
ГЛАВА IV 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

§1. Понятие доходов бюджета субъекта Российской Федерации и их 
виды 

 
Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет доходы бюджета 

как «денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления» (ст. 6 ). 

Данное определение вряд ли можно признать удачным. 
Как правильно, по нашему мнению, отмечает Ю. А. Крохина, во-первых, 

признаки безвозмездности и безвозвратности соответствуют не всем видам 
доходов бюджетов. Так, в доход бюджета поступают денежные средства, 
которые государство (а в соответствующих случаях и субъект Российской 
Федерации – авт.) обязано возвратить полностью и в определенный срок 
(государственные кредиты, займы и т. д.). 

Во-вторых, вызывает сомнение установление доходов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы только законодательством Российской 
Федерации. Действие принципа федерализма в государственном устройстве 
России обусловливает правотворчество и субъектов Российской Федерации, 
в том числе в бюджетной сфере. Нормативные правовые акты, 
регулирующие определенные виды доходов местных бюджетов, 
принимаются и на муниципальном уровне. 

В-третьих, законодатель неоправданно сузил сферу всеобщности 
доходов бюджета, определив их принадлежность органам власти. Доходы 
бюджета принадлежат публично-территориальному образованию в целом: 
Российской Федерации, её субъектам или муниципальным образованиям, а 
соответствующие органы государственной власти, местного самоуправления 
только реализуют бюджетную компетенцию от имени этого публично-
территориального образования1. 

На основании изложенного доходы бюджета субъекта Российской 
Федерации можно было бы определить следующим образом: это денежные 
поступления, формирующие доходную часть бюджета субъекта 
Российской Федерации как централизованного фонда денежных средств 
субъекта Российской Федерации. 

Доходы бюджета субъекта Российской Федерации можно 
классифицировать по различным основаниям. 

                                                 
1 См.: Крохина Ю. А. Бюджетное право и российский федерализм / Под ред. проф. Н. И. Химичевой. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2002. С. 335 – 336.  



Так, по социально-экономическому признаку, поступления в бюджет 
субъекта Российской Федерации можно подразделить на:  

1) поступления от государственного сектора экономики, где 
источником поступления выступает деятельность государственных 
организаций (например, отчисления от прибыли государственных 
предприятий), а также имущество, находящееся в составе казны субъекта 
Российской Федерации. В данном случае движение денежных средств 
осуществляется в рамках собственности субъекта Российской Федерации;  

2) поступления от негосударственных организаций и граждан, где 
поступления образуются за счет обращения частной собственности в 
государственную. Движение денежных средств от плательщика в бюджет 
субъекта Российской Федерации сопровождается сменой формы 
собственности. 

В зависимости от метода бюджетной деятельности доходы бюджета 
субъекта Российской Федерации подразделяются на: 1) принудительно-
безвозвратные (например, налоги); 2) принудительно-возвратные; 3) 
добровольно-безвозвратные (например, пожертвования (гранты) 
юридических и физических лиц); 4) добровольно-возвратные (например, 
внутренние и внешние займы субъектов Российской Федерации). 

К данной классификации примыкает деление доходов в зависимости от 
методов аккумуляции на обязательные и добровольные платежи. К первым 
относятся налоги, сборы, пошлины, штрафы разного рода, финансовые 
санкции и т. п. Ко вторым – средства организаций и граждан, привлекаемые в 
бюджет путем размещения государственных займов, проведения лотерей, 
выпуска акций, полученные в результате оказания финансовой помощи, 
грантов, дарения,  пожертвований и т. д. 

К этой же классификации относится традиционное деление доходов на 
налоговые и неналоговые. С теоретической точки зрения к налоговым 
доходам относятся собственно налоги. Однако к такого рода доходам  
Бюджетный кодекс Российской Федерации относит и государственные 
сборы, а также пени и штрафы. Все остальные поступления будут носить 
неналоговый характер. 

В зависимости от признака экономической эквивалентности доходы 
бюджетов Российской Федерации подразделяются на возмездные и 
безвозмездные.  

К возмездным доходам относятся всякого рода сборы, которые 
рассматриваются в качестве платы за определенные государственные услуги 
(например, сбор за государственную регистрацию юридических лиц), плата 
за пользование государственным имуществом, в том числе объектами, 
находящимися в собственности государства или субъекта Российской 
Федерации (например, арендная плата за землю или иную недвижимость), 
государственная пошлина. 

Ряд доходов бюджета (например, государственные сборы, 
государственная пошлина) носят относительно возмездный характер. При 
названных платежах получаемая плательщиком государственная услуга не 



имеет точно выраженной стоимости, поэтому трудно говорить, получил ли 
плательщик эквивалент тем денежным суммам, которые были взысканы с 
него государством. 

К безвозмездным доходам относятся, например, налоги – уплачивая 
налоги налогоплательщик ничего взамен не получает. 

По способу движения денежных средств доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации подразделяются на безвозвратные и возвратные. 

К безвозвратным доходам относятся налоги, средства, полученные в 
качестве финансовой помощи из федерального бюджета (дотации, субсидии, 
субвенции и т. п.), пожертвования граждан и юридических лиц. 

К возвратным доходам относятся те поступления, которые образуют 
долг субъекта Российской Федерации, требующий своего погашения. 

В зависимости от вида правового акта, лежащего в основании 
получения дохода доходы бюджета субъекта Российской Федерации 
подразделяются на:  

1)доходы, основанные на односторонне-властном велении,  например, 
налоги; 

2) доходы, основанные на соглашении органа, представляющего субъект 
Российской Федерации, с плательщиком. Примером такого рода доходов 
выступают, доходы, полученные в результате размещения государственного 
займа; 

3) доходы, основанные на одностороннем акте плательщика. Примером 
такого рода доходов выступают денежные средства, поступившие из 
федерального бюджета в порядке оказания финансовой помощи, 
пожертвования граждан, юридических лиц, международных организаций, 
применительно к которым в настоящее время обычно используется термин 
«грант», и т. п.  

В зависимости от основания права на получение дохода они 
подразделяются на собственные и закрепленные. 

Собственные доходы бюджетов субъектов Российской Федерации – это 
виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично 
за данными бюджетами законодательством Российской Федерации (ст. 47 
Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

К регулирующим доходам бюджетов субъектов Российской Федерации 
относятся те доходы, которые используются в качестве инструмента 
бюджетного регулирования данных бюджетов. 

На вопросе бюджетного регулирования и делении в связи с этим 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации на собственные и 
регулирующие мы остановимся ниже. 

В зависимости от назначения платежа доходы бюджета субъекта 
Российской Федерации могут подразделяться на общие (универсальные) и 
целевые (специальные). 

Большая часть платежей носит общий характер, т. е. поступая в 
бюджет, они обезличиваются, смешиваются с другими поступлениями и 
распределяются без всякой связи со своим источником. Однако могут 



существовать и целевые доходы. Они предназначены для финансирования 
строго определенных расходов субъекта Российской Федерации, 
определяемых конкретной его функцией. В качестве таковых обычно 
выступают доходы целевых бюджетных фондов. 

Применительно к конкретному бюджету его доходы выстраиваются в 
соответствии с таким разделом Бюджетной классификации Российской 
Федерации, как «классификация доходов бюджетов Российской Федерации». 

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает, что 
«классификация доходов бюджетов Российской Федерации является 
группировкой доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и основывается на законодательных актах 
Российской Федерации, определяющих источники финансирования доходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Группы 
доходов состоят из статей доходов, объединяющих конкретные виды доходов 
по источникам и способам их получения» (ст. 20 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации). 

Согласно Классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
утвержденной Федеральным законом от 15 августа 1996 г. «О бюджетной 
классификации Российской Федерации» и применяемой в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 1999 г. 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», доходы бюджетов Российской 
Федерации, включая бюджеты субъектов Российской Федерации, 
подразделяются на следующие группы:  

1) налоговые доходы, включающей подгруппы: а) налоги на прибыль 
(доход). Прирост капитала; б) налоги на совокупный доход; в) налоги на 
имущество; г) налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические 
операции; д) прочие налоги, пошлины и сборы;  

2) неналоговые доходы, включающей подгруппы: а) доходы от 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, или от деятельности государственных и муниципальных 
организаций; б) доходы от продажи земли и нематериальных активов; в) 
поступления капитальных трансфертов из негосударственных источников; г) 
административные платежи и сборы; д) штрафные санкции, возмещение 
ущерба; е) доходы от внешнеэкономической деятельности; ж) прочие 
неналоговые доходы; 

3) безвозмездные перечисления, включающей подгруппы: а) от 
нерезидентов; б) от бюджетов других уровней; в) от государственных 
внебюджетных фондов; г) от государственных организаций; д) от 
наднациональных организаций; е) средства, передаваемые в целевые 
бюджетные фонды; ж) прочие безвозмездные поручения;  

4) доходы целевых бюджетных фондов, включающей подгруппы: а) 
дорожные фонды; б) экологические фонды; в) фонд министерства 
Российской Федерации по атомной энергии; г) целевые бюджетные фонды 



субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными 
(представительными) органами субъектов Российской Федерации); 

5) доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Понятие дохода бюджета субъекта Российской Федерации. 
2. Классификация доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

по социально-экономическому признаку. 
3. Классификация доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

в зависимости от метода бюджетной деятельности. 
4. Классификация доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

в зависимости от методов аккумуляции. 
5. Налоговые и неналоговые доходы налогов субъектов Российской 

Федерации. 
6. Классификация доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

в зависимости от признака экономической эквивалентности. 
6. Классификация доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

в зависимости от способа движения денежных средств. 
7. Классификация доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 

в зависимости от вида правового акта, лежащего в основании получения 
дохода. 

8. Классификация доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
в зависимости от основания права на получение дохода. 

9. Классификация доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
в зависимости от назначения платежа. 

10. Структура Бюджетной классификации Российской Федерации в 
части доходов бюджетов Российской Федерации. 

 
 


