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Аннотация 

Учебное пособие для студентов очной и заочной формы обучения 

направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  по 

дисциплине «Финансовая система РФ» представляет собой курс лекций по 

изучаемой дисциплине, сопровождаемый вопросами для самоконтроля,  

рекомендуемой литературой. Работа студента с учебным пособием должна 

быть начата с последовательной проработки тем курса. Степень изучения 

материала проверяется путем ответа на вопросы.  

Цель изучения дисциплины «Финансовая система РФ» – формирование 

у студентов базовой системы знаний о финансах и финансовой системе РФ, 

умение  охарактеризовать особенности их развития и современные 

проблемы; получение представлений об основах управления финансами.  

В ходе изучения дисциплины «Финансовая система РФ» перед 

обучающимися ставятся следующие задачи:  

-  усвоение закономерностей функционирования финансовой системы;   

- рассмотрение сущности финансов и их роли в современном 

хозяйственном механизме;  

- всестороннее овладение практическими вопросами 

функционирования финансовой системы;  

- изучение специфики организации финансовых и кредитных 

отношений в Российской Федерации. 

- обучение навыкам работы с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые 

процессы 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Макроэкономика» и «Финансы». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Финансовая система РФ» 

 является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как «Экономика предприятия», «Финансовое право», «Налоги 

и налогообложение».  
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Дисциплина  играет немаловажную роль в системе профессиональной 

подготовки экономистов, так как формирует у студентов базовый набор 

знаний и умений, понятийный аппарат, необходимые для изучения 

дисциплин профессионального цикла.,, 

В результате обучения по данной дисциплине обучающийся должен: 

знать: 

 - сущность ,содержание ,цель и задачи финансов; 

 - порядок нормативного регулирования финансов  в  РФ,  основные  

положения  нормативно-правовых  актов  по  организации  финансов  в РФ;   

- об источниках получения финансовой информации;  

- основы составления финансовых планов организации;  

-основы формирования финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

уметь: 

- проводить анализ показателей проектов бюджетов БС РФ; 

 - оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных  

фондов;  

- участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

- составлять финансовые планы организации;  

- использовать эффективные методы формирования финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления 

владеть: 

- навыками анализа проблем функционирования и развития 

финансовой системы страны и поиска направлений их решения; 

- навыками расчета показателей проектов бюджетов БС РФ; 
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- основами проведения финансового контроля, а также принятия 

решений и мер по реализации выявленных отклонений; 

- современным инструментарием и навыками составления финансовых 

планов организации; 

- современными навыками формирования финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Данное учебное пособие составлено преподавателями кафедры 

«Финансы и кредит» Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства. 
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 Тема 1. Становление и развитие финансовой системы России.  

1. История возникновения термина финансы 

2. Основные этапы развития финансовой системы России 

Вопрос 1. История возникновения термина финансы 

Понятие "финансы" нередко отождествляют с деньгами. Однако 

существование двух разных терминов для определения одной и той же 

категории вряд ли обосновано. 

Термин finansia возник в XIII – XV вв. в торговых городах Италии и в 

переводе на русский язык означает "денежный платеж", "платеж в срок". 

Финансовые отношения возникли раньше, и историки точно не называют 

время их зарождения. Одни считают, что финансовые отношения появились, 

когда государство стало собирать налоги и дань в денежной форме (Древний 

Рим, Вавилон, Египет). Другие полагают, что они имели место еще раньше – 

при уплате обязательных денежных взносов в религиозные организации. В 

России (Киевская Русь) финансовые отношения были развиты слабо, ресурсы 

государства формировались в основном за счет натуральных податей. 

В докапиталистический формациях большая часть потребностей 

государства удовлетворялась путем установления различного рода 

натуральных повинностей и сборов. Денежное хозяйство было развито 

только в армии. Главными расходами рабовладельческий и феодальных 

государств были затраты на ведение войн, содержание двора монарха, 

государственного аппарата, строительство общественных сооружений 

(храмов, каналов оросительных систем, портов, дорог, водопроводов). 

Главными доходами служили поступления от государственного имущества 

(доменов) и регалий (монопольного права монарха на отдельные промыслы и 

торговлю определенным товаром), военная добыча, дань с покоренных 

народов, натуральные и денежные сборы и повинности, пошлины, займы. 

В условиях капитализма, когда товарно-денежные отношения 

приобрели всеохватывающий характер, финансы стали выражать 

экономические отношения в связи с образованием, распределением и 
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использованием фондов денежных средств в процессе распределения и 

перераспределения национального дохода. Основные средства 

капиталистических государств стали концентрироваться в государственном 

бюджете. 

Вопрос 2. Основные этапы развития финансовой системы России 

 Финансовая система России в своем развитии характеризуется 

несколькими периодами подчеркивающими яркие события ее формирования 

и совершенствования, включающая несколько основных этапов. 

I. Этап XVI – XVII век 

1. В середине шестнадцатого столетия формируются основные 

компоненты финансовой системы, свойственны прочному 

централизованному государству. 

В начале XVI столетия основные функции финансового управления 

сосредотачивались в государственной казне. Казна выполняла функции 

государственной канцелярии. Из нее же образующиеся ведомства - "дворцы", 

а позднее "приказы" получали главных дельцов - дьяков и подьячих. 

2. Крупнейшей административно-финансовой реформой первых лет 

правления Ивана Грозного стало введение земского самоуправления. 

Вместо наместников на местах выбирались земские старосты из числа 

наиболее зажиточных посадских людей и крестьян. 

Избираемые земские старосты совместно с общинами проводили 

раскладку податей по плательщикам и отвечали за их сбор. В эти же годы 

осуществлялся перевод большинства государственных повинностей в 

денежную форму. 

Если в первой половине ХVI века в общем объеме повинностей 

крестьян преобладала владельческая рента, то во второй половине на первое 

место в составе повинностей, и особенно денежной их части, выходит рента 

государственная. 

По отношению к недобросовестным плательщикам применялись 

штрафы, торговая казнь - битье кнутом, конфискация. 
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3. Земская реформа, общая перепись земли, создание 

специализированных финансовых приказов, перевод значительной части 

повинностей в денежную форму завершили создание в середине ХVI века 

государственных финансов страны и финансовой системы. 

4. Однако войны России с другими государствами требовали новых 

расходов. Иван Грозный перешел к практике взимания чрезвычайных 

поборов и конфискаций, что привело к разорению крупных хозяйственных 

центров и к снижению доходов казны. 

Столкнувшись с перенапряжением платежных сил страны, финансовая 

система оказалась неспособной увеличивать размеры податных изъятий. 

5. В результате восходящая линия развития страны в 70-80-ые годы 

ХVI столетия оказалась прерванной. Кризис постиг и государственные 

финансы. 

ХVII век характерен для России как время смуты и нестабильности, что 

отрицательно сказалось на развитие финансовой системы и требовало особых 

инструментов управления финансовой системы, а именно: 

- вводились чрезвычайные сборы; 

- заново организовывалась финансовая администрация и поступление 

обыкновенных налогов; 

- главной статьей доходов казны стали таможенные и кабацкие сборы. 

Повышение пошлин приводило к понижению поступлений в казну. В 

1646 году по предложению дьяка Назария Чистого была повышена казенная 

пошлина на соль: добавлено по 2 гривны на пуд соли, что привело к 

повышению цены на соль в 1,5-2 раза, в результате чего резко снизился 

объем продаж и казна потерпела убытки. 

6. В конце века положение с финансами несколько стабилизировалось: 

с 1680 по 1701 год объем поступлений в казну удвоился. Основными 

статьями дохода по-прежнему были таможенные и кабацкие сборы и чеканка 

монет. 
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II этап XVIII век  

В начале восемнадцатого века экономический рост замедлился по 

причине роста повинностей, связанных с Северной войной. Пѐтр Великий 

проводит ряд мероприятий по укреплению финансов и финансовой системы: 

- с 1704 г. в государственную монополию были обращены продажа 

соли и табака; 

- казна монополизирована торговлю юфтью, пенькой, дегтем, щетиной, 

икрой и многими другими товарами; 

- в области "винокурения" и "торговли питиями" в 1705 г. были 

введены "поведенная" и "ново уравнительная" пошлины; 

- восстановлен монастырский приказ, т.е. казна должна иметь доходы с 

монастырских вотчин; 

- выпуск медной монеты за 1705-1707 гг. увеличился более чем в 10 

раз; 

- в 1724 г. (последнем году царствования Петра) в приходе государства 

насчитывалось свыше 70 мелких доходных статей: "налоги" с бород, с 

платьев и т.д. 

2. Главный путь выхода из денежных затруднений Петр I "видел" в 

реорганизации управления финансовым хозяйством. Вместо "Приказов" на 

местах вводилось губернское управление это позволило улучшить ситуацию, 

а именно: 

- Согласно новому устройству финансового хозяйства собранные 

средства должны были прямо направляться к месту своего использования. 

Общегосударственные росписи доходов и расходов отсутствовали. 

- Новый способ упрочения государственных финансов был открыт на 

пути кардинального реформирования прямого обложения - введение 

подушной подати. (Петр I данный налог заимствовал у Франции). 
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- Введение "подушины" преследовала цель содержать значительную по 

численности армию. Сбор подушной подати был полностью отнесен к 

компетенции военного ведомства. 

С введением "Подушины" крестьянин перестал быть прикреплен к 

какой-либо податной единице: "сохе", либо "двору". Податной единицей 

стала его собственная "душа", трактуемая с точки зрения государственного 

интереса - как идеальная платежная способность, существующая вследствие 

способности крестьянина к труду. 

Перенесение центра тяжести прямого обложения с земли и имущества 

на рабочие руки, способность крестьянина к труду сыграло важную роль в 

хозяйственном развитии страны. Благодаря этому была ликвидирована 

основная причина сокращения крестьянской запашки. Посевные площади в 

основных районах стали увеличиваться, а с ним и благосостояние, и 

численность населения. 

3. За следующие после царствования Петра четыре десятилетия (до 

1762 г.) население России увеличилось почти на одну треть. 

III этап XIX век 

Финансовые реформы ХIХ столетия связаны с именем Сперанского 

М.М., который, будучи ближайшим советником императора Александра I. 

1. В 1810 году Сперанский М.М. представил государственному Совету 

"План финансов", в котором интересы дворян ущемлялись в угоду 

общегосударственным интересам. 

Тем самым Сперанский М.М. внес положительный вклад в развитие 

финансов России. 

2. В "Плане финансов" Сперанского М.М. содержались теоретические 

основы реформ в области финансов. Сперанский М.М. доказывал, что нужно 

и изменение организации бюджетного дела, что позволит приспособить ее во 

все сферы хозяйства капиталистических отношений. 
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"План финансов" вскрывал причину расстройства финансов. М.М. 

Сперанский утверждал: "Главное расстройство в финансах есть 

несоразмерность расходов с приходами. Соразмерность восстанавливается 

двумя способами: сокращением издержек и преумножением доходов". 

3. Сперанский предлагал издержки сократить, руководствуясь 

правилом: 

- необходимые издержки сохранить; 

- полезные отложить; 

- излишние вовсе прекратить. 

 Ключевые предложения Сперанского М.М.: 

- Методологической основой его взглядов была трудовая теория 

стоимости, проповедовавшаяся классиками буржуазной политической 

экономии. 

- М.М. Сперанский одним из первых выступил с идеей создания 

Государственного банка и развертывания кредитных операций. Его план 

предусматривал такую организацию деятельности банка, которая 

освобождала бы банк от чрезмерной зависимости от правительства, как это 

было, когда банк служил источником покрытия постоянного бюджетного 

дефицита. 

- Прогрессивным было предложение о замене дворянских банков 

долгосрочного кредита новыми частными банками, созданными на 

акционерных началах, которые выдавали бы кредит под залог недвижимого 

имущества. 

3. Через 21 год после смерти М.М. Сперанского в 1860 году в России 

был учрежден Государственный банк. Это было связано с подготовкой и 

проведением крестьянской реформы 1861 года. 

После крестьянской реформы 1861 года было проведено ряд 

мероприятий по совершенствованию финансовой системы и прежде всего ее 

главного звена - государственного бюджета. Они в себя включали: 
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- 22 мая 1862 года были введены "Правила о составлении, 

рассмотрении, и использовании государственной росписи и финансовых смет 

министерств и главных управлений". 

Все ведомства должны были ежегодно составлять сметы по 

установленной форме с подробными указаниями отдельных статей и 

параграфов расходов. Общая роспись бюджета государства составлялась 

Министерством финансов, затем утверждалась Государственным Советом и 

Императором, после чего становилось законом. 

- с 1862 года роспись стала публиковаться. В 1864-1868 гг. 

государственные доходы были сосредоточены в кассах государственного 

казначейства Министерства финансов. 

В соответствии с бюджетными сметами и кассовыми росписями 

производились соответствующие расходы. 

- возросло значение государственного финансового контроля. 

Ежегодно проверялась законность проекта росписи доходов и расходов 

до его рассмотрения в Государственном совете. После исполнения бюджета 

Государственному совету передавался отчет об исполнении. 

- в 1865 году были созданы местные органы государственного контроля 

- контрольные палаты; 

- в начале 60-х годов винные откупа были заменены акцизными 

сборами на производство спиртных напитков, а с 1866 г. на табак. 

Для взимания акциза были созданы губернские и окружные акцизные 

управления. 

- департамент разных податей и сборов Министерства финансов был 

разделен в 1863 году на департаменты неокладных сборов (косвенных 

налогов) и окладных сборов (прямые налоги). 

 В ХIХ столетии в России создаются земства. Бюджеты земств (земских 

учреждений) складывались из сборов, которыми земства облагало население. 

Правительство не финансировало земства. 

 Значение создания земств в развитии финансовой системы России: 
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Основной финансовой деятельностью земских учреждений было 

составление смет, учитывающие уездные и губернские потребности и 

источники их удовлетворения. Земские сметы делились на сметы денежных 

доходов и расходов, а земские доходы по способам их получения: на 

окладные и неокладные. 

К окладным доходам относились: 

- обложение земель, лесов, недвижимости, торгово-промышленных 

помещений; 

- патентов и прочих торговых документов. 

Основу бюджета земств составлял сбор с земли. 

Неокладные доходы (неопределенные): 

- сборы с ценных бумаг; 

- судебные пошлины; 

- процентов с капиталов. 

В целом доходная часть смет росла, что позволяло земствам постоянно 

увеличивать расходную часть бюджета. 

Земские расходы делились на обязательные и необязательные. 

 Обязательные расходы: 

- содержание местного гражданского управления; 

- содержание присутствий по крестьянским делам; 

- расходы по общественному призрению (содержание нищих); 

- дорожные расходы (содержание и ремонт дорог); 

- подводные расходы (содержание подвод для разъездной полиции). 

 Необязательные расходы: 

- расходы на народное образование; 

- расходы на медицину; 

- содержание управы, почты, экономических и других мероприятий. 

Среди необязательных расходов главное место занимали затраты на 

медицину и народное образование, которые постоянно увеличивались. 



15 
 

Земские учреждения решали многие местные проблемы и достигли 

определенных результатов в отдельных областях. 

Составляемые в ХIХ веке Министерством финансов России бюджеты, 

свидетельствовали, о достаточно частом превышении государственных 

расходов над доходами. Из 54 бюджетных дефицитов 32 были связаны с 

крупными войнами и участием России в вооруженных конфликтах. 

 IV этап – XX век 

1. Тенденция XIX века сохранилась и в начале ХХ века. Для ведения 

русско-японской войны государством было выделено в 1904 году 617 млн. 

рублей, а в 1905 году - 1,137 млн. рублей, что привело к росту чрезвычайных 

расходов и дефициту бюджета. В результате государственный бюджет был 

сведен в 1904 году с дефицитом в 334 млн. рублей, а в 1905 году – в 387 млн. 

рублей, что составило соответственно 12 и 12,4 % к объему государственных 

расходов. 

2. Финансовая система этого периода состояла из следующих звеньев: 

- государственного бюджета; 

- бюджетов местных органов власти (губерний, волостей, уездов); 

- бюджетов органов власти местного самоуправления – Земств 

- финансов предприятий различных форм собственности. 

3. Периоды дефицитного финансирования чередовались с периодами 

"бюджетного излишка": 

- 1859-1862 годы - превышение государственных доходов над 

расходами составило – 7,8 млрд. рублей; 

- 1857-1858 год - дефицит бюджета составил - 6,3 млрд. рублей; 

- 1904-1905 год - дефицит 720 млн. рублей; 

- 1906-1911 годы – профицит 721,2 млн. рублей. 

С 1914 по 1926 годы государственный бюджет ежегодно сводился с 

дефицитом. Причины (Мировая и гражданская войны) и нетрадиционные - 

новые: слом политической системы, ухудшение экономической ситуации. 
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4. Начиная с 1917 года происходит полное разложение российской 

финансовой системы. 

К 1919 году государственные доходы сократились до 1/20 части 

доходов 1917 года или 1/40 части доходов 1914 года. 

Вплоть до 1924-25 финансового года подавляющая часть бюджета 

велась в натуральном выражении при общем обвальном сокращении объема 

перераспределяемых финансовых ресурсов посредством государственного 

бюджета. Чисто денежный бюджет появился лишь к 1924-1925 финансовому 

году. 

5. Начиная с 1925-1926 финансового года государственный бюджет 

стал составляться преимущественно методом автоматической мажарации, 

предусматривающий резерв. 

В целом финансовая система России вплоть до 1991 года состояла 

из двух звеньев: 

- государственного бюджета СССР; 

- финансы объединений, предприятий и отраслей народного хозяйства. 

Государственный бюджет СССР представлял собой систему 

различных видов бюджетов, объединенных по единым принципам в одно 

целое и в своей совокупности образовывал бюджетную систему страны. 

Все виды бюджетов, объединенные в государственном бюджете, 

являлись составной частью единой бюджетной системы СССР. 

Государственный бюджет СССР объединял союзный бюджет и 

государственные бюджеты союзных республик. В государственный бюджет 

СССР включался бюджет государственного социального страхования. 

В состав государственных бюджетов союзных республик входили: 

республиканские бюджеты союзных республик, бюджет краев, областей и 

городов республиканского значения. 

Государственный бюджет автономной республики объединял 

республиканский бюджет автономной республики, бюджеты районов, 

городов республиканского подчинения. Бюджеты краев и областей 
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включали: краевой, областной бюджет, бюджеты районов и городов 

областного (краевого) подчинения. В бюджет района входили: районный 

бюджет, бюджеты городов районного подчинения, сельские и поселковые 

бюджеты. 

Что касается второго звена финансовой системы СССР, то оно 

представляло собой систему экономических (финансовых) отношений, 

связанных с кругооборотом средств, образованием и использованием 

денежных доходов, денежных фондов, контролем за производством, 

распределением и использованием общественного продукта и национального 

дохода в процессе расширенного воспроизводства. 

В начале 90-х годов финансовая система России претерпевает коренное 

качественное и количественное изменение, связанное с переходом страны на 

рыночные отношения. 

 Вопросы для самопроверки: 

1. История возникновения термина финансы. 

2. Раскройте понятие термина финансы. 

3. Этапы становления финансовой системы в России. 

4. Финансовые реформы ХIХ века. 

5. Раскрыть функции финансов. 

6. Финансовая система при переходе к рыночным отношениям 

 

 

Тема 2. Финансовая система РФ 

1. Система финансов РФ и ее структура. 

2. Особенности функционирования звеньев системы финансов. 

Вопрос 1. Система финансов РФ и ее структура 

Основную роль реализации государственной экономической политике 

играет система финансов, эффективное функционирование которой во 

многом определяет успех производимых реформ в стране.  
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Система финансов -  это совокупность различных сфер финансовых 

отношений, в процессе которых образуются и используются различные 

денежные фонды. Материальной основой системы финансов является 

централизованные и децентрализованные фонды денежных средств. 

 Централизованный фонд денежных средств – это 

общегосударственный фонд, который создается путем распределения и 

перераспределения национального дохода (бюджет, внебюджетные фонды). 

Децентрализованные фонды – образуются из денежных доходов и 

накоплений предприятий и организаций (выручка, амортизационные 

отчисления, прибыль и т.д.).  

 Финансовая система состоит из следующих взаимосвязанных звеньев:  

 бюджетная система; 

 внебюджетные фонды; 

 финансы предприятий и организаций; 

 государственный и муниципальный кредит; 

 финансы некоммерческих и общественных организаций; 

 фонды страхования. 

Разделение финансовой системы на отдельные звенья обусловлено 

различиями в задачах каждого звена, а также методов формирования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств. Все звенья финансовой системы взаимосвязаны между собой, при 

этом каждое звено финансовой системы имеет определенную специфику. 

Основой единой финансовой системы является финансы предприятий, 

поскольку они участвуют в процессе материального производства, где при их 

непосредственном участии создается национальный доход – основной 

источник централизованных государственных фондов. Именно финансы 

предприятий определяют общие тенденции в развитии финансовой системы 

в целом.  
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Через государственный бюджет мобилизуются ресурсы в 

централизованный фонд государства  и в дальнейшим перераспределением 

между экономическими субъектами и социальными группами населения.  

Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначение. 

Государственный кредит мобилизует ресурсы  населения и 

предприятия в целях развития экономики на принципах платности, 

срочности и возвратности заимствований государства.  

Финансами в РФ управляют:  высшие законодательные органы страны, 

которые рассматривают и утверждают проект бюджета, принимают законы о 

налогах и т.д.; Правительство РФ  и его органы – министерство финансов, 

управление федеральной налоговой службы, федеральное казначейство и 

т.д.; региональные органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Вопрос 2.Особенности функционирования звеньев системы 

финансов 

Бюджетная  система является главным звеном финансовой системы.  

Госбюджет представляет собой форму образования и использования 

централизованного фонда денежных средств, для обеспечения функций 

органов государственной власти. Госбюджет является основным финансовым 

планом страны, утвержден федеральным собранием как закон. Через 

госбюджет государство концентрирует у себя значительную долю 

национального дохода для финансирования народного хозяйства, социально 

– культурных мероприятий, укрепления обороны страны и содержания 

органов государственной власти и управления.  

Внебюджетные фонды создаются федеральными и региональными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления для 

аккумуляции в них денежных средств, направленных на финансирование 

расходов, не включающих  в бюджет. Формирование внебюджетных фондов 

осуществляется за счет обязательных и добровольных поступлений. 

Расходование средств этих фондов осуществляется по строго целевому 
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назначению.  Их создание связано с необходимостью иметь независимые от 

принятия или непринятия госбюджета целевые источники средств. В первую 

очередь это касается удовлетворения таких важнейших общественных 

потребностей как социальное обеспечение, бесплатное здравоохранение, 

пенсионное обеспечение и т.д. 

Основными по размерам и значению являются следующие социальные 

фонды: 

1. Пенсионный фонд 

2. Фонд социального страхования 

3. Фонд обязательного медицинского  страхования. 

  Обособленное функционирование внебюджетных фондов позволяет 

оперативно финансировать важнейшие социальные мероприятия. Каждый из 

государственных внебюджетных фондов является самостоятельным 

финансово – кредитным учреждением. Средства каждого фонда расходуются  

на уставную деятельность, обусловленную социальным назначением фонда. 

Кроме того, как финансово – кредитное учреждение внебюджетный фонд 

может выступать  на финансовом рынке в качестве инвестора, приобретая 

государственные ценные бумаги с целью получения дохода и увеличения 

финансовых ресурсов. 

Бюджетная система РФ – это основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права 

совокупность федерального бюджета, региональных бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов.  

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов 

следующих уровней: 

1. федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

2. бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 
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3. местные бюджеты, в том числе: бюджеты муниципальных 

районов, городских округов, внутригородских территорий городов 

федерального значения Москва и Санкт-Петербург; 

4. бюджеты городских и сельских поселений. 

Финансы предприятий составляют основу финансовой системы. При 

участии финансов предприятий создаются ВВП, и происходит его 

распределение  внутри предприятия. Финансы предприятий - это 

совокупность экономических, денежных отношений, связанных с 

формированием и использование фондов денежных средств на предприятие.  

Исходя из организационно – правовых форм финансы предприятий 

подразделяются на финансы коммерческих организаций и финансы 

некоммерческих организаций. У коммерческих  организаций цель  создания 

и основная деятельность сводится к  извлечению прибыли. Некоммерческие  

организации не преследуют цель получения прибыли, целью их создания, 

является удовлетворение общественных  потребностей, и функционируют 

они в основном в непроизводственной сфере. Они могут создаваться в 

форме: 

1. потребительских кооперативов 

2. общественных и религиозных организаций 

3. благотворительных и иных фондов 

4. иных формах предусмотренных законом.                                     

Государственный кредит- это совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе формирования государственных 

финансовых ресурсов (за счет временно свободных денежных средств в 

государстве) для финансирования бюджетных расходов и 

общегосударственных программ. 

Главная форма кредитных отношений, когда государство выступает как 

заемщик. Государственный кредит (заѐм) используется, как правило, для 

покрытия дефицита бюджета. Такой метод значительно эффективнее, чем 

эмиссия денежных ресурсов. Государственный заѐм временно сокращает 
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платѐжеспособный спрос населения и хозяйственных субъектов, регулирует 

(балансирует) натуральные вещественные пропорции общества. С помощью 

займа в рамках закона денежного обращения регулируется необходимое 

количество денег в обращении. 

Реже государство выступает как кредитор, предоставляя ссуды  

юридическим лицам и иностранным государствам. 

 В тех случаях,  когда государство берет на себя ответственность за 

погашение  займов или выплачивание других обязательств, взятых 

юридическими лицами, оно является гарантом.  

   В качестве звена финансовой системы государственный кредит 

используется при формировании и использование центральных денежных 

фондов государства, т.е государственного бюджета и внебюджетных фондов 

всех уровней.  

   Государственный кредит отличается от банковского и коммерческого 

кредитов: 

 государственный кредит, прежде всего, используется на покрытие 

бюджетного дефицита;  

 срок возврата банковской ссуды строго регламентирован и его 

нарушение приводит к возникновению соответствующих санкций. 

Государственный кредит, как правило, не предусматривает экономических 

санкций к государству; 

 государственный кредит используется, как правило, не строго по 

целевому назначению. Банковский кредит используется, как правило, на 

конкретные цели. 

Фонды страхования создаются для покрытия чрезвычайных убытков 

вследствие стихийных бедствий, техногенных катастроф и других  

негативных последствий.  

 Страхование представляет собой экономические отношения по защите  

имущественных интересов физических и юридических лиц, путем 

формирования целевых фондов денежных средств и их использования на 
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возмещение ущерба при возникновении непредвиденных неблагоприятных 

явлений различного рода. 

Страховые резервы РФ организационно представляют собой систему 

фондов, предназначенных для использования в соответствии с их 

функциональным назначением  для интересов государства, отдельных 

отраслей и субъектов собственности.  

Страхование в каждой стране осуществляется в 2-х основных формах:  

1. Обязательной      2. Добровольной 

Обязательное страхование осуществляется в силу закона, при котором 

на определенный круг лиц возложена обязанность, застраховать жизнь, 

здоровье или имущество, а также риски гражданской ответственности. В РФ 

в обязательном порядке осуществляется страхование пассажиров 

воздушного, железнодорожного и водного транспорта, страхование 

военнослужащих и военообязаных и т.д. также существует система 

обязательного социального страхования, в котором страхование 

осуществляется через целевые внебюджетные и общественные фонды.  

Добровольное страхование предполагает наличие у страхователя 

возможностей свободного выбора страховщика и условий страхования. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение понятия «система финансов». 

2. Перечислите звенья системы финансов. 

3. Какие составляющие входят в сферу «общегосударственные  

финансы»? 

4.  Каковы  особенности  финансовых  отношений,  входящих   

в сферу «местные финансы»? 

5. Какова специфика организации финансов государственных  

и муниципальных предприятий, организаций и учреждений? 
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Тема 3. Государственные внебюджетные фонды 

1. Сущность и значение внебюджетных фондов  

2. Пенсионный фонд РФ  

3. Фонд социального страхования  

4. Фонд обязательного медицинского страхования  

 Вопрос 1. Сущность и значение внебюджетных фондов   

Внебюджетные фонды являются важнейшей частью бюджетной 

системы РФ. Формирование внебюджетных фондов началось в период 

перехода РФ к новым экономическим отношениям. В настоящее время 

основные положения формирования и деятельности внебюджетных фондов 

содержатся в Бюджетном кодексе РФ.  

Предшественниками внебюджетных фондов являлись специальные 

фонды, которые появились задолго до возникновения бюджета для решения 

государством конкретных задач. Они носили, как правило, временный 

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

государством. 

Внебюджетный фонд – это фонд денежных средств, образуемый вне 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для 

реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 

социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, 

охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Государственными внебюджетными фондами РФ являются: 

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

РФ); Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС). 

 
Фонд Формы страховых случаев 

ПФ РФ наступление пенсионного возраста или получение инвалидности, момент 

начала выплаты соответствующей пенсии 

ФФОМС момент обращения застрахованного в медицинское учреждение за бесплатной 

медицинской помощью 

ФСС момент болезни и необходимость оплаты листка нетрудоспособности или 

санитарно-курортного лечения, а также пособия по беременности и родам 
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При ненаступлении страхового случая для конкретного гражданина 

начисленные суммы организации не возвращаются (как это бывает частично 

при добровольном страховании), а перераспределяются государством в 

пользу нуждающихся в конкретной социальной помощи. 

Основным источником доходов внебюджетных фондов являются 

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

2,9 % – в ФСС, 5,1% – в ФФОМС.  

Плательщиками страховых взносов являются страхователи, 

определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования, к которым относятся: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями. 

Физические лица, не являющиеся индивидуальными 

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

вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного 

обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. 

Для физических лиц, не признаваемых индивидуальными 

предпринимателями, базой для начисления страховых взносов являются 

выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам и гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг, выплачиваемые в пользу физических лиц (не являющихся 

ИП). 

Договор гражданско-правового характера (или гражданско-правовой 

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

имущественные взаимоотношения и другие гражданские проблемы 

взаимодействия, а не вступают в трудовые отношения. Подобные договоры 
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определены не Трудовым, а Гражданским кодексом РФ. К договорам 

гражданско-правового характера относятся договоры подряда, возмездного 

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

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

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

Агентирование – это услуги агента, выполняющего работу по 

поручению доверителя (принципала) за вознаграждение от имени 

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

определяются договором между принципалом и агентом. 

2) Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам - индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, если в федеральном 

законе о конкретном виде обязательного социального страхования не 

предусмотрено иное. 

Не являются плательщиками страховых взносов: воинские 

формирования РФ, общественные организации инвалидов, а также 

принадлежащие им на правах собственности предприятия. 

Вопрос 2. Пенсионный фонд.  

Фонд создан на основании Постановления Верховного Совета РСФСР 

от 22 декабря 1990 г. в целях государственного управления финансами 

пенсионного обеспечения граждан. Деятельность его регулируется 

Положением о Пенсионном фонде от 27 декабря 1991 г. 

Основная задача Пенсионного фонда РФ – аккумуляция страховых 

взносов и расходование средств фонда на цели обязательного пенсионного 

обеспечения.  

Пенсионный фонд – государственное учреждение, вместе со своими 

территориальными органами составляют единую централизованную систему 

органов управления средствами обязательного пенсионного страхования в 

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

застрахованными лицами.  

ПФ РФ занимается  организацией  и ведением индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованных лиц в соответствии с 

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

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования», а также выдачей и реализацией материнского капитала.  

 

Рис. 1. Структура Пенсионного фонда Российской Федерации 

Пенсия - наиболее распространенный вид социального обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных граждан. 

В России существует несколько видов пенсии. 

Трудовая пенсия по старости – выплачивается гражданам, имеющим 

не менее 5 лет трудового стажа, при достижении ими пенсионного возраста 

(55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). 

Пенсия за выслугу лет – назначается государственным служащим и 

военнослужащим при достижении определенного возраста и выслуги. 

Пенсия по инвалидности – выплачивается в случае, 

если гражданина оформлена инвалидность. Пенсия по инвалидности может 

быть: 

 трудовой (при наличии трудового стажа); 

 пенсией по государственному пенсионному обеспечению 

(назначается: военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, 

жителям блокадного Ленинграда, лицам, пострадавшим в результате 

радиационных катастроф); 
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 социальной (при отсутствии трудового стажа, либо в случае, если 

инвалидность наступила в результате совершения уголовно наказуемого 

деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью). 

Пенсия по случаю потери кормильца. Право на такую пенсию имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении, а также неработающие члены семьи умершего кормильца, 

занятые уходом за его малолетними детьми. Виды пенсии по случаю потери 

кормильца: 

 трудовая пенсия (для членов семьи умершего кормильца, 

застрахованного в соответствии с обязательным пенсионным страхованием); 

 пенсия по государственному пенсионному обеспечению (в случае 

потери кормильца-военнослужащего, либо кормильца, пострадавшего от 

техногенных или радиационных катастроф); 

 социальная пенсия (для прочих категорий граждан, потерявших 

кормильца). 

Социальная пенсия – выплачивается нетрудоспособным гражданам, 

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

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

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

совершения уголовно наказуемого деяния либо умышленного нанесения 

ущерба своему здоровью; 

 членам семей умершего кормильца, не имеющим права на прочие 

виды пенсий по случаю потери кормильца; 

 гражданам, достигшим пенсионного возраста, не имеющим трудового 

стажа в 5 лет. 

Основные функции Пенсионного фонда России: 

– назначение и выплата пенсий; 

– учѐт страховых средств, поступающих по обязательному 

пенсионному страхованию; 

– назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 

граждан: ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, 

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

– персонифицированный учѐт участников системы обязательного 

пенсионного страхования; 

– взаимодействие со страхователями (работодателями – 

плательщиками страховых пенсионных взносов), взыскание недоимки; 

– выдача сертификатов на получение материнского (семейного) 

капитала; 

– выплата средств материнского капитала; 453тыс 

– управление средствами пенсионной системы и т.д.; 

В соответствии с Законом РФ «Об обязательном пенсионном 

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

обязательного пенсионного страхования являются федеральные органы 

государственной власти, страховщики, страхователи и застрахованные лица.  
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Страховщиком является Пенсионный фонд РФ (ПФР). Пенсионный 

фонд РФ (государственное учреждение) и его территориальные органы  

составляют  единую  централизованную  систему  органов управления  

средствами  обязательного  пенсионного  страхования  в Российской 

Федерации, в которой нижестоящие органы подотчетны вышестоящим. 

Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам ПФР 

перед застрахованными лицами.  

Страхователями являются лица, производящие выплаты физическим 

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

адвокаты. 

Застрахованные лица – это лица, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование.  

Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в 

бюджет ПФР, учитываются на его индивидуальном лицевом счете. 

В бюджет Пенсионного фонда РФ подлежат зачислению следующие 

доходы: 

1. налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 

настоящего Кодекса; (абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 

104-ФЗ) 

2. неналоговые доходы: 

– страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

– дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ; 

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

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба; 

3. безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 

Пенсионному фонду РФ; 

– доходы от размещения средств Пенсионного фонда РФ; 

– безвозмездные поступления от негосударственных пенсионных 

фондов и др.; 

Страховые взносы – наиболее весомая часть бюджета Пенсионного 

фонда. 

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

Доходы млрд. 8,613 8,995 9,294 

Расходы млрд. 8,636 9,017 9,328 

Дефицит млн. 23,2 21,9 33,8 

Межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета млрд. 

3,319 3,414 3,309 
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Вопрос 3. Фонд социального страхования   

Фонд социального страхования  действует как самостоятельное 

государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение для 

обеспечения обязательного социального страхования граждан РФ. ФСС 

создан 1 января 1991г. совместным постановлением Совета Министров 

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

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

председателя. Председатель и его заместители назначаются Правительством 

РФ.  

Основные функции фонда:  

– страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством: выплата пособий по временной нетрудоспособности (оплата 

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

при постановке на учѐт в ранние сроки беременности, единовременных 

пособий при рождении, ежемесячных пособий по уходу за ребѐнком; 

– страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

– финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

– обеспечение льготных категорий граждан путѐвками на санаторно-

курортное лечение; 

– обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и 

протезами; 

– оплата родовых сертификатов. 

Источники доходов ФСС: 

1. налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 

настоящего Кодекса; 

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

2. неналоговые доходы: 

– страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

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

от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

– страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд социального 

страхования РФ; 

– доходы от размещения временно свободных средств ФСС РФ; 

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба; 

3. безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 

ФСС РФ; 

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

Доходы млн. 752,95 783 792,6 

Расходы млн. 741 787,4 824 

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

 

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

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

определены правовые, экономические и организационные основы 

медицинского страхования населения в РФ. Этим Законом в стране было 

введено медицинское страхование. Цель его – гарантировать гражданам при 

возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет 

накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия. 

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – это фонд в 

котором аккумулируются средства для осуществления медицинского 

обслуживания населения, предусмотренного медицинским страхованием. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном 

и добровольном. 

Обязательное медицинское страхование является всеобщим для 

населения РФ и реализуется в соответствии с программами медицинского 

страхования, которые гарантируют объем и условия оказания медицинской, 

лекарственной помощи гражданам.  

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе 

программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает 

гражданам получение добровольных медицинских и иных услуг сверх 

установленных программами обязательного медицинского страхования. 

Источники доходов ФОМС: 

1. налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 

настоящего Кодекса; 

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

2. неналоговые доходы: 

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

ФЗ от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

– недоимки, пени и штрафы по взносам в фонды обязательного 

медицинского страхования, если иное не установлено законодательством РФ; 

(в ред. ФЗ от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

– доходы от размещения временно свободных средств Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования; 

– штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения 

ущерба; 

3. безвозмездные поступления: 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые 

ФОМСу; 

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

Доходы млрд. 2, 098 2,349 2,496 

Расходы млрд. 2,190 2,351 2,502 

Дефицит млн. 92,2 0,5  5,7  

 

Вопросы для самопроверки:  

1. Назначение и роль внебюджетных фондов.  

2. Основной источник доходов внебюджетных фондов 

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

4.  Фонд  социального  страхования  РФ:  назначение,  доходы  и  

расходы.  

5. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: назначе- 

ние, доходы, расходы. 

 

Тема 4. Социально-экономическое значение бюджета 

1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

2. Бюджетная система и бюджетное устройство. 

3. Построение бюджетной системы 

4. Бюджеты РФ 
 

Вопрос 1. Экономическая сущность и содержание бюджета 

Государственный бюджет является механизмом, который позволяет 

государству проводить социальную и экономическую политику в нашей 

стране. 

Через государственный бюджет осуществляется влияние на 

образование и использование централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств. 

Бюджет – бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. 
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Государственный бюджет – это финансовый план государства, с 

помощью которого органы власти получают денежные ресурсы для 

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

экономическую возможность осуществлять властные полномочия. 

В то же время бюджет является категорией, которая свойственна 

различным отношениям. С зарождением и формированием государства 

связано возникновение и развитие бюджета. Для государства бюджет – это 

инструмент обеспечения непосредственно своей деятельности, и в то же 

время он является важным элементом для проведения социальной и 

экономической политики. 

Задачи бюджета: 

1) перераспределение ВВП; 

2) финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление 

социальной политики государства; 

3) государственное регулирование и стимулирование экономики; 

4) контроль за образованием и использованием централизованных 

фондов денежных средств. 

Через формирование и использование централизованных фондов 

денежных средств на уровнях государственной и территориальной власти 

проявляется распределительная функция бюджета. 

Государство с помощью государственного бюджета регулирует 

хозяйственную жизнь страны, экономические отношения, направляя средства 

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

государство может ускорять или сдерживать темпы производства, усиливать 

или ослаблять рост капиталов и сбережений, изменять структуру спроса и 

предложения. 

За счет расходов бюджета происходит перераспределение средств 

бюджета по уровням бюджетной системы через дотации, бюджетные 

инвестиции, субвенции и др. 

В основном расходы бюджета носят безвозвратный характер. 
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Структура расходов бюджета устанавливается в бюджетном плане и 

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

 

 Вопрос 2. Бюджетная система и бюджетное устройство. 

Бюджетная система – это основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов (это 

совокупность всех бюджетов, существующих в стране).  

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

относятся: федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ; бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты, в том числе: 

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты городских и сельских 

поселений. 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов, 

бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются в форме законов 

субъектов РФ, местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме 

муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований (ст. 11 БК РФ). 

Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, 

образуется вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, 

предназначен для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Формирование внебюджетных фондов осуществляется за счет 

обязательных целевых отчислений. Расходы и доходы государственного 
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внебюджетного фонда формируются в определенном порядке, который 

устанавливается федеральным законом. 

Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января 

по 31 декабря (ст. 12 БК РФ). 

Бюджетное устройство - это организация бюджетной системы, 

принципы ее (системы) построения, совокупность бюджетов государства. 

Сложной проблемой в бюджетном устройстве является бюджетный 

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

Бюджетный федерализм – разделение полномочий между 

центральными органами власти, властями субъектов Федерации и органами 

местного самоуправления в бюджетной сфере. Бюджетный федерализм 

реализуется в ходе бюджетного процесса при мобилизации бюджетных 

доходов и расходовании бюджетных средств.  

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса (ст. 6 

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

в состав бюджетной системы РФ, взаимосвязаны. 

Межбюджетные отношения основаны на следующих принципах: 

1) распределение и закрепление расходов бюджетов по уровням 

бюджетной системы РФ; 

2) равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюджетных 

прав муниципальных образований; 

3) равенство всех бюджетов во взаимоотношениях с федеральным 

бюджетом, равенство местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами 

субъектов РФ; 

4) выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ, муниципальных образований. 

Для совершенствования межбюджетных отношений необходимо: 
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1) оказывать поддержку субъектам Федерации таким образом, чтобы 

оставить им стимулы к развитию собственных источников дохода; 

2) сделать схему группировки территорий по экономическим районам с 

учетом их экономического потенциала и природных условий более 

упорядоченной; 

3) ввести эффективный механизм предоставления инвестиций для 

выравнивания уровней социально-экономического развития регионов. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету БС РФ. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в форме: дотаций, субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов: 

Дотация – определенные суммы денежных средств, передаваемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе из вышестоящего бюджета для 

сбалансирования нижестоящих бюджетов при их дефиците.  

Субсидия – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы, физическим или юридическим лицам на 

условиях долевого финансирования целевых расходных обязательств. 

Субвенция – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы, на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и 

(или) муниципальных образований, возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной 

власти субъектов РФ и (или) органам местного самоуправления в 

установленном порядке. 

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом 

другому бюджету БС РФ, юридическому лицу (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, 

иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 
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Трансферт - односторонняя передача на безвозмездной и 

безвозвратной основе денежных средств, товаров, услуг, материальных 

ценностей (права собственности) в порядке оказания финансовой помощи и 

предоставления компенсации.  

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств. 

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 

– оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 

– социальное обеспечение населения; 

– предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями; 

– предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

– предоставление межбюджетных трансфертов; 

– предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права; 

– обслуживание государственного (муниципального) долга; 

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

муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. 

В 1994 г. введен новый механизм межбюджетных отношений, при 

котором основным регулятором выступал Целевой фонд финансовой 
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поддержки регионов. Его средства распределяются для всех регионов по 

единому принципу. 

Регионы, получающие финансовую помощь из федерального бюджета, 

предоставляют в Министерство финансов РФ плановые и фактические 

данные о доходах и расходах бюджетов и внебюджетных фондов. Это 

производится для контроля. 

 Вопрос 3. Построение бюджетной системы 

Построение бюджетной системы зависит от формы административного 

и государственного устройства страны. Все государства подразделяются, в 

зависимости от степени распределения власти между центром и 

административно-территориальными образованиями на: унитарные, 

федеративные и конфедеративные. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при 

котором административно-территориальные образования не имеют 

собственной государственности и автономии. Бюджетная система 

унитарного государства состоит из государственного и местных бюджетов. 

Федеративное государство – это система государственного 

устройства, при которой государственные образования или 

административно-территориальные образования, входящие в государство, 

политически самостоятельны в рамках компетенций, распределенных между 

центром и ними, и имеют собственную государственность. Бюджетная 

система федеративного государства состоит из федерального бюджета, 

бюджета членов федерации и местных бюджетов. 

Конфедеративное государство – это постоянный союз суверенных 

государств, преследующий достижение политических или военных целей. 

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

государств-членов конфедерации существуют свои бюджетные и налоговые 

системы. 

 Вопрос 4. Бюджеты РФ 
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Федеральный бюджет является первым уровнем бюджетной системы 

РФ. 

Федеральный бюджет – это основной финансовый план государства, 

который утверждается Федеральным Собранием в виде федерального закона. 

Федеральный бюджет – это основное средство перераспределения 

национального дохода и ВВП. Через Федеральный бюджет мобилизуются 

финансовые ресурсы, которые нужны для регулирования экономического и 

социального развития нашей страны и реализации ее политики. Его 

функцией является финансирование общегосударственных органов власти и 

управления, мероприятий, которые связаны с развитием научной 

деятельности в стране, обеспечением обороноспособности государства, 

подготовки высококвалифицированных специалистов для РФ. 

 

Средства федерального бюджета – это основной источник для 

финансирования перестройки экономики, развития прибыльных и 

перспективных направлений в сфере производства, освоения новых 

комплексов для производства. 

В развитии искусства, средств массовой информации, культуры и 

других сфер человеческой деятельности федеральный бюджет играет 

основную роль. 

Федеральный бюджет наделен неналоговыми и налоговыми доходами, 

поступлениями от целевых бюджетных фондов. 
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Статьей доходов федерального бюджета являются налоговые доходы, к 

которым относятся: 

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

законодательстве РФ, а пропорции их перераспределения в различных 

уровнях бюджетной системы РФ утверждаются Федеральным законом о 

федеральном бюджете на определенный финансовый год; 

2) государственная пошлина в соответствии с законодательством РФ; 

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

4) доходы от платных услуг, которые оказывают бюджетные 

учреждения; 

5) доходы от реализации государственных запасов и резервов; 

6) прибыль Банка России – по нормативам, установленным 

федеральными законами и т.д.; 

Основным источником доходов федерального бюджета являются 

налоговые доходы.  

Неналоговые доходы – это доходы от государственной собственности, 

от внешнеэкономической деятельности, от продажи имущества, которое 

принадлежит государству и т.д. 

В соответствии с законодательством РФ, из федерального бюджета 

финансируются следующие расходы: 

1) обеспечение деятельности Президента РФ, Центральной 

избирательной комиссии РФ, Федерального Собрания РФ, Счетной палаты 

РФ, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 

органов; 

2) национальная оборона и обеспечение безопасности государства, 

осуществление конверсии оборонных отраслей промышленности; 

3) функционирование федеральной судебной системы; 

4) осуществление международной деятельности в общефедеральных 

интересах; 

5) фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 

прогрессу; 

6) государственная поддержка транспорта: железнодорожного, 

воздушного и морского; 

7) государственная поддержка атомной энергетики; 
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8) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий федерального масштаба; 

9) исследование и использование космического пространства; 

10) содержание учреждений, находящихся в федеральной 

собственности или в ведении органов государственной власти РФ; 

11) финансовая поддержка субъектов РФ; 

12) статистический учет; 

13) формирование федеральной собственности; обслуживание и 

погашение государственного долга РФ; 

14) компенсация государственным внебюджетным фондам расходов на 

выплату государственных пенсий и других социальных выплат, подлежащих 

финансированию за счет средств федерального бюджета; 

15) пополнение государственных запасов драгоценных металлов и 

драгоценных камней, государственного материального резерва; 

16) проведение выборов и референдумов в РФ; 

17) федеральная инвестиционная программа; обеспечение реализации 

решений федеральных органов государственной власти, приведших к 

увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов 

бюджетов других уровней. 

Средства федерального бюджета используются для финансирования 

мероприятий регионального и местного назначения. 

Федеральный бюджет – это инструмент межрегионального 

перераспределения общегосударственных средств. 

Региональные бюджеты – центральное звено территориальных 

бюджетов, которые служат для финансового обеспечения задач, лежащих на 

государственных органах управления субъекта РФ. 

Целью региональных органов власти является обеспечение развития 

регионов, а также производственной и непроизводственной сфер на 

подведомственных территориях. 

В последнее время наблюдается регионализация экономических и 

социальных процессов. Усиливается роль региональных бюджетов 

(предоставляя им большие бюджетные полномочия). 

С помощью региональных бюджетов государство проводит 

экономическую политику, выравнивая уровни экономического и социального 
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развития территорий, которые в силу исторических, географических, 

военных и других условий отстали в своем экономическом и социальном 

развитии от других районов страны. Разрабатываются региональные 

программы, которые финансируются из региональных бюджетов. 

В соответствии с БК РФ, доходы: региональных бюджетов 

формируются за счет собственных и регулирующих доходов. 

Собственные доходы включают следующие региональные налоги и 

сборы: 

1) налог на имущество предприятий; 

2) налог на недвижимость; 

3) дорожный налог; 

4) транспортный налог; 

5) региональные лицензионные сборы и т.д. 

К собственным доходам относятся доходы от использования 

имущества, находящегося в собственности субъектов РФ, и доходы от 

платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в 

ведении органов государственной власти субъектов РФ. 

 Регулирующие доходы – это отчисления от федеральных налогов и 

сборов, распределенных к зачислению в бюджеты субъектов РФ по 

нормативам, определенным федеральным законом о федеральном бюджете 

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

трансфертов, полученных за счет средств федерального бюджета. 

Основные направления использования средств региональных 

бюджетов: 

1) обеспечение функционирования органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ; 

2) обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ; 

3) проведение выборов и референдумов в субъектах РФ; 

4) обеспечение реализации региональных целевых программ; 

5) формирование государственной собственности субъектов РФ; 

6) осуществление международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ; 

7) содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ; 
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8) обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов 

РФ; 

9) оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

10) обеспечение осуществления отдельных государственных 

полномочий, передаваемых на муниципальный уровень; 

11) компенсация дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами государственной власти субъектов РФ, 

приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению 

бюджетных доходов местных бюджетов. Первое место в расходах занимают 

ассигнования на народное хозяйство (промышленность, строительство, 

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

Второе место – расходы на социально-культурные мероприятия 

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

управление и содержание правоохранительных органов. 

Местные бюджеты – это третий уровень бюджетной системы РФ. 

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

бюджет) является формой образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления. 

Местное самоуправление осуществляется самим населением через 

свободно избранные им представительные органы. Для выполнения 

функций, возложенных на местные представительные и исполнительные 

органы, они наделяются определенными имущественными и финансово-

бюджетными правами. 

Местные бюджеты выполняют следующие функции: 

1) формируют денежные фонды, которые являются финансовым 

обеспечением деятельности местных органов власти; 

2) распределяют и используют эти фонды между отраслями хозяйства; 

3) контролируют финансово-хозяйственную деятельность предприятий, 

учреждений, которые подведомственны этим органам власти. 

Местные бюджеты в осуществлении общегосударственных 

экономических и социальных задач имеют большое значение, поскольку они 

распределяют государственные средства на содержание и развитие 

социальной инфраструктуры общества. 
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Собственные доходы не являются основным источником 

формирования местных бюджетов. 

В состав собственных доходов местных бюджетов входят: 

1) местные налоги и сборы: 

а) земельный налог; 

б) налог на имущество физических лиц; 

в) налог на рекламу; 

г) налог на наследство или дарение; 

д) местные лицензионные сборы; 

2) доходы от приватизации, в том числе: 

а) доходы от приватизации объектов государственной и 

муниципальной собственности; 

б) доходы от продажи земли; 

в) доходы от продажи квартир гражданам; 

3) средства обязательного медицинского страхования, средства 

внебюджетных и отраслевых фондов. 

В главные регулирующие доходы местных бюджетов входят 

отчисления: 

1) от налога на добавленную стоимость; 

2) от акцизов; 

3) от налога на прибыль предприятий; 

4) от подоходного налога с физических лиц. 

Из местных бюджетов финансируются функциональные расходы, 

которые включают в себя расходы на: 

1) содержание органов местного самоуправления; 

2) формирование муниципальной собственности и управление ею; 

3) организация, содержание и развитие учреждений образования, 

здравоохранения, культуры; 

4) средств массовой информации, других учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

5) содержание муниципальных органов охраны общественного 

порядка; 

6) организация, содержание и развитие муниципального жилищно-

коммунального хозяйства; 
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7) содержание мест захоронения, находящихся в ведении 

муниципальных органов; 

8) организация транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления; 

9) охрана окружающей природной среды на территориях 

муниципальных образований; 

10) обслуживание и погашение муниципального долга; 

11) целевое дотирование населения; 

12) проведение муниципальных выборов и местных референдумов. 

Основным направлением использования средств местных бюджетов 

является покрытие расходов, связанных с жизнеобеспечением человека 

(расходы на социально-культурные мероприятия и на жилищно-

коммунальное хозяйство). 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое бюджет? 

2. Какое значение имеет бюджет для функционирования экономики и 

социальной сферы? 

3. Что понимается под бюджетной системой?  

4. В чем отличие бюджетной системы от бюджетного устройства? 

5. Раскройте суть федеративного и унитарного государства, 

относительно формирования бюджетной системы? 

6. Раскройте основные функции бюджета 

7. Какова роль функций бюджета в функционировании бюджетной 

системы 

8. Охарактеризуйте основные принципы БС 

9. Приведите примеры реализации принципов БС 

10. Экономическая сущность и структура доходов бюджета. 

11.  Налоговые доходы бюджета. Понятие налогов и сборов. 

12.  Неналоговые доходы бюджета. 

13. Характеристика безвозмездных поступлений в бюджеты БС РФ 

(дотаций, субсидий, субвенций).  

14. Сущность и понятие дефицита бюджета  

15.  Источники финансирования дефицита бюджета 
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Тема 5. Финансы предприятий 

1. Содержание финансов хозяйствующих субъектов 

2. Денежные фонды предприятий 

3. Основы организации финансов предприятий 

4. Формирование финансовых ресурсов предприятий 

5. Прибыль предприятия и еѐ использование 

6. Особенности финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм  

 Вопрос 1. Содержание финансов хозяйствующих субъектов 

Предприятие – хозяйствующий субъект, созданный для организации 

предпринимательской деятельности, экономической целью которого 

является обеспечение общественных потребностей и извлечение прибыли. 

В зависимости от целей их создания и деятельности юридические лица 

подразделяются на две большие группы: 

1) коммерческие организации; 

2) некоммерческие организации. 

Основной целью коммерческих организаций является извлечение 

прибыли с последующим распределением ее среди участников. 

Целью некоммерческих организаций является решение социальных 

задач, при этом если организация все же ведет предпринимательскую 

деятельность, то полученная прибыль не распределяется среди участников, а 

также используется для достижения социальных и иных общественно 

полезных целей. (школа, благотворительные и религиозные организации) 

В процессе предпринимательской деятельности у предприятий и 

организаций возникают хозяйственные связи со своими контрагентами: 

поставщиками и покупателями, партнерами по совместной деятельности, 

объединениями и ассоциациями, финансовой и кредитной системой и т.д., в 

результате которых возникают финансовые отношения, связанные с 

организацией производства и реализацией продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг, формированием финансовых ресурсов, осуществлением 
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инвестиционной деятельности. Материальной основой финансовых 

отношений выступают деньги, необходимым условием их возникновения 

является реальное движение денежных средств, в процессе которого 

создаются и используются централизованные и децентрализованные фонды 

денежных средств. 

Финансы предприятий – это финансовые или денежные отношения, 

возникающие в ходе предпринимательской деятельности в процессе 

формирования основного и оборотного капитала, целевых денежных средств, 

их распределения и использования. 

Финансовые отношения предприятий, в зависимости от 

экономического содержания, можно сгруппировать по следующим 

направлениям: 

– возникающие между учредителями в момент создания предприятия 

по поводу формирования уставного (складочного) капитала. В свою очередь 

уставный (складочный) капитал является первоначальным источником 

формирования производственных фондов, приобретения нематериальных 

активов; 

– между предприятиями и организациями, связанные с производством 

и реализацией продукции. К ним относятся финансовые отношения между 

поставщиком и покупателем сырья, материалов, готовой продукции и т.п., 

отношения со строительными организациями в период инвестиционной 

деятельности, с транспортными организациями при перевозке грузов, с 

предприятиями связи, таможней, иностранными фирмами и т.п. Эти 

отношения являются основными в хозяйственной деятельности, поскольку от 

их эффективной организации во многом зависит финансовый результат 

коммерческой деятельности; 

– между предприятиями и его подразделениями: филиалами, цехами, 

отделами, бригадами по поводу финансирования расходов, распределения и 

перераспределение прибыли, оборотных средств. Эта группа отношений 

влияет на организацию и ритмичность производства; 
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– между предприятиями и работниками предприятия при 

распределении и использовании доходов, выплаты заработной платы, 

премий, пособий, дивидендов по акциям, материальной помощи, а также 

взыскание денег за причиненный ущерб, удержание налогов. 

– между предприятиями и вышестоящей организацией, внутри 

финансово-промышленных групп, внутри холдинга, с союзами и 

ассоциациями, членом которых является предприятие. Эти отношения 

возникают при формировании, распределении и использовании целевых 

денежных фондов и резервов на финансирование целевых и отраслевых 

программ, проведение маркетинговых исследований, и т.д. 

Финансово-промышленная группа (ФПГ) — это объединение, с 

одной стороны, организаций, имеющих свободные денежные средства 

(банков, финансовых и инвестиционных фондов и т.д.), а с другой — 

предприятий и организаций, испытывающих потребность в инвестициях и 

других заемных средствах. 

Хо лдинговая компа ния (от англ. holding company «владеющая 

компания») — юридическое лицо, в состав которого входят контрольные 

пакеты акций других компаний и которое осуществляет посредством этого 

общее руководство данными компаниями 

– между предприятием и финансовой системой государства при уплате 

налогов и других платежей в бюджет, формировании внебюджетных фондов, 

предоставлении налоговых льгот, применении штрафных санкций, 

получении ассигнований из бюджета; 

– между предприятием и банковской системой в процессе хранения 

денег в коммерческих банках, получении и погашении ссуд, уплаты 

процентов за кредит, покупке и продаже валюты, осуществлении 

безналичных расчетов, оказание других банковских услуг; 

– между предприятием и страховыми компаниями и организациями. 

Отношения возникают при страховании имущества, отдельных категорий 

работников, коммерческих и предпринимательской рисков; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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– между предприятием и инвестиционными институтами в ходе 

размещения инвестиций, приватизации, предполагают операции с ценными 

бумагами и др. 

Состояние финансов предприятия оказывает влияние на 

обеспеченность общегосударственных и региональных денежных фондов 

финансовыми ресурсами. Зависимость здесь прямая: чем крепче и 

устойчивее финансовое положение предприятий, тем обеспеченнее 

общегосударственные и региональные денежные фонды, более полно 

удовлетворяются социальные, культурные потребности и др. 

Финансы предприятий выполняют три функции: 

1. обеспечивающую, 

2.  распределительную; 

3. контрольную. 

Обеспечивающая функция финансов предприятий предполагает, что 

предприятие должно быть полностью обеспечено в оптимальном размере 

необходимыми денежными средствами при соблюдении очень важного 

принципа: все расходы должны быть покрыты собственными доходами.  

Распределительная функция финансов предприятий тесно связана с 

обеспечивающей. Распределительные отношения также серьезно влияют на 

конечные результаты. Распределяемая выручка от реализации продукции 

частично направляется на возмещение затрат предприятия (потребленные 

средства производства и заработная плата), а другая часть ее представляет 

прибыль. Прибыль распределяется между предприятием и бюджетом.  

Контрольная функция финансов предприятий связана с применением 

различного рода стимулов и санкций, а также соответствующих показателей. 

Если предприятие своевременно рассчитывается с бюджетом, банками, 

поставщиками, оно тем самым улучшает свои конечные результаты, 

повышает эффективность производства и использование средств. В 

противном случае оно вынуждено платить штрафы, пени, неустойки, 

возникает напряженное финансовое положение, ухудшаются конечные 



50 
 

результаты. Таким образом, контрольная функция финансов позволяет 

выявить результаты работы предприятий, недостатки их деятельности, а 

затем принять необходимые меры по улучшению положения.  

 Вопрос 2. Денежные фонды предприятий 

Важнейшей стороной финансовой деятельности предприятий является 

формирование и использование различных денежных фондов. Через них 

осуществляется обеспечение хозяйственной деятельности необходимыми 

денежными средствами, а также расширенного воспроизводства; 

финансирование научно-технического прогресса; освоение и внедрение 

новой техники; экономическое стимулирование. 

К таким фондам относят следующие. 

При организации предприятие должно иметь уставный фонд или 

уставный капитал, за счет которого формируются основные фонды и 

оборотные средства. Организация уставного фонда, его эффективное 

использование, управление им – одна из главных и важнейших задач 

финансовой службы предприятия. Уставный капитал – основной источник 

собственных средств предприятия. Сумма уставного капитала акционерного 

общества отражает сумму выпущенных им акций, а государственного, 

муниципального или другого предприятия – величину уставного фонда. 

К денежному фонду (добавочному капиталу) относятся: 

– результаты переоценки основных фондов, т.е. их дооценка; 

– эмиссионный доход акционерного общества (доход от продажи акций 

сверх их номинальной стоимости); 

– ассигнования из бюджета на финансирование капитальных вложений; 

– средства на пополнение оборотных средств. 

Резервный капитал – это денежный фонд предприятия, образуемый за 

счет отчислений от прибыли. Предназначен для покрытия убытков, а в 

акционерных обществах также для погашения облигаций общества и выкупа 

его акций. 
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Фонд накопления – это средства, отчисляемые из прибыли 

предприятия и направляемые на развитие производства. Естественно, одной 

чистой прибыли не всегда хватает для финансирования программы развития 

производства. В этом случае предприятие образует инвестиционный фонд, 

концентрирующий все средства, направляемые на развитие производства, в 

том числе чистую прибыль и амортизационный фонд, предназначенный для 

простого воспроизводства основных фондов, а также привлеченные и 

заемные источники. 

Фонд потребления создается за счет отчислений от чистой прибыли и 

направляется на выплату дивидендов (в акционерных обществах), 

единовременных поощрений, материальной помощи, на оплату 

дополнительных отпусков, питания, проезда на транспорте и другие цели. 

Валютный фонд формируется на предприятиях, получающих 

валютную выручку от экспортных операций или покупающих валюту для 

импортных операций. В этих целях предприятиями открывается валютный 

счет в учреждениях уполномоченных банков. 

 Вопрос 3. Основы организации финансов предприятий 

Финансовые отношения предприятий строятся на определенных 

принципах, связанных с основами хозяйственной деятельности: 

хозяйственная самостоятельность, самофинансирование, материальная 

заинтересованность, материальная ответственность, обеспечение 

финансовыми резервами, принцип плановости. 

Принцип хозяйственной самостоятельности не может быть 

реализован без самостоятельности в области финансов. Его реализация 

обеспечивается тем, что предприятие независимо от форм собственности 

самостоятельно определяет свои расходы, источники финансирования, 

направления вложений денежных средств с целью получения прибыли. 

Развитие рыночных отношений значительно расширило самостоятельность 

предприятий, появились новые возможности в инвестировании денежных 

средств. Однако сказать о полной финансовой самостоятельности 
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предприятий в процессе формирования финансовых ресурсов и 

использования принадлежащих им денежных средств нельзя. Государство 

регламентирует отдельные стороны их деятельности. Так, предприятия всех 

форм собственности в соответствии с законодательством уплачивают 

необходимые налоги в соответствии с установленными ставками, участвуют 

в формировании внебюджетных фондов.  

Принцип самофинансирования. Реализация этого принципа – одно из 

основных условий предпринимательской деятельности и обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Самофинансирование 

означает полную окупаемость затрат на производство и реализацию 

продукции, инвестирование и развитие производства за счет собственных 

денежных средств и, при необходимости, банковских и коммерческих 

кредитов. 

Принцип материальной заинтересованности Заинтересованность в 

результатах хозяйственной деятельности в равной степени присуща 

коллективам предприятий и организаций, отдельным работникам и 

государству в целом. Реализация этого принципа может быть обеспечена 

достойной оплатой труда, оптимальной налоговой политикой государства, 

соблюдением экономически обоснованных пропорций в распределении 

чистой прибыли на потребление и накопление. 

Принцип материальной ответственности – означает наличие 

определенной системы ответственности за результаты финансово-кредитной 

деятельности.  

Принцип обеспечения финансовыми резервами – необходимость 

формирования финансовых резервов и других аналогичных фондов связана с 

предпринимательской деятельностью, которая всегда сопряжена с риском. В 

условиях рыночных отношений последствия риска ложатся непосредственно 

на предпринимателя, который добровольно и самостоятельно на свой страх и 

риск реализует разработанную им программу. В экономической борьбе за 
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покупателя предприятия вынуждены продавать свою продукцию в кредит с 

риском невозврата денег в срок. 

При наличии временно свободных денежных средств предприятие 

вправе размещать их в виде депозитных вкладов или ценных бумаг с риском 

получения недостаточного процента дохода в сравнении с темпами инфляции 

или новыми более доходными сферами приложения денежных средств.  

Принцип плановости. В условиях перехода на рыночные отношения 

исключительно важное значение имеет планирование финансов предприятий. 

Планирование и прогнозирование финансовой стороны деятельности 

предприятий является кардинальным вопросом финансового менеджмента. 

Разрабатываются финансовые планы, которые представляют собой прогнозы 

объема производства и реализации продукции, развития научно-

технического прогресса, внедрения новых управленческих решений и 

финансовых ресурсов их обеспечения. 

 Вопрос 4. Формирование финансовых ресурсов предприятий 

Финансовые ресурсы предприятия – это денежные доходы и 

поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и 

предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления 

затрат по расширенному воспроизводству и экономическому 

стимулированию работающих.  

В основе экономики рыночного типа на микроуровне лежит 

пятиэлементная система финансирования ее системообразующих 

компонентов (предприятий): самофинансирование, прямое финансирование 

через механизмы рынка капитала, банковское кредитование, бюджетное 

финансирование и взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. 

Самофинансирование. В этом случае речь идет о финансировании 

деятельности фирмы за счет получаемой ею прибыли. Суть этого варианта 

заключается в следующем. Собственники предприятия всегда имеют выбор 

между: (а) полным изъятием полученной в отчетном периоде прибыли с 

целью ее потребления или инвестирования в другие проекты, (б) 
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реинвестированием прибыли в полном объеме в деятельность того же самого 

предприятия, поскольку такое приложение полученного дохода 

представляется им наиболее предпочтительным.   

Реинвестирование – это процесс повторного вложения 

средств, которые были получены впоследствии инвестирования. 

Инвестиции – это денежные средства, банковские вклады, акции и 

другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии и 

любое другое имущество вкладываемые в объекты предпринимательской 

деятельности в целях получения прибыли. 

Финансирование через механизмы рынка капитала Существуют 

два основных варианта мобилизации ресурсов на рынке капитала: долевое и 

долговое финансирование. В первом случае компания выходит на рынок со 

своими акциями, т. е. получает средства от дополнительной продажи акций 

либо путем увеличения числа собственников, либо за счет дополнительных 

вкладов уже существующих собственников. Во втором случае компания 

выпускает и продает на рынке срочные ценные бумаги (облигации), которые 

дают право их держателям на долгосрочное получение текущего дохода и 

возврат предоставленного капитала в соответствии с условиями, 

определенными при организации данного облигационного займа. 

Банковское кредитование. Рассмотренные выше два метода 

финансирования деятельности компании не свободны от недостатков: 

первому методу свойственна ограниченность привлекаемых 

финансовых ресурсов, второму — сложность в реализации и недоступность 

для многих представителей малого и среднего бизнеса. В этом смысле 

банковское кредитование выглядит весьма привлекательным. Главная 

проблема заключается в том, как убедить банкира выдать долгосрочный 

кредит на приемлемых условиях. 

Бюджетное финансирование. Это наиболее желаемый метод 

финансирования, предполагающий получение средств из бюджетов 

различного уровня. Привлекательность этой формы финансирования состоит 
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в том, что за годы советской власти руководители предприятий привыкли к 

тому, что этот источник средств практически бесплатен, нередко полученные 

средства не возвращаются, а их расходование слабо контролируется. В силу 

ряда объективных причин доступ к этому источнику постоянно сужается. 

Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов. Поскольку в 

ходе осуществления хозяйственных связей предприятия поставляют друг 

другу продукцию на условиях оплаты с отсрочкой платежа, естественным 

образом возникает взаимное финансирование. Принципиальное отличие 

данного метода финансирования от предыдущих заключается в том, что он 

является составной частью системы краткосрочного финансирования 

текущей деятельности.  

 

 Вопрос 5. Прибыль предприятия и еѐ использование 

Прибыль, как конечный результат деятельности представляет собой 

разницу между суммой доходов и затратами на производство и реализацию с 

учетом убытков, от различных хозяйственных операций. 

Прибыль является не только источником обеспечения 

внутрихозяйственных потребностей предприятия, но и важным источником 

формирования бюджетных ресурсов и внебюджетных фондов. 

К важным факторам роста прибыли относятся: рост объема 

производства и реализации продукции; внедрение научно-технических 

разработок, а следовательно, повышение производительности труда; 

снижение себестоимости; улучшение качества продукции и др. 

Основной источник денежных накоплений предприятий – выручка от 

реализации продукции, а именно та ее часть, которая остается за вычетом 

материальных, трудовых и денежных затрат на производство и реализацию 

этой продукции. Поэтому важная задача каждого хозяйствующего субъекта – 

получить больше прибыли при наименьших затратах. 

Затраты на производство и реализацию продукции определяют уровень 

и структуру ее себестоимости. 
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Итак, прибыль как основная форма денежных накоплений представляет 

собой разницу между выручкой от реализации по соответствующим ценам и 

полной себестоимостью. Отсюда, рост прибыли зависит прежде всего от 

снижения затрат на производство продукции, а также от увеличения объема 

реализованной продукции. 

Затраты на производство и реализацию продукции состоят из 

стоимости используемых в производстве продукции, природных ресурсов, 

сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов и прочих расходов по эксплуатации, а также 

внепроизводственных затрат. 

Затраты на производство и реализацию продукции, исходя из их 

экономического содержания, объединяются в следующие группы: 

материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, амортизация основных фондов и прочие затраты. 

Общий объем прибыли предприятия представляет собой балансовую 

прибыль. 

В составе балансовой прибыли учитывается прибыль от всех видов 

деятельности: 

– прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг); 

– прибыль от прочей реализации и услуг нетоварного характера; 

– доходы (за вычетом расходов)от внереализационных операций. 

Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех 

налогов, которые относятся на прибыль называется чистой прибылью и 

используется по следующим направлениям: 

– формирование денежных фондов предприятий 

– финансирование затрат по развитию производства, на научные 

исследования, осуществление природоохранных мероприятий; 

– выплата работникам материальной помощи, премий, покрытие 

убытков жилищно-коммунального хозяйства и др.; 

– выплата дивидендов акционерам; 
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– финансирование строительства жилья и других объектов 

непроизводственного назначения; 

– уплата штрафных санкций за нарушение налогового 

законодательства и др. 

 Вопрос 6. Особенности финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм  

 Организационно-правовые  формы  хозяйственной  деятельности 

характеризуются  большим  разнообразием  и  имеют  значительные  

различия.  

Хозяйственной  деятельностью  могут  заниматься  физические  лица  - 

граждане, индивидуальные предприниматели – и юридические лица.  

Индивидуальный  предприниматель  –  это  гражданин  (физическое 

лицо),  который  занимается  предпринимательской  деятельностью 

единолично, не принимая статус «юридического лица».  Право  

предпринимательской  деятельности  наступает  с  момента государственной  

регистрации  гражданина  в  качестве  индивидуального предпринимателя. 

Такой  предприниматель  сам  решает  вопросы  –  что,  как и для  кого  

производить.  Источником  имущества,  необходимого  для  начала 

индивидуальной предпринимательской деятельности, могут быть 

собственные накопления, помощь друзей и кредиты банка. Риск неудачи 

целиком лежит на индивидуальном  предпринимателе.  Он  несет  

ответственность  по  своим обязательствам  всем  принадлежащим ему  

имуществом  (например,  фермер  – глава  крестьянского  хозяйства;  

торговцы;  сапожник  –  мастер  по  ремонту обуви).   

Ведущее  же  место  в  рыночной  экономике  принадлежит 

предпринимательским структурам. Коммерческие организации – 

юридические лица  могут  выступать  в  следующих  организационно-

правовых  формах  

- хозяйственные товарищества; - хозяйственные общества;  

- производственные кооперативы; - унитарные предприятия.  
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    Рис.1 Организационно-правовые формы предприятий  

  Хозяйственные  товарищества  и  общества  –  это  коммерческие 

организации  с  разделенным  на  доли  (вклады)  учредителей  (участников) 

уставным (складочным) капиталом.  Вкладом  участников  могут  быть  

деньги,  средства  и  предметы  труда (материальными)  и  нематериальные  

ценности  (право  на  пользование помещением,  лицензия,  авторские  права,  

право  патентообладателя  на изобретение, права на «ноу-хау»). Участниками 

хозяйственных товариществ и обществ могут быть индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (коммерческие предприятия).   

Хозяйственные товарищества и общества отличаются друг от друга 

тем, что  товарищества  являются  объединениями  лиц,  которые  принимают 

непосредственное  участие  в  работе  фирмы,  а  общества  –  объединениями 

капиталов, их  участники  могут и  не работать  в фирме, поэтому  в обществе 

создается орган управления.  
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Ответственность  по  обязательствам  объединения  капиталов  несет  

само предприятие, а участники освобождены от риска, возникающего в 

результате хозяйственной деятельности.   

Хозяйственные  товарищества  могут  создаваться  в  форме  полного 

товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Полное  товарищество  –  это  объединение  двух  или  более  лиц  для 

осуществления  предпринимательской  деятельности  с  целью  извлечения 

прибыли,  члены  которого  лично  участвуют  в  делах  товарищества, 

каждый  несет  полную  ответственность  по  обязательствам товарищества  

не  только  вложенным  капиталом,  но  и  всем  своим имуществом.  

Решения  в  полном  товариществе  принимаются  единогласно;  

каждый участник имеет один голос. Прибыль  и  убытки  полного  

товарищества  распределяются  между  его участниками пропорционально их 

долям в уставном капитале. Согласно  законодательству  запрещена  продажа  

одним  из  участников своей доли новому лицу без согласия других членов 

полного товарищества. Товарищество  на  вере  (коммандитное  

товарищество)  –  это объединение двух или более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности, в котором все участники делятся на две 

категории:  

– несут ответственность по 

делам товарищества,  как  своим  вкладом,  так  и  всем  своим  имуществом.  

Они участвуют  в  товариществе,  как  своим  вкладом,  так  и  

хозяйственными усилиями;  

–  вкладчики  (коммандитисты)  –  делают  вклады  в  

имущество товарищества,  но  не  отвечают  своим  личным  имуществом  по  

его обязательствам.  Они  участвуют  в  товариществе  только  своим  

вкладом,  т.е. они  получают  прибыль  и  несут  риск  убытков  только  в  

пределах  суммы сделанного вклада.  

Партнерство  -  форма  организации  бизнеса,  которая  создается  на 

основе  договора  между  партнерами,  в  котором  оговариваются  их  права, 
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обязанности, ответственность и т.д. Хозяйственные  общества  могут  

создаваться  в  форме  акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью.  

 Общество  с  ограниченной  ответственностью  –  это  форма 

организации  предприятия,  участники  которого  вносят  определенный 

паевой взнос в уставный капитал и несут ограниченную ответственность в 

пределах своих вкладов.  Уставный  капитал  ООО  разделен  на  паи  (доли  

участников),  величина которых отражена в учредительных документах. Паи 

распространяются между учредителями без проведения публичной подписки 

и должны быть именными. Величина  уставного  капитала  ООО  не  может  

быть  меньше  суммы, определенной законом.  

Характерные особенности ООО:  

вправе выступать участниками общества;  

 

должно быть реорганизовано в АО;  

долей его участников (паевой капитал);  

дприятия в форме ООО – по большей части малые и средние, 

более мобильные и гибкие, чем АО. Минимальный уровень уставного 

капитала для ООО  установлен  федеральным  законом  в  размере  100-

кратной  суммы минимального  размера  оплаты  труда  (МРОТ)  на  дату  

представления документов на государственную регистрацию ООО;  

участниками, распределяется пропорционально их долям;  

изменениях размера капитала и перемещениях в составе директората.   

Акционерное общество – это общество, уставный капитал которого 

разделен  на  определенное  число  акций;  участники  АО  (акционеры)  не 
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отвечают  по  его  обязательствам  и  несут  риск  убытков,  связанных  с 

деятельностью  общества,  в  пределах  стоимости  принадлежащих  им 

акций. Механизм  образования  АО  следующий.  Допустим,  для  создания  

АО нужен  капитал  в  50  млн.  руб.  это  уставный  капитал  АО.  Для  того  

чтобы собрать нужную сумму учредители, разделив величину уставного 

капитала на 50 тыс. долей, выпускают акции, каждая из которых имеет 

номинал в 1 тыс. руб.  

Уставный капитал АО образуется двумя способами:  

 

е (распространение) акций среди учредителей.  

 Акция  –  это  ценная  бумага,  свидетельствующая  о  внесении  ее 

владельцем  определенной  суммы  денег  в  капитал  АО  и  дающая  право  

на получение ежегодного дохода (части прибыли АО) – дивиденда.   

Дивиденд – это прибыль, приходящаяся на акцию.  Пакет  акций  –  это  

количество  акций,  находящихся  во  владении акционера.  

Контрольный пакет акций – это количество акций, обеспечивающих 

большинство голосов на собрании акционеров (теоретически – это 50% + 1 

акция. Если у компании много мелких акционеров, то достаточно 

приобретение меньше половины всех акций; учредители общества могут 

оказывать влияние на  политику  компании,  оставив  у  себя  лишь  10-15%  

общего  количества выпущенных акций).  

АО может выпускать акции:  

Именные и на предъявителя. На  именных  акциях  указываются  

данные  ее  владельца,  а  сам  владелец регистрируется в книге записей АО 

(регистрационных документах), которое в этом случае знает кто, в каком 

количестве и какими акциями владеет. Акция на предъявителя подобно 

деньгам принадлежит ее фактическому владельцу и не закрепляется за 

каким-либо конкретным лицом.  

Простые и привилегированные. Простая акция («голосующая 

акция») дает ее владельцу право голоса на общем  собрании  акционеров,  т.е.  
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участие  в  управлении  акционерным обществом.  Сумма  дивидендов,  

выплачиваемая  держателям  этих  акций, зависит  от  величины  прибыли,  

полученной  обществом  и  от  того,  как распределит  эту  прибыль  общее  

собрание  акционеров.  Привилегированные акции  не  дают  право  голоса  

на  собрании  акционеров,  но  гарантируют получение фиксированного 

дивиденда. Их доля не должна превышать 25% в общем объеме уставного 

капитала. Держатели простых акций могут в какой-то  момент  вообще  не  

получить  дивидендов.  Но  дивиденды  по привилегированным акциям 

должны быть выплачены в обязательном порядке.  

Зато  в  случае  ликвидации  АО  расчет  по  его  долгам  после  

погашения кредиторской  задолженности  производится  сначала  с  

владельцами привилегированных  акций  и  только  в  последнюю  очередь  с  

владельцами акций.  

В связи с этим выделяют:  

1.  Открытое  акционерное  общество  (ОАО),  которое  

характеризуется следующими признаками:  

А)  акции  ОАО  распространяются  путем  открытой  подписки  среди 

неограниченного круга лиц (учредители компании дают объявление в газетах 

или  через  другие  СМИ  о  том,  что  желающие  приобрести  акции  

компании могут перевести деньги на ее расчетный счет и получить акции на 

ту или иную сумму);   

Б) акции ОАО могут переходить от одного лица к другому без согласия 

других акционеров;  

В) минимальный размер уставного капитала должен составлять не 

менее 1000-кратной  суммы  МРОТ,  установленного  федеральным  законом  

на  дату регистрации общества;  

2.  Закрытое  акционерное  общество  (ЗАО),  которое  характеризуется  

следующими признаками:  
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А) акции ЗАО могут распространяться только среди учредителей;   

 Б)  передача  акций  членов  ЗАО  другому  лицу  осуществляется  при 

согласии других членов общества;  

В) ЗАО не вправе проводить открытую подписку на акции;  

Г)  число  участников  ЗАО  не  должно  превышать  50  человек.  Если  

этот предел  будет  превышен,  то  общество  необходимо  в  течение  одного  

года преобразовать в открытое, иначе оно подлежит ликвидации;  

Д) минимальный размер уставного капитала должен составлять не 

менее 100-кратной  суммы  МРОТ,  действующего  федеральным  законом  на  

дату регистрации общества.  

Федеральным законом N 99-ФЗ от 05.05.2014г. "О внесении изменений 

в главу 4 части первой ГК" внесены изменения для закрытых и открытых АО.    

С первого сентября 2014 г. они становятся просто акционерными 

обществами. По  новому  определению,  все  ООО  приобретают  статус  

непубличных организаций.  Что  касается  акционерных  предприятий,  то  

тут  есть  свои нюансы. С одной стороны, закон фактически убирает 

разделение на открытые и закрытые. С другой стороны - они продолжают 

свое существование.  

Статьей  №66.3  Гражданского  кодекса  определяются  критерии 

публичности. Предприятие определяется как публичное, при условиях:  

1.  Размещение  и  оборот  акций  и  ценных  бумаг, конвертируемых  в  

его  акции,  происходит  публично  в  пределах соответствующей 

законодательной базы;  

2.  АО  должно  внести  в  свой  статут  и  название  предприятия 

определение того, что оно является публичным. При этом предприятию 

достаточно выполнить один из этих двух пунктов, чтобы получить статус 

публичности. Другие АО считаются непубличными. АО,  соответствующее  

1-му  критерию  публичности,  должно  внести  в фирменное  название  

определение  на  то,  что  предприятие  имеет  статус публичности  (  ст.97  

п.1  ГК).   
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ЗАО пока могут существовать «по-старому», потому что положения ФЗ 

«Об акционерных обществах», относительно закрытых обществ, 

применяются к таким предприятиям до тех пор, пока не произойдут 

изменения в уставе.  

Исходя из этого, можно сделать выводы, что:  

1. Открытые  акционерные  общества,  отвечающие  критериям 

публичности, обязаны изменить свое наименование, с указанием слова 

«публичное»;  

2. Непубличные общества не должны отмечать в названии о статусе;  

3. Определения «открытое» или «закрытое» можно оставить;  

4. Сроки  изменения  названия  не  определены  законодательно, 

поэтому  ЗАО  и  ОАО,  в  принципе,  смогут  оставить  свое  название  без 

изменений;  

5. Тогда для существующих предприятий будет работать Закон «Об  

АО» до первого изменения статута;  

6.  Публичные  ОАО,  с  01.09.2014  будут  регулироваться  актами  

Производственный  кооператив  (артель)  –  это  добровольное 

объединение  граждан  на  основе  членства  для  совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, 

переработка,  сбыт  промышленной,  сельскохозяйственной  и  иной 

продукции,  выполнение  работ,  торговля,  строительство,  бытовое 

обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом 

участии и объединении его членов (участников) на основе имущественных 

взносов.  

 Особенности производственного кооператива:  

1.  непосредственное  трудовое  участие  членов  в  деятельности 

кооператива;  

2.  учредительным документом производственного кооператива 

является его устав, утвержденный общим собранием его членов. Он 

содержит сведения об условиях внесения и о размерах паевых взносов; об 
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ответственности членов кооператива  за  нарушение  обязательств  по  

внесению  паевых  взносов,  о порядке распределения прибыли и убытков 

кооператива;   

3.  число членов кооператива не должно быть менее пяти;  

4.  кооператив не вправе выпускать акции;  

5.  прибыль  кооператива  распределяется  между  его  членами  не 

пропорционально паевому взносу, а в соответствии с их трудовым участием;  

Унитарное  предприятие  (УП)  –  это  коммерческая  организация,  не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество.   

Унитарное – значит единое, не разделяемое на части. Государственное 

и муниципальное унитарное предприятие – это такая создаваемая 

государством и органами местного самоуправления коммерческая 

организация, которая не наделена  правом  собственности  на  закрепленное  

за  ней  собственником имущество. Т.е. имущество не может быть разделено 

по вкладам, паям, долям, в  том  числе  между  работниками  предприятия.  В  

форме  унитарных предприятий  могут  создаваться  только  государственные  

и  муниципальные предприятия.  

Имущество,  которым  наделяется  такие  предприятия,  находится 

соответственно  в  государственной  или  муниципальной  собственности  и 

принадлежит  предприятиям  на  праве  «хозяйственного  ведения»  или 

«оперативного  управления»   

Вопросы для самопроверки: 

1. Содержание финансов хозяйствующих субъектов 

2. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятий 

3. Распределение и использование прибыли 

4. Особенности финансов предприятий различных организационно-

правовых форм 

5. Финансовое планирование на предприятиях 

6. Раскрыть понятия производственный кооператив и унитарное 

предприятие 
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7. Принципы строения финансовых отношений на предприятии 

8. Система финансирования деятельности предприятия 

 

 

 Тема 6. Финансы домашних хозяйств 

1. Понятие  и функции финансов домашних хозяйств 

2.  Бюджет домашних хозяйств 

3. Доходы и  расходы домашних хозяйств. 

 Вопрос 1. Понятие и функции финансов домашних хозяйств 

В экономической теории под домашним хозяйством понимается 

хозяйство, которое ведется одним или несколькими лицами, проживающими 

совместно и имеющими общий бюджет.  

Ведение домашнего хозяйства представляет собой форму про-

изводственной деятельности семьи. В домашнем хозяйстве производятся 

услуги и продукция, предназначенные для удовлетворения потребностей 

данной семьи.  

Финансы домашнего хозяйства (домохозяйства), как и финансы 

общества в целом, представляют собой экономические денежные отношения 

по формированию и использованию фондов денежных средств, в целях 

обеспечения материальных и социальных условий жизни членов хозяйства и 

их воспроизводства. Являясь звеном в финансовой системе на уровне 

отдельной семьи, они выступают первичным элементом социально-

экономической структуры общества.  

Функции финансов домохозяйств 

Сущность финансов домохозяйств находит свое проявление в 

функциях. По мнению некоторых ученных они выполняют две базовые 

функции: 

1) обеспечения потребностей семьи денежными средствами; 

2) распределительная. 
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Первая функция создает реальные условия существования членов 

данной семьи. Развитие рыночных отношений существенно повлияло на 

форму проявления этой функции. 

В результате товарно-денежных отношений, появления, а за тем и 

увеличения рынка произошло: 

1) расширение материальных, социальных, культурных и иных 

потребностей семьи; 

2) создание и рост денежных средств домашнего хозяйства; 

3) возникновение денежного фонда - семейного бюджета, 

предназначенного для обеспечения материальными благами. 

Распределительная функция финансов домохозяйств охватывает 

первичное распределение национального дохода и формирование первичных 

доходов семьи. Финансовые отношения домашнего хозяйства включают две 

группы: 

1) отношения между данной хозяйственной единицей и другими 

звеньями финансовой системы (государственными финансами - бюджетами и 

внебюджетными фондами, и финансами коммерческих организаций и 

предприятий), создавая первичные доходы в виде заработной платы, пенсий, 

пособий и т.п.; 

2) отношения между членами домохозяйства, когда средства 

распределяются и обособляются, образуя обособленные денежные фонды.  

Эта функция включает три последовательные ступени: формирование, 

распределение и использование денежных фондов. 

Обе функции финансов домохозяйства взаимосвязаны и действуют 

одновременно, дополняя друг друга. 

Финансовые ресурсы домохозяйства 

Финансовые ресурсы домохозяйства - это совокупный фонд денежных 

средств, находящийся в распоряжении семьи. Созданный в результате 

производственной деятельности членов домохозяйства, он выступает частью 
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национального дохода общества. Объем денежного фонда домохозяйства 

зависит от усилий каждого в хозяйстве. 

 Вопрос 2. Бюджет домашних хозяйств 

Финансовые ресурсы домохозяйства выступают в виде обособленных 

денежных фондов, имеющих, как правило, целевое назначение. Создаются 

два основных фонда: 

- фонд потребления, предназначенный для удовлетворения личных 

потребностей данного коллектива - семьи (приобретение продуктов питания, 

товаров промышленного производства, оплата различных платных услуг и 

др.); 

- фонд сбережений (отложенных потребностей), предназначенный для 

использования в будущем для приобретения дорогостоящих товаров либо как 

капитал для получения прибыли. 

Состав финансовых ресурсов домохозяйств включает: 

1) собственные средства, т.е. заработанные каждым членом семьи - 

зарплата, доход от подсобного хозяйства, прибыль от коммерческой 

деятельности; 

2) средства, мобилизованные на рынке, в форме полученного кредита у 

кредитных организаций, дивиденды, проценты; 

3) средства, поступившие в порядке перераспределения, - пенсии, 

пособия, ссуды из бюджетов и внебюджетных социальных фондов. 

Финансовые ресурсы формируют бюджет домашнего хозяйства. По 

своему материальному содержанию бюджет домохозяйства - это форма 

образования и использования фонда денежных средств домохозяйства. Он 

объединяет совокупные доходы членов домохозяйства и расходы, 

обеспечивающие их личные потребности. 

В рамках бюджета формируются обособленные денежные фонды: 

- индивидуальные, предназначенные для отдельных членов семьи и 

используемые на приобретение различных товаров, развлечения, учебу, 

медицинское обслуживание и т.п.; 
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- совместный, для покупки товаров общего пользования (телевизора, 

холодильника и т.д.); 

- накопления и обеспечения (резервный фонд), используемый для 

будущих капитальных расходов (покупки дома, квартиры, участка земли, 

средств транспорта, а также формирования первоначального капитала для 

коммерческой деятельности). 

Различают постоянный и временный доход домохозяйства. 

Постоянный - это доход, который, согласно ожиданиям человека, сохранится 

в будущем. В стабильном экономическом обществе к этому виду относят, как 

правило, оплату трудовой деятельности. Временным считается доход, 

который в будущем может исчезнуть, например, доход от ценных бумаг в 

связи с прекращением акционерного общества. 

Государство оказывает существенное воздействие на объем бюджета 

домашнего хозяйства, так как в рыночной экономке оно полностью 

интегрировано в общий кругооборот материальных и денежных средств. Это 

воздействие осуществляется: 

1) через налоговую систему - домохозяйства оплачивают налоги, 

сборы, пошлины и делают другие обязательные отчисления; 

2) через оплату труда работников в государственном секторе; 

3) через предоставляемые различные общественные блага и услуги; 

4) через государственное ценообразование. 

 

 Вопрос 3. Доходы и расходы домашних хозяйств 

Доходы домашних хозяйств - часть национального дохода, создаваемая 

в процессе производства и предназначенная для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей членов хозяйства. Эти доходы 

должны возместить трудовые затраты, т.е. все физические и умственные 

усилия людей, совершенные и процессе производства. 
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Валовой доход домохозяйств 

Валовой доход домохозяйств - это денежные доходы, стоимость 

натуральных поступлений продуктов питания и предоставленных 

государством и предприятиями в натуральном выражении льгот, дотаций, 

подарков (без учета накопленных сбережений). 

В валовых доходах преобладают денежные доходы, представляющие 

собой объем денежных средств, которыми располагает домохозяйство для 

обеспечения своих расходов.  

Денежные доходы формируются за счет следующих источников: 

1) оплата труда членов домохозяйств, полученная при выполнении 

трудовых соглашений при найме, а также премии, постоянные надбавки к 

зарплате, выплаты работодателями на социально-культурные цели: пособия, 

оплата транспортных услуг, путевок и т.п.; 

2) доходы от предпринимательской деятельности в форме прибыли, 

дивидендов, процентов по ценным бумагам и вкладам, арендная плата и др.; 

3) государственные социальные выплаты (трансферты) пенсии, 

пособия и другие платежи из бюджета и внебюджетных социальных фондов. 

4) прочих поступлений (страховых возмещений, доходов от реализации 

имущества и др. 

Денежные доходы домашних хозяйств представляют собой сумму 

денежных средств, полученных членами домашних хозяйств в виде 

заработной платы, дохода от индивидуальной трудовой и 

предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, пособий, 
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компенсационных и других выплат (включая благотворительную помощь), 

процентов, дивидендов, ренты и других доходов от собственности, средств от 

продажи продукции личного подсобного хозяйства и прочих денежных 

поступлений. 

Доход от наемной занятости - заработная плата; все виды 

поощрительной оплаты, надбавки к заработной плате; гонорары; премии; 

выплаты: от прибыли, по больничным листам, выходных пособий; 

компенсация за медицинские расходы, получаемые от работодателя, в 

денежной и натуральной форме. 

Доход от самостоятельной занятости - доходы от предпри-

нимательской деятельности в денежной и натуральной форме. 

Социальные трансферты - пенсии, стипендии, пособия, ком-

пенсационные выплаты, дополнительные льготы, благотворительная 

помощь. 

Доход от собственности - дивиденды и выигрыши по акциям и другим 

ценным бумагам; проценты по вкладам, за пользование суммами, 

предоставленными в виде долга; выигрыши по вкладам; доходы от сдачи в 

аренду жилья, транспортных средств, техники, земельных участков. 

Доход от продажи - доход от продажи недвижимости, различных 

изделий и товаров; продуктов питания, полученных из личного подворья 

(подсобного хозяйства); оказанных на сторону различных услуг. 

Прочие источники дохода - алименты, поступления от родственников и 

знакомых. 

Располагаемые денежные доходы - денежные доходы за вычетом 

обязательных платежей и взносов. 

Денежные доходы могут быть номинальными (до уплаты налогов и 

обязательных платежей) и располагаемыми (после осуществления указанных 

выплат).  

 В основу классификации доходов положены разные признаки. 

1. В зависимости от источника дохода они подразделяются на: 
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- заработную плату и дополнительную оплату трудовой деятельности; 

- доходы от предпринимательской деятельности; доходы от ценных 

бумаг; 

- арендную плату за переданное во временное пользование имущество; 

- страховое возмещение; 

- доходы от реализации имущества; 

- выплаты из государственных денежных фондов (бюджетов, 

внебюджетных фондов); 

- прочие. 

2. В зависимости от равномерности поступления различают доходы: 

- регулярные (оплата труда, арендная плата и др.); 

- периодические (авторские гонорары, доходы по ценным бумагам и 

др.); 

- случайные или разовые (подарки, доходы от реализации имущества). 

3. В зависимости от надежности поступления различают доходы: 

- гарантированные (государственные пенсии, доходы по госу-

дарственным займам); 

- условно-гарантированные (оплата труда); 

- негарантированные (гонорары, комиссионное вознаграждение). 

Денежные расходы домохозяйства - фактические затраты на 

приобретение материальных и духовных ценностей, необходимые для 

продолжения жизни человека, которые включают потребительские расходы и 

расходы, не связанные непосредственно с потреблением. Они выполняют 

очень важную роль по воспроизводству рабочей силы отдельных членов 

домашнего хозяйства.  

Потребительские расходы - это денежные расходы домашних хозяйств 

на приобретение продуктов питания, покупку непродовольственных товаров, 

а также на оплату услуг. 

Расходы домашних хозяйств на покупку потребительских 

услуг формируются из расходов на услуги: здравоохранения, образования, 
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транспорта, связи, жилищно-коммунальные, бытовые, финансовые, 

учреждений культуры, ресторанов и гостиниц.  

Денежные расходы домашнего хозяйства можно классифицировать по 

разным признакам: 

1) По функциональному назначению расходов 

- потребительские расходы (на покупку товаров и оплату услуг); 

- оплата налогов и других обязательных платежей; 

- накопления и сбережения во вкладах и ценных бумагах; 

- покупка иностранной валюты; 

2) по степени регулярности: 

- постоянные расходы (на питание, коммунальные услуга и др); 

- регулярные расходы (на одежду, транспорт и др.); 

- разовые расходы (на лечение, товары длительного пользования). 

3) по степени необходимости: 

- первоочередные (необходимые) расходы на питание, одежду; 

медицину; 

- второочередные (желательные) расходы (на образование, страховые 

взносы и т.п.); 

- прочие расходы (остальные); 

Структура расходов домохозяйства показывает, что расходы на 

продукты питания занимают преобладающую долю. 

Вторая группа денежных расходов домохозяйств - обязательные и 

добровольные платежи. К обязательным платежам относятся налоги, сборы, 

пошлины, отчисления, которые взимаются органами исполнительной власти 

в бюджеты разного уровня и во внебюджетные фонды. Добровольные 

платежи производят отдельные члены домохозяйств по собственной 

инициативе в страховые организации при страховании от различных рисков, 

негосударственные пенсионные фонды, благотворительные фонды и др. 

Третья группа расходов - сбережения и накопления домохозяйств. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Что представляют собой домашние хозяйства? 

2. Какие особенности отличают финансы домашнего хозяйства от 

других сфер финансовой системы? 

3. Какую структуру имеют доходы и расходы домашних хозяйств? 

4. Что собой представляет бюджет домашних хозяйств? 

5. Перечислите и раскройте функции финансов домашних хозяйств. 

 

Тема 7. Государственный кредит 

1. Сущность и функции государственного кредита  

2. Управление государственным кредитом 

3. Государственный долг: содержание и основные формы 

1. Сущность и функции государственного кредита  

Государственный кредит — это особая и во многом обособленная часть 

финансовой системы Она имеет свои источники доходов, их особое 

назначение и порядок использования. 

Государственный кредит представляет собой одну из форм движения 

ссудного капитала, когда владелец денежных средств передает на время 

заемщику не сам капитал, а лишь право пользования им. Субъектами 

кредитных отношений в этом случае являются, с одной стороны, государство 

(чаще всего выступает в роли заемщика) и, с другой стороны, юридические и 

физические лица, иностранные государства, международные финансовые 

организации. 

Государственный кредит является важным звеном централизованных 

(общественных) финансов. 

Государственный кредит — совокупность экономических отношений 

между государством в лице его органов власти и управления, с одной 

стороны, и физическими и юридическими лицами — с другой, при которых 

государство выступает в качестве заемщика, кредитора и гаранта. 
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В отличие от двух первых видов кредитных отношений (заемщик, 

кредитор), сразу же влияющих на величину централизованных денежных 

фондов, выдача гарантий не обязательно приводит к их изменению. Если 

должник своевременно и в полном объеме рассчитался по своим 

обязательствам, то гарант не несет каких-либо дополнительных затрат. 

Однако обычно достаточно надежные заемщики не нуждаются в 

государственных гарантиях. Они в состоянии привлечь средства на 

кредитном рынке самостоятельно. В связи с этим государственные гарантии 

традиционно распространяются на недостаточно надежных заемщиков и 

соответственно влекут за собой рост расходов бюджетных средств 

Как экономическая категория государственный кредит находится на 

стыке двух видов денежных отношений — финансов и кредита — и несет 

признаки как тех, так и других. 

От финансов кредит, в том числе и государственный, отличается тем, 

что в основе его лежат иные принципы организации: 
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- привлечение или предоставление средств при кредитовании 

осуществляется на возвратной (в отличие, например, от налогов и 

обязательных платежей); 

- движение средств осуществляется в прямом и обратном направлении, 

тогда как налоги и платежи движутся лишь в одном направлении; 

- государственный кредит независимо от формы его существования 

имеет, как правило, добровольный характер, хотя отклонения могут иметь 

место; 

- существование кредита ограничено конкретным, заранее известным 

сторонам сроком. Так, Бюджетный кодекс РФ предусматривает, что любые 

долговые обязательства Российской Федерации погашаются в сроки, которые 

определены конкретными условиями займа, но не могут превышать 30 лет; 

- кредит имеет ситуационный, разовый характер, и в дальнейшем он 

может не возобновляться, в то время как налоги и платежи осуществляются 

регулярно; 

- государственный  кредит  имеет  избирательный,  селективный 

 характер  в отличие от финансов, в которые вовлечены практически все 

участники экономической системы. 

Государственный кредит как финансовая категория выполняет три 

функции финансов: распределительную, регулирующую и контрольную. 

Через распределительную функцию государственного кредита 

осуществляется формирование централизованных денежных фондов 

государства или их использование на принципах срочности, платности и 

возвратности. Выступая в качестве заемщика, государство обеспечивает 

дополнительные средства для финансирования своих расходов. В 

промышленно развитых странах государственные займы являются основным 

источником финансирования бюджетного дефицита. 

За счет позаимствованных средств государство может финансировать 

текущие или капитальные расходы. Для сохранения платежеспособности 

государства краткосрочные займы могут направляться только на покрытие 
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кассовых разрывов, тогда как среднесрочные и долгосрочные позволяют 

финансировать капитальные расходы. 

-Государственный кредит служит одним из факторов улучшения 

денежного обращения и укрепления внутренней валюты, позволяя 

государству, с одной стороны, не прибегать к дополнительной денежной 

эмиссии, а с другой стороны, «связывать» временно свободные денежные 

средства юридических и физических лиц и привлекать их в качестве 

кредитных ресурсов. 

-Государственного кредита исключает дополнительную нагрузку на 

традиционные доходы государственного бюджета, текущее потребление и 

позволяет равномерно распределить долговую нагрузку между нынешним и 

будущими поколениями и соблюсти принцип справедливости в 

распределении рисков между держателями государственных ценных бумаг и 

прочим населением. 

Регулирующая функция государственного кредита. 

Регулирующая функция государственного кредита имеет две 

стороны - экономическую и социальную. 

Экономическая сторона проявляется прежде всего в формировании 

основных общеэкономических пропорций (воспроизводственных, 

отраслевых, территориальных). Она осуществляется через поддержку и 

стимулирование развития отдельных отраслей, предприятий, территорий, в 

частности путем выделения им целевых кредитов. 

Выделение бюджетных ресурсов на безвозмездной основе далеко не 

всегда оправданно, особенно в условиях их ограниченности, а порой и 

дефицитности. В целом государственный кредит не только стимулирует 

высокие темпы экономического роста, но и смягчает циклические колебания. 

Посредством государственного кредита осуществляется государственное 

регулирование экономики. 

Социальная сторона государственного кредита связана с 

обеспечением воспроизводства рабочей силы за счет поддержки социальной 
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сферы (образование, здравоохранение, социальное страхование), создания 

рабочих мест и снятия социальной напряженности. 

Развитие каналов привлечения средств населения для участия в 

формировании государственного кредита можно расценивать также как 

фактор увеличения доходов физических лиц. 

Контрольная функция государственного кредита органически 

вплетается в контрольную функцию финансов. Однако она имеет свои 

специфические особенности, порожденные особенностями данной категории: 

(1) очень тесно связана с деятельностью государства и состоянием 

централизованного фонда денежных средств; 

(2) охватывает движение стоимости в обе стороны, поскольку 

предполагает возвратность и возмездность привлечения ресурсов; 

(3) осуществляется не только финансовыми структурами, но и 

кредитными институтами. 

Таким образом, кредитное финансирование государства и местных 

органов: 

(а) представляет собой один из самых гибких инструментов 

регулирования макро- и микроэкономических процессов, увязки доходов и 

расходов государства; 

(б) позволяет равномерно и в известной мере справедливо 

распределить ответственность за принятые финансовые решения между 

нынешним и будущими поколениями; 

(в) позволяет воздействовать на социальную и денежно-кредитную 

политику; 

(г) выступает реальным фактором ускорения темпов социального и 

экономического развития страны. 

Расширение границ государственного кредита должно осуществляться 

па основе развития рынка долговых обязательств, стимулирования 

инвестиционной активности юридических и физических лиц, формирования 

эффективной системы управления долгом. 
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2. Управление государственным кредитом 

Управление государственным кредитом — одно из направлений 

финансовой политики государства, связанное с обеспечением его 

деятельности в качестве заемщика, кредитора и гаранта. Это совокупность 

действий государства, связанных с обслуживанием и погашением 

государственного долга, выпуском и размещением новых займов, 

поддержанием вторичного рынка долговых обязательств, регулированием 

рынка государственного кредита 

Управление государственным кредитом направлено на достижение 

экономических, социальных и политических целей, которые определяются 

тенденциями общественного прогресса и современным состоянием 

экономики страны. В числе основных экономических целей — обеспечение 

экономической стабилизации и роста производства, поддержание его 

конкурентоспособности на мировом рынке; социальные цели подразумевают 

обеспечение социальной стабильности и социального прогресса; 

политические цели формулируются исходя из идеи поддержания 

стабильности функционирования политической системы и обеспечения 

национальной безопасности. Достижение этих целей в немалой степени 

связано с управлением государственным долгом, в особенности внешним, 

состояние которого, как показывает мировая практика, во многом определяет 

не только экономическую независимость страны, но и сохранение ее 

национального суверенитета, что особенно актуально и для современной 

России 

Управление государственным кредитом может рассматриваться в 

узком и широком смысле. 

Под управлением государственным кредитом в широком смысле 

понимается формирование одного из направлений финансовой политики 

государства, связанной с его деятельностью в качестве заемщика, кредитора 

и гаранта. Как одно из направлений финансовой политики управление 

государственным кредитом находится в руках органов власти и управления 
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государством. Именно они определяют общий объем бюджетного дефицита 

и, следовательно, объем займов, необходимых для его финансирования, 

основные направления и цели воздействия на денежное обращение, кредит, 

производство, занятость и целесообразность осуществления 

общегосударственных программ по поддержке малого бизнеса, отдельных 

районов страны и т.п. 

В узком смысле под управлением государственным 

кредитом понимается совокупность действий, связанных с подготовкой к 

выпуску и размещению долговых обязательств государства, регулированию 

рынка государственных ценных бумаг, обслуживанию и погашению 

государственного долга, предоставлению ссуд и гарантий, 

В процессе управления государственным кредитом решаются 

следующие задачи: 

а) минимизация стоимости долга для заемщика; 

б) эффективное использование привлеченных средств, создание 

соответствующей системы учета и контроля; 

в) усиление инвестиционного характера займов, 

г) регулирование объемов заемных обязательств государства и 

поддержание их курса; 

д) привлечение средств на самых выгодных для эмитента условиях; 

е) определение приоритетов кредитной политики государства, 

обеспечение своевременного возврата предоставленных кредитов. 

г) максимальное решение задач, определенных финансовой политикой, 

например снижение темпов инфляции. 

Органы управления государственным кредитом РФ 

Высшим органом управления государственным кредитом в РФ 

является Федеральное Собрание РФ, которое устанавливает максимальные 

размеры как привлечения средств для финансирования бюджетного 

дефицита или рефинансирования ранее сделанных долгов, так и 

кредитования за счет средств бюджета. 
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Управление государственным кредитом в узком смысле ложится на 

органы управления, финансовые и кредитные институты. Оперативное 

управление государственным кредитом под руководством Правительства 

обычно осуществляет Министерство финансов РФ или Казначейство 

совместно с Центральным банком (ЦБ РФ). Так, в целях управления 

федеральным долгом в рамках Министерства финансов РФ созданы два 

департамента: 

Департамент управления государственным  внутренним  долгом 

Департамент управления государственным внешним долгом. 

В РФ действует единая система учета и регистрации государственных 

заимствований РФ. Для этого названные выше департаменты Минфина ведут 

государственные книги внутреннего и внешнего долга РФ. Информация о 

заимствованиях субъекта РФ или муниципалитета вносится соответственно в 

долговую книгу субъекта или Муниципальную долговую книгу. 

Минфин РФ выступает эмитентом государственных ценных бумаг от 

лица Федерации. Он устанавливает конкретные сроки и объемы выпусков в 

пределах параметров, установленных Правительством РФ. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ ЦБ РФ бесплатно 

осуществляет функции генерального агента по обслуживанию 

государственного внутреннего долга. При эмиссии каждого выпуска 

облигаций все суммарные и единичные сертификаты подлежат передаче 

Минфину РФ на хранение и учет в депозитарий. Функции депозитария 

выполняет ЦБ РФ или иная организация, уполномоченная им. ЦБ РФ по 

поручению Минфина и за счет средств федерального бюджета осуществляет 

выплаты владельцам облигаций при погашении выпусков. 

Регулирование рынка государственным ценных бумаг также 

осуществляется ЦБ РФ. 

В системе действий по управлению государственным кредитом 

важнейшим является обслуживание и погашение государственного 

долга, поскольку все затраты такого рода осуществляются за счет 
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бюджетных средств, создавая для него дополнительную нагрузку, а 

несвоевременность выплат ведет к увеличению суммы долга за счет 

штрафных санкций Лишь в случае инвестиционных займов обслуживание и 

погашение обязательств осуществляются за счет доходов от проекта 

Обслуживание государственного долга предполагает, 

во-первых, осуществление операций по размещению долговых 

обязательств; 

во-вторых, выплату доходов по ним; 

в-третьих, погашение долга полностью или частично согласно плану 

или осуществление взносов в фонд погашения. 

Погашение долга предполагает полный возврат основной суммы долга 

и процентов по нему, а также штрафов и иных платежей, связанных с 

несвоевременным возвратом долга. 

К таким способам относят рефинансирование, консолидацию, 

конверсию, унификацию займа, обмен облигаций по регрессивному 

соотношению и т. п. 

Рефинансирование — это погашение старой государственной 

задолженности путем выпуска новых займов. 

Конверсия — традиционно это изменение доходности займов 

(понижение в целях снижения расходов по управлению государственным 

долгом или повышения доходности для кредиторов). 

Консолидация — изменение срока действия уже выпущенных займов 

в сторону увеличения (как правило) или сокращения. Предполагает 

облегчение условий выплаты долга в виде отсрочки платежей и погашения. 

Возможно совмещение консолидации с конверсией. 

Унификация займов — это объединение нескольких займов в один, 

когда облигации ранее выпущенных займов обмениваются на облигации 

нового займа. Цель — уменьшение количества видов обращающихся 

одновременно ценных бумаг, что упрощает работу и сокращает расходы 

государства по обслуживанию долга. Унификация государственных займов 
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обычно проводится вместе с консолидацией, но может быть проведена и вне 

ее. 

В ряде случаев правительство может провести обмен облигаций по 

регрессивному соотношению, т. е. когда несколько ранее выпущенных 

облигаций приравниваются к одной новой облигации, что избавляет 

государство от необходимости выполнять в полноценных деньгах расчеты по 

облигациям (выплата процентов и (или) погашение облигаций), 

размещенным ранее в обесценившейся на момент расчета валюте. 

Отсрочка погашения займа отличается от консолидации тем, что в 

этом случае не только отодвигаются сроки погашения, но и, как правило, 

прекращается выплата доходов. 

Под аннулированием государственного долга понимается полный 

отказ государства от обязательств по выпущенным займам. 

Финансовый механизм конверсионной схемы состоит в ликвидации 

части внешней задолженности путем ее обмена на национальные активы — 

национальную валюту, облигации, акции, товары, финансовые активы и т. п. 

Наиболее приемлемым для России могут быть следующие варианты. 

Долг в обмен на экспорт. Имеется в виду не сырьевой экспорт, а 

экспорт готовой продукции. Этот вариант позволяет поддержать 

конкурентоспособные производства в стране, развивать экспорт, осваивать 

новые рынки сбыта, а следовательно, сохранять рабочие места, обеспечивать 

поступление налогов и погашение долгов, а также финансирование 

инвестиций. Важно поддерживать отрасли, имеющие значительный 

экспортный потенциал (космическая, алюминиевая, авиационная 

промышленность и др.), которые уже сейчас выпускают продукцию, 

соответствующую мировым стандартам и могут способствовать росту 

экономики в целом. 

Долг в обмен на собственность. Этот вариант проводится, как 

правило, в рамках программы приватизации, а также предполагает обмен 

долговых обязательств на акции приватизируемых предприятий и 
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привлечение стратегических инвесторов. В этом случае важно провести 

оценку стоимости отечественных предприятий в соответствии со 

стандартами мирового рынка, а обмен долговых обязательств на акции 

должен осуществляться по выгодному для России курсу. Важно определить 

также доли акций (компаний) в собственности при конверсии долга. 

Долг в обмен на налоги. В этом случае предполагается 

законодательное установление таких налоговых льгот для инвесторов — 

держателей внешнего долга, которые побудили бы их к инвестициям. 

Разрешение на конверсию должно предоставляться только при 

осуществлении инвестиций, важных для экономики России. В этом случае 

внешний долг будет погашаться за счет будущих доходов. 

Выплата процентных платежей по внешнему государственному 

долгу в местной валюте. Этот вариант используется в мировой практике в 

отдельных случаях. Выплаты осуществляются по привлекательному для 

кредиторов курсу, но перевод денег в счет процентных платежей 

осуществляется на специальные инвестиционные счета в отечественных 

банках, причем средства с этих счетов могут быть направлены только для 

осуществления прямых инвестиций в экономику должника. Все иные 

манипуляции с такого рода средствами и доходами от этих инвестиций могут 

осуществляться лишь по истечении установленного в договоре конверсии 

срока (как минимум — через год). 

Долг в обмен на наличные. Предполагает выкуп долга с дисконтом на 

вторичном рынке внешних долговых обязательств. В этом случае 

уменьшается номинальный долг и имеет место экономия на будущих 

процентных выплатах. Процедура этой операции такова: правительство 

назначает агента, обладающего достаточным опытом по купле-продаже 

внешних долгов (как правило, это крупный коммерческий банк) и 

устанавливает дисконт к номиналу долга, согласно которому оно готово 

выкупить у агента купленные им долги. 
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Реструктуризация долга. Этот способ регулирования задолженности 

весьма распространен в современных условиях. Под реструктуризацией 

понимается погашение долговых обязательств с одновременным 

осуществлением заимствований (принятием на себя других долговых 

обязательств) в объемах погашаемых долговых обязательств с установлением 

иных условий обслуживания долгов и сроков их погашения. 

3. Государственный долг: содержание и основные формы 

Государственный долг — это долговые обязательства Правительства 

РФ перед физическими и юридическими лицами, иностранными 

государствами, международными организациями и иными субъектами 

международного права, включая обязательства по государственным 

гарантиям, предоставленным РФ. 

Обеспечением государственного долга России служат все имущество, 

составляющее государственную казну. Долговые обязательства РФ могут 

существовать в форме: 

• кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени РФ как 

заемщика с кредитными организациями, иностранными государствами и 

международными финансовыми организациями; 

• государственных  займов, осуществляемых путем выпуска ценных 

бумаг от имени РФ; 

• договоров и соглашений о получении РФ бюджетных ссуд и 

бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; 

• договоров о предоставлении РФ государственных гарантий РФ; 

• соглашений и договоров, в том числе международных, заключенных 

от имени РФ, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств РФ 

прошлых лет. 

На практике РФ привлекала заемные средства в основном двумя 

путями: 

1) размещением долговых ценных бумаг и 
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2) получением кредитов у специализированных финансово-кредитных 

институтов. 

В зависимости от валюты, в которой выпускаются займы, БК РФ делит 

их на две группы — внутренние и внешние, которые отличаются также 

видами заемных инструментов, условиями размещения, составом 

кредиторов. 

Государственные внутренние заимствования — это займы и 

кредиты, привлекаемые от физических и юридических лиц, иностранных 

государств, международных финансовых организаций, по которым 

возникают долговые обязательства РФ как заемщика или гаранта погашения 

займов (кредитов) другими заемщиками, выраженные в валюте РФ. 

Внешние займы размещаются на иностранных фондовых рынках в 

валюте других государств. При размещении таких займов учитываются 

специфические интересы инвесторов страны размещения. 

Государственные внешние заимствования РФ — это займы и 

кредиты, привлекаемые от физических и юридических лиц, иностранных 

государств, международных финансовых организаций, по которым 

возникают долговые обязательства РФ как заемщика или гаранта погашения 

займов (кредитов) другими заемщиками, выраженные в иностранной валюте. 

Рыночные ценные бумаги, выпущенные государством, образуют рынок 

государственных ценных бумаг, который входит в состав финансового 

рынка. С помощью рынка государственных ценных бумаг обеспечивается 

реализация функций государственного кредита как экономической 

категории, а именно: 

• осуществляется заимствование временно свободных денежных 

средств юридических и физических лиц в целях финансирования 

бюджетного дефицита; 

• обеспечивается проведение денежно-кредитной политики 

Центробанка; 
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• осуществляется регулирование ликвидности коммерческих банков и 

финансовых институтов. 

Государственные ценные бумаги, т. е. обязательства, выпущенные от 

имени государства или гарантированные им, в экономически развитых 

странах являются основным источником формирования государственного 

долга. Мировой рынок государственных ценных бумаг достаточно 

разнообразен и включает облигации, казначейские векселя, казначейские 

ноты и т. п. Наиболее распространенный вид государственных ценных бумаг 

- облигации. 

Облигация - это долговая ценная бумага, обязательство, 

подтверждающее отношение займа между инвестором и эмитентом, согласно 

которому эмитент (заемщик) гарантирует инвестору (кредитору) выплату 

основной суммы долга по истечении установленного срока, а также 

процентов по займу. 

Государственные облигации выпускаются, как правило, на достаточно 

длительный срок, и их можно расценивать как особую форму инвестиций. 

Они признаются наиболее падежными и ликвидными, поскольку обеспечены 

финансовыми и иными ресурсами государства. 

Классификация государственных ценных бумаг 

Выпущенные государством ценные бумаги можно классифицировать 

по ряду признаков. 

1) По субъектам заемных отношений — займы, размещаемые 

центральными и территориальными органами управления. 

2) По месту размещения — внутренние и внешние государственные 

займы. 

3)  Рыночные и нерыночные государственные заемные инструменты.   

Рыночные займы свободно продаются и покупаются.  Они являются 

основными при финансировании бюджетного дефицита. 

Нерыночные облигации не могут свободно менять своих владельцев. 
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Они не подлежат обращению на рынке ценных бумаг и обычно 

выпускаются государством, чтобы привлечь определенных инвесторов, 

специфическим интересам которых и отвечают. Так, нерыночные 

государственные облигации выпускаются на Западе для мобилизации средств 

негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, мелких 

инвесторов. В РФ последним признакам отвечают государственные 

сберегательные облигации. 

4) По сроку привлечения средств - 

краткосрочные (со сроком погашения до одного года), 

 среднесрочные (от одного до пяти лет), 

 долгосрочные (от пяти лет и выше). 

 5) По обеспеченности долговых обязательств - 

закладные и беззакладные.   

Закладные  облигации  обеспечиваются  конкретным залогом, 

например определенным имуществом. Такие облигации наиболее  часто 

 выпускаются  местными  органами  власти.    

Беззакладные не обеспечиваются ничем определенным. В качестве 

обеспечения служит все имущество государства или данного 

муниципалитета. Центральные органы управления обычно выпускают 

беззакладные облигации. Их надежность исключительно высока, и поэтому 

инвесторы не нуждаются ни в каких дополнительных гарантиях. 

6)  По характеру выплачиваемого дохода - выигрышные, процентные и 

с нулевым купоном долговые обязательства. 

Выплата дохода по выигрышным облигациям осуществляется на 

основе лотереи. Эти облигации не пользуются большим спросом. Инвесторы 

стремятся получать стабильный доход, а не полагаться на волю случая. Те 

же, кто хочет получить выигрыш, предпочитают покупать лотерейные 

билеты. 

 Главным видом являются процентные облигации, доход по 

которым  выплачивается один, два или четыре раза в год на основе купонов. 
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Большинство инвесторов отдают предпочтение таким долговым 

обязательствам. 

Краткосрочные заемные инструменты государства не имеют купонов, 

они продаются со скидкой с номинала, а выкупаются по номиналу. Не имеют 

купонов и некоторые долгосрочные долговые обязательства. Весь доход по 

ним выплачивается вместе с суммой основного долга. Как и краткосрочные 

облигации, они продаются со скидкой с номинала, а выкупаются по 

номиналу. Такие облигации получили название облигаций с нулевым 

купоном. 

7) По методу определения дохода — долговые обязательства 

государства: с твердым доходом, с плавающим доходом. 

 8)  Обязательства  

с правом досрочного погашения 

без права досрочного погашения. 

Эмитентом ценных бумаг от имени РФ выступает Минфин РФ. 

Обязательства РФ, субъекта РФ, возникшие в результате эмиссии ценных 

бумаг и составляющие внутренний долг, должны быть выражены в валюте 

РФ и подлежат оплате в валюте РФ. Согласно ст. 98 Бюджетного кодекса РФ 

изменение условий выпущенного в обращение государственного займа, в том 

числе сроков выплаты и размера процентных платежей, срока обращения, не 

допускается. 

По срокам ОФЗ могут быть среднесрочными или долгосрочными. 

Владельцами ОФЗ могут быть российские и иностранные юридические и 

физические лица. Владелец облигаций имеет право на получение при их 

погашении суммы основного долга (номинальной стоимости), а также дохода 

в соответствии с условиями выпуска в виде процента, начисляемого на 

номинальную стоимость облигаций. 

Облигации являются именной федеральной государственной ценной 

бумагой, выраженной в рублях, выпускаются в документарной форме и 

подлежат централизованному хранению. 
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Документом, удостоверяющим права, закрепляемые облигациями 

каждого выпуска, является глобальный сертификат, который хранится в 

депозитарии. ГСО могут быть краткосрочными, среднесрочными и 

долгосрочными. Облигации не могут приобретать нерезиденты РФ. 

Владельцами облигаций могут быть следующие юридические лица: 

• страховые организации; 

• негосударственные пенсионные фонды; 

• акционерные инвестиционные фонды; 

• Пенсионный фонд РФ и иные государственные внебюджетные фонды 

РФ — в случае, если инвестирование их средств в государственные ценные 

бумаги предусмотрено законодательством 

 

 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Государственный кредит: понятие и сущность. 

2. Признаки государственного кредита. 

3. Функции государственного кредита 

4. Классификация государственного кредита 

5. Государственный долг содержание и структура. Управление 

государственным долгом. 

6. Методы управления государственным долгом 

 

Тема 8: Финансовый контроль 

1. Сущность финансового контроля 

2. Виды и методы финансового контроля 

3. Органы государственного финансового контроля 

 Вопрос 1. Сущность финансового контроля 

Финансовый контроль является формой реализации контрольной 

функции финансов, она определяет назначение и содержание финансового 

контроля.  



91 
 

Финансовый  контроль  –  это  совокупность  контрольных действий и 

операций законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а 

также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех 

экономических субъектов: государства, предприятий и учреждений.  

Объектом  финансового  контроля  являются  денежные  отношения 

при формировании и использовании финансовых ресурсов (денежных 

фондов) во всех звеньях системы финансов.  

Финансовый  контроль  охватывает  правильность  составления и 

исполнения бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов; целевое 

использование бюджетных средств и государственной  собственности;  

правильность  составления  бухгалтерской, финансовой и налоговой 

отчетности предприятиями и организациями;  полноту  и  своевременность  

выполнения  налоговых обязательств перед бюджетом предприятиями и 

гражданами и многое другое. 

Субъектами финансового контроля являются особые органы, 

наделенные контрольными функциями (счетная палата РФ, Министерство 

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

Перед финансовым контролем стоят следующие задачи:  

1) предотвратить финансовые нарушения и незаконное использование 

государственных средств и государственного имущества; 

2)  обеспечить  необходимыми  ресурсами  (средствами)  текущую 

деятельность государства; 

3) обосновать с экономических позиций принимаемые органами 

государственной власти и органами местного самоуправления решения; 

            4)  обеспечить  выполнение  финансового  законодательства, 

правильность ведения финансового учета и отчетности и пр. 

В целом  финансовый  контроль  позволяет  соблюсти  интересы и 

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

и  предназначен  для  реализации  финансовой политики государства и 

создания условий для финансовой  стабилизации.  
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 Вопрос 2. Виды и методы финансового контроля 

Классифицировать  финансовый  контроль  можно  по  различным 

признакам. данный вопрос затрагивается во множестве учебников, 

освещающих эту проблему.  

Рассмотрим классификацию финансового контроля  по основным, 

наиболее часто  

встречающимся признакам. 

1. В зависимости от субъектов осуществляющих финансовый 

контроль, можно выделить: 

- государственный; 

- внутрихозяйственный (внутрифирменный); 

- общественный; 

- независимый (аудиторский) контроль.  

Государственный  финансовый  контроль  –  это  контроль  со 

стороны государственных органов. Указом президента российской 

Федерации «о мерах по обеспечению государственного финансового 

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

Российской Федерации государственный финансовый контроль включает в 

себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджета 

федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, 

использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного 

внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением 

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

подразделяться на общегосударственный и ведомственный контроль. 

Общегосударственный контроль осуществляют органы 

государственной власти (президент, правительство РФ, парламент РФ,  

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

подлежащие контролю независимо от их ведомственного  подчинения.  К  

нему  относится  налоговый  контроль, контроль за использованием 

бюджетных средств и т. п. любое предприятие, чем бы оно ни занималось, в 
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чьем бы ведении ни находилось, подлежит контролю со стороны налоговых 

органов, органов казначейства, Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора и т. д. 

Ведомственный контроль – это контроль со стороны вышестоящего 

министерства. Его осуществляют контрольно-ревизионные  подразделения  

министерств.  объектом  этого  контроля является производственная 

финансовая деятельность предприятий, находящихся в непосредственном 

ведении того или иного министерства. проверяется законность проводимых 

финансово-хозяйственных операций, правильность ведения бухгалтерской 

документации, обоснованность составления и исполнения смет. 

Внутрихозяйственный (или внутрифирменный) финансовый 

контроль осуществляют финансовые службы и бухгалтерия самого  

предприятия. Объект  контроля  –  финансовая  деятельность  предприятия  и  

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

полнота и своевременность уплаты налогов, сборов и иных платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды и законность и целевое использование всех 

ресурсов предприятия. 

Общественный финансовый контроль осуществляют специальные 

контрольно-ревизионные структуры, создаваемые внутри общественных 

объединений, или отдельные граждане на основе добровольности и 

безвозмездности. как правило, проверяется исполнение финансового 

законодательства при осуществлении деятельности общественных 

объединений и целевой характер использования  общих  денежных  средств.  

контроль  за  использованием средств профсоюзных организаций, 

хозяйственных кооперативов, объединений и пр.  

Независимый  финансовый  контроль  осуществляют  специальные 

аудиторские фирмы. Под аудитом понимается предпринимательская 

деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей.  
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Цель аудита – установить достоверность финансовой отчетности  

предприятия  и  соответствие  совершенных  финансовых  и хозяйственных 

операций действующим нормативным актам. 

2. По времени проведения: 

- предварительный контроль; 

- текущий контроль; 

- последующий контроль. 

Предварительный  контроль  осуществляется  до  совершения 

финансовых операций, на стадии составления, рассмотрения, утверждения  

финансовых  планов.  он  способствует  предотвращению  неправомерного  

расходования  различных  видов  ресурсов  и позволяет предупредить 

нарушение законов. 

Текущий контроль осуществляется в ходе реализации финансовых 

планов, в ходе осуществления финансовых обязательств перед  государством,  

в  процессе  использования  финансовых ресурсов.  основным  методом,  

применяемым  при  данном  контроле, является проверка, проводимая по 

относительно узкому кругу  вопросов  финансово-хозяйственной  

деятельности  предприятия или организации, за короткий период времени.  

Также могут применяться такие методы, как наблюдение и 

обследование. контроль производится с целью исключения финансовых  

нарушений. 

Последующий  контроль  проводится  путем  проведения  

документальных проверок с использованием наблюдения, обследования  или  

анализа  бухгалтерской  и  финансовой  отчетности  непосредственно  на  

месте.  в  это  время  углубленно  изучаются  все стороны финансово-

хозяйственной деятельности предприятия или организации.  последующий  

контроль  осуществляется  после  завершения финансового года, либо по 

окончании отчетного периода. при этом анализируется использование 

финансовых ресурсов, проверяется  целесообразность  расходования  

денежных  средств,  
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выявляются недостатки и нарушения и разрабатываются мероприятия 

по их устранению. 

3. По регламенту: 

- обязательный контроль; 

- инициативный контроль. 

Обязательный контроль проводится либо в силу требований 

законодательства (налоговый контроль, контроль со стороны 

законодательных органов за исполнением бюджета), либо по решению 

компетентных  государственных  органов  (контроль,  проводимый на основе 

решений судебных и правоохранительных органов). 

Инициативный контроль осуществляется по самостоятельному 

решению хозяйствующих субъектов. 

4. По характеру материала, на основе которого проводится 

контроль: 

- документальный контроль; 

- фактический контроль. 

Документальный контроль проводится на основании проверки 

документации (первичные документы, финансовая и бухгалтерская 

отчетность).  

Включает в себя: 

- формальный контроль (внешний осмотр документа, наличие и  

правильность  оформления,  присутствие  посторонних  записей или 

пометок); 

-  арифметический  контроль  (правильность  расчетов  в  документах); 

-  юридический  контроль  (соответствие  отраженных  в  документах 

операций действующему законодательству); 

-  встречную  проверку  (сопоставление  двух  экземпляров  одного и 

того же документа или различных документов, связанных между собой и 

находящихся в различных организациях); 

- другие формы контроля. 
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Фактический контроль представляет собой изучение фактического 

состояния проверяемых объектов по данным их осмотра в натуральном виде. 

включает в себя:  

- инвентаризацию (проверка фактических остатков основных средств, 

денежных средств и их соответствие данным бухгалтерского учета); 

- визуальное наблюдение (проверка, проводимая при непосредственном  

присутствии  наблюдателя  за  технологическим процессом,  за  условиями  

хранения  товарно-материальных ценностей, за порядком ввоза и вывоза 

материалов и готовой продукции); 

- экспертную оценку (основывается на проведении 

квалифицированными специалистами экспертизы объема и качества 

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

5. По методам проведения финансового контроля выделяют: 

проверку,  обследование,  надзор,  анализ,  ревизию.   

Проверка производится по отдельным вопросам финансово-

хозяйственной  деятельности  предприятия  или  учреждения.  Относится  к  

документальному  контролю  и  проводится  на  основе изучения отчетных 

документов (первичная документация; бухгалтерская  и  статистическая  

отчетность).  Выявляются  финансовые нарушения и намечаются 

мероприятия по их устранению. 

Проверка  может  быть  документальной  и  камеральной: 

документальная  проверка  – проводится на предприятии в 

присутствии должностных лиц. Источниками информации служат первичные 

документы, бухгалтерская и статистическая отчетность.  

камеральная  проверка – проводится в контрольном органе на основе 

предоставленных предприятием документов и имеющимся в контрольном 

органе материалов о проверяемом объекте. 

Обследование охватывает отдельные стороны деятельности 

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

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

так и фактические способы  контроля. 

Надзор проводится контролирующими органами за экономическими  

субъектами,  получившими  лицензию  на  определенный вид финансовой 

деятельности: страховую, инвестиционную, банковскую и др. Он 

предполагает контроль за соблюдением установленных правил и нормативов, 

нарушение которых влечет за собой отзыв лицензии. 

          Анализ относится к последующей форме контроля и проводится по 

периодической или годовой отчетности. Оцениваются общие результаты 

хозяйственной деятельности, выявляется уровень выполнения плана, 

расходования средств, общие тенденции развития. 

Ревизия представляет собой взаимосвязанный комплекс контрольных  

действий  по  документальной  и  фактической  проверке финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период. 

 Ревизия  может  быть  по  степени  охвата  данных  сплошной и 

выборочной.  

При  сплошной   ревизии проверяются все финансовые и бухгалтерские 

документы за ревизуемый период; при  выборочной  проверяются лишь 

некоторые документы на выбор за определенный промежуток времени. 

В зависимости от круга проверяемых вопросов ревизия может быть 

комплексной, тематической и сквозной. 

В проведении комплексной ревизии участвуют, как правило, 

несколько подразделений органа государственного финансового контроля и 

проверяются одновременно все направления финансово-хозяйственной  

деятельности  предприятия  и  все  его  финансовые операции с 

государственными ресурсами.  

Тематические ревизии проводятся по конкретным вопросам (темам) 

деятельности контролируемого объекта. А сквозные ревизии проводятся 

одновременно на нескольких объектах, находящихся на различных уровнях, 

в единой системе управления. 
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Для проведения ревизии составляется программа, где указывается цель, 

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

ревизии составляется акт, на основе которого разрабатываются мероприятия, 

которые направлены на устранение выявленных недостатков. 

Отдельно следует рассмотреть финансовый аудит как независимую 

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

независимыми структурами – аудиторскими компаниями и направлен на 

соблюдение интересов клиентов. В  России  аудиторская  деятельность  

регулируется  Федеральным  законом  «об  аудиторской  деятельности»  №  

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

выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъекта. 

Финансовый аудит – предпринимательская деятельность аудиторских 

фирм по проведению независимых вневедомственных проверок 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, 

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

услуг. 

К таким услугам относятся:  

1) ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

2) налоговое консультирование, ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций; 

4) управленческое консультирование, связанное с финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации 

организаций или их приватизации; 

5) юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской 

деятельностью, включая консультации по правовым вопросам,  

6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных 

технологий; 

7) оценочная деятельность; 
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8) разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-

планов; 

9)  проведение  научно-исследовательских  и  экспериментальных 

работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и 

распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных 

носителях; 

10)  обучение  в  областях,  связанных  с  аудиторской  деятельностью. 

Аудиторские проверки проводятся по желанию заказчика на 

договорной  основе.  однако  законом  об  аудите  установлены  организации, 

которые ежегодно обязаны проходит аудит. к ним относятся  акционерные  

общества,  кредитные  организации,  бюро  

кредитных  историй,  страховые  организации,  негосударственные 

пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, организации,  

являющиеся  профессиональными  участниками  рынка ценных бумаг и 

прочие. 

Специфика  аудиторских  проверок  и  их  отличие  от  

государственного контроля отражены в таблице. 

 

Отличия аудита от государственного финансового контроля: 

Аудиторская проверка Государственный контроль 

                                              1.Защищает интересы  

Клиента.  

Повышает эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия, 

обеспечивает достоверность финансовой 

отчетности, обеспечивает его 

платежеспособность, предотвращает 

нарушения законодательства 

Государства.  

Обеспечивает соблюдение предпри-

ятиями законодательства 

   2. Связи между проверяющей организацией и  объектом контроля 

Горизонтальные, добровольные, на основе 

договора 

Вертикальные, в порядке 

административного назначения 

3. Аудитор и ревизор могут проводить проверки       

                             В случае выявления нарушений 

                      

выборочным способом.  
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Аудитор ограничивается выборочной  

проверкой и предоставляет возможность самому 

клиенту исправить ошибки за весь период 

Ревизор должен провести сплошную  

проверку, выявить ущерб и  

установить виновных лиц 

4. Результаты проверки  

Отражаются в аудиторском заключении 

или информационном письме и содержат 

рекомендации для клиента 

Отражаются в акте, содержащем 

организационные выводы, взыскания 

и обязательные указания по  

устранению замечаний, выполнение 

которых впоследствии обязательно  

контролируется 

         5. Услуги оплачиваются  

Клиентом или организацией, нуждающейся в 

получении аудиторского заключения 

Вышестоящими организациями или  

государством 

                                                      6.  Полученная      

 

информация 

Строго конфиденциальна Может быть опубликована 

 

 Вопрос 3. Органы государственного финансового контроля 

Принцип разделения власти, закрепленный в Конституции РФ и в 

Конституциях (Уставах) субъектов Федерации, предусматривает контроль за 

финансовой деятельностью органов исполнительной власти со стороны 

Президента и органов представительной власти. Такой контроль осущест-

вляется прежде всего при рассмотрении и утверждении проектов феде-

рального и нижестоящих бюджетов, государственных и местных внебюд-

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

Для проведения финансового контроля со стороны предста-

вительных органов созданы специальные структуры: комитеты и комиссии 

Совета Федерации и Государственной Думы, Счетная палата РФ. 

Особое место в системе финансового контроля со стороны представи-

тельных органов принадлежит Счетной палате РФ. Это не зависимый от 

Правительства РФ, постоянно действующий орган государственного фи-

нансового контроля, наделенный широкими полномочиями и подотчетный 

Федеральному Собранию РФ. 



101 
 

Сфера полномочий Счетной палаты - контроль за федеральной собст-

венностью и федеральными денежными средствами. Контролю подлежат все 

юридические лица - государственные органы и учреждения, включая 

государственные внебюджетные фонды и ЦБР: органы местного само-

управления, коммерческие банки, страховые фирмы и другие коммерческие 

фонды и негосударственные некоммерческие организации - в части, 

связанной с получением, перечислением или использованием ими средств 

федерального бюджета и внебюджетных фондов, использованием феде-

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

иных льгот, предоставленных федеральными органами. Деятельность 

Счетной палаты по закону является гласной: результаты должны освещаться 

в средствах массовой информации. 

Президентский контроль за финансами осуществляется в соот-

ветствии с Конституцией РФ путем издания указов по финансовым вопросам, 

подписания федеральных законов; назначения и освобождения от должности 

министра финансов РФ; представления Государственной Думе кандидатуры 

для назначения на должность председателя Центрального Банка. Среди его 

функций - контроль за деятельностью органов контроля и надзора при 

федеральных органах исполнительной власти, подразделений 

Администрации Президента, органов исполнительной власти субъектов 

Федерации; рассмотрение жалоб и обращений граждан и юридических лиц, 

Правительство РФ контролирует процесс разработки и исполнения 

федерального бюджета, осуществление единой политики в области фи-

нансов, денег и кредита. Оно контролирует и регулирует финансовую дея-

тельность министерств и ведомств; направляет деятельность подведомст-

венных им специальных органов финансового контроля. 

Важнейшее место в системе финансового контроля со стороны испол-

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

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

средственно контролирует ее осуществление. Все структурные подразде-
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ления Минфина в той или иной форме контролируют финансовые отно-

шения. Прежде всего Минфин осуществляет финансовый контроль в про-

цессе разработки федерального бюджета; контролирует поступление и 

расходование бюджетных средств и средств федеральных внебюджетных 

фондов; участвует в проведении валютного контроля; контролирует на-

правление и использование государственных инвестиций, выделяемых на 

основе решений Правительства РФ. 

Органы Казначейства призваны осуществлять государственную 

бюджетную политику; управлять процессом исполнения федерального 

бюджета, осуществляя при этом жесткий контроль за поступлением, целевым 

и экономным использованием государственных средств.  

Особая роль в осуществлении финансового контроля принадлежит 

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

ления, наделенный властными полномочиями, он организует и контролирует 

денежно-кредитные отношения в стране. ЦБР осуществляет надзор за 

деятельностью коммерческих банков.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение финансового контроля. 

2. Что является объектом финансового контроля? 

3. Каковы задачи финансового контроля? 

4.  Назовите  органы,  осуществляющие  государственный  финансовый 

контроль. 

5.  Дайте  характеристику  финансового  контроля  по  методам 

проведения.  

6. В чем заключается отличие государственного контроля от 

аудиторского контроля? 

         7. Формы и методы финансового контроля. 

8. Ревизия как форма бюджетного контроля. Задачи ревизии 
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Глоссарий 

Адресность и целевой характер бюджетных средств - один  из  

принципов  бюджетной  системы,  означающий  выделение бюджетных  

средств  в  распоряжение  конкретным  получателям  с  обозначением 

направления их на финансирование конкретных целей.  

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

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

обложения привело к появлению универсального акциза в виде налога с 

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

индивидуальные  акцизы (по отдельным группам товаров) и универсальные 

(НДС).  

Амнистия (налоговая) - комплекс мероприятий по погашению 

задолженности по налогам и другим обязательным платежам  

налогоплательщиками,  а  также  освобождение  от  уплаты штрафов и пеней 

с сумм уплаченных ими в бюджеты.  

Аренда - имущественный наем, основанный на договоре 

предоставления имущества во временное пользование за определенную 

плату.  

Аудиторский контроль - независимый вневедомственный  

финансовый  контроль,  проводимый  аудиторской  фирмой, имеющей 

лицензию. Основная его задача- установление достоверности, полноты и 

реальности бухгалтерской и финансовой отчетности и соблюдение 

финансового законодательства.  

Банкротство - разорение, отказ предприятия платить по своим долгам 

из-за отсутствия средств. Приводит к закрытию или принудительной 

ликвидации предприятия, распродаже имущества для погашения всех долгов.  

Безвозмездные перечисления в бюджеты - это поступления в бюджет 

средств от бюджетов иных уровней и государственных внебюджетных 

фондов, от государственных и наднациональных организаций, а также 

средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды.  

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления.  
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Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов 

бюджетов всех уровней с присвоением объектам классификации 

группировочных кодов для сопоставимости показателей бюджетов всех 

уровней.  

Бюджетный кредит - средства, выделяемые на возвратной и платной 

основе юридическим лицам, не являющимися государственными  или  

муниципальными  унитарными  предприятиями, бюджетными  

учреждениями.  Предоставляется  на  основании  заключенного договора при 

условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего 

обязательства по возврату кредита.  

Бюджетная  система  -  основанная  на  экономических отношениях и 

государственном устройстве, регулируемая нормами права совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Бюджетная ссуда - бюджетные средства другому бюджету  на  

возвратной  безвозмездной  или  возмездной  основах  на срок не более 6 

месяцев в пределах финансового года.  

Бюджетное  обязательство  —  это  обязанность,  признанная  

органом,  исполняющим  бюджет,  совершить  расходование средств 

соответствующего бюджета, в течение определенного срока, возникающая в 

соответствии с законом о бюджете и сводной бюджетной росписью.  

Бюджетное  планирование  -  централизованное  распределение  и  

перераспределение  стоимости  ВВП  и  НД  между звеньями  бюджетной  

системы  на  основе  общенациональной социально-экономической 

программы развития страны в процессе составления и исполнения бюджетов 

и внебюджетных фондов разного уровня. 

Бюджетное  регулирование  -  перераспределение средств с целью 

обеспечения территориальным бюджетам минимально необходимого уровня 

доходов, направляемых на экономическое и социальное развитие территорий.  

Бюджетное устройство - организация и принципы построения 

бюджетной системы, ее структура, взаимосвязь между отдельными  

звеньями.  Определяется  государственным  устройством.  В  унитарных  

(единых)  государствах  бюджетная  система включает 2 звена: 

государственный бюджет и местные бюджеты. В федеративных - 3 звена.  
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Бюджетные ассигнования - средства бюджетов разных уровней, 

направляемые на развитие экономики, финансирование социально-

культурных мероприятий, обороны, содержание органов власти.  

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность 

органов государственной власти, местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса по составлению, рассмотрению и утверждению, 

исполнению бюджетов и контролю за их исполнением.  

Бюджетный кодекс - это свод законодательства о функционировании 

и развитии бюджетной системы РФ, обеспечивающий  финансовое  

регулирование  бюджетных  отношений,  устанавливающий  общие  

принципы  бюджетного  законодательства, правовые основы 

функционирования бюджетов разных уровней, правовое положение 

субъектов бюджетных отношений, порядок регулирования межбюджетных 

отношений, определяющий основы бюджетного процесса, основания и виды 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

           Бюджет развития - часть расходов бюджета, содержащая 

капитальные затраты. Бюджет развития РФ является составной частью 

государственного бюджета, относящейся к капитальным расходам, 

используется для кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения 

инвестиционных проектов.  

              Валовой внутренний продукт (ВВП) - обобщающий 

макроэкономический  показатель,  отражающий  суммарную  рыночную 

стоимость конечных продуктов и услуг, произведенных на территории  

страны  в  течение  года  независимо  от  национальной принадлежности 

функционирующих в народном хозяйстве юридических и физических лиц.  

Ведомственная классификация расходов бюджета - группировка  

расходов,  отражающая  распределение  бюджетных средств по главным 

распорядителям (ведомствам).  

Вексель - вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство, 

установленной формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) 

безоговорочным правом требовать с векселедателя безусловной оплаты 

указанной суммы денег к определенному сроку. Используется простой и 

переводной вексель. Векселя могут эмитироваться органами власти всех 

уровней для организации безналичных расчетов на территории.  
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Внебюджетные специальные фонды - денежные фонды со строго 

целевым назначением. Их цель - расширение социальных услуг населению, 

стимулирование развития отдельных отраслей инфраструктуры, обеспечения 

дополнительными ресурсами приоритетных отраслей экономики.  

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте. 

РФ имеет долг перед международными финансово-кредитными 

организациями, правительствами иностранных государств, иностранными 

банками и фирмами.  

Внутренний  долг  -  обязательства,  возникающие  в  валюте РФ. 

Правительства разных уровней РФ имеют долг перед юридическими  и  

физическими  лицами  страны.  Исчисляется  как капитальный и текущий.  

               Внутренний долг субъекта РФ - это обязательства по кредитным 

договорам и договорам займа, заключенным от имени  субъекта  РФ;  

обязательства,  удостоверяющие  ценные  бумаги  субъекта  РФ;  

обязательства,  возникающие  из  договоров  поручительства,  залога,  иных  

договоров  исполнения  обязательств третьих лиц. Состоит из обязательств, 

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

финансовом году.  

           Главный  распорядитель  средств  федерального  бюджета - орган 

государственной власти РФ, имеющий право распределять средства 

федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств, определенным ведомственной классификацией расходов 

федерального бюджета.  

Главный распорядитель средств бюджета субъекта РФ, средств 

местного бюджета - орган государственной власти субъекта РФ, орган 

местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право 

распределять средства бюджета по подведомственным  распорядителям  и  

получателям  бюджетных средств, определенные ведомственной 

классификацией расходов соответствующего бюджета.  

Гласность - один из принципов бюджетной системы, означающий 

опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их 

исполнении, открытость процедур рассмотрения и принятия решений по 

проектам бюджетов, в том числе, по вопросам вызывающим разногласия.  
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Государственная  или  муниципальная  гарантия  - это  способ  

обеспечения  гражданско-правовых  обязательств,  в силу которого 

соответственно РФ, субъект РФ или муниципальное образование-гарант - 

дает письменное обязательство отвечать полностью или частично за 

исполнение лицом, которому дается государственная или муниципальная 

гарантия, обязательства перед третьими лицами.  

Государственная собственность - собственность, находящаяся во 

владении и распоряжении органов государственной власти и 

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

праве  собственности  РФ  - федеральная  собственность; имущество, 

принадлежащее на праве собственности субъектам РФ -собственность 

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

собственности  граждан, юридических лиц либо муниципальных 

образований.  

Государственное  регулирование  -  законодательно оформленная  

система  внешнего  воздействия  на  хозяйствующих субъектов.  

Государственное регулирование финансов - законодательно 

оформленная система воздействия на финансовые процессы  в  социально-

экономической  жизни  общества.  Различают две наиболее 

противоположные по формам реализации мировые концепции 

государственного финансового регулирования: монетаризм и кейнсианство.  

Государственное финансирование - метод безвозвратного 

предоставления финансовых ресурсов субъектам хозяйствования за счет 

бюджетов и внебюджетных фондов.  

Государственные  доходы  -  денежные  отношения  по мобилизации  

финансовых  ресурсов  в  распоряжении  государства. Существуют 3 метода 

мобилизации доходов: налоги, государственные займы, эмиссия.  

Государственные  и  муниципальные  услуги  -  это общественно  

полезные  функции,  осуществляемые  органами  государственной власти или 

местного самоуправления, бюджетными учреждениями, а также блага и 

услуги, предоставляемые ими гражданам и юридическим лицам.  

Государственные  расходы  -  денежные  отношения, связанные с 

использованием централизованных и децентрализованных  государственных  

средств  на  различные  потребности  государства. Финансируются 
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государственные расходы в 3 формах: самофинансирование,  бюджетное  

финансирование,  кредитное обеспечение.  

Государственный кредит - денежные отношения, возникающие у 

государства с юридическими и физическими лицами страны,  другими  

бюджетами,  иностранными  государствами,  их юридическими лицами и 

международными организациями в связи  

 с мобилизацией временно свободных денежных средств в распоряжении 

органов власти и их использованием на финансирование государственных 

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

Государственный материальный резерв - особый федеральный запас 

материальных ценностей для мобилизационных нужд РФ, запасы 

стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей для 

обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Государственный  или  муниципальный  заем  -  экономические  

отношения  между  государством  и  юридическими и физическими лицами, 

при которых заемщиком выступает государство.  Эти  отношения  означают  

передачу  в  собственность государства  (органов  местного  самоуправления)  

денежных средств,  которые  государство  обязуется  возвратить  в  той  же 

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

привлекаются от физических и юридических лиц, иностранных государств, 

международных финансовых организаций на основании заключенных 

договоров. В зависимости от валюты заимствования различают 

государственные внутренние и внешние заимствования.  

Государственный или муниципальный заказ - совокупность, 

заключенных государственных или муниципальных контрактов на поставку 

товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств бюджета 

соответствующего уровня.  

Государственный или муниципальный контракт - договор, 

заключенный органом государственной власти или местного 

самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или 

организацией от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования с 

физическими и юридическими лицами в целях  обеспечения  
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государственных  или  муниципальных  нужд, предусмотренных в расходах 

соответствующего бюджета.  

Государственный или муниципальный долг- обязательства, 

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

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

Государственный финансовый контроль - контроль со стороны 

органов власти и управления, а также специально созданных контрольных 

органов за соблюдением законодательства в сфере бюджетов налогов, 

финансовой деятельности государственных учреждений, организацией 

денежных расчетов, ведения учета и отчетности.  

Государственные  финансы -  сфера  денежных  отношений  по  

поводу  распределения  и  перераспределения  стоимости  общественного  

продукта  и  части  национального  богатства, связанная с формированием и 

использованием государственных средств  на  затраты  по  расширению  

производства,  удовлетворению  социально-культурных  потребностей  

общества,  нужд  обороны и государственного управления. Государственные 

финансы функционируют на федеральном, региональном и местном уровнях 

включают бюджетную систему и систему государственного и 

муниципального кредитования.  

            Девальвация - официальное понижение курса национальной валюты 

по отношению к иностранным валютам.  

Денежная единица - установленный в законодательном порядке 

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

услуг, являющийся элементом денежной системы.  

Денежная масса - совокупность покупательных, платежных и 

накопленных средств, обслуживающая экономические связи и 

принадлежащая юридическим и физическим лицам, а также государству. 

Измеряется с помощью денежных агрегатов, регулируется финансовой 

политикой государства.  

              Денежная система - система, включающая в себя денежную 

единицу, порядок эмиссии наличных денег, организацию и регулирование 

денежного обращения.  
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Дефлятор ВВП - один из индексов роста цен, который используется 

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

применяется при планировании финансовых документов органов власти.  

Дефицит  бюджета  -  превышение  расходов  бюджета над его 

доходами.  

Дивиденд - часть прибыли акционерного общества, ежегодно 

распределяемая между акционерами после уплаты налогов, отчислений на 

расширение производства, пополнение резервов, выплаты кредитов и 

процентов по облигациям, вознаграждений директорам.  Дивиденды  по  

акциям,  которыми  владеют  органы власти и управления всех уровней, 

поступают в неналоговые доходы бюджета.  

Долгосрочные  финансовые  вложения  -  финансовые вложения, 

рассчитанные на длительный период времени в уставные капиталы 

коммерческих организаций и долгосрочные займы.  

Достоверность  бюджета  -  один  из  принципов  бюджетной системы, 

означающий, надежность показателей прогноза социально-экономического  

развития  соответствующей  территории и реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета.  

Дотация  -  это  бюджетные  средства  предоставляемые бюджету 

иного уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу, на 

безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.  

Доходы  бюджета  -  денежные  средства,  поступающие  в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

РФ в распоряжение органов государственной власти и местного 

самоуправления. Могут формировать на налоговой и неналоговой основе и за 

счет безвозмездных перечислений в соответствии с налоговым и бюджетным 

законодательством.  

           Инвестиции  -  долгосрочные  вложения  средств,  в  целях создания 

новых и модернизации действующих предприятий, освоения  новейших  

технологий  и  техники,  увеличения  производства.  

Инвестиционная  политика  -   определение  наиболее приоритетных  

направлений  капитальных  вложений,  от  которых зависит повышение 

эффективности экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции 

национального дохода на каждый рубль затрат.  
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Инвестиционные  фонды  -  финансовые  институты, участники  

рынка  ценных  бумаг,  осуществляющие  эмиссию  собственных акций и 

инвестиций в ценные бумаги других эмитентов, торговлю ценными 

бумагами, владеющие инвестиционными ценными бумагами.  

Инвестиционный налоговый кредит - отсрочка налогового платежа, 

предоставляемая в целях стимулирования инвестиционной активности и 

обновления основных средств предприятия на основе кредитного соглашения 

с налоговыми органами.  

Инвестор - частный предприниматель, организация или государство, 

осуществляющие долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело, 

предприятие с целью получения прибыли.  

Инновационная  деятельность  -  деятельность,  основанная на 

использовании новых форм организации, управления и финансирования.  

Инновация - нововведение, комплексный процесс создания  

распространения  и  использования  новшеств  (нового практического 

средства) для удовлетворения человеческих потребностей.  

Инфляция - кризисное состояние денежной системы, обусловленное  

диспропорциональностью  развития  общественного воспроизводства, 

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

Инфляция закладывается во все проекты государственных финансовых 

планов.  

             Инфраструктура  - комплекс  отраслей  хозяйства,  обслуживающих 

промышленное или другое производство, а также население.  Включает  

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

здравоохранение, образование.  

Ипотека - сдача недвижимости, земли в залог для получения 

кредитной ссуды под закладную.  

Казначейская система исполнения бюджетов - это система,  при  

которой  регистрация  поступлений,  регулирование объемов и сроков 

принятия бюджетных обязательств, совершение  разрешительной  надписи  

на  право  осуществления  расходов  в рамках выделенных лимитов 

бюджетных обязательств, осуществление  платежей  от  имени  получателей  

средств  федерального бюджета возлагается на Федеральное казначейство.  
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Капитальное строительство - процесс создания и совершенствования  

основных  фондов  путем  строительства  новых, реконструкции, 

расширения, технического перевооружения и модернизации действующих.  

Капитальные вложения - затраты материальных, трудовых и 

денежных ресурсов, направленные на восстановление и прирост основных 

фондов.  

Кассовое обслуживание распорядителей бюджетных средств - 

осуществляется через их счета, располагаемые в органах Федерального 

казначейства, учреждениями ЦБ РФ, уполномоченными кредитными 

организациями, в которых открыты счета по учету средств федерального 

бюджета.  

             Классификация доходов бюджетов - группировка доходов 

бюджетов всех уровней в соответствии с источниками их формирования, 

установленными соответствующими законодательными актами. Группы 

доходов состоят из статей доходов, объединяющих конкретные виды доходов 

по источникам и способам их получения.  

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

- группировка заемных средств, привлекаемых РФ, субъектами РФ и 

органами местного самоуправления для покрытия дефицитов 

соответствующих бюджетов.  

Клиринг - система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и 

услуги. Клиринг основан на зачете взаимных требований и обязательств.  

Ключевая  ставка - норма процента, взимаемая Центральным Банком 

РФ при предоставлении ссуд коммерческим банкам.  

Консолидированный  бюджет  -  свод  бюджетов  всех уровней 

бюджетной системы РФ на соответствующей территории.  

Концерн  -  объединение  самостоятельных  предприятий различных  

отраслей,  связанных  совместными  разработками  посредством системы 

участия, патентно-лицензионных соглашений, финансирования, тесного 

производственного сотрудничества.  

Концессия - разрешение одним государством другим государствам, их 

фирмам и частным лицам проводить производственно-эксплуатационную 

деятельность в соответствии с концессионным договором  (сдача  в  
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эксплуатацию  предприятий,  земли  с  правом добычи полезных 

ископаемых).  

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

Краткосрочные обязательства - обязательства, срок погашения 

которых наступает в пределах короткого промежутка времени, до одного 

года.  

Краткосрочные финансовые вложения - финансовые вложения, 

рассчитанные на короткий период, высоколиквидные ценные бумаги, в том 

числе краткосрочные казначейские обязательства  государства,  облигации,  

акции,  временная  финансовая помощь  другим  предприятиям,  депозитные  

сертификаты,  полученные краткосрочные векселя.  

Кредитование - одна из форм финансового обеспечения 

воспроизводственных затрат, при которой расходы субъекта хозяйствования 

покрываются за счет банковской ссуды, предоставляемой на началах 

платности, возвратности, гарантированности и срочности.  

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

его владельцу право получить в установленное время доход в виде процентов 

и дивидендов.  

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

на фондовой бирже. Курс прямо пропорционален размерам процента и 

находится в обратной зависимости от величины ссудного процента.  

Лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных  обязательств,  

определяемый  и  утверждаемый  для  распорядителя и получателя 

бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, не 

превышающий три месяца.  

Лимит кредитования - предельная сумма выдачи кредита или 

остатков задолженности в плановом периоде.  

Лицензия - специальное разрешение юридическому лицу 

уполномоченных  на  то  государственных  органов  осуществлять 

конкретные,  оговоренные  законом  хозяйственные  операции, включая 

внешнеторговые (экспортные и импортные).  

Медицинское страхование - форма социальной защиты интересов 

населения в охране здоровья, связано с компенсацией расходов  граждан  по  

медицинскому  обслуживанию  и  иных  расходов по поддержанию здоровья. 
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Гарантирует получение медицинской помощи при возникновении страхового 

случая. Проводится в 2 формах - обязательной и добровольной.  

Межбюджетные отношения - совокупность отношений между 

органами власти и управления всех уровней по поводу разграничения и 

закрепления бюджетных правомочий, соблюдения прав, обязанностей и 

ответственности органов власти в области составления, утверждения и 

исполнения бюджетов и бюджетного процесса.  

Межгосударственные кредиты - кредиты, предоставляемые 

Правительством РФ правительствам иностранных государств в соответствии 

с двусторонними межправительственными соглашениями за счет средств 

федерального бюджета.  

Местные налоги и сборы - налоги и сборы, устанавливаемые  

представительными  органами  местного  самоуправления самостоятельно, в 

соответствии с федеральными законами.  

Местные  финансы  -  совокупность  социально-экономических  

отношений,  возникающих  по  поводу  формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов для решения вопросов местного 

значения.  

Местный бюджет - бюджет муниципального образования, 

формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы 

местного самоуправления.  

Муниципальный долг - это совокупность долговых обязательств 

муниципального образования. Он обеспечивается всем муниципальным  

имуществом,  составляющим  муниципальную казну. Долговые 

обязательства муниципального образования существуют в форме: – 

кредитных соглашений и договоров, заключенных муниципальным 

образованием; – займов муниципального образования путем выпуска ценных 

бумаг от имени муниципального образования; – договоров о предоставлении 

муниципальных гарантий, договоров поручительства; –  долговых  

обязательств  юридических  лиц,  переоформленных в муниципальный долг 

на основе правовых актов органов местного самоуправления.  

Муниципальная собственность - имущество, принадлежащее на 

правах собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям. Права собственника осуществляют органы 
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местного самоуправления и другие лица. Оно может закрепляться за 

муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование 

и распоряжение.  

Муниципальная казна - средства местного бюджета и другое  

муниципальное  имущество,  не  закрепленное  за  муниципальными 

предприятиями и учреждениями.  

Налог - обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные 

фонды в определенных законом размерах и в установленные сроки. 

Выражает денежные отношения, складывающиеся у государства с 

юридическими и физическими лицами в связи с перераспределением 

национального дохода и мобилизацией финансовых ресурсов в бюджетную 

систему.  

Налоговая система - совокупность разных видов налогов, в 

построении и исчислении которых реализуются определенные принципы. 

Состоит из прямых и косвенных налогов. Налоговая система РФ 

представлена тремя уровнями и включает:  

– федеральные налоги и сборы;  

– налоги и сборы субъектов РФ -региональные;  

– местные налоги и сборы.  

Налоговые каникулы - определенный период времени, в  течение  

которого  плательщику  предоставляется  льгота  в  виде освобождения от 

уплаты налогов.  

Налоговые льготы - полное или частичное освобождение 

налогоплательщиков от уплаты налога в соответствии с действующим 

законодательством.  

Налоговый кредит - одна из налоговых льгот, состоящая в отсрочке 

взимания налога.  

Налоговый  контроль  -  специализированный  контроль со стороны 

государственных органов за соблюдением налогового законодательства,  

правильностью  исчислений,  полнотой  и  своевременностью  уплаты  

налогов  и  других  обязательных  платежей юридическими и физическими 

лицами. Налоговый контроль в РФ осуществляют органы налоговой службы, 

таможенные органы, федеральные  органы  налоговой  полиции,  органы,  
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осуществляющие контроль за уплатой государственной пошлины и других 

сборов.  

Налогоплательщики и плательщики сборов -это организации и 

физические лица, на которые возложена обязанность уплачивать 

соответственно налоги и сборы.  

Негосударственный  пенсионный  фонд  -  некоммерческая  

организация  социального  обеспечения,  исключительным видом 

деятельности которой является негосударственное пенсионное  обеспечение  

участников  фонда  на  основании  договоров  о негосударственном 

пенсионном обеспечении населения с вкладчиками в пользу участников 

фонда.  

Неналоговые доходы бюджета - это доходы: от государственной и 

муниципальной собственности или от деятельности с ней; от  продажи  

имущества;  административные  платежи  и  штрафные санкции; доходы от 

внешнеэкономической деятельности и другие.  

          Облигации  - ценные  бумаги,  приносящие  доход  в  виде процента. 

Выпускаются государственными органами для покрытия дефицита и 

акционерными обществами в целях мобилизации капитала. Имеют 

указанный срок погашения.  

Облигации государственных займов - кратко- и долгосрочные 

ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов РФ для привлечения 

средств инвесторов и выполнения государством своих функций.  

Облигации сберегательного займа - государственные ценные бумаги, 

выпускаемые для привлечения средств инвесторов, но предназначенные для 

размещения среди населения.  

Обслуживание долга — выплата процентов и погашение основной 

суммы долга за определенный отчетный период.  

Основные  непроизводственные  фонды  -  предметы длительного 

пользования, обслуживающие в обществе непроизводственное потребление. 

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

т.д. находящиеся на балансе предприятия.  

         Основные характеристики бюджета - это показатели финансового 

плана, включающие в себя:– общий объем доходов; 

– общий объем расходов; 
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– дефицит бюджета.  

Пенсия - гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для 

материального обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, 

выслугой лет и смертью кормильца.  

Пенсионный фонд РФ - это централизованный фонд государства, 

обеспечивающий формирование и распределение финансовых ресурсов в 

целях пенсионного обеспечения граждан РФ. На современном этапе его 

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

с организаций-работодателей всех форм собственности.  

Планирование - процесс, обеспечивающий сбалансированное  

взаимодействие  отдельных  видов  ресурсов  в  рамках  выбранного  объекта  

управления,  устанавливающий  пропорции  и темпы роста.  

Платежный баланс - соотношение платежей произведенных страной 

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

период времени (месяц, квартал, год).  

           Пособие - регулярная или единовременная денежная выплата, 

предоставляемая гражданам страны в связи с временной 

нетрудоспособностью,  беременностью  и  родами,  при  рождении ребенка и 

другое.  

Принцип единства кассы - принцип исполнения бюджета, 

предусматривающий зачисление всех поступающих доходов и поступлений 

из источников финансирования дефицита на единый счет бюджета и 

осуществление всех запланированных расходов с единого счета бюджета.  

Принципы  государственных  и  муниципальных  финансов - это 

единые требования формирования и использования финансов органов власти 

и управления.  

Прогнозирование - научно обоснованное предсказание 

вероятностного развития событий или явлений на будущее на основе 

статистических, социальных, экономических и других исследований.  

Профицит  бюджета  -  превышение  доходов  бюджета над расходами.  

            Расходы бюджета - экономические отношения, связанные с 

распределением фонда денежных средств государства и его использованием 

по отраслевому, ведомственному, целевому и территориальному назначению. 

Включаются затрата на финансирование народного хозяйства, социально-
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культурных мероприятий, оборону страны, расходы по государственному 

долгу и другое.  

Регулирование экономики - целенаправленное изменение темпов 

развития народного хозяйства и отдельных его структурных подразделений 

на основе перераспределения финансовых ресурсов.  

Резервный фонд - это фонд, формируемый в расходной части 

бюджетов всех уровней на финансирование непредвиденных расходов. 

Реструктуризация  долга  -  это  погашение  долговых обязательств  с  

одновременным  осуществлением  заимствований или принятием других 

долговых обязательств в объемах погашаемых с установлением других 

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

как продление сроков погашения долга и выплаты по нему процентов.  

Роспись  бюджета  -  основной  оперативный  план  распределения  

доходов-расходов  по  подразделениям  бюджетной классификации,  в  

котором  проставляются  сроки  поступления налогов и других платежей и 

расходование бюджетных средств в течение года.  

Сбалансированность бюджета - один из принципов бюджетной  

системы,  означающий,  что  объем  предусмотренных бюджетом расходов 

должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его  дефицита.  При  этом  

может  иметь  место  дефицит  доходов  и первичный профицит бюджета.  

Секвестр - пропорциональное снижение государственных расходов по 

всем статьям бюджета, кроме защищенных в течение времени, оставшегося 

до конца года.  

Смета - это финансовый документ, содержащий информацию об 

образовании и расходовании денежных средств, в соответствии с их целевым 

назначением.  

Смета расходов и доходов - финансовый план учреждения  

(организации),  осуществляющего  некоммерческую  деятельность.   

           Сметное финансирование - метод покрытия затрат организации в 

соответствии с утвержденной сметой.   

Собственность - правоотношения, возникающие по поводу владения, 

пользования и распоряжения имуществом. 



119 
 

Собственные  доходы  территориальных  бюджетов - региональные 

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

преданные  в  региональные  и  местные бюджеты на постоянной основе в 

твердо фиксированной доле.  

Социальная политика - политика государства по отношению к 

формированию жизненного уровня населения, воспроизводству 

человеческого капитала, оказанию социальных услуг и развитию социальной 

инфраструктуры на федеральном, региональном и  местном  уровнях.  

Социальная  политика  реализует  основные конституционные права граждан.  

Социальное  обеспечение  -  система  распределительных отношений, 

в процессе которых за счет части национального дохода образуются и 

используются фонды денежных средств для материального обеспечения 

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

случаях установленных законодательством.  

Социальное  партнерство  -  политика  взаимодействия бизнеса и 

общества, которая сводится к тому, что предпринимательство не реализуется 

только в получении прибыли, а учитывает человеческий и социальный 

факторы воздействия производственной сферы на работников, 

градообразующую роль предприятий и социальную роль общества в целом.  

Социальное страхование - система экономических отношений, 

посредством которых формируются и расходуются фонды денежных средств, 

предназначенные для материального обеспечения нетрудоспособных.  

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету  другого  

уровня,  физическому  или  юридическому  лицу  на условиях долевого 

финансирования целевых расходов.  

Страхование - система особых, перераспределительных отношений,  

возникающих  между  участниками  страхового  фонда в связи с его 

образованием за счет целевых денежных взносов и использованием на 

возмещение ущерба субъекта хозяйствования и оказание помощи гражданам 

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

Стадии бюджетного процесса - это этапы работы над бюджетом.  

Включают  в  себя:  разработка  прогноза  и  программ экономического и 

социального развития; разработка проекта бюджета; рассмотрение и 
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утверждение бюджета; исполнение бюджета; утверждение отчета об 

исполнении.  

Cчетная палата РФ - орган государственного финансового контроля, 

образуемый Федеральным Собранием РФ, законодательным органом 

субъекта РФ и подотчетный им, является юридическим лицом.  

Таможенные пошлины - налоги, взимаемые при ввозе, вывозе и 

провозе товаров через территорию данного государства.  

 Тариф - разновидность цены, плата, взимаемая организацией с 

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

транспортные и др.).  

Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, 

обеспечивающая текущее финансирование органов государственной  власти,  

местного  самоуправления,  бюджетных  учреждений, оказание финансовой 

поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в виде 

дотаций, субсидий и субвенций.  

Территориальные бюджеты - это бюджеты республик, входящих в 

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

поселков, сельских поселений.  

Территориальные внебюджетные фонды - совокупность денежных 

средств, мобилизованных региональными и местными органами власти для 

финансирования мероприятий по экономическому и социальному развитию 

территорий.  

Территориальные  финансы  -  система  экономических отношений,  

посредством  которых,  распределяется  и  перераспределяется национальный 

доход на экономическое и социальное развитие территорий. Это 

совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении 

региональных органов власти и местного самоуправления.  

Трансфертные платежи - передаточные платежи, одна из форм 

перераспределения государственных бюджетных средств.   

Трастовые (доверительные) операции - связаны с отношениями по 

доверенности: управление наследством, выполнение операций по 

доверенности и в связи с опекой, агентские услуги.  

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 
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Участники бюджетного процесса - органы, обладающие бюджетными 

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

и представительной власти;– органы исполнительной власти; – органы 

денежно-кредитного регулирования; – органы государственного и 

муниципального финансового контроля; – государственные внебюджетные 

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

которые возложены бюджетные, налоговые и другие полномочия; – 

бюджетные учреждения, унитарные предприятия, другие получатели 

бюджетных средств, а также кредитные организации, осуществляющие 

операции со средствами бюджетов.  

Федерализм  (бюджетный)  -  законодательно  принимаемая  норма  

равноправных  (партнерских)  отношений  между федеральным центром и 

субъектами РФ при формировании доходов бюджетов всех уровней за счет 

оптимального сочетания их налогового потенциала, выполняемых 

финансово-хозяйственных, социальных  функций  и  имеющихся  

общественно-необходимых потребностей.  

Федеральный  бюджет  -  основной  финансовый  план страны, 

утверждается законодательными органами власти, имеет силу закона. 

Выражает экономические денежные отношения, опосредующие процесс 

образования и использования централизованного фонда денежных средств 

государства.  

Федеральное казначейство - централизованная система  органов,  

обеспечивающая  организацию,  осуществление  исполнения и контроль за 

исполнением бюджета на счетах Казначейства исходя из принципа единства 

кассы.  

Федеральные государственные нужды - это потребности РФ в 

продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения,  обороны  и  

безопасности  страны  и  для  реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в которых участвует РФ.  

Финансовая информация - система финансовых показателей,  

предназначенных  для  принятия  решений,  рассчитанная на конкретных 

пользователей.  

Финансовая  отчетность  -  совокупность  документов, содержащих 

информацию о финансовых показателях.  
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Финансовая  политика  - деятельность  государства, предприятия  по  

целенаправленному  использованию  финансов.  

           Финансовая система - совокупность сфер и звеньев финансовых  

отношений,  взаимосвязанных  между  собой.  Включает финансы 

организаций, финансы государства, страхование.  

Финансовая  стратегия  -  комплекс  мероприятий,  направленных на 

достижение перспективных финансовых целей.   

Финансовое  обеспечение  воспроизводственного  процесса  -  

покрытие  затрат  за  счет  финансовых  ресурсов,  аккумулируемых  

субъектами  хозяйствования  и  государством.  Осуществляется  в  формах:  

самофинансирования  кредитования  и государственного финансирования. 

Это одно из важных направлений воздействия финансов на процессы 

общественного развития.  

Финансовое планирование - планирование финансовых ресурсов и 

фондов денежных средств.  

Финансовые ресурсы - денежные доходы, накопления и поступления, 

формируемые в руках субъектов хозяйствования и государства и 

предназначенные на цели расширенного воспроизводства, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение социальных потребностей, 

нужд обороны и государственного управления.  

Финансовые фонды - денежные фонды, формируемые за счет 

финансовых ресурсов. Их назначение в подготовке условий, 

обеспечивающих удовлетворение постоянно меняющихся общественных 

потребностей.  

          Финансовый  аппарат  -  органы,  осуществляющие управление 

финансами. К ним относятся законодательные органы власти, Министерство 

финансов, Министерство по налогам и сборам,  Федеральная  служба  

налоговой  полиции,  Государственный таможенный  комитет  РФ,  

финансовые  отделы  и  управления  на предприятиях различных форм 

собственности, осуществляющие функции оперативного управления 

финансами.  

Финансовый контроль - элемент системы управления финансами,  

особая  сфера  стоимостного  контроля  за  финансовой  деятельностью  всех  

экономических  субъектов:  государства, территориальных  
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административных  образований,  организаций, соблюдением  финансово-

хозяйственного  законодательства,  целесообразностью  произведенных  

расходов,  экономической  эффективностью операций.  

Финансовый механизм - совокупность форм организации финансовых 

отношений, методов формирования и использования финансовых ресурсов, 

применяемых обществом в целях создания благоприятных условий для 

экономического и социального развития общества. В соответствии со 

структурой финансовой системы финансовый механизм подразделяется на 

финансовый механизм предприятий, страховой механизм, бюджетный 

механизм и т.д.  

Финансовый рынок - это рынок, на котором обращаются капиталы и 

кредиты. Подразделяется на рынок краткосрочного капитала и рынок 

долгосрочного ссудного капитала.  

Финансово-промышленные группы (ФПГ) - крупные вертикально 

интегрированные структуры, объединяющие финансовые и промышленные 

капиталы. Процесс их формирования и стимулирования  развития  

регулируется  федеральным  и  региональным законодательством через 

систему льгот и гарантий.  

Фонд социального страхования РФ - это централизованный  фонд  

финансовых  ресурсов,  аккумулирующий,  предназначенные для оказания 

финансовой помощи и социальных услуг денежные средства,  формируемый  

на  страховой  основе  и  распределяемый  по территориальному принципу. 

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

единого  социального  налога  (ЕСН)  с организаций-работодателей всех 

форм собственности.  

           Фонды обязательного медицинского страхования - это 

централизованные фонды финансовых ресурсов для целей медицинского 

страхования как формы социальной защиты населения. Фонды обеспечивают 

аккумулирование денежных средств на обязательное медицинское 

страхование, финансирование государственной системы обязательного 

медицинского страхования. На современном этапе его доходы формируются, 

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

работодателей всех форм собственности.  



124 
 

Фонд Финансовой Поддержки Субъектов РФ (ФФПР) - фонд, 

выделяемый в структуре расходов федерального бюджета для  целей  

выравнивания  бюджетной  обеспеченности  субъектов РФ. Формируется за 

счет доли налоговых доходов бюджета.  

Холдинговая  компания  -  акционерная  компания,  использующая 

свой капитал для приобретения пакетов акций других компаний с целью 

управления, руководства ими и получения дивидендов.  

Целевой  бюджетный  фонд  - централизованный  фонд денежных 

средств, консолидированный с бюджетом. Создается за счет доходов, 

используемых по целевому назначению или в порядке целевых отчислений 

от конкретных видов налогов, используемый по отдельной смете.   

Ценные бумаги - денежные документы, свидетельствующие о 

предоставлении займа (облигация) или приобретении владельцем права на 

часть имущества (акция). По экономическому содержанию  ценные  бумаги  

представляют  долгосрочные  обязательства эмитента выплачивать владельцу 

ценной бумаги доход в виде дивиденда или фиксированных процентов. 

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

Экономическая классификация расходов бюджета - группировка 

расходов бюджетов всех уровней по их экономическому содержанию. Она 

включает текущие и капитальные статьи расходов. На ее основе 

составляются сметы бюджетных организаций.  

Экономическая  роль  государства  -  деятельность  по поводу 

реформирования отношений собственности, уровней федеративного  

устройства,  институциональных  преобразований  и достижения  

сбалансированности  между  экономической  эффективностью и социальной 

справедливостью в обществе.  

Экономический инструмент - экономическая категория, сознательно 

используемая в интересах субъекта хозяйствования и государства. Может 

оказывать на общественное производство количественное и качественное 

воздействие.  

          Эффективность и экономность использования бюджетных средств 

- один из принципов бюджетной системы, означающий, что при 

формировании и использовании бюджетов уполномоченные органы и 

получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости 
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достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств или достижения наилучшего результата при минимальных затратах.  

Экономический стимул - экономический рычаг, с помощью которого 

удается влиять на материальные интересы субъектов хозяйствования. Это 

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

дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название основной и до- 

полнительной учебной 

литературы, необходи- 

мой для освоения дисцип- 

лины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Хаиров Б.Г. 

http://biblioclub.ru 

Государственные и 

муниципальные финансы: 

учебное пособие 

М.: 

Прометей, 

2018. - 108 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

2 Нешитой А.С. 

http://biblioclub.ru 

Бюджетная система 

Российской Федерации: 

учебник 

М.: «Дашков 

и К°», 2018. - 

310 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г 

4.  

3 

Чернопятов А.М 

http://biblioclub.ru 

Налоги и 

налогообложение: 

учебник 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2019. 

- 346 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г 

4 Нешитой А. С. , 

Воскобойников Я. 

М. http://biblioclub.ru  

Финансовый практикум: 

учебное пособие 

М.: 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

211 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г. 

5  Балакина А.П. , 

Бабленкова И.И. , 

Ишина И.В.  и др. с. 

http://biblioclub.ru 

Финансы: учебник М. : 

«Дашков и 

К°», 2017. – 

383 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г. 

6 Шуляк П.Н. , 

Белотелова Н.П. , 

Белотелова Ж.С.  

http://biblioclub.ru 

Финансы : учебник М. : 

«Дашков и 

К°», 2017. - 

383 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г 

7 Курченко, Л.Ф. 

http://biblioclub.ru 

Бюджетная система 

Российской Федерации: 

субфедеральный и 

местный уровни : 

учебное пособие 

М. : 

«Дашков и 

К°», 2018. - 

252 с 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г 

8 Акинин, П.В.  

http://biblioclub.ru 

Актуальные проблемы 

финансов: учебное 

пособие 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. 

- 109 с 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г 

9 Толкачева, Н.А 

http://biblioclub.ru 

Краткосрочная и 

долгосрочная финансовая 

политика: учебное 

пособие 

Москва,  

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2017. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г 
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- 231 с. 

10 Ивасенко А.Г. , 

Михалев В.Д. , 

Никонова Я.И 

. http://biblioclub.ru 

Финансы: 100 

экзаменационных 

ответов: учебное пособие 

М.: «Флинта

», 2017. - 281 

с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г 

11 Соколов Ю. А. ,  

Дубова С. Е. ,  

Кутузова А. С. 

http://biblioclub.ru 

Организация денежно-

кредитного регулирования: 

учебное пособие 

 

М.: «Флинта», 

2017.-262 с. 

 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

12 Тютюкина Е. Б. 

http://biblioclub.ru 

Финансы организаций 

(предприятий): учебник 

М.: «Дашков 

и К°», 

2016.-543 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

13 

Бобошко В.И.  

http://biblioclub.ru 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие.  

М.: Юнити 

-Дана,  

2015.– 312 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Нешитой, А.С. 

http://biblioclub.ru 

Финансы, денежное 

обращение и кредит: 

учебник 

М.: «Дашков 

и К°», 2017. - 

640 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

2 Поляк Г.Б. 

http://biblioclub.ru  

Государственные и 

муниципальные финансы: 

учебник 

М.: Юнити 

-Дана,  

2016.- 391с.  

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

3 Братановский, С.Н. 

http://biblioclub.ru 

Государственное 

управление в сфере 

экономики и финансов в 

Российской Федерации: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2016. 

- 275 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

4 Давыдова Н.Ю. , 

 Чепрасов М.Г. ,  

Черепова И.С.  

 http://biblioclub.ru 

Бюджетное право: 

 учебное пособие 

Оренбург: 

ОГУ, 2016. - 

487 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

5 Павлюченко В.Г. 

http://biblioclub.ru 

Социальное страхование: 

учебник 

М.:«Дашков 

и К°», 2018. - 

479 с.  

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

6 Нешитой А.С. 

http://biblioclub.ru 

Финансы: учебник  М.: «Дашков 

и К°», 2016. - 

352 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

7 Фридман А.М.  

http://biblioclub.ru 

Финансы организации 

(предприятия): учебник 

М.: «Дашков 

и К°», 2016. - 

488 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г 

8 Нешитой А.С. 

http://biblioclub.ru 

Финансы и кредит: 

учебник 

М.: «Дашков 

и К°», 2017. - 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28384
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28385
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28386
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
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576 с. оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г 

9 Алексейчева Е.Ю. , 

Куломзина Е.Ю. , 

Магомедов М.Д. 

 http://biblioclub.ru 

Налоги и 

налогообложение: 

учебник 

М.: «Дашков 

и К°», 2017. - 

- 300 с 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г 

10 Турманидзе Т. У.  

http://biblioclub.ru 

Финансовый анализ: 

учебник 

М.: Юнити- 

Дана, 2015.  - 

288 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

11 Поляк Г.Б., 

Андросова Л.Д.,  

Карчевский В.В.  

http://biblioclub.ru 

Финансы бюджетных  

организаций: учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2015. 

-463с.  

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг от 

01 октября 2018г. 

 

Б) Официальные издания 

1 Конституция РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

2 Бюджетный кодекс РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

3 Налоговый кодекс РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

4 Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 
В) Периодические издания 

1 Финансы и кредит : научно-практический и теоретический журнал 

http://biblioclub.ru 

2 ЭКО: всероссийский экономический журнал http://biblioclub.ru 

3 Научно-практический и теоретический журнал «Вопросы экономики» 

4 Научный журнал « Российский экономический журнал» 
Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Харитонова Н.Г. , 

Гореликова-

Китаева О.Г. , 

Рахматуллин Р.Р. 

http://biblioclub.ru 

Экономический 

словарь: от теории к 

практике : учебное 

пособие 

Оренбург : 

ОГУ, 2016. 

- 120 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

2 Харин А.А., 

Коленский И.Л., 

Харин А.А.(мл) 

http://biblioclub.ru 

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое пособие 

 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2016. – 

255с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

Д) научная литература 

Монографии 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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1  Агаркова Л.В. , 

Доронин Б.А. , 

Агарков А.В.  и др. 

https://biblioclub.ru 

Управление финансовой 

безопасностью: 

монография 

Москва, 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2016. 

- 294 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

2 Белоусов В. Д., 

Бирюков В. А., 

Каширин В. В., 

Нестеров А. А. 

https://biblioclub.ru 

Российские денежные 

реформы: монография 

М.: «Дашков 

и К°», 2017.- 

272 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

3 Румянцева, Е.Е.  

https://biblioclub.ru 

Анализ направлений 

экономической политики: 

теория и российская 

практика: монография 

Москва, 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2016. 

- 282 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

4 Сараджева, О.В., 

Барикаев Е.Н.  

https://biblioclub.ru/ 

Финансовая безопасность: 

монография 

М.: Юнити- 

Дана, 2015.- 

103 с. 

15000 в соответствии с   

договором № 149-09/2018 об 

оказании информационных 

услуг от 01 октября 2018г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

2.  Федеральное Казначейство Российской Федерации  http://www.roskazna.ru/ 

 
3. Федеральная Налоговая служба Российской Федерации  http://www. nalog.ru 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/

