ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ
Денисов Андрей Владимирович, студент 4 курса
Юридического факультета
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(г. Москва, Российская Федерация)
Научный руководитель: Попова Ольга Владимировна, кандидат
юридических наук, доцент
Аннотация: В данной статье автор рассматривает правовое
регулирование структуры расходов и доходов федерального бюджета
Российской Федерации. Автор указывает на существующие проблемы в данной
области и пути их решения.
Ключевые слова: федеральный бюджет, расходы бюджета, доходы
бюджета, правовое регулирование.
Федеральный бюджет Российской федерации является центральным
звеном во всей бюджетной системе государства. И от качества и правильности
правового

регулирования,

формирования

и

распределения

средств

в

федеральном бюджете, зависит эффективность функционирования всего
государства. Является важнейшим инструментом, регулирующим воздействие
на экономическое и социальное развитие государства.
Само понятие бюджета закреплено в статье 6 Бюджетного Кодекса РФ.
«Бюджет

-

форма

образования

и

расходования

денежных

средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления»1.
Федеральный бюджет является центральным звеном всей бюджетной
системы РФ, так как именно через него проходит и перераспределяется
существенная часть финансовых ресурсов государства.
Вообще бюджет государства в упрощенном виде можно представить как
доходы и расходы бюджета.

1

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».

Самой распространенной классификацией видов доходов бюджета
является их деление на налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.
Основой доходов бюджета Российской федерации являются налоговые
доходы. В 2015 году они равны 8 590, 66 млрд. рублей, что составило 62,89 %
всех доходов федерального бюджета. В 2014 году налоговые доходы
составляли 54,64 % государственного бюджета, а в 2013 – 54,25.
Неналоговые доходы же в 2015 году были равны 4 808, 42 млрд. рублей,
что составило 35,2 % всех доходов федерального бюджета. И меньше всего в
федеральный бюджет поступает доходов от безвозмездных поступлений.
Величина данного дохода составила в 2015 году 260,28 млрд. рублей (1,91 %).
Вторым значимым элементом федерального бюджета является его
расходная часть. Государству необходимо определить приоритетные области
ведения политики, на которые будут в большей степени расходоваться
бюджетные средства. От того насколько правильно будет составлена расходная
часть федерального бюджета и определены приоритетные области политики,
зависит функционирование государства в целом.
Рассмотрим, на что больше всего Российская Федерация расходует
денежные средства.
Больше всего финансовых средств из федерального бюджета РФ
ежегодно выделяется на проведение социальной политики. В 2015 году доля
расходов на социальную политику составила 27% от всего федерального
бюджета. Второе место по затратам занимает обеспечение национальной
обороны, доля расходов на которую составила в 2015 году 20%. И третьей по
величине в расходах федерального бюджета на 2015 год является национальная
экономика – 15%.
Необходимо отметить, что данные расходные части (социальная
политика, национальная оборона и национальная экономика) всегда являются
самыми большими в федеральном бюджете РФ.

Меньше всего денежных средств из федерального бюджета в 2015 году
потратили на здравоохранение – 3,3%, на обслуживание государственного и
муниципального долга – 3,7% и образование – 3,9%2.
Особое значение в правовом регулировании бюджета имеет соотношение
доход и расходов. Исходя из такого соотношения, бюджет может быть трех
видов: дефицитный, профицитный и сбалансированный. Дефицитный бюджет –
это бюджет, в котором расходы превышают доходы. Профицитный бюджет –
это бюджет, в котором доходы превышают расходы. Сбалансированный
бюджет – это бюджет, в котором расходы равны доходам.
Главной проблемой в правовом регулировании расходных и доходных
частей федерального бюджета РФ является сложность прогнозирования
доходов федерального бюджета в связи с нестабильной экономической
ситуацией.
Бюджетное регулирование во многом зависит от экономического
состояния страны, ведь чем стабильнее экономика, тем стабильнее и весь
государственный бюджет. При стабильной экономической ситуации гораздо
проще проводить бюджетную политику, осуществлять правовое регулирование
в

этой

сфере,

прогнозировать

состояние

федерального

бюджета,

сбалансировать доходы и расходы бюджета.
Также,

возможно,

Российской

Федерации

стоит

пересмотреть

приоритетные сферы расходования бюджетных средств. По нашему мнению,
необходимо уменьшить затраты на национальную оборону РФ в пользу
здравоохранения и образования.
Бюджет РФ должен способствовать повышению в, первую очередь,
качества и уровня жизни населения государства, создавать условия для роста
экономики и способствовать общегосударственной стабильности.
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