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ЛЕКЦИЯ 1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВ 

 

Давно существующее слово «финансы»,несмотря на различные оттенки 

в содержании в разные времена,в основном с XVIII в. обозначало денежные 

платежи, денежныесредства. Отдельный человек может говорить о своих 

финансах: тогдапод финансами понимаются его личные денежные средства, 

находящиесянепосредственно при нем, денежные отношения с 

банком,предоставившим ему кредит, его налоговые платежи в бюджетит.д. 

Чаще говорят о финансах промышленных предприятий, 

государственных,кооперативных и частных, о финансах 

муниципальныхобразований: городов, районов, сельских населенных 

пунктов. 

В этих случаях говорят о «местных финансах». Но главным 

образомслово «финансы» употребляется тогда, когда речь заходит о 

доходах,расходах и долгах государства, страны. В таких случаях 

используютпонятия «государственные финансы», «финансы страны», 

«денежноехозяйство». 

Под финансами страны понимаются ее денежное хозяйство и 

возникающиена его основе посредством оборота денег финансовые 

отношения,в результате которых образуются различные фонды 

денежныхсредств как государственные, так и негосударственные (частные). 

В этом определении содержится три элемента: 

1) денежное хозяйство; 

2) финансовые отношения; 

3) фонды денежных средств. 

Рассмотрим вкратце каждый из названных: элементов. 

Прежде всего финансы страны - это денежные средства 

страны(финансовые ресурсы), внешне выражающие стоимость имеющихсяв 

стране товаров и участвующие в обороте денег в наличной и безналичной 

формах. При этом не следует забывать, что деньги являютсяособым товаром, 

который служит денежным измерителем всех другихтоваров и всеобщим 

орудием обмена. 

Финансовые отношения, возникающие на основе денежного 

хозяйствастраны, имеют «вещное» содержание, так как представляютсобой 

процесс движения ресурсов в денежной форме, например, откоммерческого 

банка к предприятию в форме кредита, от налогоплательщикак государству в 

бюджет в форме налогового платежа. 

Благодаря финансовым отношениям возможно создание 

различныхфондов денежных средств: государственных и 
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негосударственных,централизованных и децентрализованных, бюджетных и 

внебюджетныхи т.д. 

Применительно к денежным средствам государства, 

муниципальныхобразований, хозяйствующих субъектов возникает 

необходимостьформирования их в определенные фонды, каждый из 

которыхимеет строго целевое назначение (для содержания 

органовуправления, для погашения государственного долга, для нужд 

обороныи т.д.). С помощью фондов денежных средств создается 

рациональныйи правовой порядок в денежном хозяйстве страны. 

В состав финансов страны включаются денежные средства 

бюджетоввсех уровней, государственных внебюджетных фондов, 

денежныесредства государственных и негосударственных предприятий, все 

доходы государственного бюджета как в форме налоговых платежей,так и в 

форме государственного кредита. 

Финансы страны подразделяются: 

• на государственные (публичные) финансы; 

• частные (негосударственные) финансы. 

Центральное место в системе финансов занимают публичныефинансы, 

к которым относятся государственные финансы и финансы муниципальных 

образований. 

Государственные (публичные) финансы- это те денежные 

средства,которыми распоряжаются органы государственной власти 

РоссийскойФедерации и местные органы. Сюда относятся денежныесредства 

бюджетов всех уровней, государственных и внебюджетныхфондов, 

денежные средства государственных и муниципальныхпредприятий. 

В настоящее время различаются два вида государственных финансов: 

1) централизованные; 

2) децентрализованные. 

Государственными (публичными) централизованными 

финансамиявляются денежные средства, которыми непосредственно 

распоряжаютсяорганы государственной власти Российской Федерации 

иорганы местного самоуправления. Эти денежные средства используютсядля 

удовлетворения общих нужд соответствующих 

территориальныхобразований: района, города, области, государства в целом. 

Общими нуждами являются управление, охрана общественного порядка, 

образование, здравоохранение, социальное обеспечение,оборона и т.д. 

Государственные (публичные) финансы включают: 

• федеральный бюджет; 

• бюджеты субъектов Российской Федерации; 

• местные бюджеты; 

• внебюджетные фонды; 

• фонды, образуемые посредством государственного и 

муниципальногокредита. 
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В свою очередь государственные централизованные финансы 

(бюджеты) подразделяются: 

• на общие бюджеты; 

• бюджетывнебюджетных фондов (пенсионного, 

медицинского,социального страхования), которые в совокупности 

можнобыло бы назвать социальным бюджетом. 

В другом положении находятся государственные (публичные) 

децентрализованныефинансы, т. е. финансы государственных и 

муниципальныхпредприятий. Хотя они принадлежат государству и 

муниципальнымобразованиям, эти предприятия, будучи хозяйствующими 

субъектами, сохраняют в определенной степени автономный характери, так 

же как все коммерческие предприятия, подчиняются законамрынка, что 

приближает их финансы к финансам других (частных)коммерческих 

предприятий. Государственные и муниципальные предприятия располагают 

закрепленными за ними денежнымисредствами, имеют свои денежные 

фонды, уплачивают налоговыеплатежи в государственные и местные 

бюджеты. 

Анализ государственных (публичных) централизованных и 

децентрализованныхфинансов позволяет определить достаточно 

распространенноев финансовой литературе понятие казны. 

Казна - это часть государственного и муниципального 

имущества(денежных средств), не закрепленная за государственными 

имуниципальными предприятиями и учреждениями. 

Государственную казну Российской Федерации составляют 

средствафедерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов, а 

также средства ЦБ РФ, золотой и валютный фонды РФ. 

 

Частные (негосударственные) финансы. Наука финансового 

праваизучает нормы финансового права, которые подвергают 

регламентациигосударственные финансы. Но данная наука в разделе о 

налоговомправе изучает также процесс превращения 

(трансформации)частных финансов в государственные финансы. 

К частным (негосударственным) финансам относятся 

денежныесредства, принадлежащие частным, кооперативным и 

общественныморганизациям, а также отдельным лицам. В отличие от 

государственныхи муниципальных финансов, состояние и динамика 

которыхв основном определяется решениями государственных и 

местныхорганов власти, частные финансы подчиняются законам рынкаи 

регулируются нормами гражданского права. 

В отличие от государственных (публичных) финансов, 

которыепризваны удовлетворять общие потребности общества 

(образование,культура, социальное обеспечение, управление, оборона), 

частныефинансы имеют целью получение прибыли их собственниками. 
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Вместе с государственными и муниципальными 

предприятиямичастные предприятия образуют систему хозяйствующих 

субъектов,с которыми государство вступает в финансовые (налоговые) 

отношения. 

Именно эти отношения составляют основу финансовой 

деятельностигосударства. Благодаря этой деятельности в руках 

государствасосредоточиваются огромные денежные средства, 

позволяющиеему эффективно выполнять свои функции. 

 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Финансовую деятельность государства нужнорассматривать с двух 

сторон: во-первых, как особый вид экономической деятельности, во-вторых, 

как разновидность государственногоуправления. В конечном счете 

этадвойственность обусловленадвойственностьюденег, которые, с одной 

стороны, являются продуктом экономических законов (закона стоимости), с 

другой стороны, представляютсобой один из механизмов государственной 

власти. 

Назовем признаки, характеризующие финансовую 

деятельностьгосударства как экономическую категорию. В процессе 

финансовойдеятельности Российское государство выпускает денежные 

знаки(осуществляет эмиссию), организует и регулирует денежное 

обращениев стране, осуществляет расчеты. Это важнейший признак, 

покоящийсяна действии закона стоимости. 

Деньгивыполняют роль великолепного измерителя стоимоститоваров и 

услуг, являются всеобщим эквивалентом, помогающимбыстро и эффективно 

обменивать один товар на другой, способствуютнормальной работе 

хозяйственных механизмов в сфере как государственного,так и частного 

бизнеса, в наиболее удобной форме помогаютгражданам удовлетворять свои 

потребности. 

Другой признак свидетельствует о том, что в процессе 

осуществленияфинансовой деятельности государство собирает 

(мобилизует)денежные средства и создает разнообразные финансовые 

фонды:бюджетные, внебюджетные, иные. Дело в том, что совокупный 

общественныйпродукт (товары, услуги) создается частными и 

государственнымипредприятиями, индивидуальными 

предпринимателями,фермерами, гражданами. Часть этого продукта 

используется на месте. 

Основная масса продается за деньги. В итоге реализации у частныхи 

государственных предприятий, предпринимателей, фермеров,граждан 

образуются свои денежные средства. Часть этих денежныхсредств 

государство изымает и для этого вступает в финансовые 

(налоговые)отношения с предприятиями, предпринимателями, 

фермерами,гражданами. При этом государство использует различные 
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методы:установление налогов и сборов, добровольное привлечение 

денежныхсредств населения посредством государственного кредита,лотереи 

и т.д. 

В процессе финансовой деятельности Российское 

государствораспределяет мобилизуемые денежные средства 

(перераспределяет)и создает бюджетные, внебюджетные, резервные и иные 

денежныеФонды. Это очень существенный признак финансовой 

деятельностигосударства. 

В рассматриваемом плане огромное значение для 

функционированиягосударства имеет создание федерального бюджета как 

централизованногофонда Российской Федерации, предназначенногодля 

финансирования функций и задач общегосударственного значения(оборона, 

иностранные дела), а также для перераспределенияфинансовых средств 

между субъектами Российской Федерации в целяхвыравнивания условий их 

социально-экономического развития. 

Бюджетный кодекс РФ предусматривает создание основных 

государственныхвнебюджетных фондов, к числу которых 

относятсяПенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральныйфонд обязательного медицинского страхования и другиефонды. 

Финансовые фонды дисциплинируют государство, обязываютдолжностных 

лиц использовать денежные средства законно ина цели, указанные в законе. 

Создание денежных фондов в процессемобилизации денежных средств, их 

распределения и перераспределенияпредставляет собой основное 

направление в финансовой деятельностигосударства. 

В процессе финансовой деятельности государство расходует 

денежныесредства. Данный аспект также представляет собой один изважных 

признаков финансовой деятельности государства как 

экономическойкатегории. Государство не может бездействовать – 

онофункционирует непрерывно. Все его действия требуют материальныхи 

денежных затрат. Есть управленческий афоризм, гласящий:управлять - 

значит расходовать. Из федерального бюджета государствоосуществляет 

расходы на армию и оборону; из Пенсионногофонда РФ выплачивает пенсии 

гражданам; из резервных фондоввосстанавливает потери, понесенные 

городами и селами в результатестихийных бедствий, и т.д. 

Расходуя денежные средства, государство: 

• применяет бюджетное финансирование, т.е. целевой, 

безвозмездный,безвозвратный отпуск государственных денежныхсредств; 

• применяет банковское кредитование, т.е. выдачу возвратныхссуд, за 

пользование которыми граждане и юридические лицауплачивают проценты; 

• выплачивает страховые возмещения и т.д. 

Таким образом, финансовую деятельность государства 

образуютпрежде всего такие ее виды, как эмиссионная, налоговая, 

бюджетная, расходная деятельность. Однако панорама 
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финансовойдеятельности государства показывает и другие ее составныечасти 

(виды): валютную, кредитную, страховую, финансово-контрольнуюи др. 

Финансовая деятельность государства как разновидность 

управленческойдеятельности. Финансовая деятельность государства 

представляет собой «специальную отрасль государственного управления». 

В этом качестве финансовая деятельность государства является: 

1) властной, основанной на предписаниях органов 

государственной(публичной) власти; 

2) государственно-плановой, осуществляемой в рамках 

точноопределенного времени (квартала, года); 

3) координирующей деятельностью; 

4) контролирующей деятельностью. 

Управленческий характер финансовой деятельности проявляетсяв том, 

что она осуществляется на основе правовых управленческих решенийкак 

представительных, так и исполнительных органов власти. 

В иерархии таких решений ведущее место принадлежит актам 

представительныхорганов, в первую очередь федеральным законам и 

законамсубъектов Федерации о бюджетах, налогах и т.д. 

Наибольшую часть управленческих решений в области 

финансовойдеятельности государства составляют акты органов 

исполнительнойвласти, и это естественно, потому что преимущественно 

этиорганы осуществляют финансовую деятельность (Минфин 

России,налоговые службы). 

Финансовая деятельность представляет собой 

управленческуюдеятельность координирующего характера, в процессе 

осуществления которой устанавливается в зависимости от обстоятельств 

целесообразноесоотношение расходной части с доходной частью 

бюджетовразличных уровней путем бюджетного регулирования: 

процентныхотчислений от налогов в те или иные бюджеты, 

предоставлениядотаций, субвенций и субсидий и т.д. Однако координацию 

какуправленческое воздействие по согласованию действий 

различныхфинансовых органов вряд ли можно ограничить только 

бюджетнойсферой. Она распространяется на эмиссионную, налоговую, 

валютнуюи другие сферы финансовой деятельности государства. 

Планирование имманентно присуще финансовой деятельностикак 

деятельности управленческой. Например, исполнение бюджетакак по 

доходам, так и по расходам осуществляется строго по плану:каждый доход и 

каждый расход бюджета предусмотрены закономи реализуются в 

установленное законом время. Иначе говоря,финансовая деятельность любой 

государственной организации осуществляетсяне произвольно, а на основе 

какого-либо финансово-плановогоакта: сметы доходов и расходов 

бюджетного учреждения,баланса доходов и расходов предприятия, кассового 

плана и т.д. 
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Таким образом, финансовая деятельность государства 

представляетсобой плановый процесс мобилизации денежных средств, 

созданияфинансовых фондов, расходования денежных средств для 

эффективноговыполнения государством своих задач и функций. 

Составной частью финансовой деятельности государства 

какуправленческой категории ·является финансово-контрольная 

деятельность,которую осуществляют компетентные органы 

государства(Минфин России, Департамент экономической безопасностиМВД 

России, Счетная палата РФ) в процессе мобилизации денежныхсредств в 

государственные финансовые фонды и их использованияв интересах 

общества и государства. 

Государственный финансовый контроль распространяется какна 

государственные и муниципальные финансовые структуры, таки на частную 

предпринимательскую деятельность. Так, органы государственнойвласти 

Российской Федерации и органы государственнойвласти субъектов 

Российской Федерации осуществляют контроль за соблюдением органами 

местного самоуправления налоговогои бюджетного законодательства. 

 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Финансово-правовые акты, образующие правовую основу 

финансовойдеятельности Российского государства, по своим 

юридическимсвойствам подразделяются на три группы: 

1)нормативные; 

2) индивидуальные; 

3) финансово-плановые. 

Нормативные финансовые акты. Эти акты устанавливают 

общиеправила поведения для субъектов (физических и юридических 

лиц),осуществляющих финансовую деятельность; обращены к 

широкомукругу физических и юридических лиц; рассчитаны на 

длительноевремя действия. 

К таким актам относятся Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс  

РФ, Положение о Федеральнойслужбе финансово-бюджетного надзора, утв. 

ПостановлениемПравительства РФ от 15 июня 2004 г. №278, нормативные 

приказы и инструкции ЦБ РФ по вопросам денежного 

обращения,кредитования, финансирования, расчетов, кассовых операций и 

подругим вопросам банковской деятельности.  

По органам, издающим нормативные финансовые акты, 

ониподразделяются: 

1)на федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации; 

2) подзаконные акты, к которым относятся указы ПрезидентаРФ, 

постановления Правительства РФ и нормативныеакты ведомств по 

различным вопросам, отнесенным к ихкомпетенции. 
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Из числа второй группы можно выделить финансовые акты, 

издаваемыеспециальными финансовыми и кредитными органами:Минфином 

России, ЦБ РФ, финансовыми департаментами и управлениями,входящими в 

состав администрации субъектов Федерациии муниципальных образований. 

Эти нормативные акты - приказы,инструкции, письма - издаются впределах 

их компетенции ина основании действующих законов, указов Президента РФ 

и постановленийПравительства РФ. 

Индивидуальные финансовые акты - это государственно-

властныепредписания по вопросам финансовой деятельности, 

которыерассчитаны только на определенный, строго индивидуальный 

случайи обращены только к поименно указанным лицам. 

Финансово-плановые акты. Финансовая деятельность 

государствапредставляет собой плановую деятельность.В связи с этим в 

системе финансово-правовых актов выделяютсяв специальную группу 

финансово-плановые акты, имеющиеочень важное, в некоторых случаях 

даже политическое значение. 

Финансово-плановые акты - это акты, принимаемые в 

процессефинансовой деятельности государства, которые содержат 

конкретныезадания в области финансов на определенный период, т.е. 

являютсяпланами по мобилизации денежных средств, созданию 

денежныхфондов и использованию их на предусмотренные закономцели. 

К этим актам относятся: 

 федеральные законы о федеральных бюджетах на соответствующие 

финансовые годы; 

• законы о бюджетах субъектов РФ; 

• законы о бюджетах внебюджетных фондов; 

• сметы доходов и расходов бюджетных учреждений; 

• сводные планы финансово-хозяйственной деятельности 

государственныхунитарных и казенных предприятий; 

• кредитный и кассовый планы ЦБ РФ и т.д. 

По своему содержанию названные финансово-плановые 

актыхарактеризуются тем, что в них отражается роль государства в 

распределениинационального дохода страны в денежном 

выражении,образовании денежных фондов и использовании денежных 

средствиз фондов в интересах общества и государства. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕФИНАНСОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В осуществлении финансовой деятельности государства 

принимаютучастие все без исключения органы государства, муниципальные 

органы,государственные учреждения и предприятия, частные 

предприятия,общественные организации и граждане- налогоплательщики. 
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Все органы государства, принимающие участие в 

осуществлениифинансовой деятельности, можно подразделить на ряд групп. 

К одной относятся высшие органы государства, осуществляющие 

общее руководство финансовой деятельностью. 

Президент РФ по представлению Председателя ПравительстваРФ 

назначает на должность министра финансов РФ, 

представляетГосударственной Думе кандидатуру на должность 

ПредседателяЦБ РФ, подписывает и обнародует федеральные законы о 

введенииили отмене налогов, о выпуске государственных займов, о 

федеральномбюджете; выступает с Бюджетным посланием перед 

ГосударственнойДумой. Используя нормотворческие полномочия, 

ПрезидентРФ издает указы по вопросам исполнения бюджетного, налогового 

и валютного законодательства, укрепления финансовойдисциплины, 

обеспечения финансового государственного контроля. 

Государственная Дума рассматривает и принимает 

федеральныйбюджет, назначает на должность и освобождает от должности 

ПредседателяЦБ РФ, Председателя Счетной палаты и половину составаее 

аудиторов, принимает федеральные законы по вопросам 

федеральныхналогов, финансового, валютного, кредитного, 

таможенного,регулирования, денежной эмиссии. 

Правительство РФ в соответствии со ст. 114 Конституции РФ 

разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральныйбюджет и 

обеспечивает его исполнение, обеспечивает проведениев Российской 

Федерации единой финансовой, кредитной и денежнойполитики. 

К другой группе относятся государственные органы 

специальнойкомпетенции, для которых финансовая деятельность 

являетсяосновной и которые несут основное бремя этой деятельности. К 

нимотносятся Минфин России и ЦБ РФ. 

Министерство финансов России относится к числу федеральных 

ведомств, является федеральныморганом исполнительной власти, 

осуществляющим функции повыработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированиюв сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной,банковской деятельности, кредитной кооперации 

государственногодолга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

бухгалтерскойотчетности, производства, переработки и обращения 

драгоценныхметаллов и драгоценных камней, таможенных платежей, 

определениятаможенной стоимости товаров, инвестирования средствдля 

финансирования накопительной части трудовой пенсии, организациии 

проведения лотерей, азартных игр, производства и оборотазащищенной 

полиграфической продукции, финансового обеспечениягосударственной 

службы. 

Минфин России осуществляет координацию и контроль 

деятельностинаходящихся в его ведении Федеральной налоговой службы 
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России, Федеральной службыстрахового надзора, Федеральной службы 

финансово-бюджетногонадзора и Федерального казначейства. 

Минфин России осуществляет следующие основные функции: 

• составляет проект федерального бюджета; 

• утверждает сводную бюджетную роспись федерального бюджета; 

• доводит до главных распорядителей, распорядителей и 

получателейсредств федерального бюджета показатели своднойбюджетной 

росписи в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях; 

• открывает в ЦБ РФ и кредитных организациях счета по учетусредств 

федерального бюджета; 

• осуществляет управление средствами СтабилизационногофондаРФ; 

• запрашивает и получает в установленном порядке 

сведения,необходимые для принятия решений по отнесенным к 

компетенцииМинфина России вопросам. 

Из названных федеральных служб, находящихся в ведении 

МинфинаРоссии, особую роль в осуществлении финансовой 

деятельностииграет Федеральное казначейство, отвечающее за 

исполнениефедерального бюджета как по доходам, так и по расходам, за 

накоплениеи использование денежных средств как бюджетных, так 

ивнебюджетных фондов, за состояние государственной казны. 

Приисполнении бюджета Федеральное казначейство организует сбор 

налогов,пошлин и других доходов в бюджет; открывает бюджетныекредиты 

и предоставляет средства в соответствии с утвержденнымиассигнованиями. 

Центральный банк РФ является другим специальным 

органом,осуществляющим финансовую деятельность и руководящим 

банковскойдеятельностью в стране. В соответствии с Законом о БанкеРоссии 

данный орган осуществляет денежную эмиссию, организует наличное 

денежное обращение, осуществляет защиту и устойчивостьрубля, развивает и 

укрепляет банковскую систему страны. 

Свои функции и полномочия ЦБ РФ осуществляет независимо 

отдругих федеральных органов государственной власти, органов 

государственнойвласти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Многочисленную группу образуют федеральные органы 

исполнительнойвласти, для которых финансовая деятельность не 

являетсяосновной, но, будучи вспомогательной, обусловливает наличие в 

ихсоставе специальных финансовых структурных подразделений. 

Например,МВД России имеет в своем составе Финансово-

экономическийдепартамент. Аналогичные структурные подразделения 

имеют другиефедеральные органы исполнительной власти: 

Министерствоздравоохранения и социального развития РФ, Министерство 

сельскогохозяйства РФ и т.д. 
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Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерацииосуществляют финансовую деятельность в пределах своих 

территорий. 

Представительные органы рассматривают и утверждаютбюджет 

субъекта Российской Федерации, осуществляют контроль заего исполнением. 

Органы исполнительной ветви власти осуществляютисполнение бюджета.  

В составе администраций субъектов Российской 

Федерациифункционируют финансовые управления, которые 

осуществляюттехническую работу по составлению проекта бюджета, его 

исполнению,управляют государственным и муниципальным долгом, 

создаютфонды финансовой поддержки муниципальных образований, 

выдаютссуды, выделяют субвенции органам местного самоуправления и 

оказываютиные формы финансовой помощи, осуществляют 

государственныйфинансовый контроль на соответствующей территории. 

Органы местного самоуправления осуществляют 

финансовуюдеятельность главным образом через входящие в состав 

администраций финансово-бюджетные управления. Местные финансы 

включаютденежные средства местного бюджета, государственные и 

муниципальныеценные бумаги, принадлежащие органам местного 

самоуправления,другие финансовые средства. Каждый орган 

местногосамоуправления имеет право на собственный бюджет и право на 

получениев процессе бюджетного регулирования денежных средств 

изфедерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления (представительные 

иисполнительные) 

• устанавливают местные налоги и сборы, предоставляют льготыпо их 

уплате в соответствии с федеральными законами; 

• обращаются за финансовой помощью к федеральным органами 

органам субъектов Российской Федерации, которыеперечисляют средства из 

фондов финансовой поддержкив бюджеты муниципальных образований; 

• составляют проект местного бюджета, рассматривают иутверждают 

его, исполняют и отчитываются о его исполнении; 

• осуществляют взаимодействие местных финансовых органовс 

финансово-кредитными организациями; 

• осуществляют эмиссию муниципальных облигаций и 

жилищныхсертификатов; 

• предоставляют необходимую информацию налоговым органам; 

• получают в банках и других кредитных организациях краткосрочныеи 

долгосрочные кредиты; 

• осуществляют муниципальные займы путем выпуска 

муниципальныхоблигаций. 
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Финансовая система государства - это статика 

финансовойдеятельности государства,в известной степени ее «фотография». 

Под элементом (частью) финансовой системы следует пониматьфинансово-

правовой институт, имеющий материальное (предметное)содержание. 

Каждый такой институт характеризуется правовыми,экономическими 

свойствами, а некоторые из институтов (например,бюджетная система) и 

политическими свойствами. 

Представляется, что каждый из институтов финансовой 

системывыполняет определенную функцию: либо фонда денежных 

средств(таковы бюджеты всех уровней, финансы предприятий), либо 

метода,способствующего нормальной работе финансовой системы 

государства,в частности, мобилизации денежных средств в 

соответствующиефонды государства или, напротив, законному и 

рациональномурасходованию денежных средств из этих бюджетов в 

интересахобщества и государства. 

Каждый из институтов финансовой системы, в свою очередь, 

можетрассматриваться как система. Так, налоговая система складываетсяиз 

таких элементов, как: 

1) налоговая платежеспособность граждан; 

2) система налогов и сборов с граждан и т.д. 

Иначе говоря, неотъемлемым качеством системы является то,что она 

может рассматриваться как совокупность других систем, как «система 

систем». 

В состав финансовой системы Российской Федерации входит широкий 

перечень финансово-правовыхинститутов.  

Денежная система представляет собой форму денежного обращенияв 

данной стране и включает в себя такие элементы, как: 

1)официальная денежная единица Российской Федерации(рубль; рубль 

равен 100 копейкам); 

2) виды денежных знаков (банкнота и монета); 

3) порядок эмиссии денежных знаков (выпуск, изъятие и т.д.); 

4) организация денежного обращения в стране. 

Организация денежного обращения в Российской Федерацииявляется 

важной составной частью денежной системы и относитсяк наиболее 

существенным признакам финансовой деятельности государства. 

Денежная система в большинстве стран является централизованной,и 

для этого создаются центральные (национальные и государственные) банки. 

В Российской Федерации главный регулирующийорган в области денежного 

обращения – Центральный Банк РФ.  

Бюджетная система представляет собой центральный финансово-

правовойинститут финансовой системы Российской Федерации.Современное 

государство немыслимо без бюджетов: центральныхи муниципальных, а 

также фондов, получивших название «внебюджетные». 
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Именно бюджет как фонд денежных средств представляетсобой 

основной канал распределения и перераспределения валовогонационального 

продукта. 

Бюджетный кодекс РФ включает в бюджетную систему 

следующиезвенья: 

1)федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетныхфондов Российской Федерации; 

2) бюджеты субъектов Федерации и бюджеты 

территориальныхгосударственных внебюджетных фондов; 

3) местные бюджеты. 

Важную роль в бюджетной системе призваны играть 

государственныевнебюджетные фонды, предназначенные для 

реализацииконституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальноестрахование, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Налоговая система представляет собой совокупность 

взаимосвязанныхчастей (элементов) в сфере налогообложения, к которым 

относятся: 

1) налоговая платежеспособность граждан; 

2) система установленных законом налогов и сборов; 

3) налоговая администрация; 

4) применяемые государством методы налогообложения. 

Под налоговой платежеспособностью понимается 

возможностьграждан, обязанных платить налоги, покрывать эти денежные 

обязательстваперед государством без вреда для своего хозяйства, 

благосостоянияи здоровья.  

Система действующих налогов и сборов обусловленафедеративным 

устройством государства и подразделяет все налоги исборы на три вида: 

федеральные, региональные и местные. 

К налоговой администрации относятся органы управления 

налогами,которые наделены властными полномочиями в сфере 

налогообложенияи согласно ст. 30 НК РФ призваны осуществлять 

налоговыйконтроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов. 

В настоящее время налоговая администрация включает в себя 

налоговыеорганы, Федеральную службу по экономическим и 

налоговымпреступлениям МВД России, таможенные органы. 

Особое значение имеет налоговое администрирование, при 

реализациикоторого используют следующие методы: 

1)создание условий для добровольного исполнения 

налогоплательщикамиобязанности по уплате налогов; 

2) налоговый контроль, предполагающий в отдельных 

случаяхприменение принудительных мер для исполнения обязанностипо 

уплате налогов. 

Банковская система представляет собой совокупность различных видов 

банков, существующих в данной стране. В Российской Федерации,в 
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соответствии с Законом о банках и Законом о Банке России,банковская 

система представлена двумя уровнями: к первомуотносится ЦБ РФ, ко 

второму- коммерческие банки, осуществляющиебанковские операции, 

филиалы и представительства иностранныхбанков. 

Центральный банк РФ выступает, с одной стороны, в роли 

властногооргана, осуществляющего от лица государства 

экономическуюполитику посредством только ему присущих инструментов и 

методов,с другой - в роли обычного субъекта коммерческой деятельности. 

Система государственного и муниципального кредита (долга) 

представляетсобой систему создания государственных и 

муниципальныхденежных фондов посредством предоставления гражданами 

илиюридическими лицами денежных средств государству или 

муниципальномуобразованию на основе договора займа. Заемщиком поэтому 

договору выступает государство в лице Правительства РФ 

илимуниципальное образование, займодавцами - граждане и 

юридическиелица. 

Имущественное и личное страхование является одним из 

институтовфинансовой системы Российской Федерации и 

представляетсобой, в свою очередь, систему денежных фондов, которые 

создаютсяв интересах физических и юридических лиц при 

наступлениинепредвиденных событий (страховых случаев) и формируютсяиз 

уплачиваемых данными физическими и юридическими лицамистраховых 

взносов (страховых премий). В процессе страхования создаютсяденежные 

фонды страховщиков, используемые для возмещенияущерба. 

Финансы хозяйствующих субъектов составляют важнейший 

институтфинансовой системы Российской Федерации, так как 

непосредственносвязаны с производством необходимой обществу 

продукциии оказанием определенных услуг, денежная выручка от 

реализациикоторых, и прежде всего прибыль, служит основой для 

созданияразнообразных денежных фондов. В состав хозяйствующих 

субъектоввходят коммерческиеинекоммерческие предприятия, 

индивидуальные предприниматели. 

Финансы хозяйствующих субъектов как фонды денежных 

средствпредставляют собой один из внутренних доходных источников 

денежныхфондов государства. В процессе финансовой 

деятельностипредприятия вступают в финансовые отношения с государством 

поуплате налогов и других платежей в бюджетные фонды и по уплатев 

государственные внебюджетные фонды страховых взносов. 

По социально-экономической природе финансы предприятийвсех форм 

собственности едины, что обеспечивается единством денежнойсистемы, 

единством форм финансовой документации и единой правовой базой. 

Правовую базу финансов предприятий образуютследующие основные 

нормативные акты: ГК РФ, НК РФ, БК РФ,Закон о бухгалтерском учете и др. 
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Финансы населения представляют собой денежные средства 

граждан,находящиеся в банковских и иных учреждениях, а также в 

личномраспоряжении и хранении. Это очень важный фонд денежныхсредств, 

который государство обязано всегда учитывать при осуществлениисвоей 

финансовой политики.  

Изложенное позволяет сформулировать определение 

финансовойсистемы Российской Федерации: это совокупность 

основныхфинансово-правовых институтов страны, обслуживающих 

экономикуивыполняющих либо функции соответствующих денежных 

фондов,либо функции методов, которые способствуют, с одной 

стороны,мобилизации денежных средств в соответствующие бюджеты, 

сдругой стороны, законному иррациональному расходованию денежных 

средств из них в интересах общества и государства. 

В любой финансовой системе государства входящие в ее 

составинституты выполняют не совсем одинаковую роль с политической 

иэкономической точек зрения. Есть институты базовые, без 

которыхфинансовая система государства может резко замедлить свой ход 

идаже совсем не работать, что приведет к кризису государства. К 

такиминститутам относятся денежная система, налоговая система,бюджетная 

система, банковская система.  

Каждый из институтов финансовой системы государства является 

финансово-правовым институтом, функционирующим на строгоправовой 

основе. Нормативные акты, содержащие нормы финансовогоправа и 

формирующие финансовую систему Российской Федерации,объединяются в 

самостоятельное, юридически своеобразноеподразделение российского права 

- финансовое право. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под «финансами страны»? 

2. Дайте определение понятию «казна» 

3. Что относится к основным государственным внебюджетным фондам? 

4. Какие функции выполняет Центральный Банк РФ? 

5. Назовите институты финансовой системы государства 
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ЛЕКЦИЯ 2. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Финансовое право – отрасль российского права, нормы которого 

регулируют общественные отношения, возникающие в процессе 

деятельности по образованию (формированию), распределению 

ииспользованию централизованных и децентрализованных денежныхфондов 

(финансовых ресурсов) государства и муниципальных образований, а также 

иных финансовых ресурсов публичного характера, используемых для 

реализации соответствующих задач. 

Финансовое право - это самостоятельная, относительно замкнутаячасть 

системы российского права, которая представляет собой 

совокупностьправовых норм и отличается определенным 

юридическимсвоеобразием. Будучи частью системы права, финансовое право 

характеризуетсяпризнаками, которые объединяют эту отрасль правасо всеми 

другими. К таким признакам относятся следующие. 

1. Финансовое право состоит из нормативных предписаний, 

которые определяют поведение субъектов (физических и юридических лиц) в 

специфической сфере социальной действительности - в сфере финансовой 

деятельности государства. Например, ст. 3 НК РФ представляет собой 

предписание, устанавливающее обязанности налогоплательщика уплачивать 

законно установленные налоги, представлять в налоговый орган налоговые 

декларации и т.д. По своему содержанию эти предписания являются 

финансовыми, касаются порядка и размеров платежей в государственную 

или муниципальную казну, регулирования доходов местных бюджетов, 

контрольной деятельности ЦБ РФ и т.д. 

2. Формальная определенность. Для финансового права, как и для 

других отраслей права (для этой отрасли в особенности), характерна 

формальная определенность. Эта формальная определенность проявляется в 

четкости, однозначности и лаконичности законодательных предписаний. 

Например, ст. 6 БК РФ дает четкие и лаконичные определения наиболее 

важных бюджетных категорий: бюджета, дефицита бюджета, дотации и т.д. 

Так, бюджет определяется как форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государстваи местного самоуправления. 

3. Системность. Финансовое право представляет систему норм. Эту 

систему характеризует высокая степень ее внутренней организации, 

спаянности всех финансово-правовых норм в единое целое и вместе с тем их 

деление на подсистемные образования: подотрасли и правовые институты. 

Внешняя форма финансового права выражена в его законодательстве. 
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Финансовому праву, как и другим отраслям российского права,присуща 

специфическая форма выражения - финансовое законодательство. 

Финансовое законодательство представляет собой весь 

комплекснормативных актов, издаваемых органами как законодательной, 

таки исполнительной власти, содержащих нормы финансового права. 

Важнейшими из этих актов являются федеральные законы: БК РФ,НК 

РФ, Закон о Банке России и другие законы. 

Однако в систему финансового законодательства входят и 

подзаконныеакты. Такими актами являются Положение о 

предоставлениисубсидий на реформирование региональных и 

муниципальных финансов,утв. постановлением Правительства РФ от 12 

декабря 2007 г., Положение о Федеральной службе финансово-

бюджетногонадзора, другие акты Правительства РФ по вопросам 

финансовойдеятельности, а также нормативные приказы и инструкции 

МинфинаРоссии, ЦБ РФ и т.д. 

4. Обязательность финансового права. Нормативные предписания в 

области финансовой деятельности государства обязательны для тех, кому 

они адресованы, хотя в большинстве случаев граждане и юридические лица 

подчиняются им добровольно. Однако если субъекты финансово-правовых 

отношений нарушают нормативные предписания, обязательность 

финансового права выражается в применении к ним мер государственного 

принуждения. Так, в соответствии со ст. 31 НК РФ налоговые органы вправе 

изымать при проведении налоговых проверок у налогоплательщика 

документы, свидетельствующие о совершении им налогового 

правонарушения. 

Будучи частью системы российского права и имея общие с 

другимиотраслями права признаки, финансовое право вместе с тем 

отличаетсяюридическими особенностями. Данной отрасли права присуши: 

1) свой предмет правового регулирования; 

2) общий метод правового регулирования, но со своими особенностями; 

3) только ему свойственная система. 

Финансовое право имеет свой предмет регулирования,не свойственный 

другим отраслям права. Предмет финансово-правовогорегулирования - это 

участок общественных отношений,которые требуют их упорядочения, т.е. 

правовой регламентации. Этиобщественные отношения могут длительное 

время оставаться неурегулированными. 

Предметом финансового права являются общественные 

отношения,возникающие в процессе осуществления государством 

финансовойдеятельности, т.е. деятельности по организации денежного 

обращенияв стране, мобилизации денежных средств в бюджетные иво 

внебюджетные фонды, их использованию в интересах общества 

игосударства. 

В процессе осуществления финансовой деятельности 

государствавозникают и другие общественные отношения: по 
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валютномурегулированию, государственному кредиту, финансовому 

контролю,страхованию и т.д. Все названные отношения нуждаются в их 

упорядочении, т.е. в правовой регламентации. 

Нужно, однако, заметить, что в предмет финансового прававключаются 

не все, а только те денежные отношения, которые возникаютв процессе 

финансовой деятельности государства и связаныс мобилизацией денежных 

средств в государственные и муниципальныефонды и их использованием в 

интересах общества и государства. 

Метод финансового права - единый метод правового регулирования, 

носо своими особенностями. Финансовое право имеет не только 

предметправового регулирования, но и метод правового регулирования. 

Однакоесли общественные отношения благодаря своему 

многообразиюпредопределяют в каждой отрасли права свой предмет 

правового регулирования,то право, выступая как целостное, проникнутое 

внутреннимединством социальное явление, предопределяет 

существованиеединого метода правового регулирования. Предмет 

правовогорегулирования у каждой отрасли права свой, а метод 

регулированияобщий, но у каждой отрасли имеющий свои особенности. 

Под методом правового регулирования принято понимать 

совокупностьспособов и приемов воздействия правовых норм на 

поведениелюдей в той или иной сфере социальной действительности,в 

частности, в сфере финансовой деятельности государства. Например,в 

соответствии со ст. 24 НК РФ налоговые агенты обязаны представлятьв 

налоговый орган по месту своего учета документы, необходимыедля 

осуществления контроля за правильностью исчисления,удержания и 

перечисления налогов. Данная правовая норма,представляющая собой 

властное предписание налоговому агентуи определяющая его 

соответствующее поведение, характеризуетсяобязывающим регулированием. 

Налицо способ властного предписанияв ходе финансово-правового 

регулирования. 

Способы правового регулирования получаютсвое выражение в нормах 

права. В том, как формируется диспозицияправовой нормы, обнаруживается 

конкретный способ регулирования. 

К таким способам относятся: 

1) обязывание; 

2) запрещение; 

3) дозволение. 

 

СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Финансовое право, регулируя относящиеся к его предмету 

общественные отношения, определяет круг участников или субъектов этих 

отношений, наделяет их юридическими правами и обязанностями, которые 

обеспечивают планомерное и целенаправленное образование, распределение 
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и использование публичныхденежных фондов. Носители этих прав и 

обязанностей являютсясубъектами финансового права. Следует различать 

понятия «субъект финансового права» и «субъект (участник) финансового 

правоотношения», хотя они во многом совпадают. 

Субъект финансового права - это лицо, обладающее 

правосубъектностью, т. е. потенциально способное быть участником 

финансовых правоотношений, поскольку оно наделено необходимыми 

правами и обязанностями. Субъектом же финансового правоотношения 

выступает реальный участник конкретных правоотношений. 

Юридические права и обязанности в сфере финансовой деятельности 

принадлежат субъектам финансового права в силу действияфинансово-

правовых норм, независимо от их участия в конкретных правоотношениях. 

Но нельзя и противопоставлять данные понятия. Ведь субъект финансового 

права, вступая в конкретныеправоотношения в процессе реализации своих 

прав и обязанностей, приобретает новые свойства - он становится 

субъектом(участником) правоотношения. Но при этом он сохраняет свои 

качества, которыми обладал до вступления в них, т. е. остается субъектом 

финансового права. 

Таким образом, субъект финансового права - понятие болееширокое, 

чем субъект (участник) финансового правоотношения. 

В данный момент носители финансовых прав и обязанностей могутеще 

не вступить в конкретные правоотношения. Кроме того, какая-то часть прав 

и обязанностей может остаться нереализованной. Однако объем такой части 

будет гораздо меньше, чем был бы по другим отраслям права, в силу 

особенностей финансовых правоотношений, обусловленных возникновением 

этих отношений в процессефинансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Например, не требуется и не предполагается 

реализация всехправ, которыми наделяет законодательство субъектов 

гражданского права (право наследования, дарение, купля-продажа и т. д.). 

Иначе складываются финансовые правоотношения: участие в них 

государственных органов (органов местного самоуправления) сопределенной 

компетенцией в принципе предполагает необходимость полного 

осуществления входящих в нее прав и обязанностей вобласти финансов. Но и 

в этой области в связи с действием уполномочивающих финансово-правовых 

норм и других факторов субъекты могут не проявить волю к реализации 

некоторых своих прав(например, право изыскания ииспользования 

дополнительно выявленных сверх утвержденных по бюджету доходов, право 

обращения с заявлением об отсрочке или рассрочке налоговых платежей и 

др.). 

Круг субъектов российского права состоит из трех основных групп:  

1) государство и его территориальные подразделения; 

2) коллективные субъекты;  

3) индивидуальные субъекты.  
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Каждаяиз них отличается своеобразием. Возможно подразделение 

субъектов финансового права и на две группы:  

1) организации, куда входят две первые из названных выше групп,  

2) граждане (или физические лица) в качестве индивидуальных 

субъектов.  

Такая классификация также целесообразна и имеет значение при 

рассмотренииряда вопросов (например, об ответственности, о способах 

защитыправ субъектов финансового права и видов их ответственности 

зафинансовые правонарушения). Однако подразделение на тригруппы полнее 

раскрывает особенности круга субъектов финансового права. 

В первую группу субъектов финансово-правовых 

отношений(государство и его территориальные подразделения) входят: 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты РФ - республики, края, области, города федерального 

значения Москва и Санкт-Петербург, автономная область,автономные округа 

(в настоящее время некоторые автономные округа по волеизъявлению 

населения вошли в состав краев в качестве их составной части); 

в) муниципальные образования – муниципальные районы, городские 

округа, городские или сельские поселения; 

г) административно-территориальные образования особого режима 

(закрытые административно-территориальные образования). 

Такой состав субъектов свойствен, в частности, 

бюджетнымправоотношениям. Законодательство закрепляет право на 

государственный или местный бюджет именно за этими субъектами, а неза 

государственными органами, что выражает принцип народовластия, 

отраженный в Конституции РФ. Принадлежность бюджета государству и его 

территориальному подразделению является и необходимым атрибутом, 

свидетельствующим об их организованности в соответствующую единицу – 

государство, автономию, муниципальное образование. В связи с правом на 

самостоятельныйбюджет они обладают целым комплексом прав на 

получение определенных бюджетных доходов и использование их для 

социально-экономического развития определенной территории, 

осуществления других своих задач. 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образованиявыступают субъектами права и в других финансовых 

отношениях,например связанных с государственным (муниципальным) 

долгомпри выпуске облигаций государственных (муниципальных) займов, 

при использовании банковского кредита для покрытия недостатка 

бюджетных средств. Соответствующие органы государственной власти и 

местного самоуправления в этом случае выступают отимени и в интересах 

Российской Федерации в целом, республики,области и т. д., которые и 

являются носителями прав и обязанностей. Выполнение финансовых 

обязанностей перед другими субъектами обеспечивается при этом за счет 
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средств государства или еготерриториальных подразделений, т. е. 

соответствующего государственного или местного бюджета. 

Вторую группу субъектов финансового права образуют коллективные 

субъекты – государственные, муниципальные и общественные организации. 

К их числу относятся: 

а) государственные органы представительной и исполнительной власти; 

б) органы местного самоуправления; 

в) предприятия, организации, учреждения, основанные на разных 

формах собственности, среди которых выделяют коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Органы государственной власти относятся к числу субъектов 

финансового права, участие которых обязательно в финансовых 

правоотношениях. В их круг входят органы представительной и 

исполнительной власти федерального уровня и уровня субъектов РФ. В 

числе органов исполнительной власти – как органыобщей компетенции, так и 

различные органы специальной (отраслевой) компетенции – министерства, 

службы, агентства и т. д.,а также система финансово-кредитных органов. 

Особую группу составляют органы местного 

самоуправления,осуществляющие в соответствии с Конституцией РФ (ст. 12, 

132)самостоятельное решение финансовых вопросов местного значения. 

Участие в правоотношениях органов не только исполнительной, но и 

представительной власти – характерная особенностькруга субъектов 

финансового права, в отличие, например, от кругасубъектов 

административного права, в число которых органыпредставительной власти 

не входят. 

Юридические права и обязанности органов государственнойвласти и 

местного самоуправления как субъектов финансовогоправа выражают их 

компетенцию по осуществлению определенной части финансовой 

деятельности государства, муниципальныхобразований, подлежащую 

обязательной реализации. Компетенция соответствующего органа 

распределяется между его структурными подразделениями и должностными 

лицами и в силу своей обязательности требует от них активных действий. 

Широкий круг субъектов финансового права представляютпредприятия 

и иные коммерческие организации различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, действующие направе хозяйственного ведения. 

Основная цель их деятельности – извлечение прибыли. Такие организации 

вступают в финансовыеправоотношения в связи с внесением в бюджет 

налогов и другихобязательных платежей, получением финансовой 

поддержки, распределением прибыли и т. д. Для участия в названных 

правоотношениях предприятия должны обладать юридической 

самостоятельностью, иметь свой финансовый план. Однако 

законодательством предусматривается, что филиалы, другие 

обособленныеподразделения предприятий могут исполнять обязанности 
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последних, в частности по уплате налогов по месту своего нахождения(ст. 19 

НК РФ). 

Третья группа субъектов финансового права – 

индивидуальныесубъекты, или физические лица. Это граждане РФ, 

иностранныеграждане и лица без гражданства. Их права и обязанности 

связаныбольшей частью с налоговыми и другими обязательными платежами, 

поступающими в государственную или муниципальную казну. 

Законодательство устанавливает в качестве основных условий 

привлечения гражданина к уплате налогов наличие у него дохода, 

превышающего установленный необлагаемый минимум, или определенного 

имущества, подлежащего налогообложению (строения,транспортные 

средства, земельный участок и др.). Граждане могутвступать в финансовые 

правоотношения в области государственного и банковского кредита, 

государственного страхования, по поводусамообложения в муниципальных 

образованиях. Законодательствоопределяет, в каких случаях субъектами 

финансового права Российской Федерации могут быть не только граждане 

России, но и иностранцы и лица без гражданства. Среди физических лиц – 

субъектов финансового права особым статусом наделяются граждане, 

занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностьюбез 

образования юридического лица, в том числе главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Еще одна важная сторона правосубъектности граждан РФ –они имеют 

право на участие в финансовой деятельности государственных органов, 

основанное на положениях Конституции РФ(ст. 32). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «финансовое право» 

2. Какими нормативными правовыми актами регулируется финансовое 

право? 

3. Назовите субъектов финансового права 

4. Относится ли Российская Федерация к субъектам финансового права? 

5.  Какое понятие шире: «субъект финансового права»или«субъект 

(участник) финансового правоотношения»? 
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ЛЕКЦИЯ 3. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Государство не может реализовать свою внешнюю и 

внутреннююполитику, обеспечить выполнение социально-экономических 

программ,не располагая финансовыми ресурсами, а также не 

осуществляясоответствующий контроль за законным их формированием 

ирасходованием. 

Существование финансового контроля объективно 

обусловленоналичием контрольной функции, присущей финансам. 

Будучиинструментом формирования и использования денежных доходов 

иФондов, они объективно отражают ход распределительного процесса. 

Названная функция проявляется в контроле за распределениемвалового 

внутреннего продукта по соответствующим фондам и расходованиемих по 

целевому назначению. 

В условиях перехода на рыночные отношения финансовый 

контрольнаправлен на обеспечение динамичного развития общественногои 

частного производства. Он охватывает производственную и 

непроизводственную сферы, нацелен на повышение 

экономическогостимулирования, рациональное и бережливое расходование 

материальных,трудовых, финансовых ресурсов и природных богатств, 

сокращениенепроизводительных расходов и потерь, пресечение 

расточительности,бесхозяйственности. 

Контрольная функция финансов проявляется через 

многограннуюдеятельность государственных органов и органов 

местногосамоуправления. Финансовый контроль охватывает своим 

воздействиемобщественные отношения, возникающие в сфере 

финансовойдеятельности, т.е. в процессе создания, распределения и 

использованияопределенных фондов денежных средств. 

Финансовый контроль- это контрольза финансовой и 

хозяйственнойдеятельностью хозяйствующих субъектов, что не исключает,а 

предполагает необходимость осуществления других видов контроляза 

хозяйственной деятельностью. Он охватывает комплекс теххозяйственных 

отношений, от которых зависят размеры фондов денежныхсредств и 

эффективность их использования. 

Финансовый контроль- это регламентированная нормами 

правадеятельность государственных, муниципальных, общественныхорганов 

и организаций, иных хозяйствующих субъектов по проверкесвоевременности 

и точности финансового планирования, обоснованности и полноты 

поступления доходов в соответствующие фондыденежных средств, 

правильности и эффективности их использования. 
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Финансовый контроль является важнейшим средством 

обеспечениязаконности в финансовой и хозяйственной деятельности. 

Онпризван предупреждать бесхозяйственность и расточительность, 

выявлятьфакты злоупотреблений и хищений товарно-

материальныхценностей и денежных средств. 

Значение финансового контроля особенно повышается в 

условияхрыночной экономики. 

Действенность финансового контроля, осуществляемого 

различнымисубъектами (органами государственной власти, 

местногосамоуправления, аудиторами, аудиторскими фирмами), в 

значительнойстепени зависит от их взаимодействия. 

Финансовому контролю как неотъемлемой части 

финансовойдеятельности присущи те же принципы, на которых строится 

ееосуществление и которые законодательно закреплены в КонституцииРФ и 

иных нормативных правовых актах. 

Принцип законности в финансовой деятельности выражаетсяв том, что 

весь процесс создания, распределения и использованияфондов денежных 

средств детально регламентируется нормамифинансового права, соблюдение 

которых обеспечивается возможностьюприменения к правонарушителям мер 

государственногопринуждения. Невыполнение предписаний 

законодательных и иныхнормативных актов о порядке формирования, 

распределения и использованияфондов денежных средств может повлечь 

нестабильностьв финансовых отношениях, необеспеченность 

финансовымиресурсами разнообразных утвержденных государственных 

программ в различных сферах общественной жизни и другие 

отрицательныепоследствия. 

Принцип гласности при осуществлении финансовой 

деятельностипроявляется в процедуре доведения до сведения граждан, в том 

числеи с помощью СМИ, содержания проектов различных финансово-

плановыхактов, принятых отчетов об их выполнении, результатовпроверок и 

ревизий финансовой деятельности и т.д. 

Принцип федерализма в финансовой деятельности проявляетсяв 

установлении Конституцией РФ разграничения компетенцииРоссийской 

Федерации и субъектов Федерации в области финансов. 

Так, в ст. 71 Конституции РФ зафиксировано, что в ведении 

РоссийскойФедерации находятся финансовое, валютное, кредитное 

регулирование,денежная эмиссия, федеральные банки, федеральныйбюджет, 

федеральные налоги и сборы. К совместному ведению РоссийскойФедерации 

и субъектов Федерации отнесено установлениеобщих принципов 

налогообложения и сборов в Российской Федерации(ст. 72 Конституции РФ). 

Принцип плановости в осуществлении финансовой 

деятельностиозначает, что вся финансовая деятельность государства 

базируетсяна основе системы финансово-плановых актов, структура 
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которых,порядок составления, утверждения, исполнения закрепляются в 

соответствующихнормативных актах. 

Основными финансово-плановыми актами являются 

федеральныйбюджет и бюджеты субъектов Федерации, местные 

бюджеты,бюджеты Пенсионного фонда РФ и иных 

государственныхвнебюджетных фондов.  

 

ВИДЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНЫ, ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

Классификация финансового контроля в теории финансового 

правапроводится по разным основаниям. 

В зависимости от времени его проведения финансовый 

контрольподразделяется: 

• на предварительный; 

• текущий; 

• последующий. 

Предварительный финансовый контроль осуществляется до 

совершенияопераций по созданию, распределению и 

использованиюопределенных фондов денежных средств. Он проводится при 

рассмотрениии утверждении бюджетов, других финансово-плановыхактов, 

при приеме заявок и т.д. 

Текущий финансовый контроль осуществляется повседневно 

припроведении финансовых операций. 

Последующий финансовый контроль осуществляется после 

совершенияхозяйственной или финансовой операции по 

использованиюфинансовых ресурсов из соответствующих фондов 

денежныхсредств. 

Большое значение для развития государственного финансового 

контроля имеет Указ Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 "О мерах по 

обеспечению государственного финансового контроля в Российской 

Федерации". 

Данным Указом установлено, что в Российской Федерации 

государственныйфинансовый контроль включает в себя контроль 

заисполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетныхфондов, организацией денежного обращения, 

использованиемкредитных ресурсов, состоянием государственного 

внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением 

финансовых и налоговых льгот и преимуществ. 

В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовыйконтроль, 

он может быть подразделен: 

• на государственный (общегосударственный/надведомственный и 

внутриведомственный); 

• муниципальный; 
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• внутрифирменный (внутрихозяйственный); 

• аудиторский. 

Государственный контроль осуществляется федеральными 

органамизаконодательной власти, федеральными органами 

исполнительнойвласти, в том числе специально созданными органами 

исполнительнойвласти. 

Счетная палата Российской Федерации как субъект 

государственногофинансового контроля. Для усиления контроля со стороны 

ФедеральногоСобрания за своевременным исполнением доходных 

ирасходных статей федерального бюджета и бюджетов 

федеральныхвнебюджетных фондов по объему, структуре и целевому 

назначению. 

Счетная палата РФ – постояннодействующий орган государственного 

финансового контроля,подотчетный Федеральному Собранию РФ. 

Основные задачи Счетной палаты РФ: 

• определение целесообразности расходов государственныхсредств и 

использования федеральной собственности; 

• оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетныхфондов; 

• проведение экспертизы проектов федеральных законов, 

иныхнормативных актов, предусматривающих расходы, покрываемыеза счет 

средств бюджета; 

• осуществление контроля за законностью и 

своевременностьюдвижения средств бюджета в ЦБ РФ, 

уполномоченныхбанках и иных финансово-кредитных учреждениях 

РоссийскойФедерации и т.д. 

Председатель Счетной палаты назначается на должность 

ГосударственнойДумой сроком на шесть лет по представлению 

ПрезидентаРФ. Заместитель Председателя назначается на должность 

СоветомФедерации на тот же срок. При формировании Счетной палатыСовет 

Федерации и Государственная Дума назначают по шестьаудиторов сроком на 

шесть лет. 

Для реализации возложенных на нее задач Счетная палата 

осуществляетконтрольно-ревизионную, экспертно-

аналитическую,информационную и иные виды деятельности, обеспечивает 

единуюсистему контроля за исполнением федерального бюджета и 

бюджетовфедеральных внебюджетных фондов, что включает в себя: 

• организацию и проведение оперативного контроля за 

исполнениемфедерального бюджета в отчетном году; 

• проведение комплексных ревизий и тематических проверокпо 

отдельным разделам и статьям федерального бюджета,бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов; 

• экспертизу проектов федерального бюджета, законов и 

иныхнормативных правовых актов, международных договоровРоссийской 
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Федерации, затрагивающих вопросы федеральногобюджета и финансов 

Российской Федерации; 

• подготовку и представление заключений по исполнению названных 

бюджетов и т.д. 

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются,во-

первых, на все государственные органы и учреждения в 

РоссийскойФедерации, на федеральные внебюджетные фонды; во-вторых,на 

органы местного самоуправления, предприятия, организации,банки, 

страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения,их союзы, 

ассоциации и иные объединения вне зависимостиот видов и форм 

собственности, если они получают, перечисляют,используют средства из 

федерального бюджета или используют федеральнуюсобственность либо 

управляют ею, а также имеют предоставленныефедеральным 

законодательством или федеральнымиорганами государственной власти 

налоговые, таможенные и иныельготы и преимущества. 

Счетная палата, осуществляя контрольную деятельность, 

вправепроводить ревизии и тематические проверки, не вмешиваясь в 

оперативнуюдеятельность проверяемых организаций. О результатах 

ревизийи тематических проверок Счетная палата информирует 

СоветФедерации и Государственную Думу. 

Определенные функции финансового контроля выполняет 

Контрольноеуправление Президента РФ. Как структурное 

подразделениеАдминистрации Президента оно подчиняется непосредственно 

ПрезидентуРФ, но взаимодействует со всеми органами 

исполнительнойвласти. Среди его функций контроль за деятельностью 

органов контроляи надзора при федеральных органах исполнительной 

власти,подразделений Администрации Президента, органов 

исполнительнойвласти субъектов Федерации; рассмотрение жалоб и 

обращенийграждан и юридических лиц и др. 

В системе исполнительной власти образованы органы, 

наделенныеспециальной компетенцией в области финансового контроля,к 

которым относятся Федеральное казначейство и федеральныеслужбы. 

Федеральное казначействоявляется федеральным органом 

исполнительной власти (федеральнойслужбой), осуществляющим 

правоприменительные функциипо обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовомуобслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы страны,предварительному и текущему контролю за ведением 

операций сосредствами федерального бюджета главными распорядителями, 

распорядителямии получателями средств федерального бюджета. 

Ононаходится в ведении Минфина России. 

Федеральное казначейство наделено следующими полномочиямидля 

реализации стоящих перед ним целей: 
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• доводит до главных распорядителей, распорядителей и 

получателейсредств федерального бюджета показатели своднойбюджетной 

росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемыфинансирования; 

• ведет учет операций по кассовому исполнению бюджетов; 

• открывает и ведет лицевые счета указанных субъектов; 

• составляет и представляет в Минфин России 

оперативнуюинформацию и отчетность об исполнении 

федеральногобюджета; 

• осуществляет распределение доходов от уплаты федеральныхналогов 

и сборов между бюджетами бюджетной системы РоссийскойФедерации; 

• осуществляет в установленном порядке кассовое 

обслуживаниеисполнения бюджетов бюджетной системы 

РоссийскойФедерации и др. 

В целях усиления финансового контроля в 2004 г. была 

созданаФедеральная служба финансово-бюджетного надзора 

(Росфиннадзор). Росфиннадзор является федеральным 

органомисполнительной власти, осуществляющим функции по контролюи 

надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции органавалютного 

контроля. 

Полномочия Росфиннадзора включают в себя осуществление 

контроляи надзора: 

• за использованием средств федерального бюджета, 

средствгосударственных внебюджетных фондов, а также 

материальныхценностей, находящихся в федеральной собственности; 

• соблюдением резидентами и нерезидентами валютного 

законодательства,а также за соответствием проводимых валютныхопераций 

условиям лицензий и разрешений; 

• соблюдением требований бюджетного законодательства 

получателямифинансовой помощи из федерального бюджета,гарантий 

Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджетныхинвестиций; 

• исполнением органами финансового контроля федеральныхорганов 

исполнительной власти, органов государственнойвласти субъектов 

Федерации, органов местного самоуправлениязаконодательства о финансово-

бюджетном контроле инадзоре; 

• исполнением бюджетов субъектами Российской Федерации иместных 

бюджетов, получающих межбюджетные трансфертыиз федерального 

бюджета, в части указанных средств и т.д. 

 

ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Финансовый контроль осуществляется в различных формах, под 

которымипонимаются способы выражения его содержания, 

внутренняяорганизация, которые модифицируются с изменением 

содержания. 
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Одновременно форма активно воздействует на содержание,ускоряя или 

тормозя его развитие в зависимости от того, насколькоона соответствует 

изменившемуся содержанию. 

Таким образом, форма финансового контроля представляет 

собойспособ конкретного выражения и организации контрольных 

действий,направленных на выполнение функций финансового контроля. 

Принято различать следующие формы финансового контроля: 

• наблюдение; 

• обследование; 

• проверка; 

• анализ; 

• ревизия и др. 

Наблюдение направлено на ознакомление с состоянием 

финансовойдеятельности проверяемого субъекта.Возможно проведение 

обследования отдельных сторон финансовойдеятельности с использованием 

таких приемов, как анкетированиеи опрос. 

Проверка проводится на месте, в ходе ее используются 

балансовые,отчетные и расходные документы в целях выявления 

нарушенийфинансовой дисциплины и устранения их последствий. 

Анализ также направлен на выявление нарушений 

финансовойдисциплины с помощью различных аналитических приемов. 

Основной формой финансового контроля является ревизия, 

котораяпроводится в целях установления законности финансовой 

дисциплинына конкретном объекте. Законодательство закрепляет 

обязательныйи регулярный характер ревизии. Она проводится на местеи 

основывается на проверке первичных документов, учетных 

регистров,бухгалтерской и статистической отчетности, фактического 

наличияденежных средств. 

Ревизия может быть определена как система контрольных действийпо 

документальной и фактической проверке обоснованностисовершенных 

организацией хозяйственных и финансовых операцийв ревизуемом периоде 

или достигнутых результатов ее финансово-хозяйственнойдеятельности. 

Специфика ревизии по сравнению с иными формами 

финансовогоконтроля проявляется: 

1) в содержании; 

2) в порядке ее назначения уполномоченными государственными 

органами;  

3) в том, что ее могут проводить только наделенные 

даннымиполномочиями органы и субъекты (например, ревизоры); 

4) в том, что ревизия проводится только комиссионно; 

5) в том, что по ее окончании составляется акт, имеющий юридическое 

значение. 

Ревизии могут проводить, в частности: 

• Счетная палата РФ; 
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• Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору; 

• контрольно-ревизионные подразделения отраслевых министерстви 

ведомств. 

Как правило, ревизии проводятся на основе заранее 

составленнойпрограммы работы ревизоров, которые наделены 

широкимиполномочиями: проверять на ревизуемых предприятиях 

первичныедокументы, бухгалтерскую отчетность, планы, сметы, 

фактическоеналичие денег, ценных бумаг, товарно-материальных ценностей 

иосновных фондов; проводить частичные или сплошные 

инвентаризации,опечатывать склады, кассы, кладовые; привлекать 

специалистови экспертов для проведения ревизии; получать от 

должностныхи материально ответственных лиц письменные разъяснения по 

возникающимв ходе ревизии вопросам и др. 

Ревизии подразделяются на несколько видов. 

По содержанию ревизии делятся: 

1) на документальные; 

2) фактические. 

Документальные ревизии включают в себя проверку 

различныхфинансовых документов. На основе их анализа можно 

определитьзаконность и целесообразность расходования средств. 

В ходе фактической ревизии проверяется наличие денег, ценныхбумаг 

и материальных ценностей. 

По времени осуществления ревизии делятся: 

1) на плановые; 

2) внеплановые. 

В основном ревизии проводятся в соответствии с планом, 

которыйсоставляется в вышестоящих органах, министерствах или 

ведомствах. 

По обследуемому периоду деятельности ревизии делятся: 

1) на фронтальные; 

2) выборочные. 

При фронтальной (полной) ревизии проверяется вся 

финансоваядеятельность субъекта за определенный период. 

Выборочная (частичная) ревизия представляет собой 

проверкуфинансовой деятельности только за какой-то короткий период 

времени. 

По объему деятельности ревизии подразделяются: 

1) на комплексные, при которых проверяется финансовая 

деятельностьданного субъекта в различных областях, в них 

принимаютучастие одновременно ревизоры нескольких органов; 

2) тематические, которые сводятся к обследованию какой-либоодной 

сферы финансовой деятельности. 

По окончании ревизии членами комиссии составляется акт ревизии-

документ, имеющий важное юридическое значение. Он 
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подписываетсялицами, производившими ревизию, а также руководителеми 

главным бухгалтером проверяемого юридического лица. 

В акте ревизии указываются ее цели, основные результаты 

проверки,выявленные факты нарушений финансовой дисциплины, 

называютсяпричины, повлекшие данные нарушения, а также виновныев 

данных нарушениях лица, предлагаются меры по ликвидацииназванных 

нарушений и предусматриваются меры ответственностивиновных лиц. Если 

у руководителя и главного бухгалтера имеютсязамечания и возражения, то 

они приобщаются к акту ревизии. 

На основе акта ревизии принимаются меры по устранению 

выявленныхнарушений финансовой дисциплины, к возмещению 

причиненногоматериального ущерба, виновные привлекаются к 

ответственности,разрабатываются предложения по предупреждению 

нарушений. 

В случае необходимости в ходе ревизии составляется 

промежуточныйакт, а материалы ревизии направляются следственным 

органамдля возбуждения уголовного дела. 

Руководитель проверяемой организации должен принять мерыпо 

устранению выявленных нарушений до окончания проведенияревизии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «финансовый контроль» 

2. Назовите основные принципы финансового контроля 

3. Какие органы осуществляют финансовый контроль 

4. Какие вилы финансового контроля Вы знаете? 

5. Что такое ревизия? 
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ЛЕКЦИЯ 4. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ 

СИСТЕМА 

 

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. РОЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА 

 

В современной теории финансового права бюджет рассматриваетсяв 

трех аспектах: экономическом, материальном и юридическом. 

Как экономическая категория бюджет представляет собой 

совокупностьэкономических отношений, складывающихся в связи с 

образованием,распределением и последующим использованием 

централизованныхденежных фондов, предназначенных для 

осуществленияфункций и полномочий органов государственной власти 

иместного самоуправления. 

Бюджет в материальном смысле можно рассматривать как 

централизованныйфонд финансовых ресурсов, создаваемый для 

покрытиягосударственных расходов. В отличие от целевого характера 

государственных внебюджетных фондов бюджет является 

универсальнымденежным фондом, аккумулирующим налоговые и 

неналоговыедоходы и из которого в соответствии с бюджетной 

классификациейфинансируются определенные расходы государства. 

В юридическом аспекте бюджет следует рассматривать как 

правовойакт. Бюджет представляет основной финансовый план 

образования,распределения и использования централизованного 

денежногофонда государства или муниципального образования, 

утверждаемыйсоответствующим органом государственной власти 

илиместного самоуправления. Кроме того, закон о бюджете 

ежегоднозакрепляет юридические права и обязанности участников 

бюджетныхправоотношений. 

Следует отметить, что в законодательстве Российской 

Федерациисодержится характеристика бюджета с позиции права 

собственности. В соответствии со ст. 214 ГК РФ средства 

государственногобюджета и иное государственное имущество, не 

закрепленное за государственнымипредприятиями и учреждениями, 

составляют, соответственно,государственную казну Российской Федерации 

или еесубъекта. 

В действующей редакции БК РФ «бюджет» определен какформа 

образования и расходования денежных средств, предназначенныхдля 
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финансового обеспечения задач и функций государстваи местного 

самоуправления. 

В ст. 6 БК РФ также содержится определение 

консолидированногобюджета, - это свод бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерациина соответствующей территории (за исключением 

бюджетовгосударственных внебюджетных фондов) без учета 

межбюджетныхтрансфертов между этими бюджетами. 

Правовая форма бюджета раскрывается в ст. 11 БК РФ, 

согласнокоторой федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетныхфондов разрабатываются и утверждаются в форме 

федеральныхзаконов, бюджеты субъектов Российской Федерации и 

бюджетытерриториальных государственных внебюджетных фондов 

разрабатываютсяи утверждаются в форме законов субъектов 

РоссийскойФедерации, местные бюджеты разрабатываются и утверждаютсяв 

форме правовых актов представительных органов 

муниципальныхобразований. 

Государственный бюджет- центральное звено финансовой 

системыгосударства. Через бюджет государство организует 

перераспределениефинансовых потоков между различными сферами 

общественнойжизни. В государственных и муниципальных финансахбюджет 

является неотъемлемой частью, важнейшей финансовой категорией. 

Роль государственного бюджета в осуществлении социально-

экономическихзадач государства проявляется прежде всего в техфункциях, 

которые он призван выполнять. 

Бюджет представляет собой важнейший инструмент 

достиженияприоритетов финансовой политики государства посредством 

аккумулированияи последующего распределения средств, 

поддержаниястабильной макроэкономической ситуации и как экономическая 

категориявыполняет следующие функции: 

1) распределительную; 

2) контрольную; 

3) стабилизирующую; 

4) стимулирующую; 

5) социальную. 

Распределительная функция бюджета осуществляется 

посредствомаккумулирования доходов и их последующего использованияв 

объемах и направлениях, утверждаемых на очередной финансовыйгод. 

Содержание распределительной функции определяется 

процессомраспределения стоимости валового внутреннего продукта и 

национальногодохода между различными сферами, регионами, 

социальнымигруппами населения. 

Контрольная функция бюджета заключается в том, что в 

процессеформирования, распределения и использования фонда 

создаетсяобъективная основа для осуществления государственного 
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финансовогоконтроля. Сбалансированность и дефицит бюджета 

позволяютвыявить динамику экономических процессов и обусловливают 

возможностьпредпринять регулирующие меры. 

Особенно выделим стабилизирующую функцию, присущую в 

большейстепени федеральному бюджету. Составляя значительную 

частьгосударственных финансов, федеральный бюджет должен 

выступатьгарантом стабильности экономической ситуации, эффективным 

финансовыминструментом региональной политики. 

Стимулирующая функция бюджета наиболее слабо развита в 

российскойпрактике бюджетного процесса. Из федерального 

бюджетавыделяются средства, которые представляют собой финансовую 

помощьрегиональным бюджетам, которые испытывают дефицит, а 

нематериальные стимулы к развитию. 

Бюджет в юридическом аспекте (как правовая категория) 

такжевыполняет ряд функций: 

•создание правовой базы для финансовой деятельности 

органовгосударственной власти и органов местного самоуправления; 

•закрепление юридических прав и обязанностей участниковбюджетных 

правоотношений. 

При этом вне зависимости от общественно-экономической 

формацииглавная функция бюджета - удовлетворять потребности 

государственныхи общественных институтов в денежных средствах. 

Кроме того, государственный бюджет необходим для 

успешногофункционирования всей социальной сферы. Бюджет представляет 

собой элемент усиления роли государства в экономике. Именно бюджет 

должен и может обеспечить увеличениеобъема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализацииего функций, в том числе социально-

экономических задач, которыев совокупности должны быть направлены на 

устойчивое развитиеэкономики. Таким образом, бюджет является своего 

рода инструментомстимулирования экономики. 

Роль бюджетов различных уровней бюджетной системы 

РоссийскойФедерации определяется тем, что они выступают 

центральнымизвеньями финансовой системы государства. Через бюджет 

государствоорганизует перераспределение финансовых потоков 

междусферами общественной жизни. Бюджет представляет собой 

важнейшийинструмент достижения приоритетов финансовой политики 

государствапосредством аккумулирования и последующего 

распределениясредств, поддержания стабильной макроэкономической 

ситуации(как на федеральном, так и на региональном и местных 

уровняхвласти). 

Именно бюджет должен и может обеспечить увеличение 

объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации его функций,в 

том числе социально-экономических задач, которые в совокупностидолжны 

быть направлены на устойчивое развитие экономикистраны в целом, ее 
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отдельных регионов и территорий муниципальныхобразований. В научной 

литературе отмечается, что каждыйбюджет тесно взаимосвязан со всеми 

звеньями финансовой системыРоссийской Федерации и именно через него 

осуществляется финансоваяполитика государства. 

В ст. 13 БК РФ говорится, что федеральный бюджет и 

бюджетыгосударственных внебюджетных фондов Российской 

Федерациипредназначены для исполнения расходных обязательств 

РоссийскойФедерации и что использование федеральными органами 

государственнойвласти иных форм образования и расходования 

денежныхсредств, предназначенных для исполнения расходных 

обязательствРоссийской Федерации, не допускается. 

Роль федерального бюджета заключается в том, что онявляется 

основной финансовой базой функционирования государства. Централизация 

финансовых средств в федеральном бюджетеимеет важное экономическое и 

политическое значение, позволяетосуществлять единую финансовую 

политику на всей территориистраны. Средства, мобилизуемые в федеральном 

бюджете, используютсядля расходов на общегосударственные нужды, 

которые не могут(или не должны) быть обеспечены из других источников. С 

помощьюфедерального бюджета осуществляется перераспределение 

финансовыхсредств между субъектами Российской Федерации с целью 

выравниванияусловий их социально-экономического развития.  Кроме того, 

федеральный бюджет необходим для успешногофункционирования всей 

социальной сферы. В связи с этим следуеттакже отдельно выделить пятую 

функцию бюджета - социальную. 

Согласно ст. 14 «Бюджет субъекта Российской Федерации ибюджет 

территориального государственного внебюджетного фонда» БК РФ каждый 

субъект Российской Федерации имеет собственныйбюджет и бюджет 

территориального государственного внебюджетногофонда, средства которых 

предназначены для исполнениярасходных обязательств субъекта Российской 

Федерации.  

Главное назначение бюджета - удовлетворять потребности 

государстваи его граждан в финансовых ресурсах, их 

своевременномполучении и перечислении. Бюджет посредством налоговой 

политикии политики осуществления государственных расходных 

обязательствявляется инструментом стимулирования роста и 

регулированияструктуры экономики в соответствии со стратегическими 

долгосрочныминациональными приоритетами. 
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ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА И БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Традиционно под бюджетным устройством понимают 

организациюбюджетной системы государства и принципы ее построения 

функционирования. 

Категория «бюджетное устройство» содержательно шире, чемтермин 

«бюджетная система». Например, разд. 1 «Бюджетное устройствоРоссийской 

Федерации» ч. 11 БК РФ охватывает бюджетную системуРоссийской 

Федерации (гл. 3), бюджетную классификациюРоссийской Федерации (гл. 4), 

принципы бюджетной системы РоссийскойФедерации (гл. 5). 

Бюджетное устройство государства определяется прежде всего 

егогосударственным устройством, закрепленным в Конституции РФ. 

Согласно ст. 1 Конституции РФ Российская: Федерация – 

демократическоефедеративное правовое государство с 

республиканскойформой правления. Российская Федерация состоит из 

республик,краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области,автономных округов - равноправных субъектов 

РоссийскойФедерации. 

Построение бюджетной системы Российской Федерации в 

настоящеевремя базируется на федеративном устройстве, 

определенномКонституцией РФ, а также на сложившейся государственно-

управленческойструктуре. Бюджеты разных уровней бюджетной 

системыРоссийской Федерации являются финансовой основой 

дляэффективного функционирования органов государственной властии 

управления, органов местного самоуправления. 

Правовые основы регулирования бюджетной системы 

РоссийскойФедерации формируются всеми уровнями власти, базируютсяна 

Конституции РФ и Бюджетном кодексе РФ, могут находить 

своезаконодательное закрепление как в форме законов о бюджетах 

соответствующихуровней, так и в форме иных законов и подзаконныхактов, 

регулирующих бюджетные отношения в пределах закрепленныхза 

различными уровнями власти полномочий. 

Структура и состав бюджетной системы обусловлены формой 

государственногоустройства, сложившейся системой взаимоотношенийна 

основе распределения властных полномочий между центроми 

территориальными образованиями (ст. 10 БК РФ). 

Федеративные государства характеризуются трехзвенной бюджетной 

системой: 

1) федеральный (государственный) бюджет; 

2) бюджеты субъектов Федерации; 

3) местные (муниципальные) бюджеты. 

Все бюджетные уровни существуют самостоятельно и не входятпо 

доходам и расходам в вышестоящие бюджеты. Федеративнымбюджетным 
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системам присуща высокая степень самостоятельноститерриториальных 

бюджетов при соблюдении единства общегосударственныхинтересов и 

принципов. 

В ст. 6 БК РФ закреплено определение бюджетной системы 

РоссийскойФедерации: основанная на экономических отношениях 

игосударственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемаязаконодательством Российской Федерации совокупность 

федеральногобюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Роль бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской 

Федерации определяется тем, что они выступают центральнымизвеньями 

финансовой системы государства. Через бюджет государствоорганизует 

перераспределение финансовых потоков междусферами общественной 

жизни. Бюджет представляет собой важнейшийинструмент достижения 

приоритетов финансовой политикигосударства посредством 

аккумулирования и последующего распределениясредств, поддержания 

стабильной макроэкономическойситуации (как на федеральном, так и на 

региональном и местныхуровнях власти). 

Именно бюджет должен и может обеспечить увеличение 

объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации его функций,в 

том числе социально-экономических задач, которые в совокупностидолжны 

быть направлены на устойчивое развитие экономикистраны в целом, ее 

отдельных регионов и территорий муниципальныхобразований.  

Принципы бюджетной системы Российской Федерации 

являютсяосновными, исходными положениями, правилами деятельности 

длявсего бюджетного устройства России как федеративного государства. 

Принципы - это основополагающие идеи, на которых 

базируетсяустройство всей бюджетной системы. Перечень принципов 

бюджетной системы определен ст. 28 БК РФ. Раскроем их основное 

содержание. 

Принцип единства бюджетной системы означает единство бюджетного 

законодательства Российской Федерации, принципов организации 

функционирования бюджетной системы РоссийскойФедерации, форм 

бюджетной документации и отчетности, бюджетнойклассификации 

бюджетной системы Российской Федерации,санкций за нарушение 

бюджетного законодательства РоссийскойФедерации, единый порядок 

установления и исполнениярасходных обязательств, формирования доходов 

и осуществлениярасходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации,ведения бюджетного учета и отчетности бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и бюджетных учреждений (ст. 29БКРФ). 

Принцип разграничения доходов, расходов и источников 

финансированиядефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 

системыРоссийской Федерации означает закрепление, в соответствиис 

законодательством Российской Федерации, доходов, расходови источников 
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финансирования дефицитов бюджетов за бюджетамибюджетной системы 

Российской Федерации, а также определениеполномочий органов 

государственной власти (органов местногосамоуправления) и органов 

управления государственными внебюджетнымифондами по формированию 

доходов, бюджетов, источниковфинансирования дефицитов бюджетов и 

установлению и исполнениюрасходных обязательств публично-правовых 

образований. 

Органы государственной власти (органы местного самоуправления)и 

органы управления государственными внебюджетнымифондами не вправе 

налагать на юридические и физические лица непредусмотренные 

законодательством Российской Федерации финансовыеи иные обязательства 

по обеспечению выполнения своихполномочий (ст. 30 БК РФ). 

Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

1) право и обязанность органов государственной власти и 

органовместного самоуправления самостоятельно 

обеспечиватьсбалансированность соответствующих бюджетов и 

эффективностьиспользования бюджетных средств; 

2) право и обязанность органов государственной власти и 

органовместного самоуправления самостоятельно осуществлятьбюджетный 

процесс, за исключением случаев, предусмотренныхБК РФ; 

3) право органов государственной власти и органов 

местногосамоуправления устанавливать, в соответствии с 

законодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах, налогии 

сборы, доходы от которых подлежат зачислению в 

соответствующиебюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

4) право органов государственной власти и органов 

местногосамоуправления, в соответствии с БК РФ, 

самостоятельноопределять формы и направления расходования средств 

бюджетов(за исключением расходов, финансовое обеспечениекоторых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий исубвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); · 

5) недопустимость введения в действие в течение 

текущегофинансового года органами государственной власти и 

органамиместного самоуправления изменений бюджетногозаконодательства 

Российской Федерации и (или) законодательствао налогах и сборах, 

законодательства о другихобязательных платежах, приводящих к 

увеличению расходови (или) снижению доходов других бюджетов 

бюджетнойсистемы Российской Федерации, без внесения измененийв законы 

(решения) о соответствующих бюджетах, предусматривающихкомпенсацию 

увеличения расходов, снижениядоходов; 

6) недопустимость изъятия дополнительных доходов, экономиипо 

расходам бюджетов, полученных в результате эффективногоисполнения 

бюджетов и др. (ст. 31 БК РФ). 
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Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансированиядефицитов бюджетов означает, что все доходы, расходыи 

источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательномпорядке и в 

полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах(ст. 32 БК РФ). 

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем 

предусмотренныхбюджетом расходов должен соответствовать 

суммарномуобъему доходов бюджета и поступлений источников 

финансированияего дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 

бюджета,связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и 

изменениемостатков на счетах по учету средств бюджетов. При 

составлении,утверждении и исполнении бюджета уполномоченные 

органыдолжны исходить из необходимости минимизации размера 

дефицитабюджета (ст. 33 БК РФ). 

Принцип результативности и эффективности использования 

бюджетныхсредств означает, что при составлении и исполнении 

бюджетовучастники бюджетного процесса в рамках установленных 

имбюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижениязаданных результатов с использованием наименьшего 

объемасредств или достижения наилучшего результата с 

использованиемопределенного бюджетом объема средств (ст. 34 БК РФ). 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 

означает,что расходы бюджета не могут быть увязаны с 

определеннымидоходами бюджета и источниками финансирования дефицита 

бюджета,если иное не предусмотрено законом (решением) о бюджетев части, 

касающейся: 

1) субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

2) средств целевых иностранных кредитов (заимствований); 

3) добровольных взносов, пожертвований, средств 

самообложенияграждан; 

4) расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с 

международнымидоговорами (соглашениями) с участием 

РоссийскойФедерации; 

5) расходов бюджета, осуществляемых за пределами 

территорииРоссийской Федерации; 

6) отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к 

введению(отражению в бюджете) начиная с очередного финансовогогода (ст. 

35 БК РФ). 

Принцип прозрачности (открытости) означает: 

1) обязательное опубликование в средствах массовой 

информацииутвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении,полноту 

представления информации о ходе исполнения бюджетов,а также 

доступность иных сведений о бюджетах по решениюзаконодательных 
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(представительных) органов государственнойвласти, представительных 

органов муниципальныхобразований; 

2) обязательную открытость для общества и СМИ проектовбюджетов, 

внесенных в законодательные (представительные)органы государственной 

власти (представительные органымуниципальных образований), процедур 

рассмотренияи принятия решений по проектам бюджетов, в том числе 

повопросам, вызывающим разногласия либо внутри 

законодательного(представительного) органа государственной 

власти(представительного органа муниципального образования),либо между 

законодательным (представительным) органомгосударственной власти 

(представительным органоммуниципального образования) и 

исполнительным органомгосударственной власти (местной администрацией); 

3) стабильность и (или) преемственность бюджетной 

классификацииРоссийской Федерации, а также обеспечение 

сопоставимостипоказателей бюджета отчетного, текущего и 

очередногофинансового года (очередного финансового года и 

плановогопериода). 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской 

Федерации,муниципальных образований означает, что определение 

бюджетныхполномочий органов государственной власти субъектов 

РоссийскойФедерации и органов местного самоуправления, установлениеи 

исполнение расходных обязательств, формирование налоговых 

иненалоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

иместных бюджетов, определение объема, форм и порядка 

предоставлениямежбюджетвых трансфертов в соответствии с едиными 

принципамии требованиями, определяемыми БК РФ. 

Договоры и соглашения между органами государственной 

властиРоссийской Федерации и органами государственной власти 

субъектовРоссийской Федерации, органами государственной власти и 

органамиместного самоуправления, не соответствующие БК РФ, 

являютсянедействительными. 

 

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

Структура и состав доходов бюджетов обусловлены формой 

государственногоустройства, сложившейся системой взаимоотношенийна 

основе распределения властных полномочий между центроми 

территориальными образованиями. 

Понятие «доход» чрезвычайно распространенное, широко 

применяемое,емкое и в то же время крайне многозначное. 

Данный термин применяется к государству в целом 

(национальныйдоход, государственный доход), к субъектам государства 

(региональныйдоход), к местному самоуправлению (доход местных 
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бюджетов),к предприятиям, организациям (валовой доход, частный доход),к 

отдельным лицам (личный доход). 

Доходы государства напрямую зависят от эффективного 

функционированияего экономики и имеют определенные особенностикак по 

объему финансовых средств, так и по источникам их поступленияв 

различных регионах и муниципалитетах. 

Можно также сказать, что доходы бюджета по своему 

содержаниювыражают экономические, имущественные отношения, 

возникающиев процессе формирования централизованных и 

децентрализованныхденежных средств. Формой указанных 

отношенийвыступают различные виды платежей предприятий, организаций 

играждан в бюджеты соответствующих уровней бюджетной 

системыРоссийской Федерации и государственные внебюджетные фонды. 

Понятие «бюджетные доходы» более узкое по сравнению с 

понятием«государственные доходы», поскольку последние включаютв себя 

также доходы различных внебюджетных фондов, доходы 

государственныхунитарных предприятий и др. 

Доходы представляют собой поступающие в собственность 

государстваи муниципальных образований финансовые (денежные)средства, 

необходимые для эффективного и бесперебойного 

осуществлениясоответствующими органами власти и управления 

возложенныхна них публичных, социальных, экономических и иныхфункций 

и расходных обязательств. 

Состав (структура) доходов бюджетов органически связан собъемами 

общественного продукта и национального дохода и определяетсяфинансовой 

политикой государства, которая вследствиеряда поправок в действующее 

законодательство стала носить болееплановый характер, ориентироваться на 

конечный результат играмотноебюджетное планирование и 

администрирование. 

Статья 6 БК РФ под доходами бюджета понимает поступающиев 

бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихсяисточниками финансирования дефицита бюджета. 

Классификация доходов бюджета: 

•По методам взимания: 

•налоговые; 

•неналоговые. 

•В зависимости от государственного устройства различают доходы: 

•государственного бюджета; 

•региональные бюджетные доходы; 

•доходы местных бюджетов. 

•В зависимости от уровня бюджетной системы страны, за которым 

закрепляются доходы: 

•собственные; 

•регулирующие. 
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По действующей редакции БК РФ все доходы бюджетов определяются 

как «собственные», и все нормативы отчислений в бюджетыразличных 

уровней закрепляются на постоянной основе нормамиБК РФ. Статья 47 БК 

РФ к собственным доходам бюджетовотносит: 

а) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии 

сбюджетным законодательством Российской Федерации и 

законодательствомо налогах и сборах; 

б) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствиис 

законодательством Российской Федерации, законамисубъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовымиактами представительных органов 

муниципальных образований; 

в) доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных 

поступлений,за исключением субвенций. 

•По источникам образования: 

•доходы, поступающие от юридических лиц; 

•доходы, зачисляемые в бюджет посредством платежей физическихлиц. 

•По конкретным объектам налогообложения: 

•с имущества; 

•сдохода. 

•По конкретным видам прямых или косвенных налогов. 

В ст. 39 БК РФ также определено, что доходы бюджетов формируютсяв 

соответствии с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательствомоб иных 

обязательных платежах. 

В соответствии со ст. 40 БК РФ доходы от федеральных налогов 

исборов, региональных и местных налогов, страховых взносов на 

обязательноесоциальное страхование, иных обязательных платежей, 

другихпоступлений, являющихся источниками формирования 

доходовбюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

зачисляютсяна счета органов Федерального казначейства для их 

распределенияэтими органами, в соответствии с нормативами, 

установленнымиБК РФ, законом (решением) о бюджете ииными законами 

субъектовРоссийской Федерации и муниципальными правовыми 

актами,принятыми в соответствии с положениями БК РФ, между 

федеральнымбюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, 

местнымибюджетами, а также бюджетами государственных 

внебюджетныхфондов в случаях, предусмотренных законодательством 

РоссийскойФедерации. 

Классификация доходов бюджетов регламентируется ст. 41БК РФ, 

которая закрепляет следующие виды доходов бюджетов: 

1) налоговые доходы; 

2) неналоговые доходы; 

3) безвозмездные поступления. 
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К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от 

предусмотренныхзаконодательством РФ о налогах и сборах федеральных 

налогови сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальныминалоговыми режимами, региональных и местных налогов, 

атакже пеней и штрафов по ним. 

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

а) доходы от использования имущества, находящегося в 

государственнойили муниципальной собственности, послеуплаты налогов и 

сборов, за исключением имущества автономныхучреждений, а также 

имущества государственныхи муниципальных унитарных предприятий, в 

том числеказенных; 

б) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных формучастия в 

капитале, государственных запасов драгоценныхметаллов и драгоценных 

камней), находящегося в государственнойили муниципальной собственности, 

после уплатыналогов и сборов, предусмотренных законодательствомо 

налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальныхунитарных 

предприятий, в том числе казенных; 

в) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями,после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренныхзаконодательством о налогах и сборах; 

г) 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, причиненногоРоссийской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы 

принудительного изъятия. 

д) средства самообложения граждан; 

е) иные неналоговые доходы. 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

а) дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной 

системыРоссийской Федерации; 

б) субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетовсубъектов 

Российской Федерации; 

в) иные межбюджетные трансферты из других бюджетов 

бюджетнойсистемы Российской Федерации; 

г) безвозмездные поступления от физических и юридическихлиц, 

международных организаций и правительств иностранныхгосударств, в том 

числе добровольные пожертвования. 

В ст. 50, 51 БК РФ содержится характеристика налоговых и 

неналоговыхдоходов, закрепляются при этом на постоянной основе 

нормативыотчислений от конкретных видов налогов и сборов. 

Необходимо подчеркнуть, что ст. 58 БК РФ предусматривает 

передачусобственных доходов бюджетов субъектов Российской 
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Федерациибюджетам других уровней: собственные доходы 

бюджетовсубъектов Российской Федерации от региональных налогов и 

сборов,а также от закрепленных за субъектами Российской 

Федерациифедеральных налогов и сборов могут быть переданы местным 

бюджетамна постоянной основе полностью или частично - в 

процентнойдоле, утверждаемой законодательными (представительными) 

органамисубъектов Российской Федерации на срок не менее трех лет. 

Бюджетные расходы обусловлены самим фактом существования 

государства,его аппарата, необходимостью осуществления различных 

социально значимых функций. 

Под расходами бюджетов понимается сложная система распределенияи 

перераспределения денежных средств и финансовых потоков,направляемых 

на экономическое обеспечение деятельности государстваи муниципальных 

образований, исходя из необходимостиориентирования на конечный 

результат. 

Правомерным также будет предложить другое определение. 

Расходыбюджета представляют собой процесс выделения и 

использованияфинансовых ресурсов, аккумулированных в бюджетах 

каждогоуровня, в соответствии с законами о бюджетах на определенный 

плановыйпериод. 

Расходы бюджетов помимо своего денежного характера 

представляютсобой набор способов и приемов, различных методик, 

посредствомкоторых финансовые ресурсы из бюджетов различныхуровней 

бюджетной системы Российской Федерации поступают получателями 

распорядителям бюджетных средств. 

По бюджетной классификации расходы подразделяются: 

•на функциональные; 

•ведомственные; 

•экономические и др. 

По экономическому содержанию расходы подразделяются: 

•на текущие; 

•капитальные. 

По участию в воспроизводстве общественного продукта расходыбывают 

связанные: 

•с материальным производством; 

•нематериальным производственным циклом. 

По уровню управления расходы делятся по уровням бюджетнойсистемы, 

принятой в государстве: 

•федеральные; 

•региональные; 

•местные. 

Статья 6 БК РФ определяет расходы бюджета как выплачиваемыеиз 

бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихсяисточниками финансирования дефицита бюджета. 
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Формирование расходов бюджетов различных уровней 

бюджетнойсистемы Российской Федерации осуществляется БК РФ, 

рядомподзаконных нормативных правовых актов, законами о 

соответствующихбюджетах на плановый период (ранее- на очередной 

финансовыйгод). 

В настоящее время в Российской Федерации осуществление 

расходовбюджетов производится исходя из необходимости 

достиженияконкретного результата, доведения финансовых средств до их 

конкретногополучателя- бюджетника, социального работника ·и т.д. 

Кроме того, в соответствии со ст. 65 БК РФ формирование 

расходовбюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерацииосуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами,обусловленными установленным законодательством 

РоссийскойФедерации разграничением полномочий федеральных 

органовгосударственной власти, органов государственной власти 

субъектовРоссийской Федерации и органов местного самоуправления. 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы бюджетныхсредств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году дляисполнения 

бюджетных обязательств. 

К примеру, ст. 69 БК РФ регламентирует, что к бюджетным 

ассигнованиямотносятся ассигнования: 

1) на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнениеработ), в том числе ассигнования на оплату 

государственных(муниципальных) контрактов на поставку 

товаров,выполнение работ, оказание услуг для 

государственных(муниципальных) нужд; 

2) социальное обеспечение населения; 

3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,не 

являющимся государственными (муниципальными)учреждениями; 

4) предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключениемсубсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям),индивидуальным предпринимателям, физическимлицам- 

производителям товаров, работ, услуг; 

5) предоставление межбюджетных трансфертов; 

6) предоставление платежей, взносов, безвозмездных 

перечисленийсубъектам международного права; 

7) обслуживание государственного (муниципального) долга; 

8) исполнение судебных актов по искам к Российской 

Федерации,субъектам Российской Федерации, муниципальным 

образованиямо возмещении вреда, причиненного гражданинуили 

юридическому лицу в результате незаконных действий(бездействия) органов 

государственной власти (государственныхорганов), органов местного 

самоуправления либо должностныхлиц этих органов. 
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К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных 

(муниципальных)услуг (выполнение работ) относятся ассигнования: 

1) на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений; 

2) предоставление субсидий автономным учреждениям, 

включаясубсидии на возмещение нормативных затрат по оказаниюими 

государственных (муниципальных) услуг физическими (или) юридическим 

лицам; 

3) предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

неявляющимся бюджетными и автономными учреждениями,в том числе в 

соответствии с договорами (соглашениями) наоказание указанными 

организациями государственных (муниципальных)услуг физическим и (или) 

юридическим лицам; 

4) закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд (за исключением бюджетных ассигнованийдля 

обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения),в том числе в 

целях: 

а) оказания государственных (муниципальных) услуг физическими 

юридическим лицам; 

б) осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

государственной(муниципальной) собственности (за 

исключениемгосударственных (муниципальных) унитарныхпредприятий); 

в) разработки, закупки и ремонта вооружений, военнойи специальной 

техники, продукции производственно-техническогоназначения и имущества 

в рамках государственногооборонного заказа; 

г) закупки товаров в государственный материальный резерв. 

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным 

нормативнымправовым актом, договором или соглашением обязанности 

публично-правового образования (Российской Федерации, 

субъектаРоссийской Федерации, муниципального образования) 

илидействующего от его имени бюджетного учреждения 

предоставитьфизическому или юридическому лицу, иному публично-

правовомуобразованию, субъекту международного права средства из 

соответствующегобюджета. 

Бюджетные обязательства- расходные обязательства, 

подлежащиеисполнению в соответствующем финансовом году. 

Публичные обязательства - обусловленные законом, инымнормативным 

правовым актом расходные обязательства публично-правового образования 

перед физическим или юридическим лицом,иным публично-правовым 

образованием, подлежащие исполнениюв установленном соответствующим 

законом, иным нормативнымправовым актом размере или имеющие 

установленныйуказанным законом, актом порядок его определения (расчета, 

индексации). 

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательстваперед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежнойформе в 
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установленном соответствующим законом, иным нормативнымправовым 

актом размере или имеющие установленный порядокего индексации, за 

исключением выплат физическому лицу, предусмотренныхстатусом 

государственных (муниципальных) служащих,а также лиц, замещающих 

государственные должности РоссийскойФедерации (должности 

муниципальной службы), работников бюджетныхучреждений, 

военнослужащих и приравненных к ним лиц,учащихся (воспитанников) 

государственных (муниципальных) образовательныхучреждений. 

Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетныхсредств 

уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицуза счет средств 

бюджета определенные денежные средства в соответствиис выполненными 

условиями гражданско-правовой сделки,заключенной в рамках его 

бюджетных полномочий, или в соответствиис положениями закона, иного 

правового акта, условиями договораили соглашения. 

Главный распорядитель бюджетных средств (главный 

распорядительсредств соответствующего бюджета) - орган 

государственнойвласти (государственный орган), орган управления 

государственнымвнебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 

органместной администрации, а также наиболее значимое учреждениенауки, 

образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 

структуре расходов бюджета, имеющие право распределятьбюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательствмежду подведомственными 

распорядителями и (или) получателямибюджетных средств. 

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств 

соответствующегобюджета) - орган государственной власти 

(государственныйорган), орган управления государственным 

внебюджетнымфондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации,бюджетное учреждение, имеющие право распределять 

бюджетныеассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями 

бюджетныхсредств. 

Получатель бюджетных средств (получатель средств 

соответствующегобюджета) - орган государственной власти 

(государственныйорган), орган управления государственным внебюджетным 

фондом,орган местного самоуправления, орган местной 

администрации,бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и 

исполнениебюджетных обязательств за счет средств соответствующего 

бюджета. 

Эффективное бюджетное регулирование является важнейшим 

инструментомстимулирования регионов к наращиванию 

собственнойдоходной базы в целях преодоления дотационности.  

Бюджетное регулирование осуществляется как на федеральномуровне, 

так и на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальныхобразований. 
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Напомним, что ст. 58 БК РФ предусматривает передачу 

собственныхдоходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

бюджетамдругих уровней: собственные доходы бюджетов субъектов 

РоссийскойФедерации от региональных налогов и сборов, а также от 

закрепленныхза субъектами Российской Федерации федеральных налогови 

сборов могут быть переданы местным бюджетам на постояннойоснове 

полностью или частично - в процентной доле, 

утверждаемойзаконодательными (представительными) органами субъектов 

РоссийскойФедерации на срок не менее трех лет. 

Эффективное бюджетное регулирование предполагает наличие 

следующихкомпонентов: 

•твердая законодательная база; 

•налаженный процесс бюджетного планирования и методикиоказания 

финансовой помощи; 

•прозрачность бюджетных отношений и соблюдение принципаравенства 

субъектов Российской Федерации; 

•комплекс мероприятий по организации своевременного 

исполнениябюджетов, ориентированных на оценку эффективностирасходов и 

стимулирование регионов к наращиваниюсобственной доходной базы. 

Таким образом, бюджетное регулирование в современных 

условияхпредставляет собой совокупность правовых и 

экономическихметодов, применяемых органами власти и управления в 

бюджетномпроцессе в целях стимулирования нижестоящих бюджетов к 

наращиваниюсобственной доходной базы, увеличению налогового 

потенциалаи преодоления дотационности. 

Иными словами, в качестве основной задачи бюджетного 

регулированияможно выделить рост собственной доходной базы 

региональныхи местных бюджетов, уменьшение потребностей в 

оказаниифинансовой помощи из вышестоящих бюджетов. 

Следует выделить два основных метода бюджетного регулирования. 

1. Первый метод бюджетного регулирования применяется черезсистему 

межбюджетных трансфертов, под которыми ст. 6 БК РФ понимаетсредства 

одного бюджета бюджетной системы РоссийскойФедерации, перечисляемые 

другому бюджету бюджетной системыРоссийской Федерации. 

В соответствии со ст. 129 БК РФ межбюджетные трансферты 

изфедерального бюджета бюджетам бюджетной системы 

РоссийскойФедерации предоставляются в форме: 

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностисубъектов 

Российской Федерации; 

2) субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; 

3) субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

РоссийскойФедерации; 
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5) межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетныхфондов. 

В п. 3 ст. 130 БК РФ сделана оговорка, что субъекты 

РоссийскойФедерации, в бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертовиз федерального бюджета (за исключением субвенций, а также 

предоставляемыхсубъектам Российской Федерации из 

инвестиционногофондаРФ субсидий) в течение двух из трех последних 

отчетныхфинансовых лет превышала 20% объема собственных доходов 

консолидированногобюджета субъекта Российской Федерации, не 

имеютправа: 

1) устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанныес 

решением вопросов, отнесенных Конституцией РФи федеральными законами 

к полномочиям органов государственнойвласти субъектов Российской 

Федерации; 

2) превышать установленные Правительством РФ 

нормативыформирования расходов на оплату труда 

государственныхгражданских служащих субъекта Российской Федерациии 

(или) содержание органов государственной власти субъектаРоссийской 

Федерации. 

При этом в субъектах Российской Федерации, в бюджетах которыхдоля 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций,а также 

предоставляемых субъектам Российской Федерации из 

Инвестиционногофонда РФ субсидий) из федерального бюджета в 

течениедвух из трех последних отчетных финансовых лет превышала60% 

объема собственных доходов консолидированного бюджетасубъекта 

Российской Федерации, осуществляются следующие дополнительныемеры: 

1) подписание соглашений с Минфином России о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средстви увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходовбюджета субъекта 

Российской Федерации; 

2) проведение ежегодной проверкигодового отчета об 

исполнениибюджета субъекта Российской Федерации Счетной палатойРФ 

или Федеральной службой финансово-бюджетногонадзора и др. 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 

бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации, состоят 

преимущественноиз дотаций, субсидий и субвенций. 

Под термином «дотация» понимаются межбюджетные 

трансферты,предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной основе 

безустановления направлений и (или) условий их использования (ст. 6БКРФ). 

Традиционно термин «дотация» применяется для 

характеристикирегионов, которые в большей степени получают финансовую 

помощьиз федерального бюджета, нежели рассчитывают в 

бюджетномпроцессе и при планировании расходов на собственные 

налоговые и неналоговые поступления. 
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Другим видом межбюджетных трансфертов, который 

необходимовыделить, являются субсидии бюджетам субъектов 

РоссийскойФедерации. 

Субсидии обладают такими характеристиками, как: 

•целевой характер расходования; 

•наличие условий для получения средств; 

•обязательства получателей субсидий по обеспечению 

софинансированиясоответствующих расходов. 

Так, целевой характер расходования субсидий обеспечивает 

возможностьреализации приоритетных для федерального уровня 

мероприятий,отвечающих задачам стимулирования в соответствующейсфере 

и на конкретной территории. 

Под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерациист. 132 БК 

РФ понимает межбюджетные трансферты, предоставляемыебюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансированиярасходных 

обязательств, возникающих при выполненииполномочий органов 

государственной власти субъектов РоссийскойФедерации по предметам 

ведения субъектов Российской Федерациии предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектовРоссийской Федерации, и расходных 

обязательств по выполнениюполномочий органов местного самоуправления 

по вопросамместного значения. 

Под субвенциями бюджетам субъектов Российской Федерациииз 

федерального бюджета понимаются межбюджетные 

трансферты,предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерациив 

целях финансового обеспечения расходных обязательств 

субъектовРоссийской Федерации и (или) муниципальных 

образований,возникающих при выполнении полномочий Российской 

Федерации,переданных для осуществления органам государственной 

властисубъектов Российской Федерации и (или) органам местного 

самоуправленияв установленном порядке (ст. 133 БКРФ). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой бюджет как экономическая категория? 

2. Какие функции выполняет государственный бюджет? 

3. Дайте определение понятию «бюджетное устройство» 

4. Какова структура бюджетной системы федеративного государства? 

5. Что понимают под «доходами бюджета»? 
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ЛЕКЦИЯ 5. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

В ст. 6 БК РФ дается определение бюджетного процесса. 

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством 

Российской Федерации деятельность органов государственной 

власти,органов местного самоуправления и иных участников 

бюджетногопроцесса 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. 

Следует обратить внимание, что именно составление отчетностиоб 

исполнении бюджета является обратной связью в бюджетной 

деятельностигосударства и делает эту деятельность прозрачной. 

Основную работу с бюджетом осуществляетспециальный орган 

государственного управления – Министерство финансов России (ст. 6 БК 

РФ). 

Практически бюджетной деятельностью занимаются все 

представительныеи исполнительные органы государственной власти,органы 

местного самоуправления и все органы государственногоуправления. В ст. 

152 БК РФ закреплено, что участниками бюджетногопроцесса являются: 

•Президент РФ; 

•высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации,глава 

муниципального образования; 

•законодательные представительны е органы государстве инойвласти и 

представительные органы местного самоуправления; 

•исполнительные органы государственной власти (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований); 

•Банк России; 

•органы государственного (муниципального) финансовогоконтроля; 

•органы управления государственными внебюджетными фондами; 

•главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

•главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; . 

•главные администраторы (администраторы) источников 

финансированиядефицита бюджета; 

•получатели бюджетных средств. 

Период от начала составления государственного бюджета 

доутверждения отчета об его исполнении называется бюджетным циклом. 

Весь бюджетный цикл делится на стадии бюджетного 

процесса,которые периодически сменяют одна другую: стадия 

составлениябюджета, стадия рассмотрения и утверждения бюджета, стадия 
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исполнениябюджета, стадия составления и утверждения отчета об 

исполнениибюджета и бюджетной отчетности. 

Стадии бюджетного процесса следуют строго последовательно, иэтот 

порядок не подлежит изменению. В то же время каждый раз работас новым 

бюджетом начинается снова, так как ежегодно изменяетсяобъем 

национального дохода государства, по-разному перераспределяются 

государственные средства в зависимости от решаемыхгосударством в 

данный период задач. 

Ежегодно изменяются потребности каждого из национально-

государственныхобразований, административно-территориальныхединиц, 

органов местного самоуправления в денежных средствах,что зависит от того, 

как будут развиваться хозяйство и социальнаясфера данной территории в 

следующем году. Однако порядок, предполагающийпоследовательность 

стадий составления, рассмотрения,утверждения бюджета, исполнения 

бюджета, составления, рассмотренияи утверждения отчета об исполнении 

бюджета, остается неизменным. 

На каждой стадии бюджетного процесса решаются вопросы, которыене 

могут быть решены в другое время. Так, вопросы бюджетногорегулирования 

(вопросы перераспределения бюджетных доходови расходов), а также 

вопросы финансовой поддержки территорийрешаются в момент составления 

бюджета. 

Окончательно процентные отчисления от регулирующих 

источниковдля нижестоящих территорий и вопросы финансовой 

поддержкиутверждаются вышестоящими представительными органамив 

момент утверждения вышестоящего бюджета. Этим на стадии 

принятиязакона о бюджете достигается сбалансированность 

показателейбюджета. 

Вопросы открытия бюджетных ассигнований решаются 

финансовымиорганами и банком только после утверждения 

соответствующегобюджета и т.д. 

В основе бюджетного процесса лежат определенные принципы, 

соблюдение которых дает возможность правильно составить, утвердитьи 

исполнить бюджет так, чтобы средства государства были 

использованыэкономно и с максимальной пользой для развития общества. 

В основе бюджетного процесса лежит принцип 

последовательностивступления в бюджетную деятельность участников 

бюджетногопроцесса - органов исполнительной и представительной 

власти,где проект бюджета обязательно составляют исполнительные 

органывласти, закон или решение о бюджете обязательно 

принимаютсяпредставительным органом власти, кстати, Это настолько 

важно, чтонашло закрепление в Конституции РФ. В частности, в ст. 106 

КонституцииРФ закреплено обязательное утверждение закона о федеральном 

бюджете не только Государственной Думой, но и СоветомФедерации. 
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Исполняют бюджеты органы исполнительной власти всех уровней, где 

большую роль играют отдельные субъекты-исполнители, такназываемые 

администраторы бюджетных средств. Кстати, такой порядокприсущ и всем 

зарубежным странам с развитой рыночной экономикой,например, Болгарии, 

Великобритании, Канаде, Польше,СШАи т.д.  

Очень важен принцип ежегодности бюджета, означающий, чтозакон о 

бюджете (который является финансовым планом) строгоисполняется в 

течение календарного года и должен быть принятдо начала планируемого 

года. Выполнение этого важного основополагающегоправила делает 

бюджетную деятельность более прозрачнойи обеспечивает более 

эффективную возможность осуществлятьбюджетный мониторинг и контроль 

за всеми потоками бюджетныхсредств. 

В настоящее время в соответствии с концепцией 

реформированиябюджетного процесса в Российской Федерации в п. 3 ст. 

169БК РФ закреплено, что проект федерального бюджета и проекты 

государственныхвнебюджетных фондов составляются и 

утверждаютсясроком на три года - очередной финансовый год и плановый 

период. 

Это означает, что мы перешли к перспективному финансовому 

планированию, что даст возможность обеспечить реальное 

бюджетноефинансирование, а следовательно, и реальное выполнение 

всехдолгосрочных программ по развитию экономики и социальных 

процессов. 

Особого внимания в бюджетном процессе заслуживает 

принциппубличности и гласности, который предполагает, что расчеты 

побюджету еще до его принятия широко обсуждаются 

представительнымиорганами и общественностью. 

Принятый бюджет обязательно публикуется в печати. В частности,в ст. 

36 БК РФ закреплено, что утвержденные бюджеты и отчетыоб их 

исполнении должны обязательно публиковаться в СМИ. 

Должна быть открыта информация о проектах всех финансовых 

законов.Широкое обсуждение проектов бюджетов, их обязательное 

опубликованиепосле принятия, а также отчетность исполнительных органов 

власти перед представительными органами власти об исполнениибюджета 

также служат обеспечению прозрачности бюджетнойдеятельности в 

государстве, обеспечивают прямые и обратные связии таким образом 

помогают исполнить бюджет реально и с наименьшимипотерями. Гласным 

должно быть и отклонение бюджета. 

Важным для бюджетного процесса остается принцип 

специализациибюджетных показателей, который состоит в том, что в 

основесоставления и исполнения бюджета лежит бюджетная 

классификация,которая предполагает группировку всех доходов бюджетов 

всехуровней по источнику возникновения, а расходов- по целевому 

назначению,направлениям деятельности. 
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Бюджетная классификация так важна для всей бюджетной 

деятельностигосударства, что в настоящее время она полностью закреплена 

в гл. 4 БК РФ. Так, в ст. 19 закреплен состав бюджетнойклассификации, 

который включает в себя классификацию доходовбюджетов, классификацию 

расходов бюджетов, классификацию источниковфинансирования дефицитов 

бюджетов, классификацияопераций публично-правовых образований. 

Каждая из этих классификацийподробно урегулирована в БК РФ. 

Принцип специализации показателей бюджета действует на 

всехстадиях бюджетного процесса. 

Бюджетная классификация - специальный юридический акт,лежащий в 

основе всей бюджетной деятельности финансовых органов. 

Следует иметь в виду, что бюджетная классификация не толькоимеет 

значение для процессуального бюджетного права, но и лежитв основе норм 

материального бюджетного права. 

В целом же задача бюджетного процесса состоит в том, чтобы законо 

бюджете был принят вовремя, текст его был краток и понятен,а участники 

бюджетного процесса не испытывали бы осложнений при реализации норм 

материального бюджетного права. 

 

СТАДИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

Стадия составления проекта бюджета начинается с Послания 

ПрезидентаРФ Федеральному Собранию, которое должно поступитьв 

Федеральное Собрание не позднее марта года, предшествующегоочередному 

финансовому году. В Бюджетном послании ПрезидентаРФ определяется 

бюджетная политика Российской Федерации наочередной финансовый год и 

плановый период. 

Затем в соответствии со ст. 171 БК РФ составлением 

бюджетазанимаются Правительство РФ и высшие исполнительные 

органыгосударственной власти, органы исполнительной власти 

субъектовРоссийской Федерации и органы местных администраций 

муниципальныхобразований. 

Составление бюджета основывается: 

•на Бюджетном послании Президента РФ; 

•прогнозе социально-экономического развития 

соответствующейтерритории; 

•основных направлениях бюджетной и налоговой политики(п. 2 ст. 172 

БК РФ). 

Следует обратить внимание на то, что прогноз социально-

экономическогоразвития Российской Федерации, субъекта 

РоссийскойФедерации, муниципального района (городского округа) 

разрабатываетсяна период не менее трех лет, а для поселений- на 

очереднойфинансовый год либо на очередной финансовый год и 

плановыйпериод (ст. 173 БК РФ). Порядоки сроки составления проекта 
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федеральногобюджета, а также порядок работы над документами и 

материалами,обязательными для представления одновременно с 

проектомфедерального бюджета, определяются Правительством РФ(п. 1, 2 

ст. 184 БК РФ). 

Всю практическую работу по составлению проекта 

федеральногобюджета осуществляет Минфин России. 

Правительство РФ за 10 месяцев до начала финансового года 

организуетработу по составлению бюджета: доведению до 

представительныхи исполнительных органов субъектов Российской 

Федерацииинструктивного письма об особенностях составления расчетовк 

проектам бюджетов на следующий финансовый год, в том числе 

оцентрализованно установленных социальных и финансовых нормахи 

нормативах и их изменениях. 

Исполнительные органы власти всех уровней исходя из 

необходимостиутверждения бюджетов до начала финансового года 

доводятдо представительных и исполнительных органов нижестоящего 

уровнясоответствующие указания по разработке проектов бюджетов. 

Несогласованные вопросы по бюджетным проектировкам в 

предстоящемгоду и на среднесрочную перспективу подлежат 

рассмотрениюмежведомственной правительственной комиссией, 

которуювозглавляет министр финансов. 

Для более полного учета всех финансовых ресурсов 

исполнительныеорганы власти составляют сводный финансовый баланс 

доходови расходов Российской Федерации (ст. 175 БК РФ). Сводный 

финансовыйбаланс Российской Федерации составляется в целях 

оценкиобъемов финансовых ресурсов при разработке прогноза социально-

экономическогоразвития Российской Федерации и проекта бюджетана 

очередной финансовый год и плановый период и влияния 

федеральнойполитики в области экономического развития на 

показателипрогноза социально-экономического развития 

РоссийскойФедерации. 

Предприятия, учреждения и организации всех форм 

собственности,расположенные на соответствующих территориях, включая 

налоговыеслужбы и органы статистики, обязаны безвозмездно 

представлятьисполнительным органам власти всех уровней все сведениядля 

составления такого баланса. 

Особое внимание при составлении проекта бюджета следует 

обратитьна долгосрочные целевые программы (ст. 179 БК РФ). 

Долгосрочныецелевые программы, реализуемые за счет средств 

соответствующихбюджетов, разрабатываются и утверждаются 

исполнительнымиорганами власти, а объем бюджетных ассигнований 

нареализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) 

утверждаетсязаконом, решением о бюджете в составе ведомственной 
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структуры расходов соответствующих бюджетов, это же касается 

инвестиционныхфондов и ведомственных целевых программ. 

Затем проект закона о бюджете вносится Правительством РФ 

нарассмотрение законодательного (представительного) органа. В 

субъектахФедерации и муниципальных образованиях происходит то 

жесамое, однако здесь существует условие, что проект бюджета 

субъектаРоссийской Федерации должен быть внесен не позднее 15 

октябрятекущего года, а муниципального образования - не позднее 15 

ноябрятекущего года. Это диктуется необходимостью урегулировать все 

доходы и расходы бюджетов всех уровней по всем текущим потребностями 

программам до начала текущего года; конечная цель – 

достичьсбалансированности бюджетов (ст. 185 БК РФ). 

После представления нижестоящими субъектами 

РоссийскойФедерации предложений в вышестоящие органы 

исполнительнойвласти, расчетов по перераспределению доходов и расходов 

бюджетовразных уровней Правительство РФ не позднее чем за четыре 

споловиной месяца до начала финансового года доводит до всех 

представительныхи исполнительных органов субъектов Российской 

Федерацииследующие данные: 

•проектируемые нормативы отчислений от регулирующих доходовс 

учетом контингентов этих доходов, поступающих наданной территории; 

•данные о дотациях, субвенциях и трансфертах, начисляемыхк 

предоставлению из вышестоящих бюджетов нижестоящимбюджетам, и их 

целевое назначение; 

•перечень закрепленных в полном объеме и фиксированныхдолей (в 

процентах) доходов за бюджетами всех национально-государственныхи 

административно-территориальных образований. 

В случае возникновения разногласий по проекту бюджета в 

процессеего подготовки и составления исполнительные органы властимогут 

вносить в вышестоящие органы предложения по изменениюи уточнению 

проектируемых вышестоящим органом власти показателей. 

Эти предложения первоначально рассматриваются в 

соответствующемвышестоящем исполнительном органе власти. В 

случаеотклонения предложения полностью или частично этот 

вышестоящийорган исполнительной власти обязан совместно с 

нижестоящимзаинтересованным органом составить протокол об 

имеющихсяразногласиях в сроки, установленные соответствующим 

вышестоящимпредставительным органом власти. 

 

СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА 

Правительство РФ, правительства субъектов Российской Федерациии 

органы местного самоуправления (муниципальных образований)вносят 

уточненный проект бюджета на рассмотрение в 
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соответствующийпредставительный орган. В соответствии со ст. 192БК РФ 

проект закона о федеральном бюджете на очередной финансовыйгод и 

плановый период вносится на рассмотрение в ГосударственнуюДуму не 

позднее 26 августа текущего года. Он считаетсявнесенным в срок, если 

доставлен в Государственную Думу до 24 часов26 августа (п. 1 ст. 194 БК 

РФ). Следует обратить внимание, чтовнесенный проект закона на очередной 

финансовый год и плановыйпериод уточняет показатели утвержденного 

федерального бюджетапланового периода и утверждает показатели на 

очередной финансовыйгод. 

Предварительно указанный проект направляетсяПрезиденту РФ и в 

Правительство РФ.Банк России до 26 августа текущего года представляет в 

ГосударственнуюДуму проект основных направлений единой 

государственнойденежно-кредитной политики на очередной финансовыйгод 

и плановый период.  

По всем финансовым вопросам, и в частности, для работы с 

бюджетом,органы представительной власти разных уровней 

образуютспециальные комитеты и комиссии. Так, в Государственной 

Думесоздан Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам, в БК 

РФупоминается Комитет по бюджету, в Совете Федерации – Комитетпо 

бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию. 

Комитеты и комиссии Федерального Собрания должны 

провестипостатейное рассмотрение представленного проекта бюджета 

ивынести по нему заключение.  

Государственная Дума рассматривает проект закона о 

федеральномбюджете в трех чтениях (ст. 196 БК РФ). Такое внимание 

представительногооргана государственной власти к рассмотрению 

проектазакона о бюджете (в нескольких чтениях) характерно для 

всехдемократических государств. 

При необходимости внесения изменений и дополнений в 

законодательныеакты по налогам Правительство РФ представляет в 

Государственную Думу проекты соответствующих федеральных законов. 

Если проекты законов касаются введения или отмены 

налогов,освобождения от их уплаты, то такие законы в соответствии сч. 3 ст. 

104 Конституции РФ могут быть внесены только при наличиизаключения 

Правительства РФ. Расходы в проекте федеральногозакона о федеральном 

бюджете представляются в разрезе функциональнойи ведомственной 

бюджетной классификации с расшифровкойцелевых статей и видов 

расходов. 

Предметом первого чтения проекта федерального закона о 

федеральномбюджете, в соответствии со ст. 199 БК РФ 

ГосударственнойДумой являются его концепция и прогноз социально-

экономическогоразвития Российской Федерации на следующийгод, в том 

числе прогнозируемый объем валового внутреннего продуктаи уровень 

инфляции, положенные в основу формированияосновных характеристик и 
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основных направлений бюджетной и налоговойполитики. Рассматриваются 

также основные характеристикифедерального бюджета, к которым 

относятся: 

•прогнозируемый в очередном финансовом году и плановомпериоде 

общий объем доходов с выделением прогнозируемого объема нефтегазовых 

доходов; 

•приложение к федеральному закону, устанавливающее 

нормативыраспределения доходов между бюджетами бюджетнойсистемы 

Российской Федерации; 

•общий объем расходов в очередном финансовом году и 

плановомпериоде, условно утвержденные расходы в объеме неменее 2,5% 

общего объема расходов на первый год плановогопериода и не менее 5% 

общего объема расходов на второй годпланового периода; 

•объем нефтегазового трансферта в очередном финансовомгоду и 

плановом периоде; 

•верхний предел государственного внутреннего и внешнегодолга 

Российской Федерации на конец очередного финансовогогода и планового 

периода; 

•нормативная величина Резервного фонда в очередном 

финансовомгоду и плановом периоде; 

•дефицит (профицит) федерального бюджета. 

При отклонении проекта федерального закона о бюджете в 

первомчтении Государственная Дума может передать законопроект в 

согласительнуюкомиссию по уточнению основных показателей 

проектабюджета, вернуть законопроект в Правительство РФ на 

доработку,поставить вопрос о доверии Правительству (ст. 202 БК РФ). 

В случае передачи проекта бюджета РФ в согласительную 

комиссию,которая состоит из представителей Государственной Думы,Совета 

Федерации и Правительства РФ, ответственных за рассмотрениебюджета в 

первом чтении, комиссия разрабатывает согласованныйвариант основных 

характеристик федерального бюджета наследующий год и представляет 

проект федерального закона о федеральномбюджете на рассмотрение 

Государственной Думы повторнов первом чтении. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным 

голосованиемчленов согласительной комиссии от ГосударственнойДумы, 

Совета Федерации, Правительства РФ. Решение считаетсяпринятым, если за 

него проголосовало большинство присутствующих на заседании 

согласительной комиссии представителей даннойстороны. Результаты 

голосования каждой стороны принимаются заодин голос. Решение считается 

согласованным, если его поддержалитри стороны. Решение, против которого 

возражает хотя бы одна сторона,считается несогласованным (п. 2 ст. 203 БК 

РФ). 

По итогам рассмотрения в первом чтении проекта закона о 

федеральномбюджете принимается постановление ГосударственнойДумы о 
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принятии в первом чтении проекта федерального закона офедеральном 

бюджете (п. 4 ст. 203 БК РФ). 

Если Государственная Дума не принимает решения по итогам 

работысогласительной комиссии, проект закона о федеральном 

бюджетесчитается повторно отклоненным. Повторное отклонение 

проектафедерального закона о федеральном бюджете возможно лишьв 

случае, если Государственная Дума ставит вопрос о доверии 

ПравительствуРФ (абз. 3 п. 4 ст. 203 БК РФ). 

Если проект федерального бюджета на очередной финансовыйгод 

возвращают на доработку в Правительство РФ, то он дорабатываетсяв 

течение 20 дней с учетом предложений и рекомендаций, изложенныхв 

заключениях комитетов по бюджету и экономическойполитике; 

доработанный законопроект вносится на повторное 

рассмотрениеГосударственной Думы в первом чтении. При 

повторномвнесении указанного законопроекта Дума рассматривает его в 

первомчтении в течение 10 дней со дня повторного внесения. 

При рассмотрении Государственной Думой проекта закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый периодво 

втором чтении предметом рассмотрения являются приложенияк 

федеральному бюджету на текущий год и плановый период,в том числе 

перечень главных администраторов доходов, главныхадминистраторов 

источников финансирования дефицита федеральногобюджета, бюджетные 

ассигнования по утверждаемым бюджетнымрасходам, по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видамрасходов классификации расходов 

федерального бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период, 

приложение о распределениибюджетных трансфертов и т.д. В соответствии 

со ст. 205 БК РФ утверждаются расходы федерального бюджета по разделам 

функциональнойклассификации расходов бюджета Российской Федерациив 

пределах общего объема федерального бюджета, утвержденногов первом 

чтении, и размер Федерального фонда финансовой поддержкисубъектов 

Российской Федерации. Дума рассматривает вовтором чтении закон о 

бюджете в течение 35 дней со дня принятияего в первом чтении (ст. 205 БК 

РФ). 

Именно во втором чтении Дума направляет в органы исполнительнойи 

представительной власти субъектов Российской Федерациисведения о 

распределении доходов от федеральных налогов исборов между бюджетами 

Российской Федерации, утвержденномпри первом чтении, а также о размере 

Федерального фонда финансовойподдержки субъектов Российской 

Федерации и распределенииего средств, утвержденных во втором чтении. 

При рассмотрении проекта федерального закона о 

федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

третьем чтении (ст. 207 БК РФ) это происходит в течение 15 дней содня 

принятия указанного законопроекта во втором чтении, 
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утверждаетсяведомственная структура расходов федерального бюджета 

наочередной финансовый год и на первый и второй годы планового периода. 

Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выноситсяна 

голосование в целом (п. 1 ст. 207 БК РФ). 

Принятый Государственной Думой федеральный закон о 

федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый периодв 

течение пяти дней со дня принятия, в соответствии со ст. 106 

КонституцииРФ и п. 2 ст. 207 БК РФ, передается на рассмотрение 

СоветаФедерации. 

Совет Федерации рассматривает федеральный закон о 

федеральномбюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

течение14 дней со дня представления его Государственной Думой, приэтом 

закон на предмет его одобрения голосуется в целом. 

Одобренный Советом Федерации закон в течение пяти дней 

направляетсяПрезиденту РФ для его подписания и обнародования(п. 2 ст. 208 

БК РФ). 

В случае отклонения Президентом РФ закона о федеральномбюджете 

на очередной финансовый год и плановый период указанныйзакон 

передается в согласительную комиссию. В согласительнуюкомиссию 

обязательно включается представитель ПрезидентаРФ. 

В случае изменения финансирования по сравнению с 

утвержденнымфедеральным бюджетом более чем на 10% орган 

исполнительнойвласти вносит проект федерального закона о внесении 

измененийи дополнений в федеральный закон о федеральном 

бюджете,который рассматривается в Государственной Думе снова в трех 

чтенияхв течение 15 дней. 

На территории каждого национально-государственного 

иадминистративно-территориального образования порядок и 

условиярассмотрения и утверждения бюджета устанавливаются 

представительнымиорганами власти, которые принимают 

самостоятельныеположения о бюджетном процессе на данной территории. 

Каждоеположение должно соответствовать общим принципам 

бюджетногопроцесса и правилам составления, рассмотрения и утверждения 

федеральногобюджета. 

 

СТАДИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

В процессе исполнения бюджета обеспечивается реальное, полное и 

своевременное поступление денежных средств в бюджет и 

внебюджетныефонды и своевременное выделение и использование 

реальныхденежных средств из бюджета и внебюджетных фондов для 

обеспечениявыполнения всех задач и функций государства. Именнопоэтому 

в БК РФ уточняются полномочия всех участников бюджетногопроцесса. 
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Подробно полномочия всех участников бюджетного процессапри 

исполнении бюджета урегулированы в гл. 19 БК РФ. В частности,в ст. 164 БК 

РФ, которая, несомненно, корреспондирует сост. 152 БК РФ, но является 

более полной, закреплены все участникибюджетного процесса на 

федеральном уровне, которыми являются: 

•Президент РФ; 

•Государственная Дума Федерального Собрания; 

•Совет Федерации Федерального Собрания; 

•Правительство РФ; 

•Минфин России; 

•Федеральное казначейство; 

•ЦБРФ; 

•Счетная палата РФ; 

•Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; 

•органы управления государственными внебюджетными 

фондамиРоссийской Федерации; 

•главные распорядители, распорядители и получатели 

средствфедерального бюджета; 

•главные распорядители, распорядители и получатели 

средствбюджетов государственных внебюджетных фондов 

РоссийскойФедерации; 

•главные администраторы (администраторы) доходов 

федеральногобюджета; 

•главные администраторы (администраторы) доходов 

бюджетовгосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

•главные администраторы (администраторы) источников 

финансированиядефицита федерального бюджета; 

•главные администраторы (администраторы) источников 

финансированиядефицита бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы рассматриваюти 

утверждают соответствующие бюджеты и отчеты об их исполнении, 

осуществляют последующий контроль за исполнением бюджетов. 

Исполнительные органы государственной власти 

(муниципальныхобразований) обеспечивают составление проекта бюджета(и 

среднесрочного финансового плана), вносят его на 

рассмотрениепредставительных органов, а затем обеспечивают его 

исполнение. 

Всю практическую работу по составлению и исполнению 

бюджетаосуществляют финансовые органы. Они же ежемесячно 

составляюти представляют отчет о кассовом исполнении бюджета. 

Федеральное казначейство осуществляет бюджетные полномочияпо 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов. В соответствиисо ст. 215.1 

БК РФ для кассового обслуживания исполнения бюджетовФедеральное 
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казначейство открывает в Расчетно-кассовом центре(РКЦ) ЦБ РФ счета для 

обслуживания всех участников бюджетногопроцесса. 

Главный распорядитель средств федерального бюджета - орган 

государственнойвласти Российской Федерации, имеющий право 

распределять средства федерального бюджета по 

подведомственнымраспорядителям и получателям бюджетных средств, 

определенныйведомственной классификацией расходов федерального 

бюджета. 

Главный распорядитель средств бюджета субъекта Российской 

Федерации,средств местного бюджета - орган государственной 

властисубъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления,бюджетное учреждение, имеющие право распределять 

бюджетныесредства по подведомственным распорядителям и 

получателямсредств бюджета субъекта Российской Федерации, средств 

местногобюджета (ст. 158 БК РФ). 

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств 

соответствующегобюджета) - орган государственной власти 

(государственныйорган), орган управления государственным 

внебюджетнымфондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации,бюджетное учреждение, имеющие право распределять 

бюджетныеассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственнымираспорядителями и (или) получателями 

бюджетныхсредств. 

Получатель бюджетных средств (получатель средств 

соответствующегобюджета) - орган государственной власти 

(государственныйорган), орган управления государственным внебюджетным 

фондом,орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

находящеесяв ведении главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетныхсредств бюджетное учреждение, имеющие право на принятиеи 

(или) исполнение бюджетных обязательств за счет средствсоответствующего 

бюджета, если иное не установлено БК РФ (ст. 6БКРФ). 

Правительство РФ по согласованию с правительствами республикв 

составе Российской Федерации и органами исполнительнойвласти других 

национально-государственных и административно-

территориальныхобразований устанавливает порядок исполнениябюджетов. 

Исполнить бюджет- значит обеспечить полное и 

своевременноепоступление всех предусмотренных по бюджету доходов и 

обеспечитьфинансированием все запланированные по бюджету расходыв 

соответствии с расходными бюджетными обязательствами. 

Исполнение федерального бюджета и бюджетов 

государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета 

субъектаРоссийской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, местного бюджета обеспечивается 

соответственноПравительством РФ, высшим исполнительным 
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органомгосударственной власти субъекта Российской Федерации, 

местнойадминистрацией муниципального образования (ч. 1 ст. 215.1БКРФ). 

Организация исполнения бюджета возлагается на 

соответствующийфинансовый орган (орган управления государственным 

внебюджетнымфондом) и организуется на основе сводной 

бюджетнойросписи и кассового плана (ч. 2 ст. 215.1 БК РФ). 

Сводная бюджетная роспись- документ, который составляется и 

ведется в соответствии с порядком, установленным 

соответствующимфинансовым органом (органом управления 

государственнымвнебюджетным фондом) в соответствии со ст. 217 БК РФ в 

целях организацииисполнения бюджета, и который составляется и 

ведетсяглавным распорядителем бюджетных средств. Утвержденные 

показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

закону(решению) о бюджете. 

Бюджетная роспись - порядок составления и ведения бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетныхсредств. Они 

составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями,утвержденными 

сводной бюджетной росписью, и доведеннымидо них лимитами бюджетных 

обязательств (ст. 219.1 БК РФ). 

Можно считать, что в ряду этих документов, связанных с 

исполнениембюджета, может рассматриваться и бюджетная смета(ст. 221 БК 

РФ). Бюджетная смета составляется, утверждается иведется в порядке, 

определенном главным распорядителем бюджетныхсредств, в ведении 

которого находится бюджетное учреждение. 

Она утверждается руководителем главного распорядителя 

бюджетныхсредств. 

В исполнении бюджета и по доходам, и по расходам большуюроль 

играет бюджетная классификация, являющаяся группировкойдоходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетовбюджетной 

системы Российской Федерации, используемой длясоставления и исполнения 

бюджетов, составления бюджетной отчетности,обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетной системыРоссийской Федерации (гл. 

4, п. 1 ст. 18 БК РФ). 

Исполнение бюджетов по доходам означает обеспечение 

максимальнополной, реальной аккумуляции денежных средств в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды, что предусматривает: 

•зачисление на единый счет бюджета доходов от 

распределенияналогов, сборов и иных поступлений в бюджетную 

системуРоссийской Федерации, распределяемых по 

нормативам,действующим в текущем финансовом году; 

•возврат и зачет излишне уплаченных сумм, уточнение 

администраторовдоходовбюджета и т.д. (ст. 218 БК РФ). 

Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 

открываютсяв Федеральном казначействе (ст. 220.1 БК РФ). 
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Исполнение бюджета по расходам означает законное 

обеспечениереальными денежными средствами бюджетных расходов 

государствав соответствии с функциональной и ведомственной бюджетной 

классификацией. 

Кроме этого, следует учитывать, что в настоящее времяв основе 

расходов бюджета лежат расходные обязательства, которыевозникают в 

результате принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых 

актов всей системы органов государственнойвласти и государственного 

управления, где предусматриваются расходыиз бюджета (гл. 11 БК РФ). 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательствав 

пределах доведенных до него в текущем финансовом годуи плановом 

периоде лимитов бюджетных обязательств. Получательбюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства путем заключениягосударственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров,соглашений с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальнымипредпринимателями. 

Следует обратить внимание, что правоотношения, 

складывающиесямежду субъектами после подписания контрактов и 

заключения договоров, отчасти становятся гражданско-правовыми. Однаконе 

следует забывать, что в основе их лежат нормы финансового права,в 

частности, нормы БК РФ. Именно в этом проявляется диалектическая связь и 

взаимозависимость одной отрасли права от другой,которые в целом 

составляют научно обоснованную правовую систему,являющуюся основой 

для развития правового государства. 

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатитьза 

счет средств бюджета денежные обязательства в соответствиис платежными 

и иными документами, необходимыми для санкционированияих оплаты (п. 4 

ст. 219 БК РФ). 

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

форме совершения разрешительной надписи (акцепта) послепроверки 

наличия необходимых документов. 

Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах 

доведенныхдо получателя бюджетных средств. 

Следует обратить внимание, что в основе практической деятельностипо 

исполнению бюджета по доходам и расходам лежит кассовыйплан. 

Кассовый план - это прогноз кассовых поступлений в бюджет 

икассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 

Финансовыйорган устанавливает порядок его составления и ведения, а 

такжесостав и сроки представления главными распорядителями 

бюджетныхсредств, главными администраторами доходов бюджета, 

главнымиадминистраторами источников финансирования дефицитабюджета 

сведений, необходимых для составления и ведения кассовогоплана. 

Составление и ведение кассового плана осуществляются 

финансовыморганом или уполномоченным органом исполнительной 

власти(местной администрации) (ст. 217.1 БК РФ). 
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Следует обратить внимание, что наряду с понятием кассовогоплана в 

БК РФ имеется совершенно самостоятельное понятие и статьяоб основах 

кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетнойсистемы 

Российской Федерации (ст. 241.1 БК РФ), котораярегламентирует учет 

операций со средствами бюджетов, осуществляемыхна единых счетах 

бюджетов, открытых в соответствии с БК РФорганами Федерального 

казначейства отдельно для каждого бюджетав учреждениях ЦБ РФ. 

Завершается работа по исполнению бюджета, и это касаетсябюджетов 

всех уровней, 31 декабря. Бюджетные ассигнования, лимитыбюджетных 

обязательств и предельные объемы финансированияпрекращают свое 

действие 31 декабря. Федеральное казначейство обязано оплатить принятые 

и подтвержденные бюджетныеобязательства. Счета, используемые для 

исполнения федеральногобюджета, подлежат закрытию в 24 часа 31 декабря. 

Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций 

исубсидий, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежатиспользованию в очередном финансовом году на те же цели. 

 

СТАДИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТАОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением 

отчетаоб исполнении бюджета. Отчеты об исполнении федерального 

иконсолидированного бюджетов за истекший год составляет МинфинРоссии 

и представляет их в Правительство РФ. 

Отчет об исполнении бюджета составляется финансовыми органамина 

основании ведущегося ими через органы казначейства учетаисполнения 

бюджета и отчетов учреждений и организаций, кредитныхучреждений, 

участвующих в исполнении бюджета. 

Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности закрепленыв ст. 

264.1-264.3 БК РФ. В частности, бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

Составляют бюджетную отчетность главные распорядители 

бюджетныхсредств, главные администраторы доходов бюджета, 

главныеадминистраторы источников финансирования дефицита бюджета 

ит.д. Сводная бюджетная отчетность представляется в органы 

Федеральногоказначейства и, соответственно, в финансовые органы 

поподчиненности. 

Ежегодно не позднее 26 августа текущего года Правительство 

РФпредставляет в Государственную Думу и Счетную палату РФ отчетоб 

исполнении федерального бюджета за отчетный год в форме 
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федеральногозакона. Годовые отчеты об исполнении бюджетов всехуровней 

подлежат утверждению в соответствующих представительныхорганах (ст. 

192, 264.10 БК РФ). 

Годовой отчет об исполнении федерального бюджета 

представляетсяПравительством РФ в Государственную Думу не позднее 

срокавнесения проекта федерального бюджета на очередной финансовыйгод 

и плановый период (п. 1 ст. 264.10 БК РФ).  

Одновременно с годовым отчетом об исполнении 

федеральногобюджета Правительством РФ представляются (п. 2 ст. 264.10): 

1) проект федерального закона об исполнении федеральногобюджета за 

отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения федерального бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительная записка; 

6) отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, 

опредоставлении и погашении бюджетных кредитов, 

состояниигосударственного долга, об исполнении приложений 

кфедеральному закону о федеральном бюджете за отчетныйфинансовый год; 

7) отчетность, предусмотренная бюджетным 

законодательствомРоссийской Федерации. 

При рассмотрении отчета об исполнении федерального 

бюджетаГосударственная Дума заслушивает доклад министра финансов 

обисполнении федерального бюджета, доклад Председателя Счетнойпалаты 

РФ о заключении Счетной палаты РФ на годовой отчет обисполнении 

федерального бюджета. 

При рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджетапо 

предложению Председателя Думы или по своей инициативе побюджету 

могут выступить или представить доклады с анализом 

бюджетнойдеятельности Генеральный прокурор РФ, Председатель 

КонституционногоСуда РФ, Председатель ВАС РФ и других высших 

судебныхорганов с анализом, связанным с бюджетными спорами идругими 

нарушениями бюджетного законодательства (п. 1 ст. 264.11БКРФ). 

По результатам рассмотрения годового отчета об 

исполнениифедерального бюджета Государственная Дума принимает либо 

отклоняетфедеральный закон об исполнении бюджета (п. 2 ст. 264.11БКРФ). 

Отчет об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерациисоставляется финансовыми органами, а затем представляется 

исполнительныморганам власти, которые представляют его 

представительныморганам власти. Исполнительный орган власти 

представляетсоответствующему представительному органу власти отчет об 

исполнениибюджета в установленный срок. 
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Конкретные сроки определяются соответствующими 

представительнымиорганами власти в положении о бюджетном процессе 

наданной территории. 

Отчет об исполнении бюджета должен составляться по всем основным 

показателям доходов и расходов в установленном порядкес необходимым 

анализом исполнения доходов (в том числе по обеспечениюуровня 

закрепленных доходов) и расходования средств. 

Представительные органы власти по результатам рассмотренияотчетов 

об исполнении бюджетов принимают решения об их утверждении либо 

отклонении. После принятия решения об утверждениибюджета на 

следующий финансовый год и отчета об исполнениибюджета за предыдущий 

год на очередной сессии представительногооргана власти рассматривается 

информация о консолидированномбюджете на следующий финансовый год и 

об исполнении консолидированногобюджета за предыдущий год с учетом 

принятия нижестоящимипредставительными органами власти решений об 

утверждениибюджетов и отчетов об их исполнении. 

Указанные решения нижестоящих представительных органоввласти 

направляются ими в соответствующие вышестоящие представительныеи 

исполнительные органы власти в установленныеуказанными вышестоящими 

представительными органами властисроки. 

Исполнительные органы власти республик в составе 

РоссийскойФедерации, автономной области, автономных округов, 

краев,областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга представляют отчетыоб 

исполнении соответствующих консолидированных бюджетовв Минфин 

России и Федеральную службу государственной статистики,которые 

используют эти отчеты для разработки бюджета на следующийгод. 

Конкретные сроки и формы представленных отчетов 

определяютсяМинфином России и Федеральной службой 

Государственнойстатистики. 

Законы и решения об исполнении бюджета или об отклонениибюджета 

должны быть опубликованы в СМИ, а также в течениегода - в специальных 

статистических сборниках. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «бюджетный процесс» 

2. С чего начинается стадия составления проекта бюджета 

3. На чем основывается составление бюджета? 

4. Сколько чтений необходимо для принятия бюджета? 

5. Дайте определение понятию «распорядитель бюджетных средств» 
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ЛЕКЦИЯ 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА И КРЕДИТА 

 

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

Долговые отношения с участием государства и муниципальных 

образованийявляются неотъемлемой частью финансовых систем 

большинствагосударств мира. В рамках мировой финансовой 

системырезультатом многочисленных заимствований органами власти 

различныхуровней на внутреннем и внешнем финансовых рынках сталрост 

государственного и муниципального долга как в относительном,так и в 

абсолютном выражении. 

Государственный (муниципальный) долг можно рассматриватьв 

нескольких аспектах. С экономической точки зрения 

государственный(муниципальный) долг представляет собой совокупность 

общественных отношений, в которых государство (местные органы 

власти)выступают в качестве заемщиков или гарантов возврата 

займов,выданных третьим лицам. 

С материальной точки зрения долг государства 

(муниципалитетов)является денежной задолженностью государства (местных 

органоввласти) перед физическими и юридическими лицами. 

И наконец, с правовой позиции государственный долг 

представляетсобой денежное обязательство государства (муниципальных 

образований)по возврату полученных взаймы денежных средств и 

обязательствоотвечать перед кредиторами за исполнение 

обязательствтретьими лицами. 

В действующем бюджетном законодательстве Российской Федерации 

государственный долг Российской Федерации определяетсякак: 

1) долговые обязательства Российской Федерации перед физическимии 

юридическими лицами Российской Федерации,субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями,иностранными государствами, 

международнымифинансовыми организациями, иными субъектами 

международногоправа, иностранными физическими и юридическимилицами, 

возникшие в результате государственных заимствованийРоссийской 

Федерации; 

2) долговые обязательства по государственным гарантиям, 

предоставленнымРоссийской Федерацией; 

3) долговые обязательства, возникшие в результате 

принятиязаконодательных актов Российской Федерации об отнесениина 

государственный долг долговых обязательств третьих лиц(ст. 97 БК РФ). 
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При рассмотрении общественных отношений, 

возникающих,изменяющихся и прекращающихся в сфере государственного 

(муниципального)долга, можно выделить ряд основных признаков. 

Во-первых, обязательным субъектом в области 

государственного(муниципального) долга выступает государство 

(муниципальное образование)в качестве заемщика или гаранта. 

Во-вторых, отношения в области государственного 

(муниципального)долга возникают, изменяются и прекращаются по 

поводуденежных средств, т.е. являются финансовыми отношениями. 

В-третьих, отношения в сфере государственного 

(муниципального)кредита строятся на основе срочности, возвратности, 

платностии добровольности.  

В-четвертых, отношения в сфере государственного 

(муниципального)долга направлены на аккумуляцию свободных 

денежныхсредств. 

В-пятых, назначением государственного (муниципального) 

долгаявляется финансирование дефицита бюджета соответствующегоуровня. 

В случае предоставления государственных гарантий можноговорить об 

обеспечении развития общественно значимых программ. 

На основании изложенного под государственным 

(муниципальным)долгом следует понимать урегулированную правовыми 

нормамисистему общественных отношений, в которых их обязательный 

субъект-государство (муниципальное образование) в лице 

уполномоченныхорганов выступает в качестве заемщика, гаранта по 

отношениюк иностранным государствам, международным 

организациям,юридическим и физическим лицам или признает за собой 

долговыеобязательства третьих лиц в целях финансирования дефицита 

бюджетаи обеспечения развития социально-экономических программ. 

Финансовая деятельность государства -  процесс образования, 

распределенияи использования государством средств через свои 

денежныефонды, осуществляемый в определенных формах (правовой и 

неправовой,в форме создания и использования централизованных и 

децентрализованныхфондов денежных средств) различными 

средствами,способами в целях покрытия публичных затрат. 

В рамках финансового права строятся отношения между 

законодательными(представительными) и исполнительными органамивласти 

в процессе принятия решения об осуществлении 

государственныхзаимствований, а также размещении, обслуживании 

ипогашении государственного долга. Иными словами, финансово-

правовыеотношения являются неотъемлемой составляющей отношенийв 

сфере государственного (муниципального) долга. 

Не менее важно учитывать целевую направленность 

деятельностигосударства в сфере государственного долга. Целью 

государственныхзаймов как одной из основных форм госдолга является 
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финансированиедефицита федерального бюджета. Иными словами, 

денежныересурсы, получаемые от государственных 

(муниципальных)заимствований, по определению являются финансовым 

обеспечениемвыполнения публичных задач и функций государства и 

муниципальныхобразований. 

И наконец, отношения в сфере государственного долга, как и 

финансоваядеятельность государства, реализуются в рамках субъектно-

объектныхотношений, отличительной особенностью которых, обязательное 

участие государства (муниципальногообразования), непосредственно или 

через свои компетентныеорганы власти, в данных отношениях. 

Таким образом, можно утверждать, что в целом 

общественныеотношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиесяв 

сфере государственного (муниципального) долга, являютсяпредметом 

регулирования финансового права, в частности,относятся к 

самостоятельному финансово-правовому институтугосударственного долга. 

Принятые государством (муниципальными образованиями) 

долговыеобязательства находят свое отражение в оформленных 

кредитныхсоглашениях, обращающихся государственных и 

муниципальныхценных бумагах и иных долговых обязательствах. 

Переченьформ государственного и муниципального долга приведен в БК РФ. 

Рассмотрим их более подробно. 

Прежде всего следует выделить кредитные соглашения и 

договоры,заключенные от имени Российской Федерации как заемщика с 

кредитнымиорганизациями, иностранными государствами и 

международнымифинансовыми организациями. Данные соглашения 

представляютсобой дву- и многосторонние сделки, сутью которых 

являетсяпредоставление Российской Федерации как заемщику 

денежныхсредств в виде кредитов на условиях добровольности, 

платности,срочности и возвратности. 

Наиболее распространенной формой государственного 

долгавыступают государственные займы путем выпуска ценных бумагот 

имени Российской Федерации. По данным Минфина России, на1 января 2013 

г. государственный внутренний долг Российской Федерации,выраженный в 

государственных ценных бумагах, составлял4977,9 млрд. руб. 

Под государственными (муниципальными) ценными бумагами 

понимаютсяэмиссионные ценные бумаги (облигации), выпущенныеот имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерациии муниципального 

образования, которые удостоверяют правоих держателя на получение от 

эмитента денежных средств (могутбыть выражены в национальной или 

иностранной валюте) или в зависимостиот условий эмиссии этих ценных 

бумаг иного имущества,установленных процентов от номинальной 

стоимости либо иныхимущественных прав. 

Среди обращающихся на рынке государственных ценных бумагможно 

выделить: 
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•государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) -

выпускаются с 1993 г.;  

•облигации федерального займа с постоянным купонным 

доходом(ОФЗ- ПД); 

•облигации федерального займа с фиксированным купоннымдоходом 

(ОФЗ-ФД); 

•облигации федерального займа с амортизацией долга(ОФЗ-АД); 

•облигации федерального займа с переменным купонным 

доходом(ОФЗ-ПК); 

•облигации государственного сберегательного займа 

(ОГСЗ)выпускаютсяс 1995 г.; 

•облигации внутреннего государственного валютного займа(ОВВЗ) -

выпускаются с 1993 г. 

Эмиссия государственных (муниципальных) ценных бумаг 

осуществляетсяотдельными выпусками. Она может иметь место лишьпри 

закреплении в бюджете на данный финансовый год предельногоразмера 

соответствующего государственного долга, а также муниципальногодолга и 

предельного объема заемных средств, направляемыхРоссийской Федерацией, 

субъектом Российской Федерацииили муниципальным образованием в 

течение текущего финансовогогода на финансирование дефицита бюджета 

соответствующего уровня или программ развития субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования.  

Отдельной формой государственного долга выступают договорыи 

соглашения о получении Российской Федерацией кредитов от 

бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Должникомпо бюджетному кредиту может выступать Российская 

Федерация,ее субъекты и муниципальные образования. 

Специфической формой государственного (муниципального)долга 

выступают договоры о предоставлении Российской Федерацией,субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиямигосударственных 

(муниципальных) гарантий. С правовой точки зренияпредоставление 

государственной (муниципальной) гарантии не являетсяоснованием для 

возникновения заемных отношений, в которыхучаствует государство 

(муниципальное образование). 

Государственная гарантия лишь закрепляет обязанность 

государства,муниципального образования исполнить обязательство 

должникав случае его ненадлежащего выполнения последним передтретьим 

лицом. Таким образом, говорить о денежном обязательствегосударства 

(муниципального образования) можно лишь на моментнеисполнения 

юридическим лицом гарантированных обязательств. 

И наконец, одной из форм долга являются долговые 

обязательства,ранее отнесенные в соответствии с законодательством 

РоссийскойФедерации на государственный долг Российской Федерации. Так, 

государственнымвнутренним долгом Российской Федерации 
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признаютсягосударственные долговые товарные обязательства в виде 

облигацийгосударственных целевых беспроцентных займов на 

приобретениетоваров народного потребления. К данной форме 

государственного долга также относятсягарантированные сбережения 

граждан. 

Перечень форм государственного долга субъекта Российской 

Федерациипо сравнению с государственным долгом Российской Федерации 

имеет две особенности. 

Во-первых, субъект Российской Федерации вправе заключать 

кредитные соглашения и договоры только с кредитными 

организациями,иностранными банками и международными 

финансовымиорганизациями. 

Во-вторых, перечень форм государственного долга субъекта 

Российской Федерации в отличие от форм государственного долга 

Российской Федерации является исчерпывающим. Это прямо 

предусматривает п. 2 ст. 99 БК РФ, устанавливающий, что долговыео 

бязательства субъекта Российской Федерации не могут существоватьв иных 

формах, за исключением предусмотренных даннымпунктом. 

Для перечня форм муниципального долга по сравнению с указанными 

выше характерно то, что муниципальные образования вправезаключать 

кредитные соглашения и договоры только с российскимикредитными 

организациями. 

Таким образом, если субъекты Российской Федерации ограниченыво 

внешних заимствованиях кредитными соглашениями синостранными 

банками и международными финансовыми организациями,то 

муниципальные образования вправе заключатьподобные кредитные 

соглашения только с российскими кредитнымиорганизациями. 

Подобная законодательная позиция объясняется 

необходимостьюограничить увеличение общегосударственной 

задолженности прежде всего перед иностранными государствами, 

иностраннымикредитными организациями и международными 

финансовымиинститутами.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ДОЛГОВ 

В финансово-правовой литературе выделяют различные основаниядля 

классификации государственных (муниципальных) долгов. 

Рассмотримосновные из них. 

В зависимости от эмитента выделяют: 

•государственный долг Российской Федерации; 

•государственный долг субъекта Российской Федерации; 

•муниципальный долг. 
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Отметим, что Российская Федерация не несет ответственностипо 

долговым обязательствам субъектов Российской Федерации и 

муниципальныхобразований, если последние не были 

гарантированыРоссийской Федерацией. В свою очередь, субъекты 

Российской Федерациии муниципальные образования не отвечают по 

долговымобязательствам друг друга, если указанные обязательства не были 

гарантированыими, а также по долговым обязательствам 

РоссийскойФедерации. 

В зависимости от валюты долговых обязательств выделяют: 

•внешний долг; 

•внутренний долг. 

На 1 января 2012 г. внешний долг Российской Федерации 

(включаяобязательства бывшего СССР, принятые Российской 

Федерацией)составлял 545,4 млрд. долл. США. 

Принятый законодателем валютный критерий 

неоднократноподвергался критике в научных кругах. Критерий резидента 

представляетсяболее подходящим, так как отражает суть внешнего долгакак 

обязательства переднерезидентом государства-должника. Крометого, с точки 

зрения экономической безопасности государстваважен именно размер 

долговых обязательств перед нерезидентамиРоссийской Федерации. Хотя 

преимуществом валютного критерияявляется то, что с расчетной точки 

зрения он более удобен для делениявнутреннего и внешнего долга и 

определения их текущего размера. 

В зависимости от срока наступления выплат по долговым 

обязательствамразличают государственный долг: 

•капитальный; 

•текущий. 

Под капитальным долгом понимается вся сумма выпущенных, 

нонепогашенных обязательств с учетом невыплаченных процентов. 

Под текущим долгом понимается задолженность (основной 

долг,начисленные проценты и штрафные санкции), срок оплаты которойуже 

наступил. 

По форме выплат в зависимости от обязанности государства 

предоставитьпо истечении срока обращения долговых обязательствденежные 

средства или определенное имущество принято выделять: 

•денежные; 

•товарные долговые обязательства. 

По определению размера выплат следует различать 

долговыеобязательства: 

•процентные; 

•дисконтные; 

•выигрышные. 
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В процентных обязательствах доход их держателя определяетсякак 

процент, начисленный на сумму номинальной стоимостигосударственной 

ценной бумаги или на иную фиксированнуюсумму. 

Дисконтная ценная бумага предполагает доход в виде разницымежду 

ценой размещения и погашения ценной бумаги. 

И наконец, доход по выигрышной ценной бумаге 

предполагаетполучение определенных преференций по отношению к 

остальнымдержателям не выигравших ценных бумаг (более высокую 

ставкупроцента, более высокий размер погашения). 

По срокам обращения государственные долговые обязательствамогут 

быть: 

•краткосрочными (до одного года); 

•среднесрочными (свыше одного года до пяти лет); 

•долгосрочными (свыше пяти лет до 30 лет). 

Обратим внимание, что российское законодательство 

устанавливаетпредельный срок государственных заимствований- 30 лет, 

амуниципальных- 10 лет. 

По кругу держателей государственных долговых обязательствможно 

выделить: 

•физических; 

•юридических лиц - резидентов Российской Федерации ифизических; 

•юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ДОЛГОМ 

Государственный (муниципальный) долг как неотъемлемая часть 

государственныхи муниципальных финансов нуждается в управлениисо 

стороны государства и муниципальных образований. При этомуправление 

государственным (муниципальным) долгом можно рассматриватькак в 

узком, так и в широком смысле. 

В узком смысле управление государственным (муниципальным) 

долгомопределяется как совокупность финансово-долговых 

операций,осуществляемых исполнительными органами государственной 

(муниципальной)власти и уполномоченными 

специализированнымифинансовыми организациями в одностороннем 

порядке или по согласованиюс кредиторами в целях изменения структуры и 

составагосударственного (муниципального) долга. 

Данное определение соответствует положениям ст. 101 БК 

РФ,предусматривающим, что управление государственным долгом 

Российской Федерации осуществляется Правительством 

РоссийскойФедерации или уполномоченным им Министерством финансов 

РоссийскойФедерацию. Вместе с тем содержание понятия 

«управлениегосударственным (муниципальным) долгом» в финансовом 

законодательстве Российской Федерации не раскрывается. 
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В широком смысле управление государственным 

(муниципальным)долгом можно рассматривать как финансовую 

деятельность законодательныхи исполнительных органов государственной 

(муниципальной) власти и уполномоченных ими организаций по 

финансовомупрогнозированию, планированию, проведению 

финансовыхдолговых операций, финансовому учету и контролю 

государственногодолга, направленную на финансирование дефицита 

государственного(муниципального) бюджета и удешевление 

государственного(муниципального) долга. 

Рассмотрим каждую из стадий более подробно. 

1. Финансово-долговое прогнозирование заключается в 

разработкедокументов о прогнозах социально-экономического 

развитиягосударства. Ежегодно Минфин России совместно с другими 

органамиисполнительной власти подготавливает Бюджетное 

посланиеПрезидента РФ, содержащее основные показатели социально-

экономическогоразвития Российской Федерации на планируемыйгод и 

среднесрочную перспективу. 

Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации,прогноз сводного финансового баланса по территории 

РоссийскойФедерации и прогноз консолидированного бюджета 

РоссийскойФедерации на очередной финансовый год представляетсяв 

Государственную Думу одновременно с проектом федерального законао 

федеральном бюджете на очередной финансовый год в обязательномпорядке. 

2. Финансово-долговое планирование можно рассматривать 

какдеятельность по принятию решений относительно дальнейших действий. 

В Бюджетном послании ПрезидентаРФ определяются 

стратегическиеориентиры деятельности государства в сфере 

управлениядолгом, что дает основание относить бюджетное послание к 

функциикак прогнозирования, так и планирования. 

Планирование также проявляется через разработку и 

принятиепрограмм государственных внешних и внутренних заимствованийи 

гарантий, в которых указываются размеры предполагаемых заимствованийи 

гарантий, форма и виды государственных займов, атакже структура 

внешнего и внутреннего государственного долга наочередной финансовый 

год. 

На данной стадии основополагающим финансово-плановым 

актомявляется закон о бюджете соответствующего уровня на следующийгод. 

В нем указывается дефицит бюджета, а также предельныесуммы, 

направляемые на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего 

государственного долга. В БК РФ установлен широкийкруг финансово-

правовых ограничений на размер дефицита федеральногобюджета, 

предельный объем внутреннего и внешнего государственногодолга, пределы 

внешних заимствований, предельныерасходы на обслуживание 

государственного долга. 
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3. В свою очередь, к оперативному управлению 

государственнымдолгом следует относить проведение финансовых долговых 

операций,под которыми понимаются сделки и (или) акты исполнительных 

органовгосударства или уполномоченных финансовых 

организаций,направленные на изменение размера, состава и структуры 

государственногодолга. 

Рассмотрим основные виды финансово-долговых операций, атакже 

виды нарушений государством (муниципальным образованием)своих 

долговых обязательств. 

Выпуск государственных (муниципальных) ценных бумаг – 

отчуждениегосударством (муниципальным образованием) 

государственных(муниципальных) ценных бумаг первым владельцам. 

Конверсия представляет собой изменение доходности 

государственногозайма путем уменьшения или увеличения процентной 

ставки,уплачиваемой на основной долг. 

Выделяют несколько видов конверсий: 

•факультативную (кредиторы могут отказаться или согласитьсяс 

новыми условиями); 

•обязательную (кредиторы могут принять новые условия илиполучить 

обратно внесенную сумму); 

•принудительную, которая предполагает одностороннее 

изменениеусловий займов. 

Консолидацией (пролонгацией) является изменение срока 

действияранее выпущенных займов в целях легальной отсрочки платежа. 

Унификация - объединение обращающихся займов в одинвновь 

выпускаемый. Особенностью данной операции являетсято, что она 

проводится, как правило, одновременно с изменениемставки процента 

(конверсии) и (или) срока обращения (консолидации). 

В зависимости от направленности правового регулирования 

данныеоперации могут осуществляться как на основании одностороннейволи 

государства, что придает им финансово-правовой характер,так и по 

соглашению сторон, что делает данные отношениягражданско- правовыми. 

В настоящее время в российском законодательстве, как ив 

большинстве стран мира, существует прямой запрет на 

одностороннееизменение условий выпущенного в обращение 

государственного(муниципального) займа, в том числе сроков выплаты 

иразмера процентных платежей, срока обращения, что позволяет 

гарантироватьинвестору, изначально менее защищенному 

субъекту,надлежащее исполнение обязательств государства по отношениюк 

нему. 

Согласно ст. 105 БК РФ под реструктуризацией долга 

понимаетсяоснованное на соглашении прекращение долговых обязательств, 

составляющихгосударственный или муниципальный долг, с 

заменойуказанных долговых обязательств иными долговыми 
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обязательствами,предусматривающими другие условия обслуживания и 

погашениядолговых обязательств. 

Реструктуризация может быть осуществлена с частичным списанием 

(сокращением) суммы основного долга. 

В финансово-правовой науке различают реструктуризации: 

•институциональную; 

•техническую. 

К первым относятся финансово-долговые операции, проведенныев 

рамках Лондонского, Парижского клубов кредиторов или 

иныхмеждународных институциональных структур. Техническая 

реструктуризацияпредполагает изменение условий обслуживания и 

погашениягосударственного долга. 

Реверс - изменение предмета долгового обязательства. При 

заменеденежного обязательства обязательством предоставить определенное 

имущество (например, товары народного потребления) можноговорить о 

натурализации, а в обратной ситуации - о валютизации. 

Рефинансирование - погашение существующего 

государственногодолга за счет средств ранее выпущенного займа. 

Существует прямое рефинансирование (замена на новые облигациипри 

наступлении срока платежа) и предварительное рефинансирование(до 

наступления срока платежа). 

Обслуживание (выплата доходов в виде процентов или в инойформе) и 

погашение государственного (муниципального) долга (возвратосновного 

долга) являются финансово-долговыми операциями,в результате которых 

изменяется размер, состав и структура государственногодолга. 

Предоставление обеспечения под выпуск государственного займа. 

Государственный долг Российской Федерации полностью и безусловий 

обеспечивается всем находящимся в федеральной 

собственностиимуществом, что является публично-правовой гарантией. 

Изменение обязательных резервов. С финансово-долговыми 

операциямив рамках управления государственным долгом также 

связанадеятельность центральных банков государства, которые 

могутустанавливать и изменять нормативы обязательных резервов в 

видегосударственных ценных бумаг кредитных организаций. 

Изменение статуса (вида) ценной бумаги - присвоение статуса 

государственнойценной бумаги, предоставляющей владельцам 

возможностьвыведения из налогооблагаемой базы доходов по 

государственнымценным бумагам. 

В настоящий момент две указанные выше операции не используются. 

Принятие долга - правопреемственность между 

государствамиприменительно к определенной территории, имеющая место 

присмене формы правления, государственно-политического режима. 

4. Финансовый учет и контроль как функция управления 

государственнымдолгом представляет собой проверку целесообразности 
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изаконности деятельности уполномоченных государственных и 

частныхорганов в сфере управления государственным долгом. В 

РоссийскойФедерации установлена единая система учета и регистрации 

государственныхзаимствований. 

Минфин России осуществляет ведение государственных 

книгвнутреннего и внешнего долга, составляющих государственную 

долговуюкнигу; в свою очередь, финансовый орган местного 

самоуправленияведет муниципальную долговую книгу. 

 

Органы управления государственным долгомРоссийской Федерации 

Управление государственным долгом Российской Федерации 

осуществляетсяорганами различных ветвей государственной власти 

испециализированными финансовыми организациями. Рассмотримих более 

подробно. 

Президент РФ координирует и направляет деятельность 

законодательныхи исполнительных органов в сфере управления 

государственнымдолгом Российской Федерации путем формирования 

системыи структуры органов исполнительной власти (назначает 

ПредседателяПравительства РФ, представляет кандидатуру 

ПредседателяБанка России), предоставления бюджетного послания, 

касающегосятакже вопросов государственного долга, возможности 

использованияправа законодательной инициативы или вето в части 

совершенствованийправового регулирования отношений в сфере 

государственного(муниципального) долга. 

Федеральное Собрание как законодательный орган участвуетв 

управлении государственным долгом в форме принятия федеральныхзаконов 

о федеральном бюджете и утверждения программ внешнихи внутренних 

заимствований. 

Вся подготовительная работа: разработка и доработка, экономико-

правовой анализ законопроектов, а также изучение текущей ситуации 

зарубежного опыта - возложена на постоянно действующиев структуре 

Государственной Думы Федерального Собрания РФкомитеты и комиссии. 

Значимость участия высшего законодательного(представительного) органа 

выражается в необходимости законодательнокак подтвердить уже 

существующие государственныедолги, так и одобрить возможность новых 

заимствований. 

Правительство РФ на основании бюджетных целей и 

ограничений,установленных Президентом РФ и Федеральным 

Собранием,непосредственно управляет государственным долгом. 

Среди полномочий Правительства РФ можно выделить 

предоставлениев Государственную Думу проекта федерального бюджета 

иотчета об его исполнении, заключений на законопроекты о 

выпускегосударственных займов, об изменении финансовых 

обязательствгосударства. Исключительно на заседаниях Правительства РФ 
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устанавливаютсяобъемы выпуска государственных ценных бумаг, а также 

утверждаются Генеральные условия эмиссии и обращения 

государственныхценных бумаг. 

Проведение финансовых долговых операций осуществляют 

специализированныегосударственные органы и организации, 

которымПравительство РФ делегирует большинство полномочий по 

управлениюгосударственным долгом на основе нормативных актов 

илидоговоров. Среди финансовых органов государственной власти -Минфин 

России, который Правительство РФ вправе уполномочитьуправлять 

государственным долгом. 

К функциям Минфина России отнесено составление и 

исполнениефедерального бюджета, возложены основные полномочия 

поуправлению государственным долгом Российской Федерации. Срединих 

выделяют разработку состава и структуры государственного 

долга,подготовку проектов программ внешних и внутренних 

заимствований,предложение мер по совершенствованию структуры 

государственногодолга и оптимизации расходов по его обслуживанию, 

ведениеучета государственного долга. 

Минфин России в сфере управления госдолгом сотрудничает 

сМинистерством экономического развития РФ, которое участвуетв 

разработке проектов программ внешних заимствований России,в процессе 

урегулирования внешней задолженности РоссийскойФедерации и выплаты 

долгов иностранных государств РоссийскойФедерации и осуществляет 

контроль за эффективным и целевым использованиемкредитов. 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 

осуществляетконсультационную и методологическую поддержку 

МинфинаРоссии в части разработки основных направлений развитиярынка 

ценных бумаг (в том числе государственных ценных бумаг) икоординации 

деятельности органов государственной власти по вопросамрегулирования 

рынка ценных бумаг. 

Наиболее многоаспектными являются отношения Минфина Россиис 

Банком России, который проводит денежно-кредитную политикугосударства. 

Установление обязательных нормативов, резервов,ставок кредитования, 

размера золотовалютных резервов, валютныеинтервенции, операции на 

рынке государственных ценных бумаг позволяютБанку России оказывать 

воздействие на стоимость, состояниеи рынок внутренних государственных 

заимствований, способностьгосударства обслуживать и погашать 

государственный долг. 

Немаловажной функцией Банка России в сфере государственногодолга 

является осуществление операций по обслуживанию 

внутреннегогосударственного долга России на безвозмездной основе. 

В свою очередь, Федеральное казначейство регистрирует все 

операции,связанные с поступлением из источников 

финансированиядефицита бюджета, а также санкционирует и финансирует 
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расходыфедерального бюджета по обслуживанию государственного 

долга,тем самым контролируя сроки и полноту исполнения 

государственныхдолговых обязательств со стороны Банка России и других 

уполномоченныхфинансовых организаций. 

Органом финансового контроля в сфере государственного 

долгавыступает Счетная палата РФ, которая осуществляет контроль 

загосударственным долгом, ЦБ РФ и движением средств 

федеральногобюджета в кредитных организациях. Контрольно-

ревизионнаядеятельность Счетной палаты РФ проявляется в контроле за 

своевременнымисполнением доходных и расходных статей 

федеральногобюджета по объемам, структуре, целевому назначению 

государственныхзаймов и государственному долгу. Также Счетная палата 

РФосуществляет непосредственный контроль за состоянием 

государственноговнутреннего и внешнего долга России, за 

использованиемкредитных ресурсов, предоставляемых Российской 

Федерации. 

Применительно к бюджетному процессу (на стадии 

составленияпроекта бюджета и его утверждения) Счетная палатаРФ дает 

заключенияна проекты законов о федеральном бюджете на 

соответствующийгод. На стадии исполнения федерального бюджета Счетная 

палатаРФ осуществляет анализ форм отчетности участников 

бюджетногопроцесса, финансовой отчетности уполномоченных 

кредитныхорганов и готовит для палат Федерального Собрания сводные 

отчетыо результатах контрольных мероприятий, а также экспертныеоценки. 

На стадии контроля за исполнением бюджета по итогам 

проведеннойкомплексной документальной ревизии исполнения 

бюджетаСчетной палатой РФ составляется заключение на проект 

представляемогоПравительством РФ в Государственную Думу отчета об 

исполнениифедерального бюджета за соответствующий год. 

Значимость Счетной палаты РФ выражается не только в 

осуществленииконтрольной функции управления государственным 

долгом,но и в том, что она является своеобразным «парламентским 

контролем,своего рода показателем, насколько в соответствии с принятым 

законом о федеральном бюджете и утвержденными программамивнутренних 

и внешних заимствований действуют органы государственнойвласти. 

Таким образом, существующая система органов управления 

государственнымдолгом имеет следующую структуру. 

ФедеральноеСобрание в законе о федеральном бюджете и 

программахзаимствований определяет «законодательную» стратегию 

управлениягосударственным долгом. 

Оперативное управление осуществляет Правительство РФ, 

попоручению которого непосредственно управляет государственнымдолгом 

(планирует, прогнозирует, учитывает и осуществляетфинансово-долговые 

операции) Минфин России. 
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Обслуживание государственного долга осуществляют Банк России,а 

также уполномоченные Минфином России кредитные организацииили 

специализированные финансовые организации. 

Федеральное казначейство и Счетная палата РФ 

выполняютконтрольные функции за деятельностью уполномоченных 

органов. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 

На внутреннем и международном финансовых рынках 

государствовыступает не только заемщиком (должником) или гарантом, но 

икредитором. Отношения, в которых государство выступает 

кредитором,принято называть отношениями в сфере государственного 

кредита. 

Государственный кредит наряду с государственным долгом 

являетсядостаточно важным финансовым инструментом 

регулированиянациональных и международных экономических отношений. 

На внутреннем рынке государственный кредит (бюджетный 

кредит)служит для целей стимулирования экономических отношенийпутем 

перераспределения денежных средств в пользу развивающихсяотраслей 

экономики, требующих дополнительного финансирования. 

На международной арене государственный кредит предназначендля 

достижения международно-политических и международно-

экономическихцелей. Как правило, государство-кредитор нацеленоне 

столько на получение дохода, сколько на реализацию политических и 

экономических целей. Так, в ряде случаев предоставлениекредитов 

сопровождается требованиями о предоставлении льготногорежима для 

компаний страны-кредитора, допуске их в стратегическиважные отрасли 

экономики страны-заемщика, а также о координациидействий по решению 

межгосударственных вопросов. Страны-кредиторыв 1956 г. создали 

Парижский клуб кредиторов, призванный координировать действия стран-

кредиторов по отношению кстранам-должникам. В 1997 г. полноправным 

членом данного клубастала Россия. 

В рамках действующего бюджетного законодательства выделяютдве 

формы бюджетного кредита: 

1) государственный финансовый кредит; 

2) государственный экспортный кредит. 

Государственный финансовый кредит - это форма бюджетногокредита, 

при которой Российская Федерация предоставляет денежныесредства 

иностранному заемщику в объеме и на условиях,предусмотренных 

соответствующим соглашением между ПравительствомРФ и правительством 

иностранного государства. 

В свою очередь, государственный экспортный кредит 

представляетсобой форму бюджетного кредита, при которой за счет 
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бюджетныхсредств осуществляется оплата товаров и услуг, 

экспортируемыхв пользу иностранного заемщика - импортера товаров и 

услуг,в объеме и на условиях, предусмотренных соответствующим 

соглашением между Правительством РФ и правительством 

иностранногогосударства или соответствующим договором между банком – 

агентомПравительства РФ - и иностранным заемщиком – импортеромтоваров 

и услуг или его банком -кредитором, при наличии государственнойгарантии 

иностранного государства по возврату этого кредита,платежи в погашение и 

обслуживание которого осуществляютсяв пользу Российской Федерации. 

При этом в государственной гарантии иностранного государствапо 

возврату государственного экспортного кредита, предоставляемогобанком - 

агентом Правительства РФ – иностранномузаемщику- импортеру товаров и 

услуг или его банку-кредитору, закрепляетсяобязательство о безусловной 

уступке российским юридическимлицом - экспортером или банком - агентом 

ПравительстваРФ своих прав по гарантии (полностью или частично) 

ПравительствуРФ. 

Результатом осуществления государственного финансового 

иэкспортного кредитования является возникновение у РоссийскойФедерации 

соответствующих внешних долговых требований, к которымпомимо 

государственных экспортных и финансовых кредитов,предоставленных 

Российской Федерацией, относятся также долговыетребования юридических 

лиц - экспортеров бывшего СССР -к иностранным юридическим лицам, 

возникшие до 1 января 1991 г.в связи с экспортом из бывшего СССР товаров 

и услуг, осуществлявшимсяза счет средств бюджета бывшего СССР. 

Внешние долговые требования Российской Федерации формируютдолг 

иностранных государств и иностранных юридических лицперед Российской 

Федерацией. 

Государственной Думой Федерального Собрания при второмчтении 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очереднойфинансовый год и плановый период утверждается 

Программапредоставления государственных финансовых и государственных 

экспортныхкредитов на очередной финансовый год и плановый период 

(далее-Программа). В случае не утверждения Программы 

предоставленияРоссийской Федерацией государственных кредитов на 

очереднойфинансовый год в указанный срок действие ранее 

утвержденнойПрограммы предоставления Российской Федерацией 

государственныхкредитов продлевается на очередной финансовый год до 

утвержденияновой Программы. 

Программа включает в себя: 

1) наименование иностранного государства и (или) 

иностранногоЮридического лица - получателя государственного 

финансовогокредита и (или) государственного экспортногокредита; 
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2) наименование гаранта возврата государственного 

финансовогокредита и (или) государственного экспортного кредита(при 

наличии); 

3) цели предоставления государственного финансового кредитаи (или) 

государственного экспортного кредита; 

4) общую сумму государственного финансового кредита и 

(или)государственного экспортного кредита на весь срок использования; 

5) срок использования государственного финансового кредитаи (или) 

государственного экспортного кредита; 

6) процентную ставку по государственному финансовому кредитуи 

(или) государственному экспортному кредиту; 

7) срок погашения государственного финансового кредитаи (или) 

государственного экспортного кредита; 

8) прогноз объема бюджетных средств, направленных на 

оплатутоваров и услуг для государственного экспортного кредита; 

9) прогноз объема предоставления денежных средств для 

государственногофинансового кредита. 

Соглашения и договоры о предоставлении государственных 

финансовыхи экспортных кредитов могут быть заключены, если ониуказаны 

в составе Программы и предоставление данных кредитовне требует 

увеличения объема средств на исполнение данной Программы. 

В случае если потенциальный заемщик, указанный в Программе,не 

воспользовался кредитом, то выделенные бюджетные 

средстваперераспределяются Правительством РФ между 

иностраннымизаемщиками, включенными в Программу. 

С правовой точки зрения государственный кредитможно определить 

как урегулированные нормами права общественныеотношения в сфере 

предоставления Российской Федерациейденежных средств или товаров на 

условиях срочности, платности ивозвратности иностранным государствам, 

их юридическим лицам имеждународным организациям (международный 

государственныйкредит) и юридическим лицам, зарегистрированным на 

территорииРоссийской Федерации (национальный государственный кредит). 

В БК РФ предусмотрен ряд методов управления 

государственнымкредитом. Среди них следует выделить: 

1) реструктуризацию; 

2) списание; 

3) уступку задолженности иностранных государств перед 

РоссийскойФедерацией. 

Реструктуризация. Под реструктуризацией долга 

иностранныхгосударств и (или) иностранного юридического лица перед 

РоссийскойФедерацией понимается пересмотр условий погашения 

указанногодолга. 

Списание. Реструктуризация долга иностранных государстви (или) 

иностранного юридического лица перед Российской Федерациейможет быть 
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осуществлена с частичным списанием (сокращением)суммы основного долга 

и начисленных процентов. Отметим,что списание долга государства является 

широко распространеннойфинансово-кредитной операцией по управлению 

государственнымкредитом. В основном она применяется в отношении так 

называемыхплохих долгов, которые с большой степенью вероятности 

никогдане будут возвращены должником. 

Договоры о реструктуризации задолженности или списании 

задолженностииностранных государств перед Российской 

Федерациейподлежат ратификации Государственной Думой, за 

исключениемслучаев реструктуризации задолженности и ее списания в 

рамкахучастия Российской Федерации в международных финансовых 

организацияхи финансовых клубах на условиях, общих и единых длявсех 

участников этих организаций и клубов. Так, например, принятиеРоссийской 

Федерации в Парижский клуб кредиторов принеслоне только политические и 

экономические преимущества (повышениекредитного рейтинга России, рост 

котировок ее долгов, началопогашения обязательств странами, ранее 

считавшимися безнадежнымидолжниками), но и выполнение ряда 

обязательств по списаниючасти внешних активов Российской Федерации. 

В результате только начальное сокращение долговых 

требованийРоссийской Федерации к странам-дебиторам, имеющим 

отношениек Парижскому клубу кредиторов, составило 25,609 млрд долл. 

Средистран-дебиторов, которым была списана задолженность, 

оказалисьразвивающиеся страны Африки: Эфиопия, Танзания, Мали, 

ЦентральнаяАфриканская Республика, Чад, а также Албания, 

Вьетнам,Гвинея, Экваториальная Гвинея и многие другие. 

Уступка прав требования. Бюджетным законодательством 

предусмотренауступка прав требований по долговым обязательствам 

иностранныхгосударств и (или) иностранных юридических лиц 

передРоссийской Федерацией. Подобная уступка может быть 

осуществленаПравительством РФ в соответствии со специальным 

федеральнымзаконом либо с положением о соответствующей уступке прав 

требований,содержащимся в федеральном законе о федеральном бюджетена 

очередной финансовый год. 

Целью уступки прав требования является необходимость 

получениягосударством-кредитором денежных средств до наступлениясрока 

погашения государственного кредита. 

В заключение отметим, что в настоящий момент для России досих пор 

не решен вопрос инвентаризации всех внешних активов России,значительной 

частью которых являются государственные кредиты,выданные СССР и его 

правопреемницей - Россией. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Как Бюджетный кодекс РФ определяет понятие «государственный 

долг»? 
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2. В чем заключается финансовая деятельность государства? 

3. Какие бывают государственные ценные бумаги? 

4. Нуждается ли государственный долг в управлении? 

5. Назовите государственный орган финансового контроля в сфере 

государственного долга 
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ЛЕКЦИЯ 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО 

ДЕЛА 

 

ПОНЯТИЯ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОГО ДЕЛА 

Организация страхового дела основывается на том,что страхование 

является самостоятельным институтом финансовойсистемы общества. 

Страхование – особая сфера деятельности и специфических 

экономических отношений.  

Главная цель страхованиязаключается в обеспечении непрерывности 

производственной, иной общественно полезной деятельности на достигнутом 

или достаточном уровне, а также приемлемых доходов, уровня и качества  

жизни людей при наступлении случайных событий с неблагоприятными или 

благоприятными последствиями, именуемых страховыми случаями. 

Если эту цель страхования рассматривать только с позиций интересов 

хозяйствующих субъектов, граждан, то она будет представляться не чем 

иным, как защитой их имущественных интересов от тех или иных 

непредвиденных, опасных или снижающих уровень жизни случайных 

событий (рисков). 

Под имущественными интересами субъектов хозяйствования– 

граждан и юридических лиц – понимают прежде всего интересы лица, 

связанные с его владением, распоряжением и пользованием имуществом, с 

гражданской ответственностью, обусловленной этими правомочиями 

юридического, физического лица, а также имущественный интерес, 

связанный с различными источниками дохода хозяйствующего субъекта. 

Защита имущественных интересов юридических, физических лиц 

выражается в возмещении (в соответствии с договором страхования или при 

обязательном страховании - с законом) причиненного им случайным 

неблагоприятным событием экономического ущерба в результате 

повреждения, потери или уничтожения имущества, утраты здоровья, 

трудоспособности, гибели человека, а также возникновения ответственности 

в связи с причинением вреда третьим лицам. Кроме того, защита 

имущественных интересов физических лиц выражается в выплате страховой 

компанией в соответствии с договором страхования сумм при достижении 

застрахованным определенного возраста или при наступлении 

предусмотренного договором страхового случая или срока. При денежной 

форме страхования страховые выплаты страховой организацией 

осуществляются, как правило, в причитающихся страхователю денежных 

суммах. 

В соответствии с п.1 ст. 2 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» страхование - 

отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской 
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Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Страховая деятельность (страховое дело) – сфера деятельности 

страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а 

также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, 

связанных со страхованием, с перестрахованием. 

Целью организации страхового дела является обеспечение защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

при наступлении страховых случаев. 

Задачами организации страхового дела являются: 

- проведение единой государственной политики в сфере страхования; 

- установление принципов страхования и формирование механизмов 

страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и 

хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации. 

Для того, чтобы страховой организации (страховщику) иметь реальную 

возможность осуществлять страховую защиту имущественных интересов 

юридических и физических лиц, т.е. производить страховые выплаты при 

страховых случаях в соответствии с договорами страхования, ей (ему) 

необходимо сформировать целевые фонды денежных средств (страховые 

фонды) 

Способ обеспечения страховой защиты основан на солидарном 

распределении общего ущерба, причиненного одному или нескольким 

хозяйствующим субъектам, лицам непредвиденным неблагоприятным 

событием, между всеми участниками данного вида страхования. 

При этом исходят из фактов, подтверждающих, что неблагоприятные 

события случайны, возникают во времени и пространстве неравномерно, а их 

воздействию подвержена значительно меньшая часть из всего круга 

участников данного вида страхования. 

Вероятностный характер и особенности проявления таких опасных 

событий (рисков) диктуют необходимость заблаговременной защиты от их 

негативных последствий. Для этого страховые компании, используя 

статистические данные о частоте таких событий, степени их воздействия на 

конкретные объекты страхования и величине наносимого ими ущерба, 

устанавливают размер страховых взносов (страховой премии) через 

страховой тариф для желающих застраховать свои имущественные интересы. 

Величина та кого взноса есть не что иное, как вероятностная доля 

возможного ущерба от страхового случая, приходящаяся в среднем на 

каждого участника данного вида и объекта страхования (страхователя). Это 

плата за страховую защиту. И чем больше юридических и физических лиц 

участвует в данном виде страхования, тем меньше размер уплачиваемых 

каждым участником взносов. 
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Страховым риском является предполагаемое событие, на случай 

наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в 

качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. 

Страховым случаем является совершившееся событие, 

предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением 

которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 

страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным 

третьим лицам. 

Страховой тариф – ставка страхового взноса с единицы страховой 

суммы или объекта страхования. 

Учитывая неопределенность наступления опасного события во 

времени, страховая организация из поступивших взносов формирует 

страховой фонд, расходуемый на текущие страховые выплаты и на создание 

страховых резервов. 

Страховой резерв– это выраженный в денежной форме объем 

подлежащих исполнению обязательств страховой организации в будущем 

при наступлении страховых случаев в период действия договора 

страхования. 

Страховые резервы используются как для страховых выплат по не 

наступавшим длительное время страховым событиям, так и на увеличение 

сумм выплат в связи с существенным возрастанием в отдельные периоды 

подлежащего возмещению ущерба (например, от стихийных бедствий, 

крупных аварий и т.п.). 

 

ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ СТРАХОВЫХ ФОНДОВ 

Страховой фонд формируется страховой организацией для возмещения 

ущерба, причиненного страховыми случаями участникам данного вида 

страхования, то есть для страховых выплат по договорам страхования 

накопительного характера (страхования доходов). 

Страховой фонд – это сумма денежных средств, формируемая 

страховой организацией из уплаченных страхователями страховых премий 

(взносов) по договорам страхования и предназначенная в основной ее части 

для текущего возмещения ущерба (вреда), причиненного страхователям 

(выгодоприобретателям, застрахованным лицам) страховыми случаями, и 

создания страховщиком страховых резервов по соответствующим видам 

страхования. 

Поэтому в соответствии с контролируемой органом государственного 

страхового надзора величиной и структурой страхового тарифа страховой 

фонд расходуется на указанные страховые выплаты в основной его части. 

Определенная же часть страховой премии (взносов) используется 

страховой организацией для покрытия своих расходов на ведение дела, 

осуществление предупредительных мероприятий по уменьшению рисков 
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наступления страховых случаев и на формирование определенной доли 

прибыли. 

Формы страховых фондов: 

1. Государственный страховой (резервный) фонд 

Создается в денежной и натуральной формах и предназначен для 

возмещения ущерба и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий 

и т.п. 

2. Государственные фонды социальной защиты населения 

К ним относятся  Государственный пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. 

Источник их денежных ресурсов – обязательные платежи юридических лиц. 

3. Фонд самострахования 

Создается на предприятии на добровольной основе в натуральной 

(запас сырья, материалов и т.д.) и денежной формах. Его основное 

назначение – обеспечение непрерывного производственного процесса в 

случае задержки поставки сырья. 

4. Страховой фонд страховой организации 

Средства фонда формируются за счет страховых взносов 

заинтересованных лиц. Назначение фонда – компенсация ущерба, 

нанесенного владельцу материальных ценностей (физическому или 

юридическому лицу). 

 

УЧАСТНИКИ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Участниками страховых отношений являются: 

1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 

2) страховые организации (страховщики); 

3) общества взаимного страхования; 

4) страховые агенты; 

5) страховые брокеры; 

6) страховые актуарии; 

7) федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого 

относится осуществление функций по контролю и надзору в сфере страховой 

деятельности (страхового дела)  

8) объединения субъектов страхового дела, в том числе 

саморегулируемые организации. 

Страхователями признаются юридические лица и дееспособные 

физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования 

либо являющиеся страхователями в силу закона. 

Страховщики - юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, 

перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в 

установленном законом порядке. 



92 
 

Страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают 

страховые премии (страховые взносы), формируют страховые резервы, 

инвестируют активы, определяют размер убытков или ущерба, производят 

страховые выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением 

обязательств по договору страхования действия. 

Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и 

иные имущественные интересы на взаимной основе путем объединения в 

обществах взаимного страхования необходимых для этого средств. 

Общества взаимного страхования осуществляют страхование 

имущества и иных имущественных интересов своих членов и являются 

некоммерческими организациями. 

Страхование обществами взаимного страхования имущества и 

имущественных интересов своих членов осуществляется непосредственно на 

основании членства, если учредительными документами общества не 

предусмотрено заключение в этих случаях договоров страхования. 

Страховые агенты - постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на основании 

гражданско-правового договора физические лица или российские 

юридические лица (коммерческие организации), которые представляют 

страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени 

страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 

Страховые брокеры - постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации и зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей физические лица или российские 

юридические лица (коммерческие организации), которые действуют в 

интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика 

(перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, 

связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) между 

страховщиком (перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем), а 

также с исполнением указанных договоров (далее - оказание услуг 

страхового брокера). При оказании услуг, связанных с заключением 

указанных договоров, страховой брокер не вправе одновременно действовать 

в интересах страхователя и страховщика. 

Страховые актуарии - физические лица, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и 

осуществляющие на основании трудового договора или гражданско-

правового договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых 

тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных 

проектов с использованием актуарных расчетов. 

Страховщики по итогам каждого финансового года обязаны проводить 

актуарную оценку принятых страховых обязательств (страховых резервов). 



93 
 

Результаты актуарной оценки должны отражаться в соответствующем 

заключении, представляемом в орган страхового надзора. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ В СТРАХОВАНИИ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

По форме организации страхование классифицируется как 

государственное, акционерное и взаимное. 

Государственное страхование – форма организации, где 

государственные страховые компании предоставляют любые или отдельные 

виды страховых услуг. 

Акционерное страхование – коммерческая форма организации, где в 

качестве страховщика выступают акционерные общества, чей уставный 

капитал формируется за счет выпуска и размещения акций и других ценных 

бумаг. 

Взаимное страхование реализуется через общества взаимного 

страхования, объединяющих на добровольной основе физических и 

юридических лиц для страховой защиты своих имущественных интересов. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 

В страховании также выделяют отрасли, подотрасли и виды. 

Страхователь и страховщик, вступая в страховые отношения с целью 

защиты имущественных интересов при возможном наступлении страхового 

случая, руководствуются, прежде всего, конкретным предметом страхования 

(той или иной материальной, нематериальной ценностью), характерными для 

него страховыми случаями, вероятностью их наступления и реальными 

последствиями. Эти обстоятельства определяют экономические 

обязательства сторон договора: страхователя – уплатить определенную 

страховую премию; страховщика – осуществить страховые выплаты при 

наступлении страховых случаев. Экономические обязательства сторон (как 

единство их обязанностей и прав) и их выполнение гарантируют защиту 

имущественных интересов страхователя (застрахованного, 

выгодоприобретателя) при страховых случаях. Такие экономические 

отношения субъектов страхования есть не что иное, как отношения по их 

участию в формировании и использовании страхового фонда. 

Таким образом, различия объектов страхования предопределяются 

предметами страхования, природой их происхождения, характерными для 

них страховыми рисками (случаями) и их последствиями, а также условиями 

формирования страховых тарифов, уплаты страховой премии, 

особенностями определения и выплат страхового возмещения или страхового 

обеспечения (страховой суммы). 
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Принципиальные различия предметов страхования, относимых к 

группам материальных и нематериальных ценностей (благ), являются 

основным критерием для выделения следующих отраслей страхования: 

1) личное страхование – отрасль страхования, где в качестве 

объектов страхования выступают жизнь, здоровье и трудоспособность 

человека. 

В условиях лицензирования страховой деятельности на территории РФ 

указаны три подотрасли личного страхования:  

- страхование жизни 

- страхование от несчастных случаев 

- медицинское страхование. 

Классификация личного страхования производится по следующим 

признакам: 

По объему риска: 

- страхование на случай дожития или смерти 

- страхование на случай инвалидности или недееспособности 

- страхование медицинских расходов 

По виду: 

- страхование жизни 

- страхование от несчастных случаев 

По количеству лиц, указанных в договоре: 

- индивидуальное (одно физическое лицо) 

- коллективное (страхователями или застрахованными выступает 

группа физических лиц) 

По длительности страхового обеспечения: 

- краткосрочное (менее 1 года) 

- среднесрочное (1-5 лет) 

- долгосрочное (более 5 лет) 

По форме выплаты страхового обеспечения: 

- с уплатой единовременных премий 

- с ежегодной уплатой премий 

- с ежемесячной уплатой премий 

По страховым интересам: 

- партнеры по бизнесу 

- работодатель в жизни своих работников 

- супруг в жизни другого супруга 

- кредитор в жизни должника 

- родители в жизни детей. 

 

2) имущественное страхование – отрасль страхования, в которой 

объектом страхования выступает имущество в различных видах.  

По форме собственности выделяют следующие подотрасли 

имущественного страхования: 

- страхование имущества государства 
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- страхование имущества предприятия 

- страхование имущества индивидуальных предпринимателей 

- страхование арендованного имущества 

- страхование имущества граждан 

По роду опасности: 

- страхование имущества от огня и других стихийных бедствий 

- страхование имущества от кражи, аварий, угона и т.п. 

- страхование животных от падежа и вынужденного убоя 

- страхование сельскохозяйственных культур от засухи. 

В имущественном страховании выделяют отдельно подотрасль – 

страхование предпринимательских рисков. Страховщики в этом случае 

возмещают убытки от предпринимательской деятельности при нарушении 

партнерами договорных обязательств или вследствие наступления форс-

мажорных обстоятельств. 

3) страхование ответственности – отрасль страхования, где 

объектом выступает ответственность перед третьими лицами, которым 

может быть причинен ущерб в результате какого-либо действия или 

бездействия страхователя. 

Подотрасли страхования ответственности: 

- страхование гражданской ответственности 

- страхование профессиональной ответственности. 

Виды страхования: 

- страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

- страхование гражданской ответственности перевозчиков 

- страхование гражданской ответственности владельцев источников 

повышенной опасности 

- страхование профессиональной ответственности врачей, юристов и 

т.д. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ФОРМАМ 

Страхование осуществляется в форме добровольного страхования и 

обязательного страхования. 

Добровольное страхование осуществляется на основании договора 

страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок 

его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются 

страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом РФ 

от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» и содержат положения о субъектах страхования, об объектах 

страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке 

определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии 

(страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения 

договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении 
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размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о 

случаях отказа в страховой выплате и иные положения. 

Особенности добровольного страхования: 

1.  Договор страхования заключается на основе свободного 

волеизъявления страхователя и страховщика, исходя из оценки рисков и 

своих возможностей. Возможности страховщика могут быть ограничены: 

составом видов страхования, разрешенных полученной страховщиком 

лицензией, объемом страховых обязательств, который он может принять на 

себя с учетом финансового состояния и перспективы передачи части 

страховой ответственности перед страхователем другому страховщику по 

договору перестрахования (или сострахования); высокой степенью 

вероятности наступления страхового случая, влекущего убытки. 

Возможности страхователя могут ограничиваться недостаточностью 

денежных средств для уплаты страховой премии страховщику; не полностью 

удовлетворяющими страхователя условиями страхования, предлагаемыми 

данным страховщиком. Для страховщиков заключение договора страхования 

на условиях, предлагаемых страхователем, не является обязательным (ч. 3 ст. 

927 ГК РФ). 

2. Основополагающие требования к заключению и выполнению 

договоров добровольного страхования, а также основные права, обязанности 

и ответственность страхователя и страховщика устанавливаются ГК РФ (гл. 

48 и др.), Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ», и другими 

законодательными актами. Конкретные же страховые правоотношения 

страхователя и страховщика устанавливаются договорами добровольного 

страхования и правилами страхования, которые должны разрабатываться в 

полном соответствии с законодательством РФ, утверждаться руководителем 

страховой организации и согласовываться с государственным органом 

страхового надзора. 

3. Существенные условия договора добровольного страхования – 

предметы (объекты) страхования, страховые риски (страховые случаи), 

страховая сумма и срок страхования, а также некоторые другие условия 

(страховой тариф, размер франшизы, льготы по оплате страховой премии в 

виде предоставления рассрочки платежей и/или скидки) согласовываются 

страхователем и страховщиком при заключении договора страхования. 

4. Срок действия добровольного страхования в отличие от 

обязательного страхования ограничен всегда сроком действия договора 

страхования. 

Действие договора добровольного страхования начинается с момента 

уплаты страхователем страховой премии или первого ее взноса страховщику, 

если договором не предусмотрено иное (ч. 1 ст. 957 ГК РФ). При неуплате 

очередного страхового взноса в условиях, договоре страхования может быть 

предусмотрена ответственность страхователя (ч.3 ст. 954 ГК РФ), включая 

прекращение действия страховой защиты до уплаты взноса, а за пределами 
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установленного (согласованного) срока ожидания платежа страховщик 

вправе расторгнуть договор страхования. 

 

Обязательное страхование – страхование, осуществляемое в силу 

закона. 

Условия и порядок осуществления обязательного страхования 

определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного 

страхования. 

Страхователь или страховщик, если он указан в законе, не имеет права 

не заключать договор страхования. У страхователя появляется обязанность 

заключить договор страхования, у страховщика – принять на себя 

соответствующий объем страховой ответственности. В зависимости от того, 

кто выступает в качестве страхователя и источника средств для оплаты 

страховых услуг, можно выделить четыре разновидности обязательного 

страхования: 

1.  Обязательное имущественное страхование определенных 

предметов страхования юридических и физических лиц (материальных 

ценностей, расходов в связи с возмещением вреда при наступлении 

гражданской ответственности и др.). В частности, согласно п. 1 ч. 1 ст. 343 

ГК РФ залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из 

них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено 

законом или договором, страховать за счет залогодателя заложенное 

имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если 

полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом 

требования – на сумму не ниже требования. Если заложенное имущество 

находится у залогодержателя, он осуществляет страхование этого имущества 

за счет залогодателя. 

2. Обязательное личное страхование предусматривается во многих 

законодательных актах, например, согласно ст. 31 ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» № 151-ФЗ от 22 августа 1995 г. 

подлежат обязательному страхованию жизнь и здоровье спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований; указом 

Президента РФ «Об обязательном личном страховании пассажиров» № 750 

от 7 июля 1992 г. устанавливаются порядок и условия обязательного 

страхования пассажиров, перевозимых различными видами транспорта. 

3.  Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

государственных служащих и некоторых других категорий граждан.  

В соответствии с правовыми нормами более 20 законодательных актов 

осуществляется обязательное страхование жизни и здоровья 

государственных служащих, занятых в различных органах и сферах 

исполнительной, законодательной и судебной власти, а также некоторых 

других категорий специалистов и граждан (врачи-психиатры; граждане, 

проживающие и работающие в закрытых административно-территориальных 

образованиях; работники предприятий, учреждений и организаций 
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государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных или 

работающие с материалами, содержащими опасный вирус). 

4. Обязательное государственное страхование имущества ряда 

категорий государственных служащих и граждан (работников налоговых 

органов, судей, прокуроров, граждан, проживающих в закрытых 

административно-территориальных образованиях и др.).  

Оно осуществляется на основании соответствующих законов, 

предусматривающих и обязательное страхование их жизни, здоровья и имеет 

определенные отличия от обязательного имущественного и личного 

страхования. Во-первых, при обязательном государственном страховании 

жизни, здоровья и имущества государственных служащих страхователем 

является государство в лице федеральных и региональных органов или 

государственных унитарных предприятий. Во-вторых, это страхование 

осуществляется за счет средств, выделяемых на эти цели из федерального, 

регионального бюджетов министерствам, комитетам, федеральным службам 

и т.п. (ч. 1–3 ст. 969 ГК РФ). 

Обязательное личное страхование жизни, здоровья осуществляется, как 

правило, страхователями – юридическими лицами, занятыми в сферах 

деятельности, имеющих повышенный риск причинения вреда жизни и 

здоровью задействованных в них людей.  

Обязательному страхованию присущ ряд особенностей: 

1. Полный охват обязательным страхованием рисков причинения 

вреда жизни, здоровью определенных категорий государственных служащих, 

иных специалистов, граждан или установленных законом видам имущества 

(принадлежащего предприятиям, организациям или физическим лицам), 

гражданской ответственности юридических, физических лиц за причинение 

ими вреда третьим лицам. 

2. Оформление страховых правоотношений, договора страхования 

страхователем и страховщиком осуществляются на основании и условиях 

закона, иного правового акта. 

3.  Обязательное государственное страхование оплачивается 

страховщикам в размере, определенном законами, иными правовыми актами 

о таком страховании (ч. 3 ст. 969 ГК РФ). 

4. Обычно не ограниченное по сроку действие обязательного 

страхования: физическое лицо и его имущество считаются застрахованными, 

пока данное лицо работает в определенном органе государственной власти, 

данной отрасли, организации; при этом его имущество считается 

застрахованным, пока находится в эксплуатации. 

5. Гражданская ответственность страхователя (ст. 937 ГК РФ) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обязательному 

страхованию: во-первых, лицо, в пользу которого по закону должно быть 

осуществлено обязательное страхование, если ему известно, что страхование 

не осуществлено, вправе потребовать в судебном порядке его осуществления 
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лицом, на которое возложена обязанность страхования; во-вторых, если 

страхователь не заключил договор обязательного страхования в пользу 

определенного лица или заключил договор на худших условиях по 

сравнению спредусмотренными законом, то при наступлении страхового 

случая он несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же 

условиях, на каких должно быть вы плачено страховое возмещение при 

надлежащем страховании; в-третьих, суммы, неосновательно сбереженные 

страхователем за счет невыполнения или ненадлежащего выполнения своей 

обязанности по обязательному страхованию, взыскиваются по иску органа 

государственного страхового надзора в доход РФ с начислением на эти 

суммы процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

 

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И УЧАСТНИКИ СТРАХОВОГО РЫНКА 

Страховой рынок– это основное звено национальной страховой 

системы, содержание которого можно рассматривать в узком и широком 

смысле. В узком смысле, т.е. с организационной точки зрения страховой 

рынок - это среда, площадка, где осуществляются денежные операции по 

купле-продаже страховых услуг. 

В широком смысле страховой рынок – это  денежные отношения 

между экономическими агентами (субъектами рынка) в процессе совершения 

сделок со страховыми услугами, обеспечивающими страховую защиту от 

рисков. 

На страховом рынке формируются спрос, предложение и цены на 

страховые услуги. 

Механизм функционирования страхового рынка характеризуют его 

функции, которые делятся на три группы. Первая группа включает в себя 

общерыночные функции страхового рынка, т.е. те, которые присущи любому 

рынку. Вторая группа состоит из финансовых функций страхового рынка как 

части финансового рынка. Третья группа содержит специфические функции 

страхового рынка, обусловленные природой страхования как социально-

экономической категории. 

Общерыночные функциистрахового рынка – ценовая, информационная, 

распределительная. Эти функции присущи любому рыночному механизму, 

т.е. всем рынкам товаров и услуг, включая финансовый, страховой. Под 

влиянием спроса и предложения на товары формируются цены, 

выполняющие сигнальную задачу. Они оповещают продавцов и покупателей 

об избытке или недостатке товаров и услуг. 

Информационная функция рынка чрезвычайно важна. Участники 

рынка, реальные и потенциальные, получают и анализируют информацию, 

предоставляемую рынком, для принятия собственных решений – покупать, 

продавать или повременить. Информация, поступающая с рынка, в наше 

время накапливается, обобщается, систематизируется, анализируется 

информационными, рейтинговыми, аналитическими агентствами и 



100 
 

превращается в специфический продукт – товар, который покупают субъекты 

рыночных отношений. Информация о состоянии рынка – такой же товар, как 

любой другой, и он необходим субъектам рыночных отношений. 

Применительно к страховому рынку это аналитические обзоры и прогнозы, 

содержащие данные о текущих и будущих индикаторах рынка, 

статистические бюллетени, рейтинги страховых компаний, данные о 

крупнейших сделках, слияниях, поглощениях и т.д. 

Распределительная (аллокационная, от англ. allocation) функция рынка 

предполагает объективную способность рынка оптимально распределять 

ресурсы, руководствуясь целями бизнеса: максимизацией дохода (прибыли), 

минимизацией издержек и рисков. Инвесторы, покупая товары, услуги, 

ценные бумаги, страховые услуги, вкладывают свои деньги с наибольшей 

выгодой для себя – будь она денежной или иной, связанной со статусом 

компании, защитой от рисков, решением стратегических задач и т.д. 

Финансовые функциистрахового рынка – аккумулирующая, 

инвестиционная, накопительная, сберегательная. Эти функции страховой 

рынок выполняет потому, что его операции имеют денежную форму. 

Поэтому страховой рынок обеспечивает аккумулированиеденежных 

ресурсов, источником которых являются страховые взносы покупателей 

страховых услуг, в страховых фондах страховых компаний. Эта функция 

чрезвычайно важна, поскольку аккумулированные страховые фонды 

являются основой для инвестиционной деятельности страховых компаний на 

рынке. Во всем мире страховые компании – это крупнейшие 

институциональные инвесторы, держатели огромных капиталов, операторы 

рынка ценных бумаг. Поэтому инвестиционная функция страхового рынка 

естественно вытекает из аккумулирующей. Инвестиции в ценные бумаги 

российских и иностранных эмитентов (акции, облигации), долгосрочные 

проекты в разных сферах экономики, недвижимость, создание и развитие 

нового бизнеса осуществляются страховыми компаниями и представляют 

собой важное направление функционирования страхового бизнеса. 

Поскольку пассивы страховых компаний в значительной части состоят из 

привлеченных средств клиентов (страховых взносов), инвестиционная 

деятельность страховщиков жестко регулируется государством в целях 

поддержания их финансовой устойчивости. 

Накопительная и сберегательная функции страхового рынка 

взаимосвязаны друг с другом, но отличаются целью, которую преследует 

страхователь. Обе функции реализуются в страховании жизни. Страхователь, 

заключая договор, в течение установленного срока перечисляет страховые 

взносы, накапливая и сберегая их на соответствующем счете у страховщика. 

Накопленная страховая сумма служит источником выплат компенсаций в 

оговоренных размерах и при согласованных обстоятельствах. Разница между 

накопительной и сберегательной функцией состоит в том, что люди 

сберегают, чтобы сохранить свои средства, а накапливают, чтобы 

прирастить, увеличить их. Страховой рынок позволяет делать и то, и другое. 
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Специфические функциистрахового рынка – социальная, 

компенсационная, предупредительная, рисковая (антирисковая). Эти 

функции выполняет страховой рынок в связи с природой страхования как 

экономической категории и вида финансовой деятельности. 

Социальная функция страхования реализуется в широком смысле через 

главную миссию страхования – обеспечение социальной стабильности в 

обществе путем безопасности каждого человека в отдельности, 

приобретающего страховые услуги, и в узком смысле – через социальное 

страхование как экономические отношения между экономическими 

агентами: предприятиями-работодателями, уплачивающими страховые 

взносы во внебюджетные социальные страховые фонды, властными 

структурами на федеральном и региональном уровнях, которые формируют 

за счет взносов денежные социальные фонды, и гражданами, не 

участвующими в общественном труде и получающими социальные выплаты, 

т.е. пособия по безработице, беременности и родам, уходу за ребенком, 

пенсии по старости, инвалидности, при потере кормильца и т.д. 

Компенсационная функция страхового рынка проявляется в 

возмещении (компенсации) ущерба, убытка, понесенного страхователем в 

результате наступления страхового случая, которым в соответствии с 

законодательством считается фактически состоявшееся событие, 

установленное в договоре страхования или предусмотренное законом, 

совершение которого обязывает страховую организацию осуществить 

страховую выплату клиенту-страхователю либо застрахованному лицу или 

выгодоприобретателю. По существу, именно компенсационная функция 

страхового рынка является наиболее специфичной для страхования, 

характеризует его особую природу и делает его особым видом финансовой 

деятельности. 

Предупредительная функция реализуется при финансировании за счет 

части средств страхового фонда локальных мероприятий по исключению или 

уменьшению страхового риска объектов страхования. 

Рисковая, а точнее антирисковая функция, выражается в том, что 

назначением самого страхования является защита от рисков.  

Поэтому весь механизм страхового рынка в целом можно назвать 

совокупностью антирисковых мероприятий по защите интересов граждан и 

юридических лиц. 

В соответствии с законодательством следует различать участников и 

субъектов страхового дела (ст. 41 Закона РФ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»).  

К категории участников относятся страхователи, застрахованные лица, 

выгодоприобретатели, страховые организации, общества взаимного 

страхования, страховые агенты, страховые брокеры, страховые актуарии, а 

также федеральный орган исполнительной власти, в компетенцию которого 

входит осуществление государственного надзора за деятельностью субъектов 

страхового дела (далее – орган страхового надзора).  
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Субъектами являются страховые организации, общества взаимного 

страхования, страховые брокеры и страховые актуарии. 

Закон устанавливает, что деятельность субъектов страхового дела 

подлежит лицензированию, за исключением деятельности страховых 

актуариев, которые подлежат аттестации. Сведения о субъектах страхового 

дела вносятся в единый государственный реестр субъектов страхового дела в 

порядке, установленном органом страхового надзора. 

Среди участников страхового рынка важное место отводится 

страховым брокерам и страховым агентам, которые составляют категорию 

страховых посредников. 

Гражданский кодекс РФ определяет страхового брокера как 

физическое или юридическое лицо, которое зарегистрировано в 

установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющего 

посредническую деятельность от своего имени на основании поручений 

страхователя или страховщика. Учредителем страхового брокера в нашей 

стране не может быть страховая организация или ее сотрудник. Брокерская 

деятельность по страхованию должна быть конкретно оговорена в документе 

о его государственной регистрации. Деятельность брокеров в отличие от 

зарубежной практики не подлежит лицензированию в органе 

государственного страхового надзора или профессиональной ассоциации 

брокеров. 

Выдача лицензии сопряжена со сдачей экзамена, в ходе которого 

проверяются профессиональные знания брокера в области страхования и 

различных норм права. 

Главное отличие брокера от страхового агента заключается в том, что 

он представляет на рынке интересы клиентов - страхователей. Обладая 

обширной базой данных об оперативно-финансовой деятельности страховых 

компаний, действующих на страховом рынке, систематизируя, сопоставляя и 

анализируя эту информацию, брокер представляет собой 

квалифицированного эксперта для страхователя, во многом определяя его 

последующие действия. 

Если в результате профессиональных усилий брокера будет заключен 

договор страхования между клиентом и страховой компанией, услуги 

брокера оплачиваются клиентом. 

К компетенции брокера относится определение оптимальных условий 

страхования для клиента как по объему страховой ответственности, так и по 

величине страховой премии. При наступлении страхового случая брокер 

выступает в качестве консультанта страхователя, оказывая содействие в 

получении страховой суммы или страхового возмещения. Страховые 

брокеры – юридические лица предоставляют следующие услуги по 

страхованию: поиск и привлечение клиентов для страховой компании; 

профессиональное консультирование по интересующим клиента видам 

страхования; подготовка или оформление договора страхования; сбор 

необходимой информации; подготовка или оформление документов для 
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страховой выплаты; размещение страхового риска по договорам 

перестрахования или сострахования (по поручению клиента); подготовка 

документов по рассмотрению и урегулированию убытков при наступлении 

страхового события (по просьбе заинтересованного лица); организация услуг 

аварийных комиссаров, экспертов по оценке ущерба и определения размеров 

страховых выплат. 

Продажа страховых полисов через посредников весьма распространена 

на страховом рынке. Чем шире сеть посредников, тем больше потенциальных 

страхователей узнают о данной страховой компании и смогут 

воспользоваться ее услугами. 

Страховые агенты – это физические и юридические лица, 

действующие от имени и по поручению страховщика в соответствии с 

предоставленными полномочиями. Основные характеристики отношений 

представительства заключаются в следующем: 

• страховой агент выступает как представитель конкретного 

страховщика, т.е. действует от его имени и на основании специального 

документа; 

• страховой агент действует в пределах полномочий, предоставленных 

ему страховой организацией. При этом полномочия агента могут быть 

установлены по видам заключаемых представителем договоров, кругу 

страхователей, объему отдельной сделки. 

Вознаграждение страхового агента, как правило, строится на основе 

фиксированных ставок и зависит от объема реализованных страховых услуг. 

Необходимым условием успешного функционирования страхового 

рынка является развитая инфраструктура. Инфраструктура страхового 

рынка – это совокупность институтов, систем, служб и предприятий, 

выполняющих функции по обеспечению нормального режима его 

функционирования. В состав инфраструктуры страхового рынка входят 

аварийные комиссары, сюрвейеры, аджастеры, диспашеры, страховой аудит, 

актуарный аудит, финансовая система, консалтинговые компании, 

информационные центры и агентства, саморегулируемые организации 

субъектов страхового дела, союзы потребителей страховых услуг. 

Аварийный комиссар – это физическое или юридическое лицо, 

привлекаемое страховщиком для защиты своих интересов при наступлении 

страхового случая с застрахованным имуществом. Страховщик назначает 

аварийного комиссара, его реквизиты указываются в страховом 

свидетельстве (страховом полисе) при выдаче его страхователю. 

Сюрвейер – это эксперт, осуществляющий осмотр имущества, 

принимаемого на страхование, а также обследующий застрахованное 

имущество после наступления страхового случая. Сюрвейерами обычно 

являются специализированные организации, выполняющие функции 

управления страховым риском. Сюрвейеры взаимодействуют со 

страховщиками, судовладельцами, грузовладельцами и другими 

заинтересованными лицами на договорной основе. 
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Аджастер– физическое или юридическое лицо, которое представляет 

интересы страховой организации при решении вопросов, связанных с 

урегулированием заявленных страхователем или выгодопреобретателем 

требований по возмещению ущерба, возникшего в связи со страховым 

случаем. Функции аджастера могут осуществляться специализированной 

организацией или подразделением страховщика. Аджастер выполняет ряд 

функций, возлагаемых на аварийных комиссаров и диспашеров: проводит 

анализ причин и обстоятельств наступления страхового случая; рассчитывает 

размеры ущерба от страхового случая; от имени страховщика ведет 

переговоры со страхователем или выгодоприобретателем о сумме страхового 

возмещения; составляет расчеты по распределению убытков между 

транспортным средством, грузом и фрахтом в связи с общей аварией на 

транспорте; готовит для страховщика экспертное заключение о причинах и 

обстоятельствах наступления страхового случая, размере ущерба и 

страхового возмещения. 

Диспашер – это специалист в области морского права, составляющий 

расчеты по распределению расходов по общей аварии между судом, грузом и 

фрахтом. Функции диспашера в развитых странах выполняют 

специализированные компании. В Российской Федерации диспашеры 

объединены в бюро диспашеров при Торгово-промышленной палате РФ. При 

выполнении своих функций диспашеры руководствуются Кодексом 

торгового мореплавания РФ и положением о бюро диспашеров. 

Актуарный аудитор (назначенный актуарий) – это работник 

компании, который дает независимую оценку тарифа и лично несет за это 

ответственность. Актуарный аудитор за рубежом лицензируется и 

аттестовывается. И если он, как специалист, говорит, что ниже определенной 

величины тарифа опускаться нельзя, страховщик вынужден это соблюдать. 

Кроме того, актуарный аудит – это вид предпринимательской деятельности 

профессиональных актуариев по осуществлению независимых 

вневедомственных проверок страховщиков по расчетам страховых тарифов, 

страховых резервов, оценке инвестиционных проектов с использованием 

актуарных расчетов. Страховые компании по итогам каждого финансового 

года обязаны проводить актуарную оценку принятых страховых 

обязательств. 

Результаты актуарной оценки должны отражаться в соответствующем 

заключении, предоставляемом в орган страхового надзора. Требования к 

порядку проведения квалификационных экзаменов страховых актуариев, 

выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов устанавливаются 

органом государственного страхового регулирования. Страховые актуарии 

являются субъектами страхового дела. Актуарный аудит в Российской 

Федерации находится на стадии становления. 

Страховой аудитор – это лицензированные аудиторы, 

осуществляющие независимые вневедомственные проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности страховых организаций. Целью аудита в 
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соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 

является оценка достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации. При этом под достоверностью 

понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании 

ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и 

принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Законодательством Российской Федерации установлен обязательный 

аудит страховых организаций. Аудиторская деятельность лицензируется 

Министерством финансов РФ. Орган страхового надзора устанавливает 

стандарты и рекомендации к содержанию и объему аудита страховщиков. 

Страховой рынок включает в себя в качестве сегмента рынок 

перестрахования, который можно рассматривать как отдельный рынок, но 

непосредственно связанный со страховым рынком. 

Рынок перестрахования – это экономические отношения по передаче 

рисков страховых организаций на удержание специализированным 

перестраховочным компаниям. Перестраховщики не заключают договоры 

прямого страхования и поэтому не имеют прямых правоотношений со 

страхователями. Профессиональный перестраховщик имеет право предлагать 

свои услуги по перестрахованию в любой сфере бизнеса, с которым имеет 

дело страховщик. Это может касаться страхования имущества и 

ответственности, жизни и здоровья, кредита и страхования от несчастного 

случая. Обычно профессиональные перестраховочные организации 

функционируют в организационно-правовой форме акционерного общества. 

В мире насчитывается около 200 профессиональных перестраховочных 

обществ. Страховая организация приобретает услуги по перестрахованию 

своих рисков по тем же причинам, что и страхователь, заключающий прямой 

договор страхования, а именно: обеспечение безопасности, стабильности, 

увеличение емкости страхового портфеля, освобождение от угрозы крупных 

выплат. Передача риска на перестрахование далеко не всегда ограничивается 

одним циклом. Перестраховщик может, в свою очередь, передать риск на 

перестрахование другим страховым компаниям. 

На страховом рынке действуют профессиональные объединения 

страховщиков, которые нужны им для координации своей деятельности, 

защиты, в том числе лоббирования интересов своих членов и осуществления 

совместных проектов. Непосредственно сами объединения не вправе 

заниматься страховой деятельностью. Их образование происходит на 

добровольной основе. Иногда, в случае установления обязанности состоять в 

определенном объединении, – по решению государства. Тогда данный вид 

государственного регулирования называется саморегулированием. 

Действуют не только национальные профессиональные объединения 

страховщиков, но и международные, например Европейский союз 
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страховщиков, координирующий направления интеграции европейского 

страхового рынка, гармонизации национального страхового 

законодательства. В качестве примера отраслевой международной 

организации можно назвать Международный союз морского страхования, в 

состав которого входят национальные ассоциации страховых компаний, 

проводящих страхование морских судов, грузов, фрахта. Цель этого союза – 

способствовать защите интересов входящих в его состав компаний и 

развитию их операций. 

Особой формой страховщика является страховой пул – это 

объединение страховых организаций в целях обеспечения финансовой 

устойчивости страховых операций по отдельным видам страхования. 

Страховой пул не является юридическим лицом. 

Совместная страховая деятельность осуществляется на основании 

договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). 

Страховые пулы создаются при страховании опасных объектов, крупных и 

новых рисков и строятся на принципах сострахования1. Практически в 

каждой стране функционируют национальные страховые пулы, создаваемые 

страховыми компаниями в определенных отраслях страховой деятельности, в 

Германии, например, Германский воздушный пул для страхования 

авиаперевозок, Германское общество по страхованию рисков на ядерных 

реакторах, Общество по страхованию ответственности фармацевтических 

предприятий. В Российской Федерации организованы страховые пулы 

авиационного и космического страхования, ядерного страхования, 

экологического страхования и др. Как правило, страховой пул не является 

юридическим лицом, но для национальных пулов бывают исключения. Они 

могут получить статус юридических лиц и выпускать единые для всех 

участников страховые полисы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое страхование? 

2. Дайте определение понятию «страховой фонд» 

3. Какие бывают формы страховых фондов? 

4. Назовите участников страхового рынка 

5. В чем особенности обязательного страхования? 
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ЛЕКЦИЯ 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Банковская система является одной из основополагающих 

частейфинансовой системы Российской Федерации. Она тесно связана 

сотношениями, возникающими в процесс финансовой 

деятельностигосударства и реализации его задач и функций, что позволяет 

отнестиотношения в сфере банковской деятельности к предмету 

регулированияфинансового права. 

Основу правового регулирования банковской деятельности 

составляетКонституция РФ, которая относит вопросы финансового, 

валютного,кредитного регулирования к исключительному 

ведениюРоссийской Федерации. В ней закрепляется порядокизбрания и 

освобождения от должности Председателя Банка России,а также 

устанавливается исключительное право Банка России на денежнуюэмиссию 

российских рублей. 

В кодифицированных нормативных правовых актах (ГК РФ,НК РФ), а 

также в законодательных актах в сфере регулирования создания и 

функционирования хозяйственных товариществ и обществ,а также 

заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовыхдоговоров 

содержатся общие положения, распространяющиесяна всех хозяйствующих 

субъектов, в том числе и на кредитныеорганизации, зарегистрированные в 

Российской Федерации. 

К специализированным законодательным актам в области 

банковскойдеятельности можно отнести следующие федеральные законы.В 

первую очередь Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и 

банковской деятельности", Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

Закон о банках закрепляет состав и структуру банковской 

системыРоссийской Федерации, порядок государственной 

регистрациикредитных организаций, лицензирования банковской 

деятельности,основы взаимоотношений кредитных организаций с 

государством иБанком России. 

К предмету регулирования Закона о Банке России относят 

правовоеположение Банка России, его структуру и полномочия, 

основыбанковского регулирования и надзора. 

В Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. №40-ФЗ «О 

несостоятельности(банкротстве) кредитных организаций» 

закрепляютсяпорядок и условия осуществления мер по предупреждению 

несостоятельности(банкротства) кредитных организаций, а также 
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особенностиоснований и процедур признания кредитных 

организацийнесостоятельными (банкротами) и их ликвидации в порядке 

конкурсногопроизводства. 

Отдельный блок специализированных актов составляют 

федеральныезаконы в области страхования вкладов физических лиц.  

Федеральный закон «О страховании вкладов физических лицв банках 

Российской Федерации» регулирует вопросы функционирования системы 

обязательного страхования вкладов физическихлиц в банках России, 

компетенцию, порядок образования и деятельностиорганизации, 

осуществляющей функции по обязательномустрахованию вкладов 

(Агентство по страхованию вкладов), порядоквыплат по вкладам.  

В целях защиты интересов вкладчиков банков, не вошедшихв систему 

страхования вкладов и укрепления доверия к банковскойсистеме, принят 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ «О выплатах Банка России 

по вкладам физических лиц в признанныхбанкротами банках, не 

участвующих в системе обязательного страхованиявкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации», который устанавливает порядок обращения 

физических лиц и осуществленияим выплат в случае признания кредитных 

организацийбанкротами.  

В отношении актов ПрезидентаРФ и Правительства РФ 

следуетотметить, что в строгом соответствии с Законом о банках данные 

акты не являются источниками правового регулирования 

банковскойдеятельности. Так, ст. 2 Закона о банках прямо 

предусматривает,что правовое регулирование банковской деятельности 

осуществляетсяКонституцией РФ, Законом о Банке России, Закономо банках, 

другими федеральными законами, нормативными актамиБанка России. 

Вместе с тем в целях защиты интересов вкладчиковкредитной организации 

глава государства и высший исполнительныйорган власти могут принимать 

нормативные акты, непосредственносвязанные с банковской деятельностью. 

Помимо немногочисленных актов Президента и ПравительстваРФ 

значительное место в правовом регулировании банковскойдеятельности 

занимают нормативные акты Банка России. Правовыеакты Банка России 

издаются в форме указаний, положений и инструкций. 

Источником банковского регулирования также является 

обычайделового оборота как сложившееся и широко применяемое в 

банковскомсекторе правило поведения, не предусмотренное 

законодательством,независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе. 

Среди обычаев делового оборота следует отметить 

широкоприменяющиеся в международном банковском сообществе 

торговыеобыкновения, систематизированные Международной 

торговойпалатой (МТП). 

В соответствии с основополагающим законом- Законом о банках- 

банковская система Российской Федерации включает в себяБанк России, 
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кредитные организации, а также филиалы и представительстваиностранных 

банков, что позволяет говорить о двухуровневойбанковской системе. 

К первому уровню относится Банк России. Основными егофункциями 

являются банковское регулирование и надзор за деятельностьюкредитных 

организаций, филиалов и представительств иностранных банков. 

Ко второму уровню относятся все виды кредитных организаций(банки 

и небанковские кредитные организации), в том числе кредитныеорганизации 

с иностранным участием и филиалы и представительстваиностранных 

банков. 

Под кредитной организацией понимается коммерческая организацияв 

форме хозяйственного общества, действующего на основанииспециального 

разрешения (лицензии) ЦБ РФ и осуществляющегобанковские операции. 

Все кредитные организации подразделяются: 

•банки; 

•небанковские кредитные организации. 

Основным отличием банка от небанковской кредитной 

организацииявляется объем разрешенных банковских операций. Так, 

банквправе осуществлять в совокупности привлечение во вклады 

денежныхсредств физических и юридических лиц; размещение 

указанныхсредств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности,платности, срочности, а также открытие и ведение банковских 

счетовфизических и юридических лиц. 

В свою очередь, небанковская кредитная организация имеет праволишь 

осуществлять отдельные банковские операции. Их допустимоесочетание 

устанавливается Банком России. В настоящее времяможно выделить: 

•депозитно-кредитные небанковские кредитные 

организации(привлечение во вклады денежных средств физическихи 

юридических лиц, размещение указанных средств от своегоимени и за свой 

счет), расчетные небанковские кредитныеорганизации (открытие и ведение 

банковских счетов, осуществлениепереводов денежных средств); 

•небанковские кредитные организации инкассации 

(инкассацияденежных средств, ценных бумаг и иных ценностей). 

Другой субъект банковской системы Российской Федерации -филиалы 

и представительства иностранных банков. К последним относятсябанки, 

признанные таковыми по законодательству иностранногогосударства, на 

территории которого они зарегистрированы. 

В рамках взаимодействия субъектов банковской системы выделяют 

несколько видов финансовых правоотношений: 

•отношения между Банком России и государственными органамвласти 

в процессе его формирования и контроля за егодеятельностью; 

•отношения власти-подчинения возникают между БанкомРоссии как 

органом банковского регулирования и надзора икредитными организациями; 

•вертикальные отношения между другими государственными 

органами. Среди них можно выделить отношения междуФНС России, 
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Федеральной антимонопольной службой,ФСФР России, Федеральной 

службой финансового мониторингаи кредитными организациями, 

построенные на началахвласти-подчинения. 

Вместе с тем в сфере функционирования кредитных организацийтакже 

существует ряд хозяйствующих субъектов, которые не входятв банковскую 

систему Российской Федерации. 

Прежде всего к ним можно отнести Агентство по страхованиювкладов, 

которое, как и его предшественник (Агентство по 

реструктуризациикредитных организаций), является государственной 

корпорацией- некоммерческой организацией. Его основной целью 

являетсяобеспечение функционирования страхования вкладов. Для 

еереализации Агентство организует учет банков (ведет их реестр), 

осуществляетсбор страховых взносов и контроль за их поступлениемв фонд 

обязательного страхования вкладов, осуществляет учет 

требованийвкладчиков к банку и выплате им возмещения, размещаетили 

инвестирует временно свободные денежные средства фонда 

обязательногострахования вкладов. 

Отдельно следует остановиться на государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (далее - 

Внешэкономбанк)»,правовой статус которой, в том числе порядок 

реорганизациии ликвидации, регулируется Федеральным законом от 17 мая 

2007г. № 82-ФЗ №О банке развития», созданной на месте 

Банкавнешнеэкономической деятельности СССР. 

Внешэкономбанк является государственной корпорацией, 

созданнойРоссийской Федерацией, целью деятельности которой 

являетсяобеспечение повышения конкурентоспособности 

экономикиРоссийской Федерации, ее диверсификации, 

стимулированияинвестиционной деятельности путем осуществления 

инвестиционной,внешнеэкономической, страховой, консультационной и 

инойдеятельности по реализации проектов в Российской Федерации иза 

рубежом, в том числе с участием иностранного капитала, направленныхна 

развитие инфраструктуры, инноваций, особых экономическихзон, защиту 

окружающей среды, на поддержку экспорта российскихтоваров, работ и 

услуг, а также на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

Рассмотрим основные особенности банковской системы России. 

Прежде всего следует подчеркнуть специфику правового 

положенияцентрального кредитного учреждения - Банка России.С одной 

стороны, он является юридическим лицом без указанияорганизационно-

правовой формы и осуществляет банковские операциина основе равноправия 

с другими кредитными организациями,а с другой - обладает властными 

полномочиями в сфере регулированияпроцедуры создания и 

функционирования кредитныхорганизаций, лицензирования их деятельности, 
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установления обязательныхнормативов, контроля и надзора за соблюдением 

банковскогозаконодательства. 

Иными словами, Банк России не является органом 

государственнойвласти, более того, независим от этих органов в своей 

деятельности,но вместе с тем наделен государственно-властными 

полномочиямив сфере банковского регулирования и надзора. Иных 

надзорныхорганов в данной сфере не предусмотрено. 

Как было сказано ранее, банковская система России 

являетсядвухуровневой системой, на первом уровне которой находится 

БанкРоссии, на втором - остальные субъекты банковской системы. 

Как особенность банковской системы можно рассматривать 

возложениена кредитные организации ряда государственных функций. 

К ним относят функции агентов валютного контроля; функции 

попротиводействию легализации доходов, полученных преступнымпутем, и 

финансированию терроризма, а также налоговые функциив части 

уведомления налоговых органов об открытии и закрытиибанковских счетов 

юридическими лицами. Данная деятельность кредитных организаций 

обеспечивает реализацию государственногофинансового контроля на 

территории России. 

Спецификой банковской системы также является наличие банков,доля 

участия государства в уставном капитале которых превышает50%. Среди них 

выделяют Сбербанк России, ВТБ, Россельхозбанк. 

Группу российских государственных зарубежных банков 

составляютМосковский народный банк (г. Лондон), Ост-Вест 

Хандельсбанк(г. Франкфурт-на-Майне), Евробанк (г. Париж), Донау-банк(г. 

Вена), Ист-Вест Юнайтед банк (г. Люксембург). Подчеркнем, чтоданные 

зарубежные кредитные организации не входят в банковскуюсистему России, 

так как созданы и осуществляют банковскую деятельностьв соответствии с 

действующим законодательством иностранногогосударства их регистрации. 

Помимо осуществления предпринимательской деятельностиосновным 

назначением данных банков является проведение операцийсо средствами 

бюджетов всех уровней и государственных внебюджетныхфондов. Они 

также выступают кредитором государствапутем приобретения 

государственных долговых обязательств. 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКАРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ) 

Банк России был учрежден 13 июля 1990 г. на базе Российского 

республиканскогобанка Государственного банка СССР. 

ПодотчетныйВерховному Совету, он первоначально назывался 

Государственнымбанком РСФСР. 20 декабря 1991 г. Государственный банк 

СССР былупразднен и все его активы и пассивы, а также имущество на 

территорииРСФСР были переданы Центральному банку РСФСР. 
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Несколькомесяцев спустя банк стал называться Центральным 

банкомРоссийской Федерации (Банком России). 

Банк России является органом банковского регулирования инадзора на 

территории Российской Федерации. Его правовой статусопределяется 

Конституцией РФ и федеральными законами. Срединих основополагающее 

место занимают Закон о Банке России иЗакон о банках. Банк России может 

быть ликвидирован только наосновании принятия конституционного 

федерального закона о поправкек Конституции РФ. 

Как было уже сказано, действующее законодательство 

РоссийскойФедерации, с одной стороны, не устанавливает организационно-

правовуюформу Банка России, с другой - не относит его к 

органамгосударственной или муниципальной власти, ограничиваясь 

определениемБанка России как юридического лица. Как уже 

подчеркивалосьранее, особенностью правового положения Банка России 

являетсято, что Банк России, не являясь государственным органом,обладает 

государственно-властными полномочиями. 

Подобную двойственность правового положения Банка Россииможно 

объяснить не только следованием международной банковскойпрактике, но и 

намерением государства предотвратить возможностьобращения взыскания 

кредиторов на наиболее ликвидныеактивы (золотовалютные резервы), 

находящиеся во владениии пользовании Банка России. Ввиду того что 

изъятие и обременениезолотовалютных резервов без согласия Банка России 

или принятиясоответствующего федерального закона не допускается, 

обратитьвзыскание на активы Банка России по долгам государства 

практическиневозможно. 

Вместе с тем Банк России не зависим в своей деятельности 

отфедеральных органов государственной власти, органов 

государственнойвласти субъектов Российской Федерации и органов 

местногосамоуправления. Кроме того, Банк России не отвечает по 

обязательствамгосударства, а государство - по обязательствам Банка 

России,если иное не установлено соответствующим договором 

РоссийскойФедерации или федеральным законом. 

В единую централизованную систему Банка России с 

вертикальнойструктурой управления входят центральный офис и 

территориальныеучреждения Банка России, а также иные учреждения 

различнойнаправленности. 

Территориальные учреждения являются обособленными 

подразделениямиБанка России, осуществляющими на территории 

субъектаРоссийской Федерации часть его функций на основе 

предоставленногоим во владение и пользование имущества. 

Их основными задачами являются: 

•участие в проведении единой государственной денежно-

кредитнойполитики, направленной на защиту и обеспечениеустойчивости 

рубля; 
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•обеспечение развития и укрепления банковской системыРоссийской 

Федерации; 

•обеспечение эффективного и бесперебойного 

функционированиясистемы расчетов, осуществление регулирования 

инадзора за деятельностью кредитных организаций; 

•организация и контроль за деятельностью кредитных организацийна 

рынке ценных бумаг; 

•организация валютного контроля; 

•проведение анализа состояния и перспектив развития экономикии 

финансовых рынков региона. 

В отличие от Банка России его территориальные учрежденияне имеют 

статуса юридического лица и обладают полномочиями,предоставленными 

ему нормативными актами Банка России. Средиустановленных ограничений 

для территориальных учрежденийможно выделить запрет на принятие 

нормативных актов, на выдачу гарантий и поручительств, принятие 

вексельных и других обязательств,а также кредитование дефицитов 

бюджетов всех уровней игосударственных внебюджетных фондов. Кроме 

того, территориальныеучреждения не вправе без разрешения Банка России 

осуществлятьбанковские операции в иностранной валюте с юридическимии 

физическими лицами. 

К иным учреждениям Банка России следует отнести 

подразделения,обеспечивающие деятельность центрального офиса и 

территориальныхучреждений (столовые, лечебно-профилактические 

иоздоровительные учреждения, учебные заведения). Создание и 

ликвидацияучреждений, утверждение и изменение их 

учредительныхдокументов осуществляется Советом директоров Банка 

России.Уставной капитал Банка России составляет 3 млрд руб. 

Уставнойкапитал и иное имущество Банка России являются 

федеральнойсобственностью. 

К основным целям деятельности Банка России относят: 

•защиту и обеспечение устойчивости рубля; 

•развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

•обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы. 

Для их реализации Банк России осуществляет ряд 

государственныхфункций: 

•во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает ипроводит 

единую государственную денежно- кредитную политику; 

•монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и 

организуетналичное денежное обращение; 

•устанавливает правила осуществления расчетов, 

проведениябанковских операций, кассовых операций, определяет 

порядокосуществления расчетов с международными 
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организациями,иностранными государствами, а также с юридическимии 

физическими лицами; 

•осуществляет надзор за деятельностью кредитных организацийи 

банковских групп; 

•организует и осуществляет валютное регулирование и 

валютныйконтроль; 

•осуществляет полномочия по управлению, владению, пользованиюи 

распоряжению имуществом Банка России, включаязолотовалютные резервы. 

Немаловажной государственной функцией Банка России являетсяего 

нормотворческая деятельность. Банк России издает в формеуказаний, 

положений и инструкций нормативные акты в сфере 

регулированиябанковской деятельности, обязательные для 

исполненияфедеральными органами государственной власти, органами 

государственнойвласти субъектов Российской Федерации и 

органамиместного самоуправления, всеми юридическими и физическими 

лицами. 

Нормативные акты Банка России подлежат государственной 

регистрациии вступают в силу по истечении 10 дней со дня их 

опубликованияв официальном издании Банка России - «Вестнике 

БанкаРоссии». 

Не подлежат государственной регистрации нормативные актыБанка 

России, устанавливающие курсы иностранных валют по отношениюк рублю, 

изменение процентных ставок, размер резервныхтребований, размеры 

обязательных нормативов для кредитных организацийи банковских групп, 

прямые количественные ограничения,правила бухгалтерского учета и 

отчетности для Банка России. 

Нормативные акты Банка России не имеют обратной силы. Неподлежат 

опубликованию нормативные акты Банка России, содержащиесведения, 

составляющие государственную тайну, и (или)сведения ограниченного 

распространения, а также отдельные пунктынормативных актов Банка 

России, содержащие сведения такогорода. 

Кроме того, хотя Банк России и не обладает правом 

законодательнойинициативы, но при этом проекты федеральных законов, 

атакже нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти,касающиеся выполнения Банком России своих функций, в 

обязательномпорядке направляются на заключение в Банк России. 

В целях выполнения делегированных государством полномочийБанк 

России тесно взаимодействует с государственными и 

муниципальнымиорганами власти. Для координации деятельности 

БанкРоссии участвует в разработке экономической политики 

ПравительстваРФ, представитель Банка России участвует в заседаниях 

ПравительстваРФ и Государственной Думы при рассмотрении 

законопроектов,касающихся вопросов экономической, финансовой, 

кредитнойи банковской политики, проводит регулярные консультации 
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сМинфином России по вопросам графика выпуска государственныхценных 

бумаг, обслуживания и погашения государственного долга. 

К государственно-властной составляющей полномочий 

центральногокредитного учреждения относятся также операции БанкаРоссии 

со средствами федерального бюджета и государственных 

внебюджетныхфондов, которые хранятся в Банке России. Центральныйбанк 

РФ безвозмездно осуществляет операции со средствами бюджетоввсех 

уровней, средствами государственных внебюджетных фондов,а также 

операции по обслуживанию государственного долгаРоссийской Федерации и 

операции с золотовалютными резервами. 

Несмотря на то что получение прибыли не является целью 

егодеятельности, Банк России постоянно осуществляет широкий 

спектрбанковских операций. Он предоставляет кредитным 

организациямкредиты на срок не более одного года под обеспечение 

ценнымибумагами и другими активами, а также кредиты без обеспечения 

насрок не более одного года, но только российским кредитным 

организациям,имеющим соответствующей рейтинг; покупает и 

продаетценные бумаги на открытом рынке; продаетценные бумаги, 

выступающиеобеспечением кредитов Банка России, собственные облигациии 

депозитные сертификаты, иностранную валюту, иные платежныедокументы 

и обязательства, драгоценные металлы. 

Банк России проводит расчетные, кассовые и депозитные 

операции,принимает на хранение и в управление ценные бумаги и 

другиеактивы, выдает поручительства и банковские гарантии, 

открываетсчета в российских и иностранных кредитных организациях 

натерритории Российской Федерации и территориях иностранных 

государств. 

Ограничение на его коммерческую деятельность может 

бытьустановлено только на законодательном уровне. Среди 

действующихограничений можно выделить запрет на осуществление 

операций снедвижимостью, торговой и производственной деятельности; 

осуществление 

банковских операций с юридическими лицами, не имеющимилицензийна 

осуществление банковских операций, и физическимилицами, кроме случаев, 

когда на территории отсутствуютиные кредитные организации. Также 

существует запрет на приобретениеакций (долей) кредитных и иных 

организаций, за исключениемсуществующих у Банка России акций (долей) в 

отечественных изарубежных кредитных организациях. 

 

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР 

Банк России является органом банковского регулирования и 

банковскогонадзора. Регулирование и надзор - взаимосвязанные понятия. 



116 
 

Под регулированием понимается издание ЦБ РФ правовых 

актов,обязательных для исполнения всеми кредитными организациями, 

атакже в силу наличия полномочий совершение юридически 

значимыхдействий, которые могут влиять на состав и структуру 

банковскойсистемы. 

В свою очередь, банковский надзор - это деятельность по 

обеспечениюсоответствия кредитных организаций распространяющимсяна 

них требованиям в банковском секторе. 

По своей структуре российская система регулирования и надзораза 

банковской деятельностью имеет много общего с банковскимисистемами 

Великобритании и Италии, в которых осуществлениебанковского надзора - 

исключительная компетенция центральныхбанков. Вместе с тем в таких 

странах, как США, Германия, Франция,Япония, существуют смешанные 

системы банковского надзора. 

Их спецификой является то, что центральный банк 

разделяетобязанности по надзору с другими государственными органами(в 

США - с министерством финансов через Контролера денежногообращения, 

50 банковскими департаментами при правительствахштатов, Федеральной 

корпорацией по страхованию депозитов(ФКСД), во Франции- с банковской 

комиссией, в Германии- сФедеральным ведомством по надзору за кредитным 

делом, в Японии-с Бюро банков при министерстве финансов). 

Целями банковского регулирования и надзора являются: 

•развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

•обеспечение эффективного и бесперебойного 

функционированияплатежной системы; 

•защита и обеспечение интересов физических и юридическихлиц - 

вкладчиков и кредиторов кредитных организаций. 

Но несмотря на это, существуют законодательно 

установленныепределы банковского регулирования и надзора. Так, Банк 

России невправе вмешиваться в оперативную деятельность кредитных 

организаций,кроме случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

Банк России осуществляет регулирующие и надзорные функциичерез 

специально созданный на постоянной основе Комитет банковскогонадзора. 

Он объединяет все структурные подразделения БанкаРоссии, 

обеспечивающие выполнение надзорных функций. Составкомитета 

утверждается советом директоров. Его руководитель 

назначаетсяПредседателем Банка России из числа членов совета директоров. 

Положение о Комитете банковского надзора и его 

структураутверждаются советом директоров. 

Все методы регулирования банковской деятельности можно 

условноразделить: 

1) на административные (на основе одностороннего 

волеизъявленияБанка России); 
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2) рыночные (по соглашению сторон) методы. 

К административным методам регулирования следует 

отнестиследующие: 

а) государственная регистрация кредитных организаций. 

Внесениекредитной организации в Единый государственныйреестр 

юридических лиц осуществляется уполномоченнымрегистрирующим 

органом на основании решения Банка Россиио соответствующей 

государственной регистрации. БанкРоссии ведет Книгу государственной 

регистрации кредитныхорганизаций; 

б) лицензирование банковской деятельности. Кредитная 

организацияимеет право осуществлять банковские операции смомента 

получения специального разрешения (лицензии),выданного Банком России; 

в) установление квалификационных требований к руководителями 

главным бухгалтерам, их заместителям кредитных организаций,их филиалов; 

г) установление нормативов обязательных резервов, депонируемыхв 

Банке России, в том числе по срокам, объемам ивидам привлеченных 

денежных средств (резервные требования); 

д) установление обязательных для исполнения кредитными 

организациямиправил проведения банковских операций, атакже правил 

ведения бухгалтерского учета; 

е) установление обязательных нормативов, среди которых 

можновыделить закрепление минимального размера уставногокапитала для 

создаваемых кредитных организаций, предельногоразмера имущественных 

(неденежных) вкладов в уставныйкапитал кредитной организации, 

максимального размеракрупных кредитных рисков, установление норматива 

достаточностисобственных средств (капитала), максимальногоразмера 

кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленныхкредитной 

организацией (банковской группой)своим участникам (акционерам); 

ж) проведение плановых и внеплановых, комплексных и 

тематическихпроверок кредитных организаций; 

з) предварительное письменное согласование на приобретениеболее 

20% долей (акций) кредитной организации. В случаеесли Банк России не 

сообщил о принятом решении в течение30 календарных дней с момента 

получения ходатайства,то сделка считается разрешенной. При приобретении 

более1% долей (акций) кредитной организацией Банк России долженбыть 

письменно уведомлен покупателем в течение 30 календарныхдней с момента 

данного при обретения; 

и) введение прямых количественных ограничений Банка Россиипутем 

установления лимитов на рефинансирование кредитныхорганизаций и 

проведение отдельных банковскихопераций. Использование данного метода 

возможно толькопосле консультаций с Правительством РФ; 

к) установление размеров процентных ставок по выдаваемымкредитам, 

официальных курсов иностранных валют; 

л) назначение кураторов в кредитные организации. 
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К рыночным методам, которые не предполагают использованиеБанком 

России властных полномочий, можно отнести следующиеоперации: 

а) для поддержания ликвидности рынка государственных 

долговыхобязательств и кредитования Банк России проводитоперации на 

открытом рынке, а именно осуществляет эмиссиюБанком России облигаций, 

куплю-продажу казначейскихвекселей, государственных облигаций, прочих 

государственных ценных бумаг. Банк России вправе осуществлятькуплю-

продажу акций только при условии совершения позднейобратной сделки, а 

также при их реализации при отказеконтрагента от исполнения обязательств 

по такой обратнойсделке; 

б) в целях воздействия на курс российского рубля, суммарныйспрос и 

предложение денег Банк России осуществляет валютныеинтервенции путем 

купли-продажи иностранной валютына валютном рынке; 

в) для обеспечения кредитных организаций ликвидными 

ресурсами(денежными средствами) Банк России осуществляет 

ихкредитование (рефинансирование) на срок до одного года,но не имеет 

право пролонгировать кредитные договоры безразрешения совета 

директоров. 

Помимо указанных рыночных методов, которые влияют наденежно-

кредитную политику, Банк России вправе осуществлятьоперации с 

драгоценными металлами, выдавать поручительства ибанковские гарантии, 

проводить расчетные, кассовые и депозитныеоперации, которые также могут 

влиять на соответствующий сегментфинансового рынка, способствовать 

дальнейшему развитию предприятийотраслей народного хозяйства. 

Как надзорный орган Банк России вправе применять 

определенныемеры воздействия на кредитные организации. Так, в случае 

нарушениякредитными организациями федеральных законов, нормативных 

актови предписаний Банка России, а также в случае 

непредставленияинформации либо предоставления неполной или 

недостоверной информацииБанк России имеет право требовать от кредитной 

организацииустранения выявленных нарушений и взыскать штраф. 

Но наиболее серьезной мерой воздействия для кредитных 

организацийявляется отзыв лицензии на осуществление банковских 

операций. 

Применение данной меры воздействия означает для 

коммерческойорганизации запрет на осуществление в 

дальнейшембанковской деятельности. Основания для отзыва лицензии на 

осуществлениебанковских операций делятся на две группы. 

К первой группе относятся основания, при наличии которыхБанк 

России обязан отозвать лицензию. Данный перечень основанийявляется 

исчерпывающим и расширительному толкованию неподлежит. 

Банк России обязан отозвать банковскую лицензию, если: 

•достаточность капитала кредитной организации становится ниже2%; 
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•размер собственных средств (капитала) кредитной организацииниже 

минимального значения уставного капитала, установленногоБанком России 

на дату государственной регистрациикредитной организации; 

•кредитная организация не исполняет в срок требования БанкаРоссии о 

приведении в соответствие величины уставногокапитала и размера 

собственных средств (капитала); 

•кредитная организация не способна удовлетворить 

требованиякредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнитьобязанность по уплате обязательных платежей на суммуне менее 

1000-кратного размераМРОТ в течение 14 дней сдаты наступления их 

удовлетворения и (или) исполнения. 

Ко второй группе относятся основания, при наличии которыхБанк 

России вправе отозвать лицензию. 

Банк России вправе отозвать лицензию в случаях: 

•установления недостоверности сведений, на основании 

которыхвыдана лицензия на осуществление банковских операций; 

•задержки начала осуществления банковских 

операций,предусмотренных лицензией, более чем на один год со 

дняеевыдачи; 

•установления фактов существенной недостоверности 

отчетныхданных; 

•задержки более чем на 15 дней представления ежемесячнойотчетности 

(отчетной документации); 

•однократного осуществления банковской операции, не 

предусмотреннойвыданной лицензией; 

•неисполнения федеральных законов, регулирующих 

банковскуюдеятельность, а также нормативных актов БанкаРоссии, если в 

течение одного года к кредитной организациинеоднократно применялись 

меры, предусмотренныеЗаконом о Банке России, а также неоднократного 

нарушенияв течение одного года требований, предусмотренныхст. 6 и 7 (за 

исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

•неоднократного в течение одного года виновного 

неисполнениясодержащихся в исполнительных документах судов, 

арбитражныхсудов требований о взыскании денежных средствсо счетов (во 

вкладах) клиентов кредитных организаций приналичии денежных средств на 

счетах (во вкладах) указанныхлиц; 

•наличия ходатайств временной администрации, если к 

моментуокончания срока деятельности администрации имеютсяоснования, 

предусмотренные Законом о несостоятельностикредитных организаций; 

•неоднократного непредставления в установленный срок 

кредитнойорганизацией в Банк России обновленных сведений,необходимых 
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для внесения изменений в Единый государственныйреестр юридических лиц, 

за исключением сведений ополученных лицензиях; и т.д. 

Таким образом, в отличие от первой группы отзыв лицензии 

пооснованиям второй группы является не обязанностью, а правомБанка 

России. 

Сообщение об отзыве лицензии публикуется в «Вестнике 

БанкаРоссии» в недельный срок со дня принятия соответствующего решения. 

Решение Банка России об отзыве может быть обжаловано в течение30 

дней со дня публикации. Обжалование решения Банка Россиине 

приостанавливает действия решения. Не позднее следующегодня со дня 

отзыва лицензии в кредитную организацию Банком Россииназначается 

временная администрация. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Из каких уровней состоит банковская система РФ? 

2. Что относят к основным нормативным правовым актам, 

регулирующим банковскую систему РФ? 

3. Назовите полномочия Банка России 

4. В чем смысл банковского надзора? 

5. По каким основаниям Банк России может отозвать лицензию? 
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