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Аннот ация
Федеральный бюджет являет ся одним из главных инст румент ов государст венного
регулирования экономики, ст имулирования производст венных и социальных процессов. Его доходы
служат
ф инансовой базой деят ельност и государст ва, а расходы удовлет ворению
общегосударст венных пот ребност ей.
Сегодня развит ие ф едерального казначейст ва являет ся одной из приорит ет ных задач в
област и бюджет а и ф инансов в рамках программы Правит ельст ва Российской Федерации по
развит ию реф орм и ст абилизации российской экономики. На развит ие казначейст ва возлагают ся
большие надежды по упорядочению денежных пот оков между бюджет ами, обеспечение
своевременност и и правильност и зачисления плат ежей в бюджет ы различных уровней, конт ролю за
государст венными средст вами, а т акже более гибкому маневрированию государст венными ресурсами.
Введение
В сист еме управления государст венными ф инансовыми ресурсами любой ст раны очень важная
роль от водит ся организационной ст рукт уре, обеспечивающей реализацию на практ ике т ой или иной
модели бюджет ного регулирования. В круг ее основных задач входит прежде всего планирование и
прогнозирование бюджет ного процесса, ф ормирование рациональной ст рукт уры межбюджет ных
от ношений, осущест вление операций с бюджет ными средст вами, конт роль за их целевым
расходованием, ф инансирование социальных программ, консолидация и учет всех видов
государст венных ф инансов и др.
В России развит ие органов ф едерального казначейст ва шло дост ат очно высокими т емпами;
именно казначейские т ехнологии позволили от ладит ь ст адии бюджет ного процесса, обеспечит ь
целевой характ ер использования бюджет ных средст в. Вмест е с т ем в наст оящее время в РФ еще не
созданы организационно-экономические условия для повышения эф ф ект ивност и использования
казначейской сист емы исполнения бюджет ов.
Основная част ь
Доходы бюджет а - эт о част ь цент рализованных ф инансовых ресурсов государст ва,
ф ормируемая за счет перераспределения част и национального дохода и используемая для
выполнения государст вом и органами мест ного самоуправления своих ф ункций.
Согласно Бюджет ному кодексу РФ доходы бюджет а - эт о пост упающие в бюджет денежные
средст ва, за исключением средст в, являющихся ист очниками ф инансирования деф ицит а бюджет а.
Доходы бюджет ов включали т ри основных элемент а: налоговые доходы, неналоговые доходы и
безвозмездные перечисления. При эт ом доходы ф едерального бюджет а складывались из первых
т рех элемент ов, а доходы региональных и мест ных бюджет ов включали безвозмездные
перечисления.
Как уже от мечалось основными видами доходов государст ва являют ся:
- налоги;
- неналоговые доходы;
- безвозмездные перечисления.
Рассмот рим их более подробно.

Ит ак, главный ист очник доходов государст ва - эт о налоги, они многочисленны и весьма
разнообразны, их можно классиф ицироват ь по различным принципам: по объект у, по конечному
плат ельщику, по мет оду плат ежа и др
Неналоговые доходы бюджет ов включают :
1. Доходы от имущест ва, находящегося в государст венной и муниципальной собст венност и или
от деят ельност и:
2. Доходы от продажи земли и немат ериальных акт ивов.
З. Пост упления капит альных т рансф ерт ов из негосударст венных ист очников (резидент ов и
нерезидент ов).
Админист рат ивные плат ежи и сборы.
Процесс развит ия казначейской сист емы, учит ывая значимост ь решаемых органами
ф едерального казначейст ва задач, и в наст оящее время ост ает ся одним из ключевых элемент ов
государст венной бюджет ной полит ики и всего комплекса реф орм бюджет ной сф еры.
В наст оящее время органы ф едерального казначейст ва должны рассмат риват ься, прежде всего,
в качест ве ведущего инст ит ут а, на базе кот орого могут быт ь сконцент рированы все направления
управления бюджет ными пот оками государст ва.
Целью проводимой модернизации казначейской сист емы Российской Федерации являет ся
создание условий для:
- полного и обособленного учет а государст венных бюджет ных и внебюджет ных средст в;
- эф ф ект ивного конт роля за полнот ой и своевременност ью зачисления плат ежей в доход
бюджет ов и целевым характ ером расходов ф едерального бюджет а, а т ак же субсидий и субвенций,
выделяемых из ф едерального бюджет а бюджет ам субъект ов Российской Федерации и мест ным
бюджет ам;
- эф ф ект ивного управления государст венными бюджет ными средст вами на едином счет е
Федерального казначейст ва.
Казначейст во, т аким образом, должно ст ат ь основным распорядит елем государст венных
ф инансовых средст в, чт о предполагает его право осущест влят ь все государст венные операции.
Заключение
Федеральному казначейст ву как субъект у управления бюджет ной собст венност ью принадлежит
ключевая роль в ф инансовой сист еме ст раны, чт о позволит сосредот очит ь на его основе основные
рычаги по регламент ации бюджет ных пропорций в государст ве.
К числу важнейших ст рат егических задач развит ия российской казначейской сист емы следует
от нест и:
- совершенст вование законодат ельной и нормат ивной базы ф ункционирования казначейской
сист емы РФ;
- сущест венное расширение выполняемых ф ункций органами ф едерального казначейст ва по
управлению бюджет ом, регулированию долговых от ношений и акт ивов, ф инансированию капит альных
расходов, ф едеральных целевых программ, участ ию в банковско-кредит ной сф ере, на ф ондовом
рынке.
Обновлению казначейской сист емы должно сопут ст воват ь наделение ее соот вет ст вующими
полномочиями в област и регулирования исполнения бюджет а и управления государст венными
ф инансами. Эт о предполагает принят ие ф едерального Закона о казначейст ве, согласованного с
сущест вующим законодат ельст вом, в част ност и, с Бюджет ным кодексом.

