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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является изучение комплекса теоретических и 

практических вопросов в области управления доходами бюджета.  
Изучение современной практики организации процесса формирования и 
распределения доходов бюджета позволит студентам подготовиться к 
практической работе в финансовых органах администраций государственной 
власти и муниципальных образований. 

Задачи дисциплины:  
 анализ этапов развития системы налоговых доходов в РФ; 
 изучение понятия системы доходов бюджетов; классификации 

доходов бюджетов в Российской Федерации; 
 определение форм и методов формирования доходов бюджетов; 
 исследование сущности налоговых доходов бюджетов и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 

 оценка состава и структуры неналоговых доходов бюджетов; 
 рассмотрение управления государственной собственностью как 

источника увеличения бюджетных доходов; 
 определение сущности и видов государственного 

предпринимательства; 
  выявление сущности безвозмездных и безвозвратных 

перечислений их видов и основных понятий; 
 исследование особенностей формирования Федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 Дисциплина «Доходы бюджета» является специальной дисциплиной 

специальности 080105.65 «Финансы и кредит» федерального цикла (ДС-2). 
Содержание учебной дисциплины «Доходы бюджета» способствует 
формированию комплексных знаний по проблемам формирования бюджета, 
налогообложения, формированию комплексного подхода в изучении 
обязательных финансово-экономических и налоговых дисциплин. Она 
базируется на знаниях студентов, полученных ими в процессе изучения 
дисциплин профессионального цикла программы подготовки специалистов 
таких как: микро и макроэкономика, финансы, бухгалтерский учет анализ и 
аудит, бюджетный менеджмент, федеральные налоги и сборы, налоговая 
система РФ. 
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Компетенции, приобретаемые при изучении дисциплины «Доходы 
бюджета» важны при выполнении заданий научно — исследовательского 
характера. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
В ходе изучения курса студенты должны: 
а) знать:  
 теоретические основы доходов бюджета: экономическую сущность, 

роль и значение формирования и распределения доходов бюджета;  
 порядок планирования и прогнозирования доходов бюджета по 

видам: налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления;  
 составление проекта бюджета по доходам и отчетности об 

исполнении бюджета в соответствии с действующим законодательством и 
концепцией реформирования бюджетного процесса;  

 особенности формирования доходов бюджетов бюджетной системы 
РФ и факторы, влияющие на повышение результативности бюджетирования; 

 основные направления бюджетной, налоговой политики в области 
доходов; проблемы, возникающие в процессе формирования доходов 
бюджета и пути их решения;  

б) уметь:   
 применить имеющиеся знания для решения практических 

ситуационных задач и ситуаций в сфере планирования и распределения 
доходов бюджета;  

в) иметь представление: 
 о целях применения бюджетирования, ориентированного на 

результат, в условиях реформирования бюджетного процесса, направленного 
на повышение эффективности финансового менеджмента в области доходов 
бюджета.  

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Доходы бюджета» 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 116 часов.  

 
Виды учебной 

работы,  
включая 

самостоятельную  
работу студентов  
и трудоемкость (в 

часах) 
Всего  

В том числе 

Модули 
дисциплины 

№ 
п/
п  

Содержание  
модуля 

все
го Л С СР, 

КСР 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра)  

Форма 
промежуточной 
аттестации (по  

семестрам)  
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1. Управление 
доходами бюджета 

 

1 Понятие 
бюджетной 

политики как 
основного 

инструмента 
экономической 

политики 
государства 

24 6 2 16 « Входной» 
контроль знаний и 

умений — тест  

2. Основы 
формирования 

доходов бюджетов 

2 Понятие и 
состав 

бюджетной 
классификации 

РФ. Состав 
бюджетной 

классификации 
доходов 

бюджетов РФ 

24 8 4 12 Семинар в ходе 
СРС, решение задач 

3. Налоговые 
доходы бюджетов 

3 Сущность 
налоговых 

доходов 
бюджетов РФ 

26 8 4 14 Приглашение 
таможенного 

декларанта в ходе 
СРС, решение задач 

4. Неналоговые 
доходы бюджетов 

4 Характерные 
черты 

неналоговой 
формы 

мобилизации 
финансовых 
ресурсов в 
бюджеты 

бюджетной 
системы РФ 

22 6 2 14 Семинар 
промежуточная 

аттестация  

5. Безвозмездные 
поступления   

5 Понятие 
межбюджетных 

отношений 

20 4 4 12 Семинар в ходе 
СРС, решение задач 

ИТОГО   116 32 16 68  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Управление доходами бюджета 
Понятие бюджетной политики как основного инструмента 

экономической политики государства. Основные цели и направления 
бюджетной политики РФ на современном этапе. Задачи бюджетной политики 
РФ на среднесрочную перспективу.  

Проблемы реализации бюджетной политики в современном 
государстве. Переход на среднесрочное планирование как одно из 
направлений повышения эффективности бюджетной политики. Обоснование 
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необходимости внедрения метода бюджетирования, ориентированного на 
результат. Основные критерии эффективности бюджетной политики 
государства.  

Понятие доходов бюджета, основные источники формирования 
доходов бюджета. Общая характеристика налоговых, неналоговых доходов 
бюджета и безвозмездных поступлений. Структура доходов 
консолидированного бюджета РФ. Эффективность бюджетных доходов. 
Основные направления повышения собираемости доходов в бюджеты 
бюджетной системы РФ.  

Тема 2. Основы формирования доходов бюджетов 
Понятие и состав бюджетной классификации РФ. Состав бюджетной 

классификации доходов бюджетов РФ. Особенности классификации 
операций сектора государственного управления. Бюджетные полномочия 
главного администратора и администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы РФ. Классификация факторов, оказывающих влияние на 
формирование доходов бюджетов. Проблемы формирования доходной базы 
бюджетов РФ на современном этапе. 

Основные направления совершенствования системы государственного 
финансового контроля в целях решения реализации бюджетной политики. 

Тема 3. Налоговые доходы бюджетов  
Сущность налоговых доходов бюджетов РФ. Состав налоговых 

доходов федерального бюджета. Налоговые доходы, зачисляемые в бюджет 
субъекта РФ. Нормативы отчислений от федеральных налогов, 
установленные бюджетным законодательством РФ. Перечень местных 
налогов и нормативы отчислений от федеральных налогов, зачисляемые в 
бюджеты поселений, бюджеты муниципальных районов и бюджеты 
городских округов.  

Понятие процесса планирования налоговых доходов. Виды налогового 
планирования: текущее и перспективное, их характеристика. Основные 
принципы налогового планирования. Этапы налогового планирования. 
Планирование федеральных налогов: процедура планирования налога на 
прибыль, методика планирования налога на добавленную стоимость, этапы 
планирования налога на доходы физических лиц. Планирование 
региональных налогов: прогноз поступления налога на имущество 
организаций, планирование налога на игорный бизнес. Планирование 
местных налогов: прогнозные поступления земельного налога в местные 
бюджеты, формула расчета налога на имущество физических лиц. Сущность 
налогового потенциала. Способы расчета налогового потенциала.  

Сущность налоговой политики. Основные цели и задачи налоговой 
политики в РФ. Типы налоговой политики. Инструменты и субъекты 
налоговой политики. Способы реализации налоговой политики: 
планирование, регулирование и контроль, их характеристики. Принципы 
построения рациональной налоговой системы в РФ. Необходимость 
реформирования налогово-бюджетной системы. Проблемы налогового 
администрирования в РФ. Совершенствование налогового 
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администрирования в РФ. Основные приоритеты эффективной налоговой 
политики.  

Тема 4. Неналоговые доходы бюджетов  
Характерные черты неналоговой формы мобилизации финансовых 

ресурсов в бюджеты бюджетной системы РФ. Состав неналоговых доходов 
бюджетов РФ. Доходы от использования имущества как основной источник 
неналоговых доходов, их состав. Характеристика доходов от платных услуг. 
Проблема учета доходов от внешнеэкономической деятельности и платежей 
за пользование природными ресурсами.  

Функции администратора поступлений доходов в бюджеты. 
Прогнозные показатели доходов от сдачи имущества в аренду. Определение 
поступления дивидендов по акциям, находящимся в государственной 
(муниципальной) собственности. Прогнозирование суммы платежей от 
государственных и муниципальных организаций.  

Проблемы использования неналоговых доходов. Задачи политики 
управления неналоговыми доходами. Способы повышения эффективности 
использования неналоговых доходов.  

Тема 5. Безвозмездные поступления  
Понятие межбюджетных отношений. Основные принципы построения 

системы межбюджетных отношений. Цели оказания финансовой помощи 
бюджетам. Фонды, из которых осуществляется предоставления финансовой 
помощи, их характеристика. 

Классификация безвозмездных поступлений в соответствии с 
различными классификационными признаками. Формы предоставления 
межбюджетных трансфертов территориальным бюджетам. Определение 
уровня бюджетной обеспеченности на основании расчета индекса налогового 
потенциала субъекта РФ и индекса бюджетных расходов. Этапы 
распределения общего объема дотаций из фонда финансовой поддержки 
регионов.  

Недостатки системы межбюджетных отношений в РФ. Необходимость 
совершенствования межбюджетных отношений на современном этапе. 
Приоритетные направления стратегического реформирования системы 
межбюджетных отношений.  

 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Тема 
дисциплины 

Модуль дисциплины Форма (вид)  
 самостоятельной 
работы 

Трудоёмкость в 
часах  

Общие вопросы 
управления 
доходами 

1. Управление 
доходами бюджета 

 

 Подготовка к семинару, 
реферат 

16 

Классификация 
доходов 
бюджета 

2. Основы 
формирования 

доходов бюджетов 
 

Подготовка к семинару, 
обсуждение темы СРС 

12 
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Налоговые 
доходы 
бюджетной 
системы РФ 

3. Налоговые доходы 
бюджетов 

 

Подготовка к семинару, 
решение задач  

14 

Неналоговые 
доходы 
бюджетов РФ 

4. Неналоговые 
доходы бюджетов 

Работа с 
информационной 
системой, практическое 
занятие, решение задач 

14 

Безвозмездные 
поступления в 
бюджеты РФ 

5. Безвозмездные 
поступления 

Подготовка к семинару, 
решение задач 

12 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

 Используется следующий инновационный педагогические технологии: 
Дистанционные технологии в ходе консультирования, выдаче учебных 

заданий. 
Исследовательские технологии. Мотивация исследовательской 

деятельности реализуется через формирование  познавательной активности, 
развитие логического мышления, творческих способностей, кругозора, 
устной и письменной речи, умений обобщать и систематизировать 
информацию, коммуникативных умений, формирование наблюдательности и 
внимания, умений работать с  научным текстом, реализуется через 
выполнение индивидуальных заданий, проведение заключительной учебно-
научной конференции по изучаемой дисциплине.                                                                                          

Проектные технологии   Проблема проекта или исследования, 
обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу,  

Особое внимание уделяется защите проекта- презентации,  
Здесь формируются необходимые качества: 
5. деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, 

планировать совместную работу, договариваться о способах разделения 
обязанностей, 

6. умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, 
выслушивать мнение участников проекта, конструктивно реагировать на 
критику со стороны своих товарищей. 

Групповые  технологии включают в себя работу в группах сменного 
состава. В микрогруппе  учатся высказывать свою точку зрения, уважительно 
относиться к мнению другого, подчинять свою точку зрения мнениям 
товарищей, если они были ближе к истине при обсуждении учебной 
ситуации, реализуется в ходе семинарских и практических занятий.  

Коммуникативные технологии,  позволяют развивать такие навыки: 
- умение работать в группе; 
- высказывать свое личное мнение; 
- выслушивать мнение товарищей. 
- создавать благоприятный психологический климат; 
-  атмосферу взаимопомощи, толерантности. 
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- внедрение новых информационных технологий при построении 
системы обучения по курсу, обеспечиваются интегральный подход к 
созданию, накоплению знаний и управлению ими. 

Инновационные технологии обеспечиваются следующими ресурсами 
имеющимися в АмГУ:  
– методическими материалами нового поколения; 
– сетевыми информационными ресурсами; 
–мультимедийными и специализированными аудиториями; 
– банком мультимедийных учебно-методических материалов; 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТТЕСТАЦИИ ПО 
ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО — 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение 
теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и его 
обсуждение на практических и семинарских занятиях. Рекомендуется 
самостоятельное изучение учебной литературы и нормативных актов.  

Студенты имеют возможность глубоко и всесторонне изучить 
теоретическую часть дисциплины и научиться применять полученные знания 
на практике.  

1 Задания для семинарских и практических занятий 
Тема 1. Управление доходами бюджета  
Контрольные вопросы  
1. Основные понятия бюджетной политики, цели, задачи и направления  
2. Проблемы бюджетной политики доходов и пути их решения  
3. Понятие и состав доходов бюджетов  
4. Особенности формирования доходов бюджетов бюджетной  

системы РФ 
5. Роль и значение формирования доходов бюджетов в реализации 

государственной финансовой политики 
Практическое задание:  
1. На сайте Министерства финансов РФ - minfin.ru выделить цели, 

задачи бюджетной и налоговой политики в области доходов, начиная с 2006г, 
проанализировать, сделать выводы.  

2. В разделе «Бюджетная реформа» определить основные направления 
реформирования в области доходов бюджета бюджетной системы РФ.  

3. Представить в виде сравнительной таблицы задачи налоговой 
политики на 2007-2011 г.г.  

Тема 2. Основы формирования доходов бюджетов  
Контрольные вопросы  
1. Классификация доходов бюджета 
2. Факторы, влияющие на формирование доходных источников  

бюджетов  
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3. Проблемы формирования доходной базы бюджетов 
4. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства  
5. Эффективность государственного (муниципального)  

финансового контроля в области доходов бюджета 
Практическое задание:  
1. Собственные доходы бюджета. Дать оценку собственных доходов 

местного бюджета МО г. Благовещенск (иного МО).  
2. Представить в виде диаграммы структуру доходов бюджета субъекта 

(муниципального образования) за 2006-2010 – утвержденный бюджет 
Тема 3. Налоговые доходы бюджетов  
Контрольные вопросы 
1. Сущность налоговых доходов бюджетов  
2. Планирование налоговых доходов  
3. Методы планирования налогового потенциала бюджета  
4. Основы налоговой политики России  
5. Приоритеты эффективной налоговой политики 
6. Проблемы и перспективы совершенствования налогового 

администрирования в РФ  
7. Оценка эффективности планирования и распределения  

налоговых доходов бюджета  
8. Налоговые доходы бюджетов: проблемы и перспективы  
9. Налоговые доходы федерального бюджета  
10. Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ  
11. Налоговые доходы местных бюджетов  
Практическое задание: 
1. Определить структуру неналоговых поступлений в общей сумме 

доходов федерального бюджета, бюджета субъекта (Амурской области) за 
текущий год, очередной финансовый год и плановый период.  

2. Перечислить налоговые доходы бюджета Амурской области в 2008-
2010гг.  

3. По каким нормативам распределяется НДФЛ между бюджетами 
бюджетной системы?  

4. По каким налогам установлены нормативы отчислений в местные 
бюджеты?  

5. Определить тенденцию по подгруппам налоговых доходов 
Бюджетной классификации РФ за последние 3 года.  

6. Какой орган может установить налоговые льготы по земельному 
налогу?  

7. Представить в виде таблицы нормативы отчислений от налогов, 
поступающих в бюджет поселений, муниципальных образований и 
городского округа.  

8. Определить изменение поступлений в бюджет Амурской области 
(иного субъекта РФ) в плановом периоде по сравнению с отчетным по 
налоговым доходам.  

Тема 4. Неналоговые доходы бюджетов  
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Контрольные вопросы  
1. Сущность неналоговых доходов бюджетов  
2. Методы планирования неналоговых доходов бюджетов. 
3. Оценка эффективности управления государственной и 

муниципальной собственностью  
4. Неналоговые доходы бюджетов: проблемы и перспективы.  
5. Неналоговые доходы федерального бюджета 
6. Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ  
7. Неналоговые доходы местных бюджетов  
8. Проблемы и основные направления совершенствования неналоговых 

доходов бюджетов 
Практическое задание:  
1. Определить какой вид неналоговых поступлений занимает 

наибольший удельный вес в общей сумме неналоговых поступлений в 
бюджете муниципального образования за текущий год, очередной 
финансовый год и плановый период.  

2. Рассчитать размер прибыли Государственного унитарного 
предприятия Амурской области, зачисляемой в областной бюджет, если 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей прибыль ГУП   
составила 1500 тыс.рублей в отчетном периоде.  

3. Определить изменение поступлений в бюджет Амурской области 
(иного субъекта РФ) в плановом периоде по сравнению с отчетным по 
неналоговым доходам.  

Тема 5. Безвозмездные поступления  
Контрольные вопросы 
1. Сущность безвозмездных поступлений, их классификация  
2. Планирование межбюджетных отношений  
3. Направления реформирования межбюджетных отношений  
4. Бюджетирование, ориентированное на результат, оценка 

эффективности межбюджетных трансфертов  
5. Концепция реформирования межбюджетных отношений. 
Практическое задание:  
1. Представить в виде сравнительной таблицы формы межбюджетных 

трансфертов.  
2. Определить долю межбюджетных трансфертов в бюджете Амурской 

области в 2006 -2010гг.  
3. Определить тенденцию межбюджетных трансфертов (по формам). 

Провести анализ, сделать выводы.  
2 Задания для контрольной работы:  
Вариант 1.  
1. Экономическая сущность доходов бюджета: понятие, бюджетная 

классификация, виды доходов  
2. Определить соотношение налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Амурской области в текущем году, очередном финансовом году и 
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плановом периоде. Дать оценку эффективности планирования и 
прогнозирования.  

Вариант 2.  
1. Роль и значение доходов бюджета (федерального, субъекта РФ, 

местного) в реализации государственной финансовой политики  
2. Представить в виде сравнительной таблицы формы межбюджетных 

трансфертов. Отразить условия их предоставления. Провести анализ на 
примере межбюджетных отношений Амурской области и г. Благовещенска.  

Вариант 3. 
1. Методы планирования налоговых доходов бюджета на основе 

бюджетирования, ориентированного на результат  
2. Представить в виде таблицы нормативы отчислений от налогов, 

поступающих в бюджет поселения, муниципального образования и 
городского округа.  

Вариант 4.  
1. Методы планирования неналоговых доходов бюджета. Оценка 

эффективности управления государственной или муниципальной 
собственностью  

2. Основные принципы расчета планируемых доходов бюджетов. 
Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход федерального 
бюджета. Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход бюджета 
субъекта РФ. Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход 
местных бюджетов  

Вариант 5.  
1. Эффективность управления: налоговыми доходами, неналоговыми 

доходами и межбюджетными трансфертами  
2. Определить изменение поступлений в бюджет Амурской области 

(иного субъекта РФ) в плановом периоде (за два года) по налоговым 
доходам. Сформулировать выводы. 

Вариант 6.  
1. Бюджетный потенциал: понятие, структура, показатели расчета  
2. Представить в виде сравнительной таблицы формы межбюджетных 

трансфертов. Отразить условия их предоставления.  
Вариант 7  
1. Эффективность государственной финансовой политики доходов в 

реализации функций (бюджетных полномочий) муниципальных образований 
2. Соответствует ли дефицит утвержденного бюджета и отчета об 

исполнении бюджета Амурской области, МО г. Благовещенска (иного 
субъекта РФ, МО) в 2008 году, 2009-2010гг. требованиям Бюджетного 
Кодекса РФ? Провести расчет-обоснование. 

Вариант 8.  
1. Концепция реформирования межбюджетных отношений. Проблемы 

и основные направления совершенствования межбюджетных отношений.  
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2. Определить тенденцию налоговых доходов по подгруппам 
Бюджетной классификации доходов за последние 3 года. Проанализировать, 
сделать выводы  

Вариант 9.  
1. Порядок государственного (муниципального) финансового контроля 

доходов бюджета. Эффективность государственного (муниципального) 
финансового контроля доходов бюджетов бюджетной системы РФ 

2. Бюджетирование, ориентированное на результат, оценка  
эффективности политики доходов бюджета (на примере бюджета субъекта 
РФ или местного бюджета)  

Вариант 10. 
1. Налоговая политика государства и ее эффективность. Налоговый 

контроль и его эффективность в реализации государственной финансовой 
политики. Ответственность за нарушение налогового и бюджетного 
законодательства  

2. Определить долю межбюджетных трансфертов в бюджете Амурской 
области в 2008-2012 гг. Дать оценку эффективности планирования и 
реализации межбюджетных отношений. 

3  перечень вопросов к экзамену.  
 1. Правовая основа формирования доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ  
2. Экономическая основа формирования доходов федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов  
3. Налоговые доходы бюджетов: проблемы и перспективы 
4. Налоговые доходы федерального бюджета  
5. Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ  
6. Налоговые доходы местных бюджетов  
7. Неналоговые доходы бюджетов: проблемы и перспективы.  
8. Неналоговые доходы федерального бюджета  
9. Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ  
10. Неналоговые доходы местных бюджетов  
11. Роль доходов бюджетов в обеспечении и реализации функций 

государства.  
12. Общие методы планирования доходов бюджетов (показатели, 

используемые при планировании). 
13. Планирование налоговых доходов бюджетов (показатели).  
14. Планирование неналоговых доходов бюджетов (показатели).  
15. Планирование межбюджетных трансфертов.  
16. Основные принципы расчета планируемых доходов бюджетов.  
17. Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход 

федерального бюджета  
18. Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход бюджета 

субъекта Российская Федерация  
19. Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход местных 

бюджетов  
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20. Эффективность государственной финансовой политики доходов в 
реализации бюджетных полномочий Российской Федерации  

21. Эффективность государственной финансовой политики доходов в 
реализации функций (бюджетных полномочий) субъектов Российской 
Федерации  

22. Эффективность государственной финансовой политики доходов в 
реализации функций (бюджетных полномочий) муниципальных образований  

23. Эффективность управления налоговыми доходами  
24. Эффективность управления неналоговыми доходами  
25. Эффективность управления межбюджетными трансфертами  
26. Налоговая политика государства и ее эффективность  
27. Налоговый контроль и его эффективность в реализации 

государственной финансовой политики  
28. Проблемы формирования доходной базы местных бюджетов  
29. Проблемы формирования доходной базы бюджетов субъектов РФ  
30. Основные направления совершенствования налоговых доходов 

бюджетов.  
31. Бюджетный потенциал: понятие, структура, показатели расчета.  
32. Проблемы и основные направления совершенствования 

межбюджетных отношений.  
33. Основные направления государственной финансовой политики в 

области доходов.  
34. Проблемы и перспективы совершенствования налогового 

администрирования в РФ.  
35. Концепция реформирования межбюджетных отношений.  
36. Структура доходов бюджета. Классификация доходов бюджета  
37. Каковы функции администратора доходов при планировании 

неналоговых доходов?  
38. Как прогнозируются показатели доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности?  

39. Как определяют прогнозируемые поступления по акциям, 
находящимся в государственной и муниципальной собственности?  

40. Основные бюджетные права в области формирования, 
распределения доходов федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления.  

41. Принципы построения рациональной налоговой системы.  
42. Налоговый контроль и показатели, используемые для оценки его 

эффективности.  
43. Приоритеты эффективной налоговой политики.  
44. Проблемы и перспективы совершенствования налогового 

администрирования в РФ.  
45. Сущность и классификация безвозмездных поступлений  
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46. Система межбюджетных отношений и механизм межбюджетного 
взаимодействия  

47. Межбюджетные отношения в России на современном этапе. 
Приоритетные направления реформирования межбюджетных отношений.  

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература: 
1. Грязнова А.Т. Финансы: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Финансы и статистика, 2011. 378 с. 
2. Финансы [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. Г. 

Грязновой, Е. В. Маркиной. - М. : Финансы и статистика ; М. : Инфра-М, 
2010 . - 496 с. 

3. Финансы [Текст] : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ / под ред. А. М. 
Ковалевой. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 416 с. 

Дополнительная литература: 
1. Алешин, В.А. Финансы [Текст] : учеб. / В. А. Алешин, А. И. Зотова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 348 с. 
2. Благодатин, А.А.  Финансовый словарь [Текст] / А. А. Благодатин, 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : Инфра-М, 2009. - 378 с. 
3. Барулин С.В. Финансы [Текст]: учеб.: рек. УМО/С.В. Барулин. – М.: 

КноРус, 2010. – 640 с. 
4. Финансы (с применением структурно-логических схем) [Текст] : учеб. 

пособие: рек. УМО / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова. - М. : Дашков и К, 2009. 
- 606 с. 

5. Финансы [Текст] : сб. : пер. с англ. / под ред. Д. Итуэлла, М. 
Милгейта, П. Ньюмена ; науч. ред. Р.М. Энтов. - М. : ГУ ВШЭ, 2008. - 450 с. 

6. Финансы [Текст] : учеб. / под ред. А. И. Архипова, И. А. Погосова. - 
М. : Проспект, 2009. - 627 с. 

7. Финансы [Текст] : учеб. / под ред. В. В. Ковалева. - М. : Проспект, 
2009. - 636 с. 

8. Финансы [Текст] : учеб. : доп. УМО / под ред. Н. Ф. Самсонова. - М. : 
 Юрайт : Высшее образование, 2009. - 592 с. 

9. Финансы [Текст] : учеб.: Рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. В. 
Романовского, О. В. Врублевской, Б. М. Сабанти. - М. : Юрайт-Издат, 2009. - 
462 с. 

10. Финансы [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. А. И. 
Архипова, И. А. Погосова. - М. : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

11. Подъяблонская, Л.И. Финансы [Текст] : электрон. учеб. / Л. М. 
Подъяблонская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 178 с. 

  Периодические издания: 
1. Российская газета. 
2. Российский внешнеэкономический вестник 
3. Рынок ценных бумаг 
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4. Страховое дело 
5. Финансовая газета 
6. Финансы 
7. Финансы и кредит 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Наименование 
ресурса 

Краткая характеристика 

1 2 
http://www.grebennikon.

ru/ 
Электронная библиотека Издательского дома 
«Гребенников» 
Содержит статьи по маркетингу, менеджменту, 
финансам, управлению персоналом, опубликованные 
в специализи-рованных журналах издательства за 
последние 10 лет.  

Консультант Плюс Справочно-правовая система. Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи  

http://www.blagfin.ru/  
 

Финуправление г. Благовещенска. Содержит схему 
фин управления; городской бюджет; нормативные 
акты финуправления 

http://mabico.ru/lib/ 
 

«Финансовая библиотека» Содержит финансовый 
словарь терминов 

www.minfin.ru. Министерство финансов РФ. Информация о 
состоянии и раз-витии госфинансов, показатели 
развития экономики РФ, от-четность об исполнении 
федерального бюджета за ряд лет, за-коны о 
федеральном бюджете, основные российские 
новости, деятельность органов госфинконтроля, 
развитии рынка ГЦБ 

www.rbc.ru  «РосБизнесКонсалтинг», крупнейшего оператора на 
фондовом рынке, имеющий популярный сервер 
финансовой информации о российском финансовом 
рынке. Статистика и аналитические обзоры по 
развитию валютного, денежного, кредитного, 
фондового рынков России. Обучающие игры по 
работе на фондовом рынке. 

www.fis.ru   «ФИС». Содержит информацию и материалы о 
развитии регионального финансового рынка, 
российские и региональные финансовые новости, 
аналитические обзоры, тенденции развития 
регионального финансового рынка. 

http://www.amurobl.ru
/     

 

Правительство Амурской области. Раздел 
«Экономика и финансы» содержит информацию о 
налоговой политики, инвестициях, целевых 
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программах, внешнеэкономической деятельности, 
бюджете Амурской области 

http://www.biblioclub.
ru 

Электронная библиотечная система 
«Университетская биб-ли-отека – online»: 
специализируется на учебных материалах для ВУЗов 
по научно – гуманитарной тематике, а так же 
содержит материалы по точным и естественным 
наукам. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
- методическими материалами нового поколения; 
– сетевыми информационными ресурсами; 
– мультимедийными и специализированными аудиториями; 
– банком мультимедийных учебно-методических материалов; 

 
11. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   
 Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных 
работ.  

Основными формами текущего контроля знаний являются:  
обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов; 

участие в обсуждении дискуссионных вопросов по программе дисциплине; 
выполнение индивидуальных заданий: написание эссе, рефератов, 
аналитической работы, сбора, обработки информации; выполнение кейсов, 
заданий проектного характера.  

 
Содержание Максимальный балл 

1. Входной контроль 5 
2. Первый рубежный контроль 
- вопросы по теоретическому курсу на 
аудиторных занятиях 
- вопросы по самостоятельной работе  
-выполнение практического задания 
- активность на занятиях, 
посещаемость занятий  

ИТОГО 

 
15 

 
10 
15 
5 
45 

3. Второй рубежный контроль 
- вопросы по аудиторным занятиям 
- вопросы по самостоятельной работе 
- выполнение реферата, практического 
задания 
- систематичность и своевременность 

 
15 
15 
20 

 
5 
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выполнения заданий, активность 
участия в семинарских занятиях 

ИТОГО 

 
55 

ВСЕГО 100 
Творческие задания 
- подготовка доклада, выступление на 
научной конференции 
- подготовка научной статьи 

ИТОГО 

 
5 
 

10 
15 

Всего максимальное количество 
баллов 

115 

 
По результатам проведения рубежных рейтингов определяется итоговая 
оценка (по пятибалльной системе): 
85-100 – оценка «отлично» 
70 – 84 оценка «хорошо» 
60 – 69 оценка «удовлетворительно» 
Менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

12. ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и его 

обсуждение на практических и семинарских занятиях. Рекомендуется 

самостоятельное изучение учебной литературы и нормативных актов.  

Студенты имеют возможность глубоко и всесторонне изучить 

теоретическую часть дисциплины и научиться применять полученные знания 

на практике.  

13.   Задания для семинарских и практических занятий 

Тема 1. Управление доходами бюджета  

Контрольные вопросы  

1. Основные понятия бюджетной политики, цели, задачи и направления  

2. Проблемы бюджетной политики доходов и пути их решения  

3. Понятие и состав доходов бюджетов  

4. Особенности формирования доходов бюджетов бюджетной  

системы РФ 
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5. Роль и значение формирования доходов бюджетов в реализации 

государственной финансовой политики 

Практическое задание:  

1. На сайте Министерства финансов РФ - minfin.ru выделить цели, 

задачи бюджетной и налоговой политики в области доходов, начиная с 2006г, 

проанализировать, сделать выводы.  

2. В разделе «Бюджетная реформа» определить основные направления 

реформирования в области доходов бюджета бюджетной системы РФ.  

3. Представить в виде сравнительной таблицы задачи налоговой 

политики на 2007-2012 г.г.  

Тема 2. Основы формирования доходов бюджетов  

Контрольные вопросы  

1. Классификация доходов бюджета 

2. Факторы, влияющие на формирование доходных источников  

бюджетов  

3. Проблемы формирования доходной базы бюджетов 

4. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства  

5. Эффективность государственного (муниципального)  

финансового контроля в области доходов бюджета 

Практическое задание:  

1. Собственные доходы бюджета. Дать оценку собственных доходов 

местного бюджета МО г. Благовещенск (иного МО).  

2. Представить в виде диаграммы структуру доходов бюджета субъекта 

(муниципального образования) за 2006-2012 – утвержденный бюджет 

Тема 3. Налоговые доходы бюджетов  

Контрольные вопросы 

1. Сущность налоговых доходов бюджетов  

2. Планирование налоговых доходов  

3. Методы планирования налогового потенциала бюджета  

4. Основы налоговой политики России  
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5. Приоритеты эффективной налоговой политики 

6. Проблемы и перспективы совершенствования налогового 

администрирования в РФ  

7. Оценка эффективности планирования и распределения  

налоговых доходов бюджета  

8. Налоговые доходы бюджетов: проблемы и перспективы  

9. Налоговые доходы федерального бюджета  

10. Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ  

11. Налоговые доходы местных бюджетов  

Практическое задание: 

1. Определить структуру неналоговых поступлений в общей сумме 

доходов федерального бюджета, бюджета субъекта (Амурской области) за 

текущий год, очередной финансовый год и плановый период.  

2. Перечислить налоговые доходы бюджета Амурской области в 2006-

2012гг.  

3. По каким нормативам распределяется НДФЛ между бюджетами 

бюджетной системы?  

4. По каким налогам установлены нормативы отчислений в местные 

бюджеты?  

5. Определить тенденцию по подгруппам налоговых доходов Бюджетной 

классификации РФ за последние 3 года.  

6. Какой орган может установить налоговые льготы по земельному 

налогу?  

7. Представить в виде таблицы нормативы отчислений от налогов, 

поступающих в бюджет поселений, муниципальных образований и 

городского округа.  

8. Определить изменение поступлений в бюджет Амурской области 

(иного субъекта РФ) в плановом периоде по сравнению с отчетным по 

налоговым доходам.  

Тема 4. Неналоговые доходы бюджетов  
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Контрольные вопросы  

1. Сущность неналоговых доходов бюджетов  

2. Методы планирования неналоговых доходов бюджетов. 

3. Оценка эффективности управления государственной и муниципальной 

собственностью  

4. Неналоговые доходы бюджетов: проблемы и перспективы.  

5. Неналоговые доходы федерального бюджета 

6. Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ  

7. Неналоговые доходы местных бюджетов  

8. Проблемы и основные направления совершенствования неналоговых 

доходов бюджетов 

Практическое задание:  

1. Определить какой вид неналоговых поступлений занимает 

наибольший удельный вес в общей сумме неналоговых поступлений в 

бюджете муниципального образования за текущий год, очередной 

финансовый год и плановый период.  

2. Рассчитать размер прибыли казенного предприятия Амурской 

области, зачисляемой в областной бюджет, если после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей прибыль  составила 1500 тыс.рублей в 

отчетном периоде.  

3. Определить изменение поступлений в бюджет Амурской области 

(иного субъекта РФ) в плановом периоде по сравнению с отчетным по 

неналоговым доходам.  

Тема 5. Безвозмездные поступления  

Контрольные вопросы 

1. Сущность безвозмездных поступлений, их классификация  

2. Планирование межбюджетных отношений  

3. Направления реформирования межбюджетных отношений  

4. Бюджетирование, ориентированное на результат, оценка 

эффективности межбюджетных трансфертов  
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5. Концепция реформирования межбюджетных отношений. 

Практическое задание:  

1. Представить в виде сравнительной таблицы формы межбюджетных 

трансфертов.  

2. Определить долю межбюджетных трансфертов в бюджете Амурской 

области в 2006 -2010гг.  

3. Определить тенденцию межбюджетных трансфертов (по формам). 

Провести анализ, сделать выводы.  

14.  Методические указания и задания для выполнения контрольной 

работы (заочно-сокращенная форма обучения) 

Итоговая контрольная работа предназначена для студентов заочно-

сокращенной формы обучения и позволяет расширить и закрепить объем 

знаний путем самостоятельного изучения дополнительного материала и 

проверки уже полученных знаний. В ходе подготовки к контрольной работе 

рекомендуется использовать УМК по дисциплине. Контрольная работа 

предполагает дополнительное изучение теоретического и практического 

материала по следующим вариантам, которые выбираются в зависимости от 

начальной буквы фамилии. Контрольная работа готовится и сдается 

преподавателю к моменту последнего занятия дисциплины в соответствии с 

расписанием.  

Студенты, не выполнившие и не сдавшие в срок контрольную работу, не 

допускаются к зачету/экзамену. Титульный лист контрольной работы должен 

быть оформлен в соответствии с установленными требованиями для 

подготовки контрольных работ.  

Контрольная работа предполагает два варианта теоретических вопроса и 

один вариант практических задач. При решении контрольной работы 

студенту следует подробно описать требуемую ситуацию со ссылками на 

нормы законодательства.  

Задания для контрольной работы:  

Вариант 1.  
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1. Экономическая сущность доходов бюджета: понятие, бюджетная 

классификация, виды доходов  

2. Определить соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Амурской области в текущем году, очередном финансовом году и плановом 

периоде. Дать оценку эффективности планирования и прогнозирования.  

Вариант 2.  

1. Роль и значение доходов бюджета (федерального, субъекта РФ, 

местного) в реализации государственной финансовой политики  

2. Представить в виде сравнительной таблицы формы межбюджетных 

трансфертов. Отразить условия их предоставления. Провести анализ на 

примере межбюджетных отношений Амурской области и г. Благовещенска.  

Вариант 3. 

1. Методы планирования налоговых доходов бюджета на основе 

бюджетирования, ориентированного на результат  

2. Представить в виде таблицы нормативы отчислений от налогов, 

поступающих в бюджет поселения, муниципального образования и 

городского округа.  

Вариант 4.  

1. Методы планирования неналоговых доходов бюджета. Оценка 

эффективности управления государственной или муниципальной 

собственностью  

2. Основные принципы расчета планируемых доходов бюджетов. Расчет 

ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход федерального бюджета. 

Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход бюджета субъекта 

РФ. Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход местных 

бюджетов  

Вариант 5.  

1. Эффективность управления: налоговыми доходами, неналоговыми 

доходами и межбюджетными трансфертами  

2. Определить изменение поступлений в бюджет Амурской области 
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(иного субъекта РФ) в плановом периоде (за два года) по налоговым 

доходам. Сформулировать выводы. 

Вариант 6.  

1. Бюджетный потенциал: понятие, структура, показатели расчета  

2. Представить в виде сравнительной таблицы формы межбюджетных 

трансфертов. Отразить условия их предоставления.  

Вариант 7  

1. Эффективность государственной финансовой политики доходов в 

реализации функций (бюджетных полномочий) муниципальных образований 

2. Соответствует ли дефицит утвержденного бюджета и отчета об 

исполнении бюджета Амурской области, МО г. Благовещенска (иного 

субъекта РФ, МО) в 2008 году, 2009-2010гг. требованиям Бюджетного 

Кодекса РФ? Провести расчет-обоснование. 

Вариант 8.  

1. Концепция реформирования межбюджетных отношений. Проблемы и 

основные направления совершенствования межбюджетных отношений.  

2. Определить тенденцию налоговых доходов по подгруппам Бюджетной 

классификации доходов за последние 3 года. Проанализировать, сделать 

выводы  

Вариант 9.  

1. Порядок государственного (муниципального) финансового контроля 

доходов бюджета. Эффективность государственного (муниципального) 

финансового контроля доходов бюджетов бюджетной системы РФ 

2. Бюджетирование, ориентированное на результат, оценка  

эффективности политики доходов бюджета (на примере бюджета субъекта 

РФ или местного бюджета)  

Вариант 10. 

1. Налоговая политика государства и ее эффективность. Налоговый 

контроль и его эффективность в реализации государственной финансовой 

политики. Ответственность за нарушение налогового и бюджетного 
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законодательства  

2. Определить долю межбюджетных трансфертов в бюджете Амурской 

области в 2008-2009 гг. Дать оценку эффективности планирования и 

реализации межбюджетных отношений. 

15.  Домашняя контрольная работа (очная форма обучения) 

Целью контрольной работы является усвоение теоретических вопросов 

формирования доходов всех звеньев бюджетной системы Российской 

Федерации, классификации доходов, анализа тенденций исполнения 

бюджетов и бюджетной стратегии РФ. 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической (2 вопроса) и 

практической (4 задания). 

При изложении теоретических вопросов необходимо сделать акцент на 

актуальность вопроса и его значение в современных условиях, раскрыть 

содержание, выделить существующие проблемы и указать на возможные 

пути их решения. 

Практическая часть контрольной работы предусматривает решение 

следующих задач: 

- анализ динамики и структуры доходов бюджета или государственного 

внебюджетного фонда (задание 1) и на этой основе, обоснование; 

- прогноза доходов бюджета (задание 2) 

- раскрытие содержания кода бюджетной классификации доходов 

бюджета (задание 3) 

- формирование кода бюджетной классификации доходов (задание 4) 

Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям: 

1. Содержание работы должно быть результатом глубокого изучения 

рекомендуемой литературы по всему курсу с учетом изменений бюджетной, 

налоговой, финансово-кредитной политики; 

2. В конце работы необходимо привести список используемых 

источников (не менее 5); 

З. В ходе решения практических заданий необходимо сделать 
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обоснованные выводы со ссылкой на действующие нормативные документы; 

4. Работа выполняется на листах формата А4. Общий объем контрольной 

работы 12-16 с. 

Выбор варианта контрольной работы производится по 2 последним 

цифрам зачетной книжки. 

  1 
вопрос 

2 
вопрос 

1 
задание 

2 
задание 

3 
задание 

4 
задание 

Последняя цифра зач. 
книжки + - + + - 

Предпоследняя цифр 
зач. книжки - + - 

условие 
здания 1 

- + 

  

Например: Студент с номером зачетной книжки 63097 выполняет 9 

вариант 1-го теоретического вопроса, 7 вариант второго теоретического 

вопроса, 9 вариант 1 задания,  9 вариант 3 задания и 7 вариант 4 задания. 

Теоретическая часть: данный раздел контрольной работы 

предусматривает реферативное (со ссылками на источники) изложение 

материала, исходя из варианта вопроса. Изложение по каждому вопросу 

должно содержать: введение, в котором обосновывается актуальность 

вопроса, его научное и практическое значение; основную часть, 

раскрывающую содержание вопроса в свете бюджетного и налогового 

кодексов, бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики России, 

включая формулировку проблем и пути их решения, заключение — 

резюмирующее итоги выполненного раздела контрольной работы, ссылки на 

использованные источники и нормативные акты. 

Варианты 1 вопроса (последняя цифра зачетной книжки) 

1.1. Содержание и принципы формирования доходов по уровням 

бюджетной системы. 

1.2. Бюджетная стратегия РФ в области доходов на 2009-2012 гг. 

1.3. Виды доходов бюджета, порядок зачисления доходов в бюджет. 

1.4. Налоговые и неналоговые доходы субъектов РФ 

1.5. Полномочия субъектов РФ по формированию бюджетов, 
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установлению нормативов отчислений от федеральных и региональных 

налогов в местные бюджеты. 

1.6. Формирование доходов местных бюджетов. 

1.7. Нефтегазовые доходы федерального бюджета, нефтегазовый 

трансферт 

1.8. Управление средствами Резервного фонда и фонда национального 

благосостояния. 

1.9. Использование доходов, полученных при исполнении бюджета 

сверх утвержденных законом (решением) о бюджете. 

1.10. Формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

условия предоставления межбюджетных трансфертов. 

Варианты 2 вопроса (предпоследняя цифра зачетной книжки) 

2.1. Исполнение бюджетов по доходам. 

2.2. Планирование, прогнозирование доходов бюджетов. 

2.3. Классификация операций сектора государственного управления. 

2.4. Классификация доходов бюджетов и бюджетных фондов. 

2.5. Налоговые и неналоговые доходы бюджета: состав и структура по 

уровням бюджетной системы. 

2.6. Собственные доходы бюджетов: состав и проблемы формирования. 

2.7. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и/или муниципальной собственности. 

2.8. Порядок зачисления доходов в бюджет. 

2.9. Экономическая и контрольная работа финансовых органов по 

доходам бюджета. 

2.10. Методические подходы планирования доходов по уровням 

бюджетной системы, видам налогов и неналоговых доходов. 

Практическая часть 

Задание 1 

На основании законов (решений) об исполнении бюджета за 

предшествующие 2 года, «О бюджете на текущий финансовый год» и 
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«плановых показателях на среднесрочную перспективу» оценить структуру и 

динамику доходов, их взаимосвязь с основными макроэкономическими 

показателями, уровнем инфляции, бюджетной стратегией. 

Результаты исследования можно представить в виде следующей 

аналитической таблицы (ориентировочная форма):  

Отчетный 
период 

Прогнозный 
период 

Наименование 
статей дохода 

   

Текущий 
период 

(оценка)    

Темп
ы 
роста 

Доходы всего, ед. 
изм.  
В.т.ч. (в % по 
элементам) 

        

Макроэкономичес
кие показатели 

        

 

Источники информации: (указать источники на федеральном, 

региональном и местном уровне, на сайты соответствующих органов власти 

и управления). 

Далее следует дать развернутый анализ структуры доходов, динамики, 

влияния отдельных факторов, изложить методику прогноза отдельных 

показателей доходов бюджета. 

Задание 1 (последняя цифра зачетки) 

1. Федеральный бюджет РФ 

2. Консолидированньий бюджет РФ 

3. Бюджет субъекта РФ (Амурской области) 

4. Бюджет муниципального района (по выбору студента) 

5. Бюджет городского округа (по выбору студента) 

6. Бюджет поселения (по выбору студента) 

7. Бюджет Пенсионного фонда РФ 

8. Бюджет Фонда социального страхования РФ 

9. Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования РФ 

10. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования. 
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Задание 2 (по условиям задания 1) 

На основании данных закона (решения) о бюджете на текущий 

финансовый год, фактических показателях за предыдущие годы, 

планируемых темпах инфляции на среднесрочную перспективу, недоимке по 

налогам на начало года, динамике макроэкономических показателей, дайте 

прогноз налоговых поступлений и сравните с прогнозными показателями. 

Обоснуйте применяемую методику прогноза дохода бюджета. 

Для выполнения задания 2 используйте исходные данные задания 1 в 

качестве объекта использования взяв основной налог (налоги) формирующий 

налоговую базу соответствующего бюджета. 

Задание 3 (последняя цифра зачетной книжки) 

На основании приведенного ниже кода бюджетной классификации 

определите администратора доходов (первые 3 знака), вид доходов (4-13 

знаки), в т.ч. группу (4 знак), подгруппу (5-6), статью (7-8), подстатью (9-11) 

и элемент (12-13) знаки, вид (подвид) (14-15-16-17 знаки) и классификацию 

операции сектора государственного управления. Результаты решения 

оформить в таблице по форме приложения. 

шифр кода бюджетной классификации вариант
ы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 
2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
4 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 6 0 0 0 0 1 6 0 
5 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 
6 0 0 0 1 0 6 0 6 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 
7 0 0 0 1 1 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
8 0 0 0 1 1 3 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 
9 0 0 0 1 1 4 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 4 4 0 

10 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 
 

Дополнительно определите администратора доходов. 

Задание 4 (предпоследняя цифра зачетной книжки) 

На основании приведенной ниже операции по поступлению доходов 

бюджет (бюджетный фонд) составьте код бюджетной классификации 
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(задание обратное предыдущему). 

Вариант Содержание операции доходов бюджета 

1 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в 
бюджеты субъектов РФ 

2 Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 

3 Субсидии на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (детей) 

4 Средства Федерального бюджета, передаваемые Пенсионному 
фонду РФ на финансирование мероприятий 

5 Невыясненные поступления, зачисляемые в Федеральный бюджет 

6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

7 Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов 
РФ 

8 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
унитарных предприятий субъектов РФ 

9 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

10 
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов. 

 

Результаты 3 и 4 заданий оформить в виде кода бюджетной 

классификации с подробным описанием по форме таблицы приведенной в 

приложении. 

 

16. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ  

 

Вопросы к экзамену 

1. Правовая основа формирования доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ  

2. Экономическая основа формирования доходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов  

3. Налоговые доходы бюджетов: проблемы и перспективы 

4. Налоговые доходы федерального бюджета  

5. Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ  
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6. Налоговые доходы местных бюджетов  

7. Неналоговые доходы бюджетов: проблемы и перспективы.  

8. Неналоговые доходы федерального бюджета  

9. Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ  

10. Неналоговые доходы местных бюджетов  

11. Роль доходов бюджетов в обеспечении и реализации функций 

государства.  

12. Общие методы планирования доходов бюджетов (показатели, 

используемые при планировании). 

13. Планирование налоговых доходов бюджетов (показатели).  

14. Планирование неналоговых доходов бюджетов (показатели).  

15. Планирование межбюджетных трансфертов.  

16. Основные принципы расчета планируемых доходов бюджетов.  

17. Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход 

федерального бюджета  

18. Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход бюджета 

субъекта Российская Федерация  

19. Расчет ожидаемых поступлений налогов и сборов в доход местных 

бюджетов  

20. Эффективность государственной финансовой политики доходов в 

реализации бюджетных полномочий Российской Федерации  

21. Эффективность государственной финансовой политики доходов в 

реализации функций (бюджетных полномочий) субъектов Российской 

Федерации  

22. Эффективность государственной финансовой политики доходов в 

реализации функций (бюджетных полномочий) муниципальных образований  

23. Эффективность управления налоговыми доходами  

24. Эффективность управления неналоговыми доходами  

25. Эффективность управления межбюджетными трансфертами  

26. Налоговая политика государства и ее эффективность  
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27. Налоговый контроль и его эффективность в реализации 

государственной финансовой политики  

28. Проблемы формирования доходной базы местных бюджетов  

29. Проблемы формирования доходной базы бюджетов субъектов РФ  

30. Основные направления совершенствования налоговых доходов 

бюджетов.  

31. Бюджетный потенциал: понятие, структура, показатели расчета.  

32. Проблемы и основные направления совершенствования 

межбюджетных отношений.  

33. Основные направления государственной финансовой политики в 

области доходов.  

34. Проблемы и перспективы совершенствования налогового 

администрирования в РФ.  

35. Концепция реформирования межбюджетных отношений.  

36. Структура доходов бюджета. Классификация доходов бюджета  

37. Каковы функции администратора доходов при планировании 

неналоговых доходов?  

38. Как прогнозируются показатели доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности?  

39. Как определяют прогнозируемые поступления по акциям, 

находящимся в государственной и муниципальной собственности?  

40. Основные бюджетные права в области формирования, распределения 

доходов федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления.  

41. Принципы построения рациональной налоговой системы.  

42. Налоговый контроль и показатели, используемые для оценки его 

эффективности.  

43. Приоритеты эффективной налоговой политики.  

44. Проблемы и перспективы совершенствования налогового 
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администрирования в РФ.  

45. Сущность и классификация безвозмездных поступлений  

46. Система межбюджетных отношений и механизм межбюджетного 

взаимодействия  

47. Межбюджетные отношения в России на современном этапе. 

Приоритетные направления реформирования межбюджетных отношений.  

Тестовые задания   

1. Доходы бюджета – это:  

а) денежные средства, которые поступают в бюджеты, внебюджетные 

фонды и Центральный банк РФ, а также государственные и муниципальные 

организации;  

б) налоговые и неналоговые поступления в БС РФ, а также 

заимствования от внутренних и внешних источников;  

в) поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;  

г) средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету БС РФ.  

2. Формирование доходов бюджетов субъектов РФ основывается на:  

а) региональных налогах и сборах;  

б) федеральных налогах и сборах;  

в) местных налогах и сборах;  

г) региональных налогах и сборах и федеральных налогах, 

предусмотренных специальным налоговым режимом  

3. По масштабам формирования различают доходы бюджета:  

а) внутренние и внешние;  

б) централизованные и децентрализованные;  

в) федеральные и региональные; 

г) местные.  

4. К местным налогам относится:  

а) государственная пошлина;  
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б) налог на добавленную стоимость;  

в) налог на имущество физических лиц;  

г) НДФЛ.  

5. Сколько в настоящее время закреплено НК РФ федеральных налогов и 

сборов:  

а) девять; 

б) одиннадцать;  

в) восемь;  

г) два; 

е) десять. 

6. БК РФ введен в действие:  

а) в 2000г.;  

б) в 2001г.;  

в) в 1999г.;  

г) в 2002г.  

6. К неналоговым доходам бюджетов относят:  

а) налог на прибыль; 

б) средства самообложения граждан;  

в) НДФЛ;  

г) доходы от использования государственной или муниципальной 

собственности.  

7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и условий их 

использования это:  

а) субвенция;  

б) субсидия; 

в) дотация;  

г) государственный или муниципальный долг.  

8. Налоговая политика – это:  

а) совокупность мероприятий по привлечению и использованию 
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финансовых ресурсов для выполнения государством его функций;  

б) совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны в целях 

обеспечения финансовых потребностей государства;  

в) система мер и действий органов власти в области управления 

бюджетным процессом на основе концепции развития бюджетных 

отношений;  

г) верно а и в.  

9. Принцип бюджетного федерализма:  

а) самостоятельность и автономность каждого бюджета;  

б) объективность;  

в) системность;  

г) экономичность и рациональность.  

10. Оптимальное налоговое бремя:  

а) 25 – 28%;  

б) 30%;  

в) 20%;  

г) 32%.  

11. Для перехода к стимулирующей бюджетно – налоговой политике 

необходимо:  

а) стимулирование инвестиционной активности государства;  

б) увеличение налоговых доходов, поступающих в бюджет;  

в) создание условий экономического роста;  

г) снижение темпов инфляции.  

12. Доходы бюджета планируются на основе:  

а) ВВП, ЧНП;  

б) национального богатства;  

в) налоговой нагрузки;  

г) принципа единства кассы.  

13. Налоговое планирование включает уровень:  



 37 

а) микроуровень;  

б) мезауровень;  

в) уровень хозяйствующего субъекта;  

г) макроуровень.  

14. В каком году была изменена бюджетная классификация РФ с 

семизначного значения кода на двадцатизначный:  

а) в 2005г.  

б) в 2006г.  

в) в 2007г.  

г) в 2004г.  

15. По отношению к организациям при обосновании плана по налогам и 

сборам применяют один из следующих принципов: 

а) непрерывности;  

б) независимости;  

в) стабильности;  

г) достоверности.  

16. Налоговое планирование подразделяется на:  

а) текущее и перспективное;  

б) ретроспективное;  

в) динамическое;  

г) статическое. 

17. Оперативное планирование составляется на:  

а) год;  

б) месяц;  

в) полугодие;  

г) квартал.  

18. Для оценки налоговой базы используют показатели:  

а) ВВП;  

б) фонд оплаты труда;  

в) объем товарооборота;  
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г) НД.  

19. Принцип, который указывает на то, что налоговая система должна 

функционировать без серьезных изменений в течении многих лет: 

а) единства налоговой системы;  

б) подвижности;  

в) стабильности;  

г) эластичности.  

20. Функция налогов, главное назначение которой формировать доходы 

государства:  

а) фискальная;  

б) регулирующая;  

в) распределительная;  

г) стимулирующая.  

21. Принцип субсидиарности определяет:  

а) основы вертикального распределения полномочий и позволяет более 

эффективно использовать средства и ресурсы;  

б) достаточность финансовых средств для выполнения полномочий.  

в) объем расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 

бюджета.  

г) эквивалентность доходов и расходов.  

22. Межбюджетные отношения, осуществляемые при распределении 

средств через фонды, образуемые в бюджетах вышестоящего уровня:  

а) вертикальные;  

б) горизонтальные;  

в) постоянные;  

г) переменные.  

23. К безвозмездным поступлениям не относится:  

а) дотации;  

б) льготы;  

в) субвенции;  
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г) субсидии.  

24. Формирование доходов бюджетов осуществляется в соответствии с:  

а) БК РФ и НК РФ;  

б) нормативными актами;  

в) налоговым законодательством;  

г) Конституцией РФ.  

25. Внешними источниками финансово – бюджетного планирования 

являются:  

а) бухгалтерская отчетность компаний; 

б) законы, указы, постановления государственных органов;  

в) отчет прибылей и убытков компаний;  

г) статистическая отчетность.  

26. Совокупность юридических норм, регулирующих бюджетное 

устройство и бюджетный процесс в стране это:  

а) бюджетное устройство;  

б) бюджетная система;  

в) бюджетное право;  

г) бюджет.  

27. Правовой формой утверждения федерального бюджета на 

соответствующий финансовый год является:  

а) постановления Правительства РФ;  

б) указ Президента РФ;  

в) федеральный закон;  

г) Закон субъекта РФ.  

28. Какие меры в соответствии с БК РФ могут быть применены к 

нарушителям бюджетного законодательства:  

а) блокировка расходов;  

б) отклонение отчета об исполнении бюджета;  

в) секвестр бюджета;  

г) отстранение от должности.  
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29. Основанием применения мер принуждения за нарушения 

бюджетного законодательства РФ является:  

а) несоблюдение предельного размера дефицита бюджета;  

б) соответствие бюджетной росписи закону о бюджете; 

в) своевременное подтверждение бюджетных обязательств;  

г) не исполнение расходных обязательств.  

30. Несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на 

возвратной основе, по истечении срока, установленного для их возврата, 

влечет:  

а) наложение штрафа на руководителей получателей бюджетных 

средств;  

б) приостановление операций по счетам в кредитных организациях;  

в) установление пеней;  

г) прекращение операций, осуществляемых в ЦБРФ.  

31. Несвоевременное зачисление средств, подлежащих обязательному 

зачислению в доходы соответствующих бюджетов, влечет:  

а) вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного 

процесса;  

б) блокировку расходов;  

в) изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, подлежащих 

зачислению в соответствующие бюджеты;  

г) наложение штрафа. 

32. Одна из функций органов государственной власти в процессе 

финансового планирования - это:  

а) оценка состава и структуры финансовых ресурсов; 

б) контроль за использованием финансовых ресурсов;  

в) оценка макроэкономических показателей;  

г) выявление резервов увеличения финансовых ресурсов.  

33. Информационной базой для финансового планирования на 

федеральном уровне является:  



 41 

а) прогноз социально – экономического развития государства;  

б) бюджеты домашних хозяйств; 

в) бюджеты субъектов РФ;  

г) проект ФЗ «О федеральном бюджете на очередной финансовый год»  

34. Долгосрочное финансовое планирование осуществляется на срок:  

а) 10 лет и более;  

б) 3 – 5 лет;  

в) 1-3 года;  

г) 7 лет.  

35. Один из принципов финансового планирования:  

а) точности;  

б) условности;  

в) системности;  

г) понятности.  

36. Перспективный финансовый план составляется на:  

а) 2 года;  

б) 4 года;  

в) 3 года;  

г) 5 лет.  

38. Бюджетное планирование осуществляется: 

а) органами государственной власти;  

б) домашними хозяйствами;  

в) коммерческими организациями;  

г) Федеральным казначейством.  

39. Субъектами бюджетного планирования являются:  

а) Счетная Палата РФ;  

б) Министр финансов РФ;  

в) Президент РФ;  

г) ЦБ РФ. 

40. При составлении проекта федерального бюджета используется:  
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а) бюджетная классификация;  

б) план счетов бюджетного учета;  

в) план счетов бухгалтерского учета;  

г) сводная бюджетная роспись.  

41. Методом бюджетного планирования является:  

а) согласованность;  

б) экономический анализ;  

в) системный анализ;  

г) аудит эффективности.  

42. Метод бюджетного планирования, применяемый в целях 

совершенствования бюджетного процесса:  

а) нормативный;  

б) программно – целевой;  

в) балансовый;  

г) нормативно – подушевой.  

43. Бюджетными полномочиями обладают:  

а) финансовые органы, определяемые Указом Президента РФ;  

б) Совет федерации Федерального Собрания РФ;  

в) органы государственного финансового контроля;  

г) распорядители и получатели бюджетных средств.  

44. Доходы бюджета формируются за счет:  

а) банковских кредитов;  

б) налоговых доходов;  

в) инвестиционного кредита; 

г) средств самообложения граждан.  

45. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, планируются в составе:  

а) налоговых доходов;  

б) неналоговых доходов;  

в) средств, подлежащих получению из вышестоящего бюджета;  
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г) платы за пользование бюджетными кредитами.  

46. Федеральные налоги и сборы уплачиваются на всей территории РФ, 

но служат для формирования:  

а) федерального бюджета;  

б) бюджетов бюджетной системы РФ;  

в) налоговой системы; 

г) консолидированного бюджета.  

47. При перевыполнении плана по доходам дополнительно полученные 

средства могут быть направлены без внесения изменений в закон о бюджете 

на:  

а) расходы сверх утвержденного бюджета;  

б) уменьшение размера дефицита бюджета;  

в) выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета;  

г) на реализацию национальных проектов. 

 

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ГЛОССАРИЙ) 

 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления;  

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением 

бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;  

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета;  

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;  

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;  

бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской 
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Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности;  

бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, 

юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу 

на возвратной и возмездной основах;  

межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации;  

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) 

условий их использования;  

кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет 

операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из 

бюджета;  

единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации), открытый (открытых) Федеральному казначейству в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации отдельно по 

каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета 

средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в 

бюджет и кассовым выплатам из бюджета;  
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финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов 

Российской Федерации), органы (должностные лица) местных 

администраций муниципальных образований, осуществляющие составление 

и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы 

муниципальных образований);  

администратор доходов бюджета - орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, 

Центральный банк Российской Федерации, бюджетное учреждение, 

осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 

излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, 

являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;  

главный администратор доходов бюджета - определенный законом 

(решением) о бюджете орган государственной власти (государственный 

орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган 

управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк 

Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении 

администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами 

доходов бюджета;  

администратор источников финансирования дефицита бюджета 

(администратор источников финансирования дефицита 

соответствующего бюджета) - орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, 
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иная организация, имеющие право в соответствии с настоящим Кодексом 

осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета;  

главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета (главный администратор источников финансирования 

дефицита соответствующего бюджета) - определенный законом 

(решением) о бюджете орган государственной власти (государственный 

орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган 

управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, 

имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета; 

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение 

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);  

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым 

годом;  

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом;  

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему 

финансовому году;  

временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный 

период текущего финансового года недостаточность на едином счете 

бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых 

выплат из бюджета. 

 

 

 

 

 

 


