 

лицам; 

- доходы от размещения временно свободных средств обязательного 

социального страхования. 

В бюджеты государственных внебюджетных фондов подлежат 

зачислению следующие доходы. 

В бюджет Пенсионного фонда РФ поступают: 

1. налоговые доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между бюджетами бюджетной системы РФ, от минимального 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 60 процентов; 

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; 

• страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-

организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации; 

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

• доходы от размещения средств Пенсионного фонда РФ; 

• штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба; 

3. безвозмездные поступления: 

• межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 

Пенсионному фонду РФ; 

• безвозмездные поступления от негосударственных пенсионных фондов 

и пр. 

В бюджет Фонда социального страхования РФ зачисляются:  
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1. налоговые доходы: 

• единый социальный налог - по ставке, установленной Налоговым 

кодексом РФ в части, зачисляемой в Фонд социального страхования РФ (с 

01.01.2010 г. - страховые взносы); 

• доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы РФ, поступающие от уплаты следующих 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 5 процентов; 

- налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 5 процентов; 

- минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - по нормативу 20 процентов; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

по нормативу 5 процентов; 

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 6,4 процента; 

2. неналоговые доходы: 

- 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 Фонда 

социального страхования РФ; 

- штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба; 

3.  безвозмездные поступления: 

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 

Фонду социального страхования РФ и пр. 

В бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования поступают:  
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1.  налоговые доходы: 

• единый социальный налог - по ставке, установленной Налоговым 

кодексом РФ в части, зачисляемой в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (с 01.01.2010 г. -страховые взносы); 

• доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы РФ, поступающие от уплаты следующих 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 0,5 процента; 

- налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 0,5 процента; 

- минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - по нормативу 2 процента; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

- по нормативу 0,5 процента; 

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 0,2 процента; 

2. неналоговые доходы: 

- недоимки, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- 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 

Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и пр. 

В бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 

обязательного медицинского страхования поступают:  

1.  налоговые доходы: 

• единый социальный налог - по ставке, установленной Налоговым 
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кодексом РФ в части, зачисляемой в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования (с 01.01.2010 г. - страховые взносы); 

• доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 

бюджетами бюджетной системы РФ, поступающие от уплаты следующих 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - по нормативу 4,5 процента; 

- налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 4,5 процента; 

- минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - по нормативу 18 процентов; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

- по нормативу 4,5 процента; 

- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 3,4 процента; 

2. неналоговые доходы: 

- недоимки и пени по взносам в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- доходы от размещения временно свободных средств территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования; 

- штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба; 

3. безвозмездные поступления: 

- межбюджетные трансферты из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования; 

- межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые 

территориальным фондам обязательного медицинского страхования, в том 

числе поступления в качестве страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения и пр. 

Источниками формирования финансовых ресурсов внебюджетных 

фондов также могут быть добровольные взносы физических и юридических 
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лиц. 

Значение обособленного функционирования внебюджетных фондов 

особенно возрастает в условиях экономической и финансовой нестабильности в 

стране. Автономный статус внебюджетных фондов позволяет гарантировать 

своевременное финансирование важнейших социальных мероприятий. 

 

7.4. Пенсионный фонд РФ 

Прослеживая эволюцию отношения общества к людям, не способным 

зарабатывать себе на жизнь по причине преклонного возраста, уровню и 

масштабам заботы о стариках, трудно дать однозначную оценку. С одной 

стороны, и в Древней Греции, и в Древнем Риме сохранялось привилегирован-

ное положение старых людей, сложившееся еще при первобытнообщинном 

строе. Но с другой стороны, власть стариков и уважение к ним еще отнюдь не 

означали проявления заботы о широких массах людей преклонного возраста. 

Свободные граждане могли рассчитывать на весьма малую помощь со стороны 

общества. Так, в Афинах существовало подобие пенсионной системы, 

обеспечивавшей граждан, «которые вследствие телесной слабости и дряхлости 

не могли зарабатывать себе хлеба», небольшим ежедневным пособием. 

Организация государственной системы помощи старикам появилась 

намного позже, чем аналогичные формы общественной заботы о детях. 

В первые годы рыночных реформ государственная пенсионная система 

переживала кризис, который был вызван резким скачком цен в 1992 г., не 

сопровождавшимся принятием действенных мер по поддержанию 

покупательной способности пенсии. Доходы пенсионеров хронически 

отставали от уровня цен. Реальное содержание среднего размера пенсии по 

старости (с учетом компенсации) было в несколько раз ниже (в сопоставимых 

ценах), чем до начала либерализации цен в 1992 г. 

Средний размер пенсий, который в состоянии выплачивать государство, 

можно рассчитать, исходя из макроэкономических показателей, усредненных 

по всем ее получателям, по формуле: 
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Пср. = (ВВП/Чраб.) х К х (Чраб./Чпенс.), 

где: Пср. - средний размер пенсии; 

К - доля ВВП, идущая на выплату пенсий; 

Ч раб. - количество работающих ( занятого населения), которые создают 

ВВП; 

Ч пенс. - количество пенсионеров.  

Первая составляющая формулы характеризует производительность труда 

в стране. Вторая - определяет ту долю, которую общество считает возможным 

направить на пенсионное обеспечение. Третья - показывает соотношение 

количества работающих к количеству пенсионеров. 

Как видно основным фактором, влияющим на размер пенсии, является 

производительность труда и общее состояние экономики. 

Повышению пенсии должен способствовать переход на страховую 

систему пенсионного обеспечения, при котором размер пенсии зависит от 

количества лет уплаты взносов и от их суммы. 

В последнее время особенно актуальной для обсуждения становится тема 

пенсионной реформы. 

На протяжении последних лет реформа пенсионной систем считается 

одной из первоочередных задач социальной политики. Это обусловлено тем, 

что распределительная пенсионная система не удовлетворяла потребности 

общества. Кроме того, в среднесрочной перспективе возможно было нарушение 

ее финансового равновесия, прежде всего, из-за изменения возрастной 

структуры населения, ухудшения количественного соотношения между 

занятыми и пенсионерами. 

Выработка оптимальной стратегии реформирования предполагала выбор 

методологии оценки совокупности факторов, влияющих на состояние 

пенсионной системы. 

Пенсионная система России является составной частью государственного 

социального обеспечения. Основные принципы пенсионного обеспечения в 

нашей стране - это всеобщность, обязательность, гарантированность, 
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независимость от форм собственности, соответствие международной практике. 

Основными направлениями проведения пенсионной реформы являются: 

- завершение формирования нормативной правовой базы обеспечения 

проведения пенсионной реформы; 

- совершенствование регулирования: 

• профессиональных пенсионных систем в РФ; 

• порядка финансирования выплат накопительной части трудовой 

пенсии и инвестирования пенсионных накоплений; 

• финансирования выплат накопительной части трудовой пенсии, 

сформированной в негосударственных пенсионных фондах; 

- повышение уровня пенсионного обеспечения с тем, чтобы в 

среднесрочной перспективе размеры социальных пенсий полностью 

обеспечивали прожиточный минимум пенсионеру, и соответственно были бы 

повышены базовые части трудовых пенсий; 

- разработка мер по развитию механизмов обязательного пенсионного 

страхования, дополнительного пенсионного обеспечения и добровольного 

пенсионного страхования; 

- уточнение правового статуса Пенсионного фонда РФ и 

негосударственных пенсионных фондов; 

- разработка мер по повышению эффективности инвестирования средств 

пенсионных накоплений и предотвращения конфликта интересов в сфере 

формирования и инвестирования пенсионных накоплений, определения 

порядка инвестирования пенсионных накоплений в ценные бумаги 

иностранных эмитентов; 

- установление требований к раскрытию информации не-

государственными пенсионными фондами; 

- развитие институциональной основы актуарной деятельности. 

В настоящее время управлением финансами пенсионного обеспечения в 

государственном масштабе занимается Пенсионный фонд России, являющийся 

самостоятельным финансово-кредитным учреждением, осуществляющим свою 
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деятельность в целях государственного управления пенсионным обеспечением. 

 

7.5. Фонд социального страхования РФ 

2 июня 1903 года с высочайшего соизволения императора Николая II в 

Российской империи были введены «Правила о вознаграждении потерпевших 

вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их 

семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской про-

мышленности». Этот день считается официальной датой рождения 

государственного социального страхования в России. 

Система обязательного социального страхования в нашей стране 

функционировала и в советский период. Заложенные в это время подходы к 

видам и механизмам обеспечения застрахованных в ряде случаев сохраняются 

и сегодня. 

Фонд социального страхования РФ создан с 1 января 1991 года в 

соответствии с постановлением Совета министров РФ от 25.12.90 №600 «О 

совершенствовании управления и порядка финансирования расходов на 

социальное страхование трудящихся в РСФСР». Его деятельность 

осуществляется также в соответствии с ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» от 16 июля 1999 г. и др. нормативными актами. 

Создание в 1991 году Фонда социального страхования РФ, в качестве 

автономно функционирующего учреждения, является началом очередного 

этапа реформирования системы обязательного социального страхования в РФ. 

В настоящее время Фонд социального страхования РФ является 

самостоятельным государственным финансово-кредитным учреждением. 

Денежные средства фонда не входят в состав бюджетов РФ, других фондов и 

изъятию не подлежат. Управление Фондом социального страхования РФ 

осуществляется Правительством РФ. Фонд социального страхования РФ 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о фонде соци-

ального страхования РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

12.02.94 №101, и состоит из: 
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• региональных отделений; 

• центральных отраслевых отделений; 

• филиалов отделений. 

Источниками финансовых ресурсов фонда длительное время были 

страховые взносы работодателей, уплачиваемые ими до 2001 г. на основании 

федеральных законов о тарифах страховых взносов во внебюджетные фонды, 

принимаемых ежегодно в размере 5,4% от выплат в денежной и натуральной 

форме, начисленных в пользу работников по всем основаниям независимо от 

источников финансирования. Плательщиками взносов в фонд социального 

страхования являлись все организации, осуществляющие деятельность на 

территории РФ. Устанавливался перечень выплат, на которые начислялись 

страховые взносы, а также перечень, на которые они не начислялись. 

Начиная с 2001 г. основным источником денежных средств фонда 

являлся единый социальный налог (с 01.2010 г. - страховые взносы, 

установленные ФЗ-№212), отчисления от единого сельскохозяйственного 

налога и налога на вмененный доход. Источниками финансовых ресурсов 

фонда также являются доходы от инвестирования временно свободных средств 

фонда в ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады, доб-

ровольные взносы граждан и юридических лиц, ассигнования из федерального 

бюджета, кредиты Банка России и пр. доходы. 

Финансовые функции Фонда заключаются в: 

• регулировании финансовых потоков; 

• аккумулировании и перераспределении финансовых ресурсов системы 

государственного социального страхования; 

• обеспечении механизма дотаций региональных отделений Фонда, 

нуждающихся в средствах для исполнения своих обязательств по выплатам 

нормативно установленных социальных пособий и компенсаций. 

 

7.6. Фонд обязательного медицинского страхования 

Отечественное здравоохранение в настоящее время находится в сложном 
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положении. Старая система здравоохранения уже не может обеспечить граждан 

доступной, бесплатной, квалифицированной медицинской помощью. Такое 

положение еще больше усугубляется кризисными явлениями в экономике 

страны. 

С целью стабилизации и улучшения положения в системе оказания 

медицинской помощи населению, начиная с 1987 года, осуществляется 

реформа здравоохранения. С 1993 года внедряется принципиально новая 

система - система обязательного медицинского страхования (далее ОМС). В 

настоящее время создана инфраструктура, позволяющая предоставить всем 

гражданам РФ обязательное медицинское страхование и, соответственно, 

медицинскую помощь в его рамках. 

Медицинское страхование является формой социальной защиты 

интересов населения в охране здоровья, способом реализации гражданами 

своего конституционного права на медицинскую помощь. 

Современное медицинское страхование создается с целью 

гарантирования гражданам при возникновении страхового случая получения 

медицинской помощи за счет накопленных средств и финансирования 

профилактических мероприятий, которые осуществляются за счет средств 

Фонда обязательного медицинского страхования. 

Субъектами медицинского страхования выступают граждане, 

страхователи, страховщик, медицинское учреждение и страховая медицинская 

организация. 

Страхователями при обязательном медицинском страховании являются 

органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления - для неработающего населения; организации, физические 

лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 

частные нотариусы, адвокаты, физические лица, заключившие трудовые до-

говоры в работниками, а также выплачивающие по договорам гражданско-

правового характера вознаграждения, на которые в соответствии с 

законодательством РФ начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в 
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фонды обязательного медицинского страхования, - для работающего населения. 

Страхователями при добровольном медицинском страховании 

выступают отдельные граждане, обладающие гражданской дееспособностью, и 

(или) предприятия, представляющие интересы граждан. 

Страховыми медицинскими организациями выступают юридические 

лица, осуществляющие медицинское страхование и имеющие государственное 

разрешение (лицензию) на право заниматься медицинским страхованием. 

Медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования 

являются имеющие лицензии лечебно-профилактические учреждения, научно-

исследовательские и медицинские институты, другие учреждения, 

оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие 

медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном 

(ОМС) и добровольном (ДМС). 

ОМС является всеобщим для населения России и реализуется в 

соответствии с программами обязательного медицинского страхования, 

которые гарантируют объем и условия оказания медицинской и лекарственной 

помощи гражданам. 

ДМС осуществляется на основе программ добровольного медицинского 

страхования и обеспечивает гражданам получение дополнительных 

медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного 

медицинского страхования, оно может быть коллективным и индивидуальным. 

Объектом добровольного медицинского страхования является страховой 

риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при 

возникновении страхового случая. Медицинское страхование осуществляется в 

форме договора, заключаемого между субъектами медицинского страхования. 

Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор 

медицинского страхования или который заключил такой договор 

самостоятельно, получает страховой медицинский полис. Страховой 

медицинский полис находится на руках у застрахованного. 



 

 104 

Плательщиками взносов в фонды обязательного медицинского 

страхования являлись все юридические лица. 

Объектом обложения была сумма всех начисленных выплат работникам 

по всем основаниям в денежной и натуральной форме. 

Денежные средства, аккумулируемые в фонде обязательного 

медицинского страхования, расходуются для выполнения задач и функций 

фонда. 

 

7.7. Источники финансирования системы обязательного социального 

страхования 

Важную роль в финансировании системы обязательного социального 

страхования сыграл единый социальный налог (взнос). Он зачислялся в 

государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского 

страхования РФ) и предназначался для мобилизации средств, направленных на 

реализацию права граждан на государственное пенсионное и социальное 

обеспечение и медицинскую помощь. 

С 01.01.2010 г. вступил с силу ФЗ-№212, который регулирует отношения, 

связанные с исчислением и уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также 

отношения, возникающие в процессе осуществления контроля за исчислением 

и уплатой страховых взносов и привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства РФ о страховых взносах. 

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты страховых взносов осуществляют государственные внебюджетные 

фонды. 
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Сроки, установленные для уплаты страховых взносов определяются 

календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно 

наступить, или на действие, которое должно быть совершено, либо периодом, 

который исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями. 

Плательщиками страховых взносов являются страхователи, к которым 

относятся: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальны- 

ми предпринимателями; 

2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой (далее - плательщики страховых взносов, не 

производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам). 

В целях проведения контроля за уплатой страховых взносов органы 

контроля осуществляют учет плательщиков страховых взносов на основании 

данных об их учете (регистрации) в качестве страхователей. 

Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - 

выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых 

взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание 

услуг. 

Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков: 

1) государственные пособия; 

2) компенсационные выплаты; 

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой 

плательщиками страховых взносов; 

доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами 
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зарегистрированных в установленном порядке семейных (родовых) общин 

коренных малочисленных народов Севера от реализации продукции, 

полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла; 

5) стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения 

отпуска и обратно, оплачиваемая плательщиком страховых взносов лицам, 

работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; 

6) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными 

комиссиями, комиссиями референдума и др. 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев 

календарного года, календарный год. 

Страховые взносы за расчетный период уплачиваются плательщиками 

страховых взносов не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

Сумма страховых взносов исчисляется плательщиками страховых взносов 

отдельно в отношении Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

Плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном 

объеме уплачивать страховые взносы. Уплата страховых взносов производится 

в валюте РФ. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в 

установленный срок производится взыскание недоимки по страховым взносам. 

Нарушением законодательства РФ о страховых взносах признается 

совершенное противоправное деяние (действие или бездействие) плательщика 

страховых взносов или банка, за которое установлена ответственность. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что представляет собой внебюджетный фонд?  

2. Какие задачи решают внебюджетные фонды? 

3.  какими путями создаются внебюджетные фонды?  
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4. Что является материальным источником доходов внебюджетных фондов? 

5. Кто устанавливает специальные налоги и сборы?  

6. Перечислите источники поступления денежных средств в бюджеты 

обязательного социального страхования 

7. Назовите основные направлениями проведения пенсионной реформы. 

8. Какую роль в финансировании системы обязательного социального 

страхования сыграл единый социальный налог (взнос)? 

9. Кто является плательщиками страховых взносов? 

10. Назовите тарифы страховых взносов. 
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Тема 8. Государственный кредит. Государственный долг 

План: 

8.1. Сущность, функции и значение государственного кредита 

8.2. Формы государственного кредита. Государственный долг 

8.3. Классификация государственных займов 

8.4. Управление государственным долгом, его обслуживание 

 

8.1. Сущность, функции и значение государственного кредита 

Для покрытия своих расходов, связанных с бесперебойным 

финансированием многообразных потребностей обществ, государство 

привлекает свободные финансовые ресурсы хозяйственных структур и средства 

населения. 

Основным способом их получения является государственный кредит, 

представляющий собой одну из форм кредита, при котором государство 

выступает в роли кредитора, заемщика и гаранта. 

Внутри страны государство обычно является заемщиком средств, а 

население, предприятия и организации - кредиторами. В сфере международных 

экономических отношений государство выступает как в роли заемщика, так и 

кредитора. В тех случаях, когда государство берет на себя ответственность за 

погашение займов или выполнение других обязательств, взятых физическими и 

юридическими лицами, оно является гарантом. Если правительство может 

гарантировать безусловное погашение займа, выпущенного нижестоящими 

органами власти и управления или отдельными хозяйственными орга-

низациями, а также выплату процентов по нему в случае неплатежеспособности 

плательщика, то речь идет об условном государственном кредите - 

гарантированных займах. 

Государственный кредит функционирует на принципах возвратности, 

срочности и платности (в порядке исключения может использоваться 
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беспроцентный заем ресурсов) предоставляемых взаймы средств, ему присущи 

все свойства кредита. 

Однако имеются и отличия. Его, например, нельзя смешивать с 

банковским кредитом, при котором ссудный фонд используется для 

кредитования предприятий и организаций в целях обеспечения 

бесперебойности процесса расширенного воспроизводства и повышения его 

эффективности, заемщиками могут выступать и частные лица. Банковское 

кредитование хозяйствующих субъектов предполагает производительное 

использование ссудного фонда. Использование кредитных ресурсов как 

капитала создает условия для погашения кредита и выплаты процентов за счет 

увеличения производимой стоимости прибавочного продукта. 

При государственном же кредите взятые взаймы денежные средства 

поступают в распоряжение органов государственной власти, превращаясь в 

дополнительные финансовые ресурсы, направляемые, как правило, на покрытие 

бюджетного дефицита. Источником погашения государственных займов и 

выплаты процентов по ним выступают средства бюджета. Государственный 

кредит связан с движением бюджетных средств, поэтому выражает часть 

финансовых отношений общества. 

Государственный кредит представляет отношения вторичного 

распределения стоимости валового общественного продукта и части 

национального богатства. В сферу госкредитных отношений попадает только 

часть доходов и денежных фондов, сформированных на стадии первичного 

распределения. Обычно ими являются временно свободные денежные средства 

населения, предприятий и организаций, не предназначенные для текущего 

потребления. 

Объективная необходимость использования государственного кредита на 

удовлетворение потребностей общества обусловлена постоянным 

противоречием между величиной этих потребностей и возможностями 

государства по их удовлетворению за счет бюджетных доходов. 
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Регулирование экономики, международная деятельность, социальная 

политика государства, выполнение им своих функций по обороне страны и 

управлению требуют постоянного увеличения бюджетных расходов. Между 

тем доходы государственного бюджета всегда ограничены определенным 

пределом - уровнем налогообложения, установленным действующим 

законодательством. Поэтому при наличии свободных денежных ресурсов у 

населения, предприятий и организаций органы власти прибегают к помощи 

государственного кредита. 

Целесообразность использования государственного кредита для 

формирования дополнительных финансовых ресурсов государства и покрытия 

бюджетного дефицита определяется значительно меньшими негативными 

последствиями для государственных финансов и денежного обращения страны 

по сравнению с монетарными приемами (например, эмиссии денег) 

балансирования доходов и расходов правительства. Это достигается на основе 

перемещения спроса от физических и юридических лиц к правительственным 

структурам без увеличения совокупного спроса и количества денег в 

обращении. 

Возможность существования государственного кредита вытекает из 

особенностей формирования и времени использования доходов, получаемых 

физическими и юридическими лицами. У населения постоянно образуются 

временно свободные денежные средства, прежде всего, в связи с 

неравномерным получением доходов по найму (особенно в отраслях с 

сезонным характером производства), выплатой гонораров, премий, отпускных, 

получением наследства и т.п. Население также может сознательно 

ограничивать текущие потребности из-за необходимости накопить денежные 

средства для покупки товаров длительного пользования с высокой ценой 

приобретения. 

Аналогичные тенденции имеют место и в движении денежных средств 

предприятий и организаций. Большие временные колебания в получении 

выручки от реализации продукции и услуг могут иметь место в связи с 
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длительностью производственного цикла или сезонностью производства. 

Временно свободные финансовые ресурсы у юридических лиц могут образо-

вываться в виду неравномерности осуществления крупных капитальных 

вложений в производство и социальную сферу. Временно свободными могут 

быть резервные фонды предприятий. С ростом эффективности общественного 

производства будут увеличиваться и возможности привлечения средств пред-

приятий и организаций в сферу государственного кредита. 

Таким образом, как экономическая категория государственный кредит 

находится на стыке двух видов денежных отношений - финансов и кредита и 

совмещает их особенности. 

В качестве звена финансовой системы он обслуживает формирование и 

использование централизованных денежных фондов государства, т.е. бюджета 

и внебюджетных фондов. 

Сущность государственного кредита как экономической категории 

раскрывается в функциях: 

• распределительной; 

• контрольной; 

• регулирующей. 

Важнейшая функция государственного и муниципального кредита - 

распределение денежных ресурсов в соответствии с потребностями экономики 

в целом и целесообразностью поддержки того или иного направления 

социально-экономической деятельности. 

Распределение осуществляется между: 

• федеральным бюджетом и региональными бюджетами; 

• региональным бюджетом и бюджетами муниципальных образований; 

• международными финансово-кредитными институтами и федеральным 

бюджетом; 

• иностранными юридическими и физическими лицами, федеральным и 

региональными бюджетами; 
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• федеральным, региональными, местными бюджетами и юридическими 

лицами-резидентами и др. 

Через распределительную функцию осуществляется формирование и 

использование централизованных фондов денежных средств. 

Контрольная функция государственного кредита органически вплетается 

в контрольную функцию финансов и имеет свои специфические черты, 

порожденные особенностям этой категории. Контроль осуществляется за 

целевым и рациональным использованием кредита, выделяемого государством. 

Эту функцию осуществляют соответствующие институты на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Необходимость контроля вытекает 

как из самой природы кредита, так и из функций государства. Контроль 

осуществляется за: 

• движением денежных потоков, осуществляемых через органы 

федерального казначейства или уполномоченные банки; 

• соблюдением условий кредитного договора; 

• целевым использованием заемщиком выделенных средств; 

• выполнением принятых дополнительных обязательств субъектами РФ 

и органами местного самоуправления и т.д. 

Регулирующая функция государственного кредита проявляется в 

воздействии государства на состояние денежного обращения, уровень 

процентных ставок на рынке денег капиталов и занятость. В условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов, когда выделение денежных средств на 

безвозмездной основе не всегда оправдано, наиболее эффективно использовать 

их на возвратной и платной основе. Регулирующая функция проявляется при 

получении Россией внешних займов от МВФ на финансирование бюджетного 

дефицита, проведение структурных реформ и реструктуризацию экономики, 

поддержку приватизации, фондового рынка и т.п. С помощью регулирующей 

функции государство воздействует на заемщиков, которые обязаны обеспечить 

эффективное использование бюджетного кредита. 
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Мобилизуемые с помощью государственного кредита средства прямо 

используются для финансирования экономических и социальных программ. 

Это означает, что государственный кредит, являясь средством увеличения 

финансовых возможностей государства, может выступать важным фактором 

ускорения социально-экономического развития страны. 

 

8.2. Формы государственного кредита. Государственный долг 

Государственный кредит может быть внутренним и внешним. Основная 

доля государственных расходов осуществляется в национальной валюте, 

поэтому преимущественное развитие получает внутренний государственный 

кредит. Но широкое международное разделение труда, обмен технологиями и 

научно-техническими идеями, оказание финансовой помощи иностранным 

государствам - все это обусловливает интенсивное развитие международного 

государственного кредита, осуществляемого в иностранной валюте. В систему 

госкредитных отношений включается также условный государственный 

кредит, когда государство выступает в роли гаранта по кредитам, пре-

доставляемым иностранным заемщикам, местным органам власти, 

государственным объединениям и т.п. 

Функционирование государственного кредита ведет к образованию 

государственного долга. 

Государство в лице уполномоченного органа исполнительной власти 

заключает кредитный договор, в соответствии с которым у него возникают 

обязательства или требования.  

Различают капитальный государственный долг, представляющий собой 

всю сумму выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства, 

включая начисленные проценты, которые должны быть, выплачены по этим 

обязательствам, и текущий, включающий расходы по выплате доходов 

кредиторам по всем долговым обязательствам государства и по погашению 

обязательств, срок оплаты которых наступил. 
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Если государство, широко используя свои возможности для привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов в целях своевременного 

финансирования бюджетных расходов, постепенно накапливает задолженность 

как внутреннюю, так и иностранным кредиторам, то это ведет к росту 

государственного долга - внутреннего и внешнего. 

Под государственным внешним долгом РФ понимают долг бывшего 

СССР и новый российский долг. 

Внешний долг России складывается из: 

• кредитов Парижского и Лондонского клубов кредиторов; 

• кредитов СССР по двусторонним соглашениям; 

• кредитов, выданных России с 1992 года по двусторонним соглашениям; 

• кредитов международных финансовых организаций (МВФ и МБРР); 

• рыночных займов (еврооблигаций). 

Профицит бюджета с использованием дополнительных доходов должен 

быть направлен на плановое и досрочное погашение долга. 

Если власти России будут и впредь проводить грамотную экономическую 

политику, какую они осуществляли в начале второго тысячелетия, то проблема 

внешнего долга страны в ближайшие годы может быть полностью решена. 

Сложившаяся ситуация требует принятия решительных мер по 

ограничению темпов увеличения государственного долга. Обычно это 

достигается за счет роста налоговых поступлений и сокращения бюджетных 

расходов, в первую очередь на инвестиции, оборону и управление. 

Государственный долг является характеристикой результативности всех 

совершенных госкредитных операций. Его абсолютная величина, динамика и 

темпы изменений отражают состояние экономики и финансов страны, 

эффективность функционирования государственных структур. На состояние 

государственного долга существенно влияют ежегодные операции в сфере 

государственного кредита. 

Необходимость погашения государственного долга требует изыскания 

дополнительных ресурсных поступлений в бюджет, а они могут быть получены 
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(если не считать новых займов) только с помощью налогов. К тому же 

погашение долговых обязательств и уплата процентов по ним отвлекает часть 

бюджетных доходов от производительного использования, сокращает 

возможности наращивания производственного и интеллектуального потенциала 

общества, за что расплачиваются уже будущие поколения. На его 

обслуживание иногда уходило почти четверть расходов бюджета. 

 

8.3. Классификация государственных займов 

Государственные займы как форма государственного кредита 

характеризуются тем, что временно свободные денежные средства населения, 

предприятий и организаций привлекаются на финансирование общественных 

потребностей путем выпуска и реализации облигаций, казначейских 

обязательств и других видов государственных ценных бумаг. 

Государственные займы можно классифицировать по ряду признаков: 

• по субъектам заемных отношений выделяют займы, размещаемые 

центральным и территориальными органами власти; 

• по обращению на рынке - рыночные, которые свободно покупаются и 

продаются, и нерыночные, которые не могут менять своих владельцев; 

• по валюте заимствований - внутренние и внешние; 

• в зависимости от срока привлечения средств - краткосрочные (до 1 

года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет), долгосрочные (от 5 лет и выше); 

• по методу определения дохода долговые обязательства государства 

бывают с твердым или плавающим доходом; 

• по обеспеченности - закладные и беззакладные; 

• по характеру выплачиваемого дохода - выигрышные, процентные, 

беспроигрышные и др. признакам. 

Внутренний государственный кредит может выступать в следующих 

формах: 

• государственные займы; 

• обращение части вкладов населения в государственные займы; 
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• позаимствование средств общегосударственного ссудного фонда; 

• казначейские ссуды; 

• гарантированные зай мы. 

Другим действующим в нашей стране видом государственных бумаг 

являются казначейские обязательства. Основное их отличие от облигаций 

заключается в целях выпуска, форме выплаты дохода и свободе обращения. 

Средства, поступающие от продажи облигаций, направляются на пополнение 

бюджетного фонда, внебюджетных фондов или специально оговоренные цели. 

Средства от реализации казначейских обязательств государства направляются 

только на пополнение бюджета. По облигациям государственных займов доход 

может выплачиваться в виде процентов, выигрышей или не выплачиваться 

вовсе (по целевым займам). Условиями выпуска казначейских обязательств 

предусмотрена выплата дохода только в виде процентов. 

Облигации могут быть свободно обращающимися и с ограниченным 

кругом обращения, казначейские обязательства подлежат реализации только 

среди населения. 

Государственные внутренние займы классифицируются по нескольким 

признакам. 

По праву эмиссии они делятся на выпускаемые центральным 

правительством, республиканскими правительствами и местными органами 

власти. 

По признаку держателей ценных бумаг займы могут подразделяться на 

реализуемые только среди населения и уни версальные, т.е. предназначенные 

для размещения среди физических и юридических лиц. 

В зависимости от формы выплаты доходов займы делятся на 

процентные, выигрышные, процентно-выигрышные, беспроигрышные и 

беспроцентные (целевые). Владельцы долговых обязательств процентного 

займа получают твердый доход ежегодно путем оплаты купонов или один раз 

при погашении займа путем начисления процентов к номиналу ценных бумаг 

(без ежегодных выплат). 
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По выигрышным займам весь доход держатели облигаций получают в 

форме выигрышей в момент погашения облигаций. Доход выплачивается не по 

всем облигациям, а только по тем, которые попали в тиражи выигрышей. 

Условиями выпуска про-ттентно-выигрыптных займов предусматривается 

выплата части дохода по купонам, а другой части - в форме выигрышей. Бес-

проигрышные выпуски займов гарантируют, что в течение срока действия 

займа выигрыш упадет на каждую облигацию. В настоящее время процентно-

выигрьшгные и беспроигрышные займы в нашей стране не выпускаются. 

Беспроцентные (целевые) займы не предусматривают выплату доходов 

держателям облигаций, но гарантируют получение соответствующего товара, 

спрос на который полностью пока не удовлетворяется. Примером 

беспроцентной государственной кредитной операции является 

государственный целевой заем 1990 г. Каждая облигация выпущена 

достоинством, равным цене соответствующего товара: легкового автомобиля, 

мотоцикла, мини-трактора, цветного телевизора, видеомагнитофона, 

холодильника, микроволновой печи, швейной машины, персонального 

бытового компьютера. Местные органы власти могут проводить целевые займы 

на строительство дорог, осуществление работ по охране окружающей среды, 

финансирование других мероприятий, в которых заинтересовано население 

административно-территориальной единицы. 

По срокам погашения займы делятся на краткосрочные (срок погашения 

до года), среднесрочные (до 5 лет) и долгосрочные (свыше 5-30 лет). В нашей 

стране предусмотрена возможность функционирования всех видов ценных 

бумаг государства. 

По методам размещения займы подразделяются на добровольные, 

размещаемые по подписке и принудительные. Каждому методу размещения 

займов соответствует свой способ реализации. Облигации добровольных 

займов свободно продаются и покупаются банковскими учреждениями. 

Принудительные займы в СССР распространялись среди кредиторов в силу 

постановления правительства, предусматривающего строгую ответственность 
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за уклонение от покупки облигаций. Займы, размещаемые среди населения по 

подписке с рассрочкой платежа, формально являлись добровольными. Однако 

их реализация сопровождалась такой массово-политической кампанией 

давления, которая делала их по существу обязательными. Это было возможно в 

условиях тоталитарного режима. В настоящее время в нашей стране действуют 

только добровольные займы. 

Наконец, государственные займы могут быть облигационными и 

безоблигационными. Облигационные займы сопровождаются эмиссией ценных 

бумаг государства. Безоблигационные займы оформляются подписанием 

соглашений, договоров, а также путем записей в долговых книгах и выдачей 

особых свидетельств. В настоящее время безоблигационные займы 

используются на межправительственном уровне. 

В тесной связи с государственными займами находится вторая форма 

государственного кредита, функционирование которой в СССР опосредовалось 

системой сберегательных учреждений (банков, касс и т.п.) - обращение части 

вкладов населения в государственные займы, при которой, в отличие от первой, 

сберегательные учреждения предоставляли кредит государству за счет заемных 

средств. Наличие посредника между государством и населением в лице 

сберегательных учреждений и предоставление займа последними государству 

за счет заемных средств без ведома их реального владельца (населения) 

позволяют выделить эти отношения в качестве особой формы государственного 

кредита. 

Обращение части вкладов населения в государственные займы, 

предназначенные на нужды государства, осуществляется через покупку особых 

ценных бумаг (например, казначейских сберегательных сертификатов) или 

рыночных ценных бумаг (облигаций, казначейских обязательств), а также 

оформлением безоблигационных займов. В нашей стране это достигалось на 

основе покупки Сбербанком долговых обязательств государства. 

Позаимствование средств общегосударственного ссудного фонда 

проявляется в том, что государственные кредитные учреждения 
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непосредственно (не опосредуя эти операции покупкой государственных 

ценных бумаг) передают часть кредитных ресурсов на покрытие расходов 

правительства. Эта форма государственного кредита функционировала в 

тоталитарном обществе и способствовала развитию инфляционных процессов, 

что особенно опасно в условиях отсутствия жесткого контроля за эмиссией 

денежных знаков. В современных условиях между государством и кредитной 

системой не должно существовать прямого позаимствования ссудных средств 

для покрытия бюджетного дефицита. 

Казначейские ссуды выражают отношения оказания финансовой помощи 

предприятиям и организациям органами государственной власти и управления 

за счет бюджетных средств на условиях срочности, платности и возвратности. 

В настоящее время в нашей стране эта форма государственного кредита 

активно не используется. Государство не может нести ответственность за 

финансовые результаты деятельности предприятий и организаций вместо их 

правомочных владельцев. Однако при необходимости государственные органы 

могут оказывать финансовую помощь хозяйственным единицам, в стабильной 

работе которых они заинтересованы, но на условиях возвратности, срочности и 

платности. 

Казначейские ссуды выдаются на льготных условиях по срокам и норме 

процента, они возможны в случае финансовых затруднений предприятий и 

организаций ввиду их особого положения на рынке или ухудшения 

экономической ситуации в стране, не имеют коммерческой цели, а являются 

средством поддержки жизненно важных для народного хозяйства 

экономических структур. 

Международный государственный кредит представляет совокупность 

отношений, в которых государство выступает на мировом финансовом рынке в 

роли заемщика или кредитора. Эти отношения принимают форму 

государственных внешних займов. Как и внутренние займы, они 

предоставляются на условиях возвратности, срочности и платности. Сумма 

полученных внешних займов с начисленными процентами включается в 
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государственный долг страны. Странам, испытывающим значительные 

экономические и финансовые трудности, внешние займы могут 

предоставляться на льготных условиях. 

Предоставление внешних займов осуществляется за счет бюджетных 

средств или специальных правительственных фондов. Получателями займов 

могут быть центральные правительства, республиканские и местные органы 

власти. Кредиторами могут выступать правительства, финансово-кредитные 

учреждения и другие юридические лица иностранных государств, частные 

лица, а также международные финансовые организации. 

Основной целью государственных внешних займов является содействие 

укреплению экономического потенциала, преодоление финансовых трудностей 

страны-получателя, оказание продовольственной помощи. 

Государственные внешние займы предоставляются в денежной или 

товарной форме. Как правило, они бывают среднесрочными или 

долгосрочными. Денежные займы выпускаются в валюте страны-кредитора, 

страны-заемщика или валюте третьей страны. Погашение займов по 

соглашению сторон осуществляется товарными поставками или валютой. Пога-

шение займов и выплата процентов по ним может производиться по истечении 

льготного периода, предоставляющего отсрочку погашения займа на 3-5 лет 

после его использования. 

Основными кредиторами нашей страны выступают развитые страны с 

развитой рыночной экономикой. Помощь оказывается в форме 

межправительственных займов и межбанковских кредитов. Обычно они 

предоставляются для финансирования товарных поставок по 

межправительственным соглашениям, компенсационных сделок и 

регулирования платежного баланса. 

В значительно меньших размерах государственные внешние займы 

предоставляются восточно-европейскими и некоторыми развивающимися 

странами. По мере оформления членства в международных финансовых 

организациях страна может получать займы и кредиты из Международного 
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валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития; 

Европейского банка реконструкции и развития для Восточной Европы и т.п. 

До 40-х годов наша страна на международной арене выступала 

преимущественно заемщиком средств. Только Ирану, Турции и Афганистану 

были предоставлены небольшие займы. В послевоенный период наше 

государство стало и страной-кредитором. Оно предоставило значительные 

займы и кредиты для экономического и научно-технического развития 

восточноевропейским и развивающимся странам. К 1990 г. задолженность по 

ним достигла 88,2 млрд. руб. Чрезмерная идеологизация внешнеэкономических 

связей привела к низкой эффективности отношений по линии государственного 

кредита, что выражается, в частности, в регулярном списании долгов и 

отсрочке платежей стран-должников. Исправление положения возможно только 

на пути построения финансовых связей с другими странами на условиях 

мирового денежного рынка.
 

 

8.4. Управление государственным долгом, его обслуживание 

Под управлением государственным долгом понимается совокупность 

мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и погашению 

займов, изменению условий уже выпущенных займов, определению условий и 

выпуску новых государственных ценных бумаг. 

Управление госдолгом осуществляется Правительством РФ, в пределах 

полномочий, устанавливаемых Федеральным Собранием РФ. 

Основными целями управления государственным долгом являются: 

• сохранение объёма государственного долга на экономически 

безопасном уровне; 

• сохранение стоимости обслуживания государственного долга; 

• обеспечение исполнения обязательств государства в полном объёме по 

более низкой стоимости на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
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Выплата доходов по займам и их погашение обычно производятся за счет 

бюджетных средств. Однако в условиях значительного роста государственной 

задолженности и нарастающих бюджетных трудностей страна может 

прибегнуть и к рефинансированию государственного долга. 

Под рефинансированием понимается погашение старой государственной 

задолженности путем выпуска новых займов. 

Активно рефинансирование применяется при выплате процентов и 

погашений по внешней части государственного долга. Однако непременным 

условием предоставления новых займов является хорошая репутация страны-

должника в кругах международного финансового рынка, ее экономическая и 

политическая стабильность. 

По внешнему государственному долгу определяется коэффициент его 

обслуживания. Он представляет отношение всех платежей по задолженности к 

валютным поступлениям страны от экспорта товаров и услуг, выраженное в 

процентах. Безопасным уровнем обслуживания государственного долга 

принято считать его значение до 25%. В нашей стране коэффициент 

обслуживания внешней задолженности значительно превышает допустимые 

пределы. 

На достижение эффективности государственного кредита направлены 

такие меры в области управления государственным долгом, как конверсия, 

консолидация, обмен облигаций по регрессивному соотношению, отсрочка 

погашения и аннулирования займов. 

Под конверсией обычно понимается изменение доходности займов. В 

целях снижения расходов по управлению государственным долгом государство 

чаще всего снижает размер выплачиваемых процентов по займам. Однако не 

исключено и повышение доходности государственных ценных бумаг для 

кредиторов.  

Государство заинтересовано в получении займов на длительные сроки. 

Увеличение срока действия уже выпущенных займов может быть достигнуто за 
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счет консолидации государственного долга. Таким образом, под консолидацией 

понимается изменение условий займов, связанное с их сроками.  

Унификация займов - это объединение нескольких займов в один, когда 

облигации ранее выпущенных займов обмениваются на облигации нового 

займа. 

В исключительных случаях правительство может провести обмен 

облигаций по регрессивному соотношению, т.е. когда несколько ранее 

выпущенных облигаций приравниваются к одной новой облигации. Например, 

такой обмен был проведен в послевоенный период в целях изъятия из оборота 

облигаций займов военного времени. Обмен облигаций по регрессивному 

соотношению избавляет государство от необходимости выплачивать проценты 

и погашения в полноценных деньгах по облигациям, продававшимся 

государством за обесценившуюся валюту военных лет.  

Отсрочка погашения займа или всех ранее выпущенных займов 

проводится в условиях, когда дальнейшее активное развитие операций по 

выпуску новых займов не имеет финансовой эффективности для государства. 

Это происходит в тот момент, когда правительство уже выпустило слишком 

много займов и условия их эмиссии не были достаточно выгодны для 

государства. В таких случаях большая часть поступлений от реализации 

облигаций новых займов направляется на выплату процентов и погашений по 

ранее выпущенным займам. Чтобы разорвать этот порочный круг 

правительство объявляет об отсрочке погашения займов, которая отличается от 

консолидации тем, что при отсрочке не только отодвигаются сроки погашения, 

но и прекращается выплата доходов.  

Под аннулированием государственного долга понимается мера, в 

результате которой государство полностью отказывается от обязательств по 

выпущенным займам (внутренним, внешним или по всему государственному 

долгу). 

Важной является сфера управления государственным долгом, связанная с 

определением условий и выпуском новых займов. При определении условий 
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эмиссии займов, главными из которых являются уровень доходности ценных 

бумаг для кредиторов, срок действия займов, способ выплаты доходов, 

государство обязано руководствоваться не только интересами достижения 

максимальной финансовой эффективности займов, но и учитывать реальную 

конъюнктуру на финансовом рынке. Успех новых займов может быть 

обеспечен только в том случае, если правильно учтены положение в экономике, 

состояние денежного обращения, уровень доходности и сроки действующих 

займов, предоставляемые льготы кредиторам и многие другие факторы. 

При управлении государственным долгом используется также его 

реструктуризация - погашение долговых обязательств с согласия кредиторов, с 

рассрочкой платежа (т.е. принятии других долговых обязательств) в объёмах 

погашаемых долговых обязательств с установлением иных условий 

обслуживания долговых обязательств и сроков погашения (пересмотр сроков 

платежей, списание части долга). 

В целях управления государственным долгом и его снижения в России 

разрабатывается программа государственных внешних заимствований РФ на 

очередной финансовый год с указанием цели, источников и объёмов 

заимствований, а также сроков возврата. 

Разрабатывается также программа государственных внутренних 

заимствований РФ на покрытие дефицита. 

Все средства, поступающие в бюджет от заимствований, включая 

средства, расходуемые на обслуживание и погашение государственного долга, 

отражаются в бюджете как источники финансирования дефицита бюджета. 

Система управления государственным долгом представляет собой 

взаимосвязь бюджетных, финансовых, учетных, организационных и других 

процедур, направленных на эффективное регулирование государственного 

долга и снижение влияния долговой нагрузки на экономику страны. 

Система управления государственным долгом непосредственно связана с 

бюджетным процессом, поскольку долговая политика и система управления 

государственным долгом непосредственно влияет на формирование бюджетной 
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политики. С учетом этого политика в области управления государственным 

долгом и система управления долгом являются необходимыми условиями для 

формирования обоснованной бюджетной политики и нормального 

функционирования бюджетного процесса. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. На каких принципах функционирует государственный кредит? 

2. Чем обусловлена объективная необходимость использования 

государственного кредита на удовлетворение потребностей общества?  

3. Чем определяется целесообразность использования 

государственного кредита для формирования дополнительных финансовых 

ресурсов государства и покрытия бюджетного дефицита?   

4. Назовите функции государственного кредита как экономической 

категории. 

5. Что такое внутренний государственный кредит? 

6. Что такое внешний государственный кредит? 

7. Что ведет к образованию государственного долга? 

8.  Что такое капитальный государственный долг? 

9. Что такое текущий государственный долг? 

10.  По каким признакам классифицируются государственные 

внутренние займы? 


