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Аннотация. В данной статье рассмотрены классификация и методы формирования 

доходов государственных и муниципальных бюджетов. Обозначено внутреннее содержа-

ние бюджетов различных уровней, которое происходит в бюджетной классификации и 

является по своей сути документом, в котором классифицируются доходы, расходы по 

определенным признакам и объединяются в соответствующие группы. По итогу мы 

пришли к выводу, что для достижения стабильности при формировании доходов бюд-

жетов различных уровней, учитывая прогнозируемое повышение налоговой нагрузки, 

необходимо определение бюджетных параметров на среднесрочную перспективу. 
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Конституция Российской Федерации 

определяет современную Россию как фе-

деративное государство, вследствие чего, в 

зависимости от различных уровней госу-

дарственного устройства возникает поня-

тие различных бюджетов.  Первый уро-

вень – федеральный бюджет Российской 

Федерации и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; второй уровень – 

бюджеты субъектов РФ и бюджеты терри-

ториальных государственных внебюджет-

ных фондов; третий уровень – местные 

бюджеты. Несмотря на то, что бюджетная 

система Российской Федерации является 

единой, бюджеты разных уровней само-

стоятельны, а доходы, расходы и источни-

ки финансирования дефицитов бюджетов 

между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации разграничиваются. 

Для выполнения основной части возло-

женных на государство функций, с учетом 

покрытия потребностей в средствах на ис-

полнение этих функций, необходима мате-

риальная основа, которую и создают дохо-

ды бюджета в целом. В данном ключе, до-

ходы бюджета рассматриваются прежде 

всего, как фактор, влияющий на совокуп-

ное потребление путем оказания влияния 

на уровень доходности социальных групп 

и виды деятельности. Выбор направлений 

использования накоплений, которые обра-

зуются в ходе хозяйственной деятельно-

сти, обусловлен взиманием доходов. Так-

же происходит регулирование спроса и 

структуры конечного потребления. Дохо-

ды бюджета оказывают воздействие на 

равновесие цен, на отраслевое и террито-

риальное размещение инвестиций, на ак-

тивность в области хозяйственной дея-

тельности. 

Статья 71 Конституции Российской Фе-

дерации закрепляет право России на со-

здание самостоятельного федерального 

бюджета [1]. Данное положение, а также 

Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, который детально регламентирует 

порядок его формирования и исполнения, 

являются правовой основой функциониро-

вания федерального бюджета.  

Природа бюджета является экономиче-

ской основой любого государства. Факто-

ры, влияющие на состояние этой основы, 

влекут за собой изменения, которые в 

свою очередь приводят к нарушению эко-

номической, хозяйственной и социальной 

жизни общества. Экономическая состав-

ляющая бюджета представляет собой де-

нежные отношения, возникающие между 

государством и обществом по поводу пе-

рераспределения части национального до-
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хода (частично национального богатства) в 

связи с образованием и использованием 

бюджетного ресурса, предназначенного 

для финансирования народного хозяйства, 

социальной сферы, нужд обороны и госу-

дарственного управления [2]. 

В статье 6 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации приводится определение 

термина «бюджет» [3]. Так, под бюджетом 

понимается форма образования и расходо-

вания денежных средств, предназначен-

ных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного само-

управления. 

Федеральный бюджет РФ является ос-

новным финансовым планом государства, 

утверждаемым Федеральным Собранием 

(принимается Государственной Думой и 

одобряется Советом Федерации) и имею-

щим статус федерального закона [4]. Через 

федеральный бюджет мобилизуются фи-

нансовые ресурсы, необходимые для по-

следующего их перераспределения и ис-

пользования для целей государственного 

регулирования экономического развития 

страны и реализации социальной политики 

на территории всей России. В законе (ре-

шении) о бюджете содержатся основные 

характеристики бюджета, к которым отно-

сятся общий объем доходов бюджета, об-

щий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета, а также иные показатели, уста-

новленные бюджетным законодатель-

ством, законами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми 

актами представительных органов муни-

ципальных образований (кроме законов 

(решений) о бюджете) [3]. 

Понятие «формирование бюджета» 

трактуется учеными неоднозначно. Одни 

исследователи объясняют формирование 

бюджета как фонда денежных средств 

(функциональный процесс); другие при-

меняют данный термин к бюджету как 

плановому документу, который отражает 

количественные и качественные показате-

ли доходов и расходов (организационный 

процесс). 

В учебнике «Финансы» под ред. 

А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной указывает-

ся, что источниками формирования дохо-

дов бюджетов субъектов РФ, являются как 

собственные доходы, так и отчисления от 

федеральных налогов и сборов. При этом 

подчеркивается, что расходы бюджетов 

всех уровней проявляются в использова-

нии бюджетных средств [5]. 

Поляк Г.Б., характеризуя формирование 

бюджета, подчеркивает, что в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации доходы региональных бюдже-

тов формируются за счет собственных и 

регулирующих доходов. Главное назначе-

ние всех звеньев бюджетной системы – 

финансовое обеспечение выполнения 

функций, возложенных на органы власти. 

В зависимости от характера этих функций 

формируется система бюджетных расхо-

дов [6]. 

Таким образом, можно выделить две 

точки зрения на формирование доходов 

бюджета. Первая – это то, что образование 

и расходование фонда денежных средств, 

предназначенного для финансового обес-

печения задач и функций государства, и 

означает формирование бюджета. То есть 

имеется в виду фактическое поступление 

денежных средств в соответствующий 

фонд. 

Другая точка зрения состоит в том, что 

при формировании бюджета главную роль 

играет бюджетное планирование с предва-

рительной разработкой методологической 

и нормативной базы. Министерство фи-

нансов Российской Федерации придержи-

вается именно этой точки зрения, так как, 

формирование показателей бюджета по 

доходам и расходам на основе действую-

щего законодательства является первич-

ным по отношению к процессу формиро-

вания бюджета как фонда денежных 

средств. Это выглядит логично, так как 

прежде, чем формировать бюджет по до-

ходам и расходам необходимо рассчитать 

объемы предстоящих поступлений и бюд-

жетных расходов. 

Система государственных и муници-

пальных доходов представляет собой со-

вокупность поступающих в собственность 

государства и муниципальных образова-

ний денежных платежей для формирова-

ния государственных и муниципальных 

фондов в порядке, определенном действу-

ющим законодательством. 
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При этом нормативное обеспечение ре-

гулирования формирования государствен-

ных и муниципальных доходов осуществ-

ляется нормативными правовыми актами 

различных отраслей права, например, ад-

министративного, налогового, бюджетного 

и гражданского. 

Согласно статье 39 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации доходы бюджетов 

формируются в соответствии с бюджет-

ным и налоговым законодательством [3]. 

Доходы бюджета – это денежные сред-

ства, поступающие в безвозмездном и без-

возвратном порядке в соответствии зако-

нодательством в распоряжение органов 

государственной власти соответствующего 

уровня. 

В бюджетном законодательстве и непо-

средственно в бюджете отражаются только 

бюджетные ассигнования на реализацию 

государственных (муниципальных) про-

грамм (ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации) [3]. Одним из направ-

лений повышения уровня качества управ-

ления региональными и муниципальными 

финансами является переход к программ-

но-целевому методу формирования бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и 

бюджетов муниципальных образований. 

Программно-целевой метод формирования 

бюджетов различных уровней направлен 

на отслеживание результативности бюд-

жетных вложений, а не на достижение 

стратегических целей развития России, 

однако при этом, ориентация на результат 

соответствует принципам экономного и 

эффективного расходования бюджетных 

средств, что не вызывает сомнений в пра-

вильности применения указанного метода. 

Примером программно-целевого метода 

является государственная программа Рос-

сийской Федерации "Развитие федератив-

ных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управле-

ния региональными и муниципальными 

финансами", утвержденная Постановлени-

ем Правительства РФ от 18 мая 2016 г. 

N 445 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Разви-

тие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответствен-

ного управления региональными и муни-

ципальными финансами" [4].  

Доходы бюджета, расходы являются 

основными характеристиками бюджета, 

его частями. В случае нарушения баланса 

доходов и расходов к данным характери-

стикам может относиться и дефицит (про-

фицит) бюджета. В связи с многочислен-

ностью и разнообразностью источников 

поступления (финансирования) доходов, 

целевого направления расходов, одним из 

элементов проявления их единства и соот-

ветственно единства бюджетной системы 

является бюджетная классификация. От-

ражение внутреннего содержания бюдже-

тов различных уровней происходит в 

бюджетной классификации, которая явля-

ется по своей сути документом, в котором 

классифицируются доходы и расходы по 

определенным признакам и объединяются 

в соответствующие группы [7]. 

Комплексная оценка и тщательный ана-

лиз возможных последствий, предполага-

емых в будущем и проводимых в настоя-

щем времени мероприятий бюджетно-

налоговой политики, позволит повысить 

обоснованность решений, принимаемых 

при управлении государственными и му-

ниципальными финансами. Для достиже-

ния стабильности при формировании до-

ходов бюджетов различных уровней, учи-

тывая прогнозируемое повышение налого-

вой нагрузки, необходимо определение 

бюджетных параметров на среднесрочную 

перспективу. В то же время, учитывая 

влияние внешних и внутренних факторов, 

таких как динамика социально-экономи-

ческих показателей, изменение бюджетно-

го и налогового законодательства, повы-

шение привлекательности территорий как 

инвестиционных объектов, предваритель-

ное рассмотрение и принятие соответ-

ствующих решений в рамках финансовой 

политики, приведет к более качественному 

прогнозированию налоговой нагрузки, а 

следовательно, к достижению стабильно-

сти при формировании доходов бюджетов. 
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