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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ВВЕДЕНИЕ
Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, которые входят 
в состав субъекта РФ, и образуют консолидированный бюджет субъекта РФ. 
Федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней бюджетной системы РФ 
также образуют консолидированный бюджет РФ.
Консолидированный бюджет представляет собой свод бюджетов всех уровней, 
который включает в себя федеральный бюджет и консолидированные бюджеты 
субъектов РФ. Консолидированный бюджет субъекта РФ включает региональный 
бюджет, т.е. бюджет субъекта РФ, и местные бюджеты.
Цель работы состоит в изучении консолидированного бюджета Российской 
Федерации. Данная тема актуальна, так как на основе анализа консолидированного 
бюджета Российской Федерации можно судить о ситуации в стране в целом. В любой 
стране государственный бюджет - это ведущее звено финансовой системы. Он 
объединяет главные доходы и расходы государства. Бюджет есть единство основных 
финансовых категорий (налогов, государственного кредита, государственных 
расходов) в их действии, т.е. через бюджет осуществляется постоянная мобилизация 
ресурсов и их расход. В экономической литературе и прессе эта проблема освещена 
довольно подробно. Задачами работы являются: рассмотрение сущности 
консолидированного бюджета РФ; изучение доходов консолидированного бюджета 
РФ; изучение расходов консолидированного бюджета РФ.
Роль консолидированных показателей важна при проведении анализа 
формирования и использования централизованного финансового фонда страны.
Сводное финансовое планирование невозможно без расчета показателей 
консолидированных бюджетов. Из консолидированных бюджетов берутся 
показатели сводного финансового баланса государства и территориальных сводных 
финансовых балансов. В доходной части баланса используются данные: налог на 
добавленную стоимость и акцизы, налог на имущество, подоходный налог, налоги на 



внешнюю торговлю, средства бюджетных целевых фондов и т.д.
Расходная часть включает: расходы на социально-культурные мероприятия, которые 
финансируются за счет бюджета, затраты на государственные инвестиции, 
государственные дотации, расходы на науку из бюджета, на оборону, расходы на 
содержание правоохранительных органов, органов власти, судов прокуратуры и др.
Показатели консолидированного бюджета играют большую роль в перспективном 
планировании в целом и перспективном финансовом планировании в частности. 
Финансовые показатели, в основе которых лежат показатели консолидированных 
бюджетов, используются при разработке прогнозов экономического и социального 
развития государства и территорий.
Показатели консолидированных бюджетов используются при расчетах, которые 
характеризуют различные виды обеспеченности жителей страны и ее территорий.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
1.1 Понятие консолидированного бюджета, его виды и особенности
Одним из механизмов, позволяющих государству проводить экономическую и 
социальную политику, является финансовая система общества и входящий в ее 
состав -- государственный бюджет. Именно через государственный бюджет 
производится направленное воздействие на образование и использование 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 
Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, дает 
органам власти реальную экономическую возможность осуществления властных 
полномочий. Бюджет отражает размеры необходимых государству финансовых 
ресурсов и определяет тем самым налоговую политику в стране. Бюджет фиксирует 
конкретные направления расходования средств, перераспределение национального 
дохода и внутреннего валового продукта, что позволяет ему выступать в качестве 
эффективного регулятора экономики. В то же время бюджет правомерно 
рассматривать как экономическую категорию, которая выражает определенные 
экономические отношения. Бюджет -- категория свойственная различным 
отношениям. Его возникновение и развитие связано с зарождением и 
формированием государства. Государство использует бюджет в качестве одного из 
основных инструментов обеспечения как непосредственно своей деятельности, так и 
важнейшего элемента проведения экономической и социальной политики. [6, c.176]
Бюджет является основным инструментом проверки сбалансированности, 
соответствия прихода и расхода экономических ресурсов. В зависимости от 
экономического субъекта, применительно к денежным средствам которого 
составляет бюджет, различают государственный бюджет, региональный бюджет, 
местный (муниципальный) бюджет.
Виды бюджетов:
1) Консолидированный бюджет РФ - это свод бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации. Консолидированный бюджет Российской 
Федерации включает федеральный бюджет и консолидированные бюджета 
субъектов Российской Федерации. В свою очередь консолидированный бюджет 



субъекта Российской Федерации включает региональный бюджет, т.е. бюджет 
субъекта Российской Федерации, и местные бюджеты.
2) Федеральный бюджет создается для выполнения центральными органами власти 
их обязанностей, для финансового обеспечения общегосударственных мероприятий. 
Через федеральный бюджет осуществляется процесс распределения и 
перераспределения внутреннего валового продукта и созданного национального 
дохода страны между отраслями народного хозяйства, регионами и социальными 
слоями населения.
3) Региональные бюджеты -- предназначены для финансового обеспечения задач, 
возложенных на государственные органы управления субъекта Российской 
Федерации в целях обеспечения комплексного развития регионов, 
пропорционального развития производственной и непроизводственной сфер на 
подведомственных территориях.
Консолидированный бюджет представляет собой свод бюджетов всех уровней на 
соответствующей территории. Он используется для расчетов и анализа финансовых 
ресурсов, аккумулируемых в рамках данной территории через действующие там 
бюджеты. Это имеет значение для прогнозирования социально-экономического 
развития страны в целом и ее территориальных подразделений, а также для 
формирования взаимоотношений с выше- и нижестоящими органами власти 
(межбюджетных отношений). Консолидированный бюджет - свод бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за 
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учёта 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами».
Данное понятие выделяет два существенных признака: во-первых, 
консолидированный бюджет представляет собой совокупность бюджетов 
определенной территории, то есть бюджет соответствующего национально-
государственного или административно-территориального образования; во-вторых, 
свод бюджетов определенной территории используется как финансовый инструмент 
для расчетов минимальных социальных и финансовых норм и нормативов, 
необходимых для бюджетного планирования и анализа бюджетной деятельности, то 
есть не является самостоятельной категорией экономической науки.
Консолидированный бюджет субъекта РФ не утверждается законодательным 
органом данного субъекта РФ. Он представляет собой статистический свод 
бюджетных показателей, отражающих обобщенные данные по расходам и доходам, 
источникам поступления финансовых средств и направлениям их использования на 
территории конкретного субъекта РФ. Для управления государственными делами на 
региональном уровне необходимо знать, какие финансовые средства 
аккумулируются в границах данной территории. Формируемые на территории 
субъекта РФ бюджеты - региональный и местные - представляют собой 
обособленные, самостоятельные денежные фонды. Поэтому для достижения 
вышеназванной цели и формируется консолидированный бюджет региона, в 
котором можно было бы учесть все бюджеты, действующие на территории 
конкретного субъекта РФ. [10, c. 19]



Консолидированные бюджеты Российской Федерации и субъектов Федерации не 
подлежат утверждению. Они составляются и являются в первую очередь 
статистическим сводом бюджетных показателей, характеризующих агрегированные 
показатели по доходам и расходам бюджетов бюджетной системы.
Показатели консолидированных бюджетов используются:
1. В бюджетном планировании в частности, при определении нормативов 
отчислений от регулирующих налогов в бюджеты субъектов РФ и размеров дотаций; 
в расчет принимаются объемы консолидированных бюджетов административно-
территориальных образований.
2. Показатели консолидированных бюджетов используются при анализе 
формирования и использования централизованного финансового фонда страны, т.е. 
суммы всех финансовых ресурсов, поступающих в т.ч. через бюджетную систему и 
отражаемых в сводном финансовом балансе страны.
3. Показатели консолидированного бюджета используются при расчете доходной и 
расходной частей сводного финансового баланса государства и соответствующих 
территорий.
4. Показатели консолидированного бюджета используются в перспективном 
планировании в целом по стране (например, План страны по социально-
экономическому развитию на период до 2015 года) и в перспективном финансовом 
планировании в частности. При разработке прогнозов экономического и 
социального развития государства, территорий используются финансовые 
показатели, в основе которых заложены показатели консолидированных бюджетов. 
На данных консолидированных бюджетов основана разработка экономических 
моделей прогнозирования бюджетов.
5. Показатели консолидированных бюджетов используются при расчетах, 
характеризующих различные виды обеспеченности жителей страны в целом или 
отдельных территорий (например, бюджетные расходы на одного жителя на 
медицинское обслуживание, образование, социальную помощь и др. показатели).
Структурные пропорции консолидированных бюджетов (соотношения между 
различными видами основных источников и направлений расходов) каждого уровня 
бюджетной системы существенно отличаются от пропорций консолидированных 
бюджетов других уровней (например, если в доходах консолидированного бюджета 
Российской Федерации главным источником доходов в условиях переходной 
экономики был налог на добавленную стоимость, то в консолидированных бюджетах 
субъектов Федерации таким источником чаще всего был налог на прибыль). На 
региональном и местном уровнях существенные структурные расхождения часто 
возникают и между консолидированными бюджетами одного и того же уровня. 
Главными причинами этого являются: закрепление за каждым уровнем бюджетной 
системы собственных доходных источников; действующие в тот или иной период 
пропорции распределения ставок между федеральным и региональными бюджетами 
при совместном использовании налоговых баз; отраслевая специализация и общий 
уровень социально-экономического развития той или иной территории; 
распределение расходных полномочий между уровнями бюджетной системы, в т. ч. 



законодательное установление перечня расходов, финансируемых исключительно за 
счет средств бюджетов соответствующего уровня и др. Бюджетная система РФ 
включает в себя три уровня: федеральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов; бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 
внебюджетных фондов; местные бюджеты.
С упразднением государственного бюджета РФ, в который входили все уровни 
бюджетной системы России, Законом "Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в РСФСР" было введено понятие "консолидированный 
бюджет". При введении данного понятия исходили не только из того, что единство 
бюджетной системы обеспечивается единой правовой базой, единством бюджетной 
классификации и документации, но и предоставлением необходимой статистической 
и бюджетной информации для составления консолидированных бюджетов. 
Консолидированные бюджеты являются чисто статистическим сводом бюджетных 
показателей, характеризующих данное государство или территориальные 
образования по доходам денежных ресурсов в бюджет соответствующего уровня.
Статистические консолидированные показатели используются: при бюджетном 
планировании; при анализе формирования и использования финансового фонда 
государства; при разработке прогнозов экономического и социального развития 
государства; при расчетах, характеризующих различные сферы обеспечения 
экономики общества, отдельные территориальные образования и т.д. [18, c.69]
При бюджетном планировании показатели консолидированных бюджетов 
используются, например, при определении величины нормативов отчислений от 
регулирующих налогов в бюджеты субъектов РФ и при определении размеров 
дотаций. В частности, при определении отчислений и размеров дотаций в расчете 
принимаются объемы консолидированных бюджетов административно-
территориальных образований. Без расчета показателей консолидированных 
бюджетов невозможно сводное финансовое планирование, так как показатели 
сводного финансового баланса государства и территориальных сводных финансовых 
балансов базируются на консолидированных бюджетах. В частности, в доходной 
части баланса используются следующие бюджетные данные: налог на добавочную 
стоимость, акцизы, подоходный налог с физических лиц, налог на имущество, 
внешнеэкономические операции, средства целевых фондов, отчисления на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, доходы от государственной 
собственности или деятельности.
1.2 Сущность консолидированного бюджета
Обособленным понятием в структуре бюджетного устройства России является 
понятие консолидированного бюджета, который представляет собой свод бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 
территории.
Бюджетная система России, как федеративного государства состоит из трёх уровней:
первый уровень - федеральный бюджет Российской Федерации и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов;
второй уровень - бюджеты субъектов РФ (89 бюджетов - 21 республиканский 



бюджет, 55 краевых и областных бюджетов, 10 окружных бюджетов автономных 
округов, бюджет автономной Еврейской области, городские бюджеты Москвы и 
Санкт-Петербурга) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов;
третий уровень - местные бюджеты (около 29 тысяч городских, районных, 
поселковых и сельских бюджетов). [9, c.247]
Консолидированный бюджет РФ - это федеральный бюджет и консолидированные 
бюджеты всех субъектов федерации. Консолидированные бюджеты позволяют 
получить полное представление обо всех доходах и расходах региона или страны в 
целом, они не утверждаются и служат для аналитических и статистических целей.
Консолидированный бюджет выполняет, функцию объединения бюджетных 
показателей, и его величина в каждом отдельном случае определяется расчетным 
путем. Тем не менее бюджет консолидированный имеет широкое применение в 
процессе планирования и анализа основных показателей и пропорций бюджетной 
системы. Например, удельный вес бюджета консолидированного РФ в валовом 
внутреннем продукте дает представление о масштабах бюджетного 
перераспределения; структура доходов и расходов свидетельствует об основных 
источниках и субъектах формирования доходной базы бюджетной системы; 
приоритетных направлениях государственных расходов и т.д.
В российской бюджетной практике существуют следующие понятия 
консолидированных бюджетов: консолидированный бюджет Российской Федерации, 
включающий федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ, а 
также государственные внебюджетные фонды; консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации (республики в составе РФ, края, округа, автономного 
округа, области, автономной области, городов Москвы и Санкт-Петербурга), 
включающий бюджет субъекта Федерации и консолидированные бюджеты 
муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Федерации; 
консолидированный бюджет города (республиканского, краевого, окружного, 
областного подчинения), включающий городской бюджет и бюджеты городских 
районов; консолидированный бюджет района, включающий районный бюджет и 
бюджеты городов районного подчинения, сельские, поселковые и другие бюджеты 
муниципальных образований. Без расчета консолидированного бюджета 
невозможно сводное финансовое планирование, т.к. многие показатели сводного 
финансового баланса государства и территориальных сводных финансовых балансов 
берутся из консолидированных бюджетов. Разработка экономико-математических 
моделей прогнозирования бюджетов также базируется на данных 
консолидированных бюджетов. Для расчета финансовых ресурсов на перспективу 
исследуются корреляционные связи между объемами доходов консолидированных 
бюджетов и такими переменными, как размер ВВП, национального дохода, объемом 
валовой продукции промышленности, сельского хозяйства.
Показатели консолидированных бюджетов используются также при расчетах, 
характеризующих различные виды обеспеченности жителей страны, территорий, 
например, бюджетные расходы на одного жителя на медицинское обслуживание, 



образование и другие среднедушевые бюджетные доходы. В свою очередь, 
среднебюджетные показатели являются критериями для сравнительного анализа 
состояния отдельных территорий.
Кроме того, показатели консолидированного бюджета используются при 
составлении сводного финансового баланса, прогноза социально-экономического 
развития федерации или региона, а также при расчетах показателей бюджетной 
обеспеченности населения, территории или государства в целом. Динамика 
показателей бюджетной обеспеченности является одним из индикаторов развития 
федерации или отдельных регионов.[17, c.95]
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
2.1 Понятие формирования доходов и расходов
Консолидированный бюджет объединяет все доходы и расходы всех звеньев 
бюджетной системы. От федерального бюджета он отличается тем, что последний 
утверждается как закон и нижестоящие бюджеты не включает, а 
консолидированный включает все доходы и расходы всех бюджетов. [4] Значение 
консолидированного бюджета:
1) Его показатели необходимы для сводного финансового планирования.
2) Используется для перспективного планирования.
3) Данные консолидированного бюджета необходимы для бюджетного 
планирования.
4) Дает возможность осуществлять межбюджетные отношения, т.е. отношения, 
которые возникают между бюджетами разного уровня. Доходы консолидированного 
бюджета состоят в основном из налоговых поступлений.
87% всех поступлений составляют налоги. На долю косвенных налогов (НДС, акцизы, 
таможенные пошлины и налог с продаж) из этих 87% приходится 46%. Неналоговые 
поступления относительно невелики и не превышают 10%. Расходная часть 
консолидированного бюджета на 2/3 состоит из непроизводительных расходов:
1) Расходы на правоохранительную деятельность.
2) На управление
3) На оборону
4) На обслуживание государственного бюджета
5) На социально-культурные мероприятия.
Доходы консолидированного бюджета - это денежные средства, поступающие в 
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти РФ, 
субъектов РФ и местного самоуправления. Доходы делятся на группы, подгруппы, 
статьи и подстатьи (четыре уровня). Они подразделяются на четыре группы: 
налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления и доходы целевых бюджетных 
фондов.
Налоговые доходы состоят из следующих подгрупп: налоги на прибыль (доход), 
прирост капитала; налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные 
сборы; налоги на совокупный доход; налоги на имущество; платежи за пользование 
природными ресурсами; налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические 



операции; прочие налоги, пошлины, сборы.
Неналоговые доходы включают следующие подгруппы: доходы от имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от 
деятельности; доходы от продажи земли и нематериальных активов; поступления 
капитальных трансфертов из негосударственных источников; административные 
платежи и сборы; штрафные санкции, возмещение ущерба; доходы от 
внешнеэкономической деятельности; прочие неналоговые доходы.
Безвозмездные перечисления состоят из подгрупп: от нерезидентов; от бюджетов 
других уровней; от государственных внебюджетных фондов; от государственных 
организаций; от наднациональных организаций; средства, передаваемые в целевые 
бюджетные фонды.
Доходы целевых бюджетных фондов включают в себя следующие целевые 
бюджетные фонды: дорожные фонды; экологические фонды; Федеральный фонд 
МНС и Федеральной службы налоговой полиции РФ; Фонд развития таможенной 
системы РФ; Государственный фонд борьбы с преступностью; Фонд воспроизводства 
минерально-сырьевой базы; Фонд Министерства РФ по атомной энергии; Целевой 
бюджетный фонд содействия военной реформе; Фонд управления, изучения, 
сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов; Федеральный фонд 
восстановления и охраны водных объектов.
Расходы консолидированного бюджета - это денежные средства, направляемые на 
финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 
Эти затраты выражают экономические отношения, на основе которых, происходит 
процесс использования средств централизованного фонда денежных средств 
государства по различным направлениям.
Через бюджетные расходы финансируются бюджетополучатели - организации 
производственной и непроизводственной сферы, являющиеся получателями или 
распорядителями бюджетных средств. Значит, расходы бюджета носят транзитный 
характер. Бюджет определяет только размеры бюджетных расходов по статьям 
затрат, а непосредственные расходы осуществляют бюджетополучатели. Кроме того, 
за счет бюджета происходит перераспределение бюджетных средств по уровням 
бюджетной системы через дотации, субвенции, субсидии и бюджетные ссуды. 
Расходы бюджета носят в основном безвозвратный характер. На возвратной основе 
могут предоставляться только бюджетные кредиты и ссуды.
Экономическая сущность расходов консолидированного бюджета проявляется во 
множестве видов расходов. Каждый вид расходов обладает качественной и 
количественной характеристикой. При этом качественная характеристика, отражая 
экономическую природу явления, позволяет установить назначение бюджетных 
расходов, количественная - их величину. Структура бюджетных расходов ежегодно 
устанавливается непосредственно в бюджетном плане и зависит от экономической 
ситуации и общественных приоритетов. [2]
Многообразие конкретных видов бюджетных расходов обусловлено целым рядом 
факторов: природой и функциями государства, уровнем социально-экономического 
развития страны, разветвленностью связей бюджета с народным хозяйством, 



административно-территориальным устройством государства, формами 
предоставления бюджетных средств и т.п. Сочетание этих факторов порождает ту 
или иную систему расходов бюджета любого государства на определенном этапе 
социально-экономического развития.
В зависимости от экономического содержания бюджетные расходы делятся на 
текущие и капитальные. Текущие расходы бюджета - это часть расходов бюджетов, 
обеспечивающая текущее функционирование органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание 
государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в 
форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование, а также 
другие расходы бюджетов, не включенные в капитальные расходы. Эти расходы 
являются преобладающей частью расходов во всех звеньях бюджета.
За последние годы, в структуре расходов консолидированного бюджета РФ 
наибольший удельный вес приходится на такие статьи расходов, как:
1) обслуживание государственного долга;
2) национальная оборона;
3) правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства;
4) финансовая помощь бюджетам других уровней;
5) международная деятельность.
Основные задачи в области расходов:
- сократить число федеральных целевых программ, обеспечить концентрацию 
средств бюджета на наиболее эффективных и социально значимых проектах;
- снизить расходы на содержание госаппарата;
- продолжить децентрализацию инвестиционного процесса, расширив практику 
государственного финансирования проектов;
- повысить эффективность использования ассигнований на национальную оборону и 
оборонный комплекс, концентрируя их на решение социальных проблем и 
перспективных научно-исследовательских работ;
- снизить уровень детонации отдельных регионов;
- усилить контроль над исполнением бюджетных средств;
- обеспечить приоритетное финансирование расходов на науку, культуру, 
медицинское обслуживание, образование.
2.2 Формирование консолидированного бюджета доходов
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации под доходами бюджета 
понимаются денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение 
органов государственной власти и местного самоуправления. Форма образования и 
расходования фонда денежных средств, поступивших в распоряжение государства и 
местного самоуправления, известна как бюджет. Отличительной чертой бюджета 
является его плановое начало. Поэтому составление бюджета по доходам есть не что 
иное, как планирование поступающих в распоряжение органов государственной 
власти и местного самоуправления денежных средств во времени.
Консолидированный бюджет объединяет все доходы и расходы всех звеньев 



бюджетной системы. От федерального бюджета он отличается тем, что последний 
утверждается как закон и нижестоящие бюджеты не включает, а 
консолидированный включает все доходы и расходы всех бюджетов.
Доходы консолидированного бюджета состоят в основном из налоговых 
поступлений. 87% всех поступлений составляют налоги. На долю косвенных налогов 
из этих 87% приходится 46%. Неналоговые поступления относительно невелики и не 
превышают 10%. [12, c. 92]
Для общего понимания экономического содержания доходов консолидированного 
бюджета рассмотрим главу 6 Бюджетного кодекса РФ.
Доходами бюджета принято считать денежные средства, поступающие в 
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в 
распоряжение органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Правовую базу формирования доходов бюджетов составляют:
Во-первых бюджетное законодательство РФ, которое состоит из Бюджетного 
Кодекса РФ и принятых в соответствии с ним законов о федеральном бюджете на 
соответствующий год, законов субъектов РФ о бюджетах субъектов на 
соответствующий год и иных федеральных законов.
Во-вторых законодательство о налогах и сборах, которое состоит из: налоговый 
кодекс РФ и федеральные законы РФ о налогах и сборах; законодательство 
субъектов РФ о налогах и сборах; нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления о местных налогах и сборах.
Нормативы централизации доходов утверждаются федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год, законом субъекта РФ о 
региональном бюджете на очередной финансовый год. В доходах бюджетов могут 
быть частично централизованы и различные безвозмездные перечисления: от 
нерезидентов; от бюджетов других уровней; от государственных внебюджетных 
фондов; от государственных организаций; от национальных организаций; средства, 
передаваемые в целевые бюджетные фонды; прочие безвозмездные перечисления.
Налоговые доходы считаются уплаченными доходами соответствующего бюджета, 
бюджета государственного внебюджетного фонда с момента, определяемого 
налоговым законодательством РФ.
Неналоговые доходы и иные поступления считаются уплаченными в бюджет, 
бюджет государственного внебюджетного фонда с момента списания денежных 
средств со счета плательщика в кредитной организации.
В соответствии со ст. 41 Бюджетного Кодекса РФ доходы бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ - федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов - подразделяются на налоговые и безвозмездные перечисления. Они 
нашли свое отражение в классификации доходов бюджетов РФ, включающей пять 
групп доходов: налоговые доходы; неналоговые доходы; безвозмездные 
перечисления; доходы целевых бюджетных фондов; доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ к неналоговым доходам относятся: 



доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством; доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении органов исполнительной власти РФ, 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, после уплаты предусмотренных 
налогов и сборов; средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в т. ч. штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям, и иные суммы 
принудительного изъятия; доходы в виде финансовой помощи, полученной от 
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, за исключением бюджетных ссуд 
и бюджетных кредитов; иные неналоговые доходы. [1]
Используя имущество, находящееся в государственной и муниципальной 
собственности, можно получить различные виды доходов. Статья 42 БК РФ 
устанавливает общий принцип учета доходов от использования имущества, согласно 
которому в доходах бюджетов учитываются:
А) средства, полученные в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное 
владение и пользование или во временное пользование имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности;
Б) средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на счетах 
в кредитных организациях;
В) средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, под залог, в доверительное управление;
Г) плата за пользование бюджетными средствами, предоставленными другим 
бюджетам, иностранным государствам или юридическим лицам на возвратной и 
платной основах;
Д) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям;
Е) часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей;
Ж) другие предусмотренные законодательством РФ доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Указанные доходы включаются в состав доходов соответствующих бюджетов после 
уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 
Данный перечень не является исчерпывающим.
Также следует отметить, что доходы от продажи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты в полном объеме, о чем свидетельствует ст. 43 
Бюджетного Кодекса РФ. Указанные средства подлежат учету в бюджете 
соответствующего уровня бюджетной системы.
Порядок перечисления в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ средств, 
получаемых в процессе приватизации государственного и муниципального 



имущества, нормативы их распределения между бюджетами различных уровней, а 
также размеры затрат на организацию приватизации определяются 
законодательством РФ о приватизации. Следует отметить, что действие Закона о 
приватизации имущества не распространяется на некоторые виды отношений, 
возникающих при отчуждении земли (за исключением земельных участков, на 
которых расположены объекты недвижимости), природных ресурсов, 
государственного и муниципального жилищного фонда, государственного резерва, 
государственного и муниципального имущества, находящегося за пределами 
территории РФ и др.
Штрафные санкции являются одним из источников пополнения доходной части 
бюджетов РФ. При этом действующая классификация доходов бюджетов РФ 
распределяет штрафные санкции по двум источникам доходных поступлений. 
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах относятся к налоговым 
доходам. Иные штрафные санкции являются источником неналоговых доходов. К 
последним относятся, например:
поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, изготовленной с 
отступлением от стандартов и технических условий; санкции за нарушение порядка 
применения цен; административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за 
нарушение правил дорожного движения, штрафы, взыскиваемые за нарушение 
валютного законодательства и законодательства в области экспортного контроля, 
санкции за не целевое использование бюджетных средств и др.
Собственные доходы бюджетов - это виды доходов, закрепленные на постоянной 
основе полностью или частично за соответствующими бюджетами в соответствии с 
требованиями законодательства. К таким доходам относятся: Налоговые доходы, 
законодательно закрепленные за соответствующим уровнем бюджетной системы, 
или собственные налоги.
Собственные налоги представляют собой налоги, поступающие в бюджеты 
соответствующих уровней власти. Это органы власти получают исключительные 
права на взимание и использование перечисленных налогов.
Закрепленные доходы представляют собой доходы, которые полностью или в твердо 
фиксируемой доле на постоянной или долговременной основе в установленном 
порядке поступают в соответствующий бюджет. Нормативы закрепления могут быть 
едиными или дифференцированными.
Неналоговые доходы, за исключением доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Безвозмездные перечисления, за исключением финансовой помощи, которая не 
относится к собственным доходам.
2.3 Формирование расходов консолидированного бюджета РФ
Расходы бюджета являются одной из важнейших характеристик бюджета. Через 
систему расходов происходит перераспределение значительной части 
национального дохода; осуществляется вмешательство государства в хозяйственные 
процессы, реализация экономической и социальной политики государства.
Расходы бюджета представляют собой затраты, возникающие в связи с выполнением 



государством своих функций. Они выражают экономические отношения, связанные с 
распределением фонда денежных средств государств и его использованием по 
различным направлениям. Экономическая сущность расходов государственного 
бюджета проявляется в том, что они служат активным инструментом экономической 
политики. С их помощью государство воздействует на перераспределительные 
процессы, рост национального дохода, структурное регулирование экономики, 
развитие отдельных отраслей и секторов хозяйств, повышение 
конкурентоспособности национальных экономик. [15, c 34]
Социальная сущность расходов отражается в том, что через них государство 
осуществляет политику социального маневрирования, обеспечивает 
воспроизводство рабочей силы. Следовательно, расходы бюджета обеспечивают 
государству осуществление его главных функций и задач.
Структура расходов бюджета, их содержание формируется под воздействием 
множества факторов. Важнейшим из них выступают: уровень социально - 
экономического развития страны; административно - территориальное устройство 
государства; конкретная экономическая и социальная ситуация; формы 
предоставления бюджетных средств. Существенное влияние оказывает финансовая 
политика правительства, выбранные приоритеты развития общества и методы 
реализации намеченных задач.
Расходная часть консолидированного бюджета на 2/3 состоит из 
непроизводительных расходов:
1) Расходы на правоохранительную деятельность
2) На управление
3) На оборону
4) На обслуживание государственного бюджета
5) На социально-культурные мероприятия.
Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на: оплату 
труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, 
регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников; 
перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 
трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного 
самоуправления; командировочные и иные компенсационные выплаты работникам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; оплату товаров, работ и 
услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам; оплату 
товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без заключения 
государственных или муниципальных контрактов.
Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не 
допускается.
Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации базируется на основе минимальных государственных социальных 
стандартов, нормативах финансовых затрат на оказание государственных услуг и 
единых методологических основах расчета минимальной бюджетной 



обеспеченности.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления с учетом имеющихся финансовых возможностей вправе 
увеличивать нормативы финансовых затрат на оказание государственных, 
муниципальных услуг.
Составные части расходов бюджетов:
1. Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания делятся на 
текущие расходы и капитальные расходы.
2. Группировка расходов бюджетов на текущие и капитальные устанавливается 
экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Средства от возврата государственных кредитов, бюджетных кредитов и 
бюджетных ссуд, в том числе средства, получаемые от продажи имущества и другого 
обеспечения, переданного получателями бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и 
государственных или муниципальных гарантий соответствующим органам 
исполнительной власти в качестве обеспечения обязательств по бюджетным 
кредитам, бюджетным ссудам и государственным или муниципальным гарантиям, 
отражаются в составе расходов бюджетов со знаком "минус". [3, c. 245]
Расходы на финансирование бюджетных инвестиций:
А) Расходы на финансирование бюджетных инвестиций предусматриваются 
соответствующим бюджетом при условии включения их в федеральную целевую 
программу, региональную целевую программу либо в соответствии с решением 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
Б) Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности могут быть включены в федеральную адресную 
инвестиционную программу, федеральные целевые программы на стадии 
составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета на очередной 
финансовый год.
Порядок исполнения расходов федерального бюджета, предусмотренных на 
финансирование объектов государственной собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальной собственности, включенных в федеральную адресную 
инвестиционную программу, федеральные целевые программы, определяется 
пунктом 4 статьи 85 настоящего Бюджетного Кодекса РФ
В) Федеральные инвестиционные объекты, предусматривающие расходы в сумме 
более 200 000 минимальных размеров оплаты труда, подлежат рассмотрению и 
утверждению в порядке, предусмотренном для финансирования федеральных 
целевых программ.
Финансирование расходов, не предусмотренных бюджетом
1. Если принимается федеральный закон либо другой правовой акт, 
предусматривающий увеличение финансирования по существующим видам расходов 
или введение новых видов расходов бюджетов, которые до принятия 
законодательного акта не финансировались ни одним бюджетом, указанный 
правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок 



финансирования новых видов расходов бюджетов, в том числе в случае 
необходимости передачу финансовых ресурсов на новые виды расходов в бюджеты 
других уровней.
2. При определении источников финансирования новых видов расходов бюджетов 
исключается увеличение дефицитов бюджетов.
3. Финансирование новых видов расходов бюджетов или увеличение 
финансирования существующих видов расходов бюджетов может осуществляться 
только с начала очередного финансового года при условии их включения в закон 
(решение) о бюджете либо в текущем году после внесения соответствующих 
изменений в закон (решение) о бюджете при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по 
отдельным статьям бюджета.
4. В законе (решении) о бюджете на очередной финансовый год (в виде приложения) 
указывается перечень законодательных актов (статей, отдельных пунктов статей, 
подпунктов, абзацев), действие которых отменяется или приостанавливается на 
очередной финансовый год в связи с тем, что бюджетом не предусмотрены средства 
на их реализацию.
В случае, если расходы на реализацию законодательного или иного нормативного 
правового акта частично (не в полной мере) обеспечены источниками 
финансирования в соответствующем законе (решении) о бюджете, в законе 
(решении) о бюджете указывается, в какой части не предусмотрено финансирование 
законодательного (нормативного) акта.
5. В случае, если законодательные или иные правовые акты устанавливают 
бюджетные обязательства, не предусмотренные законом (решением) о бюджете, 
применяется закон (решение) о бюджете.
6. Если в процессе исполнения бюджета происходит увеличение объема поступлений 
доходов бюджета сверх сумм, установленных законом (решением) о бюджете на 
соответствующий год, дополнительные доходы в первоочередном порядке 
направляются на финансирование расходов, предусмотренных законодательными и 
нормативными актами, не обеспеченными или обеспеченными частично (не в 
полной мере) источниками финансирования в бюджете на соответствующий год, 
если бюджетным законодательством не предусмотрено иное.
Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета
Исключительно из федерального бюджета финансируются следующие 
функциональные виды расходов:
1) обеспечение деятельности Президента Российской Федерации, Федерального 
Собрания Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов, другие расходы на 
общегосударственное управление по перечню, определяемому при утверждении 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год;
2) функционирование федеральной судебной системы; осуществление 
международной деятельности в общефедеральных интересах;



3) национальная оборона и обеспечение безопасности государства, осуществление 
конверсии оборонных отраслей промышленности;
4) фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу;
5) государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского 
транспорта;
6) государственная поддержка атомной энергетики;
7) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
федерального масштаба;
8) исследование и использование космического пространства;
9) содержание учреждений, находящихся в федеральной собственности или в 
ведении органов государственной власти Российской Федерации;
10) формирование федеральной собственности;
11) обслуживание и погашение государственного долга Российской Федерации;
12) прочие расходы.
консолидированный финансовый российский бюджет

ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА РФ
3.1 Проблемы формирования консолидированного бюджета РФ
Развитие демократических принципов в государственном устройстве и управлении, 
происходящее в последние годы в России, сделало обязательным компонентом 
системы государственного управления органы местного самоуправления, 
наделенные народом управленческими и финансово-бюджетными правами. Резко 
возросла и продолжает расти роль территориальных финансов в 
общегосударственной финансовой системе. Соответственно, возрастает и роль 
местных бюджетов. Величина местных финансов растет во многих странах: они 
становятся превалирующей частью финансовых ресурсов государства.
Но здесь, же возникает множество проблем. Как осуществить справедливое 
распределение доходов и расходов между бюджетами различных уровней? Как 
определить приоритетность целей бюджетного регулирования, проводимого на 
одном из уровней? И главное - как добиться одинаковой направленности бюджетной 
политики всех уровней?
Одной из основных характеристик федеративного государства является 
соответствие базовых направлений экономической политики, как в действиях 
федерального правительства, так и в действиях правительств субъектов Федерации. 
Другими словами, если, например, действия центра направлены на сокращение 
государственных расходов, то и вся региональная политика должна быть направлена 
на стимулирование сокращения расходов на уровне субъектов федеративного 
государства. Но добиться такой сбалансированности, особенно в российских 
кризисных условиях, - задача более чем непростая. Необходимо найти единственно 
верный компромисс между подлинно рыночными федеративными тенденциями и 
стремлением к централизации в условиях глубокого кризиса. Тем не менее, именно в 
становлении новых межбюджетных отношений, основанных на принципах 



бюджетного федерализма, - ключ к успеху проводимых преобразований, именно это - 
важнейшее условие создания в России истинно рыночного бюджетного устройства. 
[20, c. 394]
Важной проблемой развития бюджетного устройства Российской Федерации 
является пересмотр сложившихся отношений между бюджетами различных уровней. 
Будучи федеральным государством, с трехуровневой бюджетной системой, для 
России чрезвычайно актуальна проблема построения бюджетного устройства, 
основанного на принципах бюджетного федерализма, под которым понимается 
система налогово-бюджетных взаимоотношений органов власти и управления 
различных уровней на всех стадиях бюджетного процесса, основанная на следующих 
основных принципах:
Самостоятельность бюджетов разных уровней;
Законодательное разграничение бюджетной ответственности и расходных 
полномочий между федеральными, региональными и местными органами власти и 
управления;
Соответствие финансовых ресурсов органов власти и управления выполняемым ими 
функциям;
Нормативно-расчетные методы регулирования межбюджетных отношений и 
предоставления финансовой помощи;
Наличие специальных процедур предотвращения и разрешения конфликтов между 
различными уровнями власти и управления, достижение взаимосогласованных 
решений по вопросам налогово-бюджетной политики.
Конкретные же воплощения концепции бюджетного федерализма опираются на 
определенное сочетание двух взаимодополняющих тенденций: конкуренции между 
региональными органами на “рынке” социальных услуг, с одной стороны, и 
выравнивания условий этой конкуренции и обеспечения на всей территории страны 
общенациональных минимальных стандартов - с другой.
Бюджетный федерализм есть одно из сложнейших направлений экономических 
реформ, охватывающих область экономических, финансовых и политических 
отношений. Наша страна делает еще только первые шаги к становлению подлинно 
федеративных отношений между бюджетами различных уровней. Тем не менее, 
основы к их формированию уже заложены и в развитии бюджетного федерализма 
достигнуты положительные результаты, хотя, несомненно, существует еще и немало 
проблем.
С полным правом можно говорить, что в Российской Федерации заложена 
конституционная модель бюджетного федерализма, так как именно Конституция 
определяет такие общие принципы бюджетной системы, как разграниченность и 
самостоятельность бюджетов всех уровней. Особым звеном в конституционной 
модели бюджетного федерализма являются совместные бюджетные и налоговые 
полномочия Федерации и ее субъектов. [19]
С одной стороны, они взаимно ограничивают полномочия центра и регионов, а с 
другой - устанавливают их взаимосвязь и взаимозависимость, определяя единство 
бюджетной и налоговой системы. Конституцией предоставлено в совместное 



ведение Федерации и ее субъектов установление общих принципов 
налогообложения и сборов, и в то же время субъекты Федерации не ограничены в 
своих правах вводить собственную систему налогов и сборов на основе общих 
принципов налогообложения. По Конституции действует три системы 
налогообложения, однако не предусматривается также и полное отделение 
бюджетов и налоговых систем: ведь Федерация и ее субъекты совместно ведают 
экономической, налоговой базой в виде государственной собственности, земли, недр, 
водных и других природных ресурсов. Предусмотрены также федеральные фонды 
регионального развития; следовательно, возникают межбюджетные связи и 
взаимодействие налоговых систем.
Таким образом, конституционные основы формирования эффективной модели 
бюджетного федерализма существуют. Тем не менее, реальная его сущность 
значительно сложнее и представляет собой взаимодействие экономических и 
политических интересов властных уровней и структур государства, направленных на 
формирование, присвоение, распоряжение и использование денежных ресурсов 
общества посредством системы налогов, платежей, сборов и системы бюджетных 
ассигнований и расходов. Именно в рамках данной системы заключен процесс 
финансового обращения внутри самого государства, выражающийся в 
специфических финансовых кругооборотах бюджетных денежных ресурсов между их 
источниками (юридическими и физическими лицами), органами власти и 
субъектами присвоения ресурсов. Бюджетный федерализм выступает неким 
посредником обмена в системе “экономика - государство - экономика”, где 
государство само по себе является целой системой субъектов.
Принято разделять бюджетный федерализм на две сферы: внутреннюю и внешнюю. 
Внутренняя сфера выполняет функции централизации, распределения и 
перераспределения бюджетных средств между уровнями государственной власти. 
Внешняя же сфера выражает конечную предназначенность бюджетных отношений, 
осуществляя “обслуживание” государством общества. При этом, чем оно получается 
дешевле, тем эффективнее система бюджетного федерализма.
В настоящее время судьба бюджетного федерализма в России зависит не столько от 
той или иной его модели, сколько от способности государства как единого целого 
преодолеть разрушительный экономический кризис, спад производства, 
осуществить переход в масштабах страны к иной рыночной стратегии финансовой 
стабилизации.
Нельзя допустить ситуации, когда развитие бюджетного федерализма само 
превратится в фактор усиления экономического и политического кризиса: еще более 
ослабит федеральный бюджет, вместо борьбы за оздоровление реального сектора 
экономики активизирует борьбу за дележ федеральных налогов, приведет к кризису 
общероссийского рынка ценных бумаг из-за конкуренции федеральных и 
региональных государственных облигаций, заблокирует усилия центра в 
проведении единой эмиссионной, кредитной и процентной политики и политики 
сокращения бюджетного дефицита. Бюджетный федерализм необходимо все более 
осознанно сближать с общей макроэкономической политикой рыночных реформ. 



Решение проблем бюджетного федерализма в конечном итоге позволит 
стабилизировать российскую государственность, повысить управляемость и 
объективность нашей рыночной экономической системы. 


