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ВВЕДЕНИЕ

Финансовое право представляет собою самостоятель-
ную правовую отрасль государства, регулирующую обще-
ственные отношения, возникающие по поводу сбора, нако-
пления, размещения, распределения и использования фи-
нансовых ресурсов государства (фондов денежных средств), 
а также установления правового статуса органов публич-
ной власти и иных участников финансовых отношений. 
Самостоятельность финансово-правовой отрасли обуслов-
лено наличием самостоятельного предмета и метода право-
вого регулирования финансовых отношений. Особая роль 
финансового права заключается в многообразии участни-
ков финансовых отношений, а также в его основополагаю-
щем значении для функционирования всех институтов го-
сударственной власти, обеспечивающих ведение финансо-
вого хозяйства страны, имеющего первостепенное значе-
ние в обеспечении национальной безопасности государ-
ства. Финансовое хозяйство России представлено различ-
ными денежными фондами, основным из которых являет-
ся Федеральный бюджет, на формирование которого на-
правлены усилия всего российского народа, ибо от его со-
стояния зависит эффективность работы всех институтов го-
сударства и реализация функций и задач, стоящих перед 
государством.



4 МС

Раздел I

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

1.1. Понятие финансов и финансовой 
системы РФ

В юридической и экономической науке не существует 
единого взгляда на природу и понятие «финансы». Ряд 
ученых определяют финансы как всю совокупность отно-
шений, связанных с движением денежных средств, другая 
часть рассматривает финансы как денежные отношения, 
возникающие по поводу образования, распределения, ис-
пользования денежных фондов. И. И. Янжул, определяя 
происхождение слова «финансы», отмечал, что «под фи-
нансами, в техническом значении слова, разумеется ис-
ключительно совокупность материальных средств, необ-
ходимых для удовлетворения потребностей государств»1. 
А.  И. Худяков отмечает, что понятие «финансы» можно 
употреблять в трех смыслах: широком, узком, специаль-
ном. Употребление понятия «финансы» в широком значе-
нии означает включение в него денежных фондов «раз-
личных субъектов хозяйствования и государства», охва-

1 Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: учение о 
государственных доходах. М.: Статут, 2002. С. 44.
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тывая денежные средства индивидуальных предпринима-
телей. При употреблении понятия «финансы» в узком зна-
чении предполагается включение в него денежных фондов 
«государства, его территориальных подразделений, пред-
приятий, учреждений и организаций». Если имеются в 
виду денежные фонды только государства, то в этом слу-
чае понятие «финансы» употребляется в его специальном 
значении2.

На наш взгляд, под финансами следует понимать абсо-
лютно все денежные средства (денежные фонды и оборот-
ные финансовые средства, находящиеся у их распорядите-
лей) которые служат обеспечению функций государства, 
его субъектов и муниципальных образований. В юридиче-
ской и в экономической науке нет единого мнения и по по-
воду разграничения категорий «финансы» и «денежное хо-
зяйство». Финансы часто отождествляют со словом «день-
ги», что не всегда верно. Финансы — это не сами денежные 
средства, вернее не все деньги вообще, а лишь их обосо-
бленная часть, позволяющая решать государству, его субъ-
ектам и муниципальным образованиям социально-эконо-
мические, политические, культурные и прочие задачи и 
осуществлять соответствующие им их функции. 

Товарно-денежные отношения в стране существовали и 
развивались с разной степенью интенсивности в зависимо-
сти от политики государства. Известный экономист про-
фессор М. И. Боголепов, исследуя проблемы финансовой 
системы и финансовых отношений в СССР, отмечал, что 
«финансы всегда, как правило, одеты в денежную оболочку 
и вне товарно-денежных отношений им нет места»3.

Финансы — это, безусловно, те денежные отношения, 
которые связаны с формированием (накоплением), разме-
щением, распределением и использованием бюджетов и 

2 Худяков А. И. Финансовое право Республики Казахстан. 
Общая часть. Алматы: Баспа, 2001. С. 11, 12.

3 Боголепов М. И. Советская финансовая система. М.: 
Госфин издат, 1945. С. 38.
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иных фондов денежных средств государства (централизо-
ванных и нецентрализованных), его субъектов и муници-
пальных образований. Следует признать справедливым 
утверждение О. Н. Горбуновой, которая отмечает, что 
«финансы пронизывают все стороны общественной и го-
сударственной жизни. Любой вопрос управления не мо-
жет быть решен без решения связанных с ним финансо-
вых проблем»4.

Никакая современная государственная экономика не 
может нормально функционировать без финансов, пред-
ставляющих центральный элемент общественного воспро-
изводства. Без финансового обеспечения невозможно и вы-
полнение государством его многообразных функций. Фи-
нансы обеспечивают непрерывные функциональные связи 
и непрерывный социально-экономический и инвестицион-
ный процесс общественного воспроизводства, и многогран-
ную функциональную деятельность государства, его субъ-
ектов и муниципальных образований. Отсутствие, или не-
достаток финансовых средств, наряду с неэффективным 
механизмом государственного управления финансовыми 
ресурсами государства не позволяет решить стоящие перед 
государством задачи и достичь намеченных целей. 

Финансовая система РФ
В юридической литературе не существует единого поня-

тия «финансовая система», многие авторы имеют свои 
субъективные взгляды на данное понятие. В юридической 
литературе на понятие «финансовая система» имеются раз-
личные взгляды. Так, С. Д. Цыпкин, раскрывал понятие 
«финансовая система СССР» в двух значениях. В первом 
значении «финансовая система» употребляется как сово-
купность и взаимосвязь различных групп финансовых от-
ношений, каждая из которых имеет особенности в аккуму-
ляции и использовании денежных фондов, играет различ-

4 Горбунова О. Н. Финансовое право и финансовый монито-
ринг в современной России. М., 2003. С. 7.
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ную роль в общественном воспроизводстве5. Во втором зна-
чении «финансовая система» употребляется как совокуп-
ность органов государства и учреждений, т. е. как развет-
вленная сеть специальных органов и учреждений, осуществ-
ляющих непосредственное руководство финансовой дея-
тельностью государства6. Т. А. Лахтина предлагает опреде-
лять финансовую систему Российской Федерации как «со-
вокупность финансовых ресурсов, а также как системы ор-
ганов государственной власти, органов местного само-
управления и создаваемых ими организаций, осуществля-
ющих образование, распределение и использование фон-
дов денежных средств»7. С. В. Мирошник говорит о том, что 
финансовая система включает в себя:

− финансовые ресурсы бюджетов всех уровней;
− финансовые ресурсы резервных фондов;
− финансовые ресурсы естественных монополий;
− финансовые ресурсы общих субъектов хозяйствова-

ния;
− финансовые ресурсы кредитных организаций;
− финансовые ресурсы субъектов страхового дела;
− финансовые ресурсы субъектов фондового рынка;
− финансовые ресурсы населения8.
По мнению авторов, не одно из представленных и суще-

ствующих в юридической и экономической литературе 

5 Цыпкин С. Д. Финансово-правовые институты, их роль в 
совершенствовании финансовой деятельности советского госу-
дарства. М.: Изд-во Московского ун-та, 1983. С. 4–5.

6 Финансовое право. М.: Юридическая литература, 1971. 
С. 18.

7 Лахтина Т. А. О сущности финансовой системы как эле-
мента современного государства // Финансовое право. 2005. 
№ 4. С. 24–26.

8 Мирошник С. В. Финансовая политика и финансовая систе-
ма страны // Правовая политика Российской Федерации в усло-
виях современного социально-экономического развития: мате-
риалы II Международной научно-практической конференции / 
Рост. гос. эконом. универ. Ростов н/Д, 2007. С. 136.
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определений и понятий «финансовая система», не дает ис-
тинного представления об этой категории, ибо не содержит 
в себе главного элемента — совокупности правовых норм, 
регулирующих финансовые отношения и правовой статус 
субъектов этих отношений. Как представляется, в узком 
смысле, финансовую систему следует рассматривать как 
совокупность правовых норм, регулирующих финансовую 
деятельность государства и органов публичной власти, со-
ставляющих механизм государственного управления фи-
нансовым хозяйством страны. Более широко под финансо-
вой системой государства следует понимать совокупность 
финансовых институтов государства (органов государствен-
ной власти, представляющих механизм финансового управ-
ления), бюджетных и внебюджетных фондов, кредитных 
учреждений государства и муниципальных образований, 
а  также правовых норм, закрепляющих правовой статус 
субъектов финансовых отношений и движения денежных 
средств государства, его субъектов и муниципальных обра-
зований.  
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1.2. Финансовая деятельность российского 
государства и ее основные принципы

Финансовая деятельность государства — это многогран-
ный процесс, связанный с ведением финансового хозяй-
ства и регулированием финансовых отношений, распреде-
ления и использования денежных фондов государства в це-
лях обеспечения стоящих перед ним задач, достижения на-
меченных целей и реализации его функций. Особенностью 
финансовой деятельности является то, что ее осуществля-
ют все органы государственной власти в зависимости от 
установленной компетенции. 

Финансовая деятельность российского государства про-
является в тех функциях, которые оно выполняет в обще-
ственном воспроизводстве. 

Основные функции финансов:
1) функция образования денежных фондов:
2) функция распределения денежных фондов;
3) функция использования денежных фондов;
4) функция контроля за использованием денежных фон-

дов.
Все обозначенные функции тесно взаимосвязаны и пред-

ставляют непрерывный процесс движения финансов вну-
три государства.

Функция образования денежных фондов связана с накоп-
лением финансовых ресурсов из различных источников по-
ступления, законодательно установленных государством, 
как например: обязательные налоговые платежи, государ-
ственные пошлины и сборы. 

Функция распределения денежных фондов устанавли-
вает основные направления движения образованных де-
нежных средств государства в соответствии с потребностя-
ми населения. Именно через эту функцию реализуется об-
щественное назначение финансов — обеспечение каждого 
субъекта хозяйствования необходимыми ему финансовы-
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ми ресурсами, используемыми в форме денежных фондов 
специального целевого назначения.

Объектами действия распределительной функции фи-
нансов выступают стоимость валового общественного про-
дукта, выраженная в денежной форме, а также часть наци-
онального богатства (сырьевые ресурсы, земля, золотова-
лютные запасы, недвижимое имущество, основные сред-
ства производства, различные товароматериальные ценно-
сти и др.), принадлежащего государству, принявшего фи-
нансово-денежное выражение. Финансы обслуживают раз-
ные этапы распределения общественных богатств, уча-
ствуя как в первичном распределении стоимости обще-
ственного продукта, так и в его перераспределении. С их 
помощью распределительный процесс протекает во всех 
сферах общественной жизни: в материальном производ-
стве, в сферах образования и потребления общественно-по-
лезного продукта (товаров и услуг). Финансовому распре-
делению присуща многоступенчатость, порождающая раз-
ные виды распределения: внутрихозяйственное, внутрио-
траслевое, межотраслевое, межтерриториальное. 

Функция использования денежных фондов представля-
ет собою центральное звено обеспечения реализации целей 
и задач, стоящих перед государством, его субъектами и му-
ниципальными образованиями. Основными распорядите-
лями и пользователями финансовых средств неизменно вы-
ступают органы исполнительной власти государства, его 
субъектов, а также администрация муниципальных образо-
ваний. На этих субъектов возложено решение основных за-
дач и функций государства и обеспечение поставленных це-
лей. К числу указанных субъектов следует отнести, прежде 
всего, органы государственного управления (федеральные 
министерства, федеральные службы, российские агент ства 
и их структурные подразделения, а также соответствующие 
ведомства субъектов РФ и муниципальных образований). 
Указанные субъекты, в соответствии с поставленными пе-
ред ними задачами и выполняемыми функциями, самосто-
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ятельно определяют нутрии своих структур основные на-
правления деятельности и регламент их финансирования 
за счет получаемых бюджетных средств.

Функция контроля за использованием денежных фон-
дов является заключительной стадией в процессе движе-
ния финансовых средств и имеет своей целью установление 
соответствия процесса распределения и использования фи-
нансовых ресурсов их целевому предназначению.

Поскольку финансы «питают» все сферы и все уровни 
общественного производства, они выступают универсаль-
ным средством контроля со стороны государства за произ-
водством, распределением и обращением совокупного ва-
лового продукта. Благодаря контрольной функции финан-
сов, государство получает информацию о том, как склады-
ваются пропорции в распределении денежных средств, на-
сколько своевременно финансовые ресурсы поступают в 
бюджеты разных уровней, а также насколько эффективно 
они используются хозяйствующими субъектами.

Бесперебойное формирование финансовых ресурсов, их 
рациональное использование имеет огромное значение, по-
скольку финансовые ресурсы являются важнейшим денеж-
ным источником расширения производства. Снижение 
объема финансовых ресурсов может ограничить возможно-
сти целенаправленного воздействия финансов на развитие 
экономики, решение актуальных экономических и соци-
альных задач, а также привести к сокращению масштабов 
инвестиций в производственную и социальную сферы, 
к различного рода диспропорциям и «расстыковкам».

В юридической литературе справедливо отмечается, что в 
результате «псевдодемократических преобразований, про-
веденных в 90-е годы XX в., в стране был утрачен контроль 
над национальными ресурсами. За короткий период они 
были в массе своей присвоены узким кругом лиц, использо-
ваны и вывезены за границу. В результате этого упало про-
изводство и снизилось благосостояние населения. «Тене-
вая экономика», согласно различным подсчетам, составля-
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ла от 40 до 90%. Национальной безопасности России был 
нанесен огромный ущерб»9. В настоящее время, в результа-
те самоустранения Верховной власти России от контроля за 
распределением и использованием финансовых ресурсов 
государства, большая часть бюджетных средств государства 
и различных внебюджетных, фондов стала обслуживать не 
интересы всего народонаселения России, а интересы узкого 
круга лиц, так называемых олигархов, особо приближен-
ных к верховной власти государства элиты, состоящей, как 
правило из родственников, свойственников и друзей высо-
копоставленных государственных чиновников. В  ру  ках 
этих лиц, составляющих 1% от всего населения России, ока-
зались не только основные средства наиболее прибыльных 
отраслей общественного производства, но и большая часть 
национального ВВП — 90%, выраженная в финансовом эк-
виваленте.

Финансовая деятельность — это обязательно организа-
ционная и координационная деятельность, основанная на 
финансовом плане, осуществляемая органами государствен-
ного управления в строгом соответствии с федеральным за-
конодательством в интересах всего народа, а не узкого кру-
га избранных лиц. 

Принципы финансовой деятельности государства
Финансовая деятельность государства, его субъектов и 

органов местного самоуправления должна осуществляться 
в соответствии с принципами, закрепленными в Конститу-
ции РФ:

1. Принцип федерализма — предполагает, что финансо-
вая деятельность строится в сочетании федеративных инте-
ресов с интересами субъектов Федерации. При этом про-
цесс дальнейшего расширения прав в финансовой деятель-
ности субъектов Российской Федерации не должен нару-

9 Моданов В. В. Правовое регулирование государственного 
финансового контроля как фактор обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2006. С. 4.
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шать основных конституционных положений, закрепляю-
щих полномочия РФ, являющейся центром управления фи-
нансами.

2. Принцип законности — выражается в том, что весь 
процесс создания, распределения и использования фондов 
денежных средств детально регламентируется нормами фи-
нансового права, соблюдение которых обеспечивается воз-
можностью применения к правонарушителям мер государ-
ственного принуждения. Все органы и все должностные ли-
ца государства, обязаны строго соблюдать требования фи-
нансового законодательства, которое в равной степени яв-
ляется обязательным для всех без исключения субъектов 
финансовых правоотношений. Правовые нормы, регулиру-
ющие финансовые отношения в России, должны едино об-
разно пониматься, толковаться и применяться всеми субъ-
ектами финансового управления на всей территории Рос-
сийской Федерации.

3. Принцип равноправия субъектов федерации в обла-
сти финансовой деятельности государства закреплен в п. 4 
ст. 5 Конституции РФ, закрепляющей равноправие субъек-
тов РФ между собой.

4. Принцип гласности — проявляется в процедуре до-
ведения до сведения граждан, в том числе и с помощью 
средств массовой информации, содержания проектов раз-
личных финансово-плановых актов, принятых отчетов об 
их выполнении, результатов проверок и ревизий финансо-
вой деятельности и т. д. Все финансовые отношения госу-
дарства должны носить прозрачный характер. Примером 
тому является ежегодное принятие государственного бюд-
жета, а также бюджетов субъектов РФ, освещаемых в сред-
ствах массовой информации.

5. Принцип плановости — означает, что вся финансо-
вая деятельность государства строго регламентирована и 
носит организационный плановый характер, выраженный 
в финансово-плановых актах. Структура финансово-плано-
вых актов, порядок их составления, утверждения и испол-
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нения закрепляются в соответствующих нормативных пра-
вовых актах государства, его субъектов и муниципальных 
образований.

6. Принцип разделения в реализации финансовой дея-
тельности между различными ветвями государственной 
власти. Каждая из представленных ветвей государствен-
ной власти самостоятельно ведет свою финансово-хозяй-
ственную деятельность независимо от остальных ветвей го-
сударственной власти. Данный принцип вытекает из поло-
жений, закрепленных в ст. 10 Конституции РФ.

7. Самостоятельность финансовой деятельности ор-
ганов местного самоуправления закреплена в ст. 12, 132 
Конституции РФ. В соответствии с Конституцией РФ, орга-
ны местного самоуправления самостоятельно управляют 
муниципальной собственностью, формируют, утверждают 
и исполняют местный бюджет, устанавливают местные на-
логи и сборы.

Вышеперечисленные принципы находят отражение и 
закрепление в отраслевом законодательстве, регулирую-
щем разные стороны финансовой деятельности государ-
ства и органов местного самоуправления.

Финансовую деятельность осуществляют все без исклю-
чения государственные органы, согласно их законодатель-
но закрепленной компетенции. 

1.3. Субъекты управления финансовым 
хозяйством государства и их правовое 
регулирование

Особая роль в финансовой деятельности государства от-
водится субъектам ее управления. Это государственные 
органы законодательной и исполнительной ветвей власти и 
должностные лица государства, уполномоченные осуществ-
лять регулирование финансовых отношений посредством 
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издания и (или) применения правовых норм, обеспечиваю-
щих функции финансовых институтов государства, кото-
рых схематически можно представить следующим образом:

финансовых институтов государства, которых схематически можно 

представить следующим образом: 
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В указанной схеме обозначены основные субъекты фи-
нансовой управленческой деятельности государства, осу-
ществляющие организацию и координацию всех обще-
ственных процессов, связанных с финансовым оборотом 
государства (управляющие финансовым хозяйством РФ). 
Указанные субъекты управления финансовым хозяйством 
государства, осуществляют свою деятельность в строгом 
соответствии с Конституцией РФ и законодательством го-
сударства, регулирующим финансовые отношения (адми-
нистративным, налоговым, бюджетным, банковским, стра-
ховым, таможенным и др.).

Рассмотрим некоторые правовые формы специальной 
компетенции субъектов управления финансовым хозяй-
ством государства. Так, Государственная Дума, в соответ-
ствии с Конституцией РФ, обсуждает и принимает феде-
ральные законы по вопросам: федерального бюджета; фе-
деральных налогов и сборов; валютного, кредитного, тамо-
женного регулирования; денежной эмиссии. Федеральные 
законы, принятые Государственной Думой, подлежат обя-
зательному рассмотрению Советом Федерации и Президен-
том РФ.

Президент Российской Федерации как глава государ-
ства и гарант Конституции РФ подписывает и обнародует 
федеральные законы, в том числе, связанные с финансовы-
ми отношениями; определяет систему, структуру и задачи 
органов государственного управления, в том числе в сфере 
управления финансовым хозяйством страны; обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие орга-
нов государственной власти, в сфере финансовой деятель-
ности исходя из положений Конституции и федеральных 
законов, определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства, и их финансовое обеспече-
ние. Согласно ст. 80, 84 Конституции РФ Президент РФ об-
ращается к Федеральному Собранию с ежегодными посла-
ниями о положении в стране, об основных направлениях 
внутренней и внешней политики.
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Президент РФ издает указы и распоряжения по вопро-
сам формирования и исполнения бюджетов, внебюджетных 
государственных фондов, финансирования государствен-
ных расходов федерального уровня, денежно-кредитной по-
литики, организации расчетов, регулирования валютных и 
других финансовых отношений, организации органов фи-
нансово-кредитной системы, через Контрольное управле-
ние Президента РФ осуществляет финансовый контроль.

Финансово-бюджетное управление Президента РФ об-
разовано в составе Администрации Президента РФ в целях 
информационно-аналитического обеспечения Президента 
РФ в области финансово-бюджетных проблем. Его деятель-
ность распространяется на область общегосударственных 
финансов, бюджета, налоговой политики, страхового дела, 
ценообразования, кредитных отношений и денежного об-
ращения.

Правительство РФ согласно Конституции РФ разраба-
тывает и представляет Государственной Думе проект феде-
рального бюджета, организует его исполнение, представля-
ет отчет об его исполнении и т. д. (ст. 114 Конституции РФ), 
обеспечивает проведение единой финансовой, бюджетной, 
налоговой и валютной политики, также в соответствии с 
Федеральным конституционным законом от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции», осуществляет свои полномочия в сфере бюджетной, 
финансовой, кредитной и денежной политики. В частно-
сти, Правительство РФ обеспечивает проведение единой 
финансовой, кредитной и денежной политики; разрабаты-
вает и представляет Государственной Думе федеральный 
бюджет и обеспечивает его исполнение и т. п.

Представительные и исполнительные органы субъектов 
РФ, местного самоуправления выполняют на соответству-
ющей территории функции в области финансов в пределах 
своей компетенции.

Органы государственного управления РФ и субъектов 
РФ, при решении своих задач и функций, одновременно 
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осуществляют и финансовую деятельность, без которой не-
возможно решить эти задачи и реализовать свои функции.

Для непосредственного руководства финансовым хозяй-
ством страны и реализации функции финансового управле-
ния, в Российской Федерации были образованы специаль-
ные органы государственного управления:

− Министерство финансов Российской Федерации;
− Федеральное казначейство Российской Федерации;
− Федеральная налоговая служба РФ;
− Центральный банк Российской Федерации (Банк Рос-

сии).
Министерство финансов РФ, в соответствии с Положе-

нием «О Министерстве финансов Российской Федерации» 
(далее по тексту Минфин РФ) (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 июня 2004 г. № 329), является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере бюджетной, нало-
говой, страховой, валютной, банковской деятельности, го-
сударственного долга, аудиторской деятельности, бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности, производства, 
переработки и обращения драгоценных металлов и драго-
ценных камней, таможенных платежей, определения тамо-
женной стоимости товаров и транспортных средств, инве-
стирования средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии, организации и проведения лотерей, 
производства и оборота защищенной полиграфической про-
дукции, финансового обеспечения государственной служ-
бы, противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.

Министерство финансов Российской Федерации осу-
ществляет координацию и контроль деятельности находя-
щихся в его ведении Федеральной налоговой службы, Фе-
деральной службы страхового надзора, Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы 
по финансовому мониторингу и Федерального казначей-
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ства, а также контроль за исполнением Федеральной тамо-
женной службой нормативных правовых актов по вопро-
сам исчисления и взимания таможенных платежей, опре-
деления таможенной стоимости товаров и транспортных 
средств.

Министерство финансов Российской Федерации руко-
водствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Россий ской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Федерации, а так же 
упомянутым Положением.

Министерство финансов Российской Федерации осу-
ществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями.

Министерство финансов Российской Федерации осу-
ществляет следующие полномочия:

1) вносит в Правительство Российской Федерации про-
екты федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации и другие документы, 
по которым требуется решение Правительства Рос-
сий ской Федерации, по вопросам, относящимся к 
установленной сфере ведения министерства и к сфе-
рам ведения подведомственных ему федеральных 
служб, а также проект плана работы и прогнозные по-
казатели деятельности министерства;

2) на основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, актов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Фе-
де рации министерство принимает следующие норма-
тивные правовые акты:
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– порядок формирования отчетности об исполнении 
федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации и консолидированно-
го бюджета Российской Федерации;

– порядок ведения сводной бюджетной росписи феде-
рального бюджета;

– порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации;

– формы налоговых деклараций, расчетов по нало-
гам и порядок заполнения налоговых деклараций;

– форму таможенного приходного ордера, на основа-
нии которого производится уплата таможенных 
пош лин, налогов физическими лицами при переме-
щении товаров для личных, семейных, домашних и 
иных не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности нужд при декларирова-
нии товаров;

– форму акта о результатах совместной выверки рас-
ходования денежных средств плательщика, внесен-
ных на счет таможенного органа;

– акты, определяющие случаи, когда уплата тамо-
женных платежей может обеспечиваться догово-
ром страхования;

– акты, устанавливающие максимальные суммы од-
ной банковской гарантии и максимальные суммы 
всех одновременно действующих банковских гаран-
тий, выданных одним банком или одной организа-
цией, для принятия банковских гарантий таможен-
ными органами в целях обеспечения уплаты тамо-
женных платежей;

– порядок и условия включения страховых организа-
ций в реестр страховых организаций, договоры, 
страхования которых могут приниматься в каче-
стве обеспечения уплаты таможенных платежей;

– форму требования об уплате таможенных платежей;
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

(глоссарий)

Валюта — денежная единица, используемая для изме-
рения величины стоимости товаров.

Внебюджетные фонды — специфическая форма перерас-
пределения и использования финансовых ресурсов, при вле-
каемых для финансирования некоторых общественных по-
требностей и комплексно используемых на основе органи-
зационной самостоятельности фондов.

Вклад — это денежные средства в валюте РФ или ино-
странной валюте, размещаемые физическими лицами в це-
лях хранения и получения дохода.

Государственные доходы — это часть национального 
дохода страны, обращаемая в процессе его распределения 
и перераспределения через различные виды денежных по-
ступлений в собственность и распоряжение государства с 
целью создания финансовой базы, необходимой для вы-
полнения его задач по осуществлению социально-эконо-
мической политики, обеспечению обороны и безопасности 
страны, а также для функционирования государственных 
органов.

Государственный долг — это долговые обязательства 
Российской Федерации перед физическими и юридически-
ми лицами, иностранными государствами, международ-
ными организациями и иными субъектами международно-
го права, включая обязательства по государственным га-
рантиям, предоставленным Российской Федерацией. 

Государственный контракт — это договор, заключен-
ный органом государственной власти, бюджетным учреж-
дением, уполномоченным органом или организацией от 
имени Российской Федерации или субъекта РФ с физиче-
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скими и юридическими лицами в целях обеспечения госу-
дарственных нужд, предусмотренных в расходах бюджета.

Государственный кредит — это самостоятельный ин-
ститут финансового права, представляющий собой сово-
купность финансово-правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения, складывающиеся в процессе привле-
чения государством временно свободных денежных средств 
юридических и физических лиц на условиях добровольно-
сти, возвратности, срочности и возмездности в целях по-
крытия бюджетного дефицита и регулирования денежного 
обращения.

Государственные расходы — это затраты государства 
на обеспечение жизнедеятельности общества: на государ-
ственное управление, оборону страны, развитие производ-
ства, социально-экономические и культурные потребности.

Девальвация — понижение курса национальной или 
международной денежной единицы по отношению к валю-
там другой страны.

Деноминация — укрупнение национальной денежной 
единицы путем обмена по установленному соотношению 
старых денежных знаков на новые в целях упорядочения 
денежного обращения.

Дефляция — изъятие государством из обращения части 
обращающихся избыточных денежных средств с целью сни-
жения инфляции.

Кредитная организация — это юридическое лицо, кото-
рое для извлечение прибыли как основной цели своей дея-
тельности на основании специального разрешения (лицен-
зии) Банка России имеет право осуществлять банковские 
операции.

Налог — это обязательный, индивидуально безвозмезд-
ный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния денежных средств, в целях финансового обеспечения 
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деятельности государства и (или) муниципальных образо-
ваний.

Налоговая система — это совокупность налогов, сборов, 
пошлин и других обязательных платежей в бюджеты раз-
личных уровней и государственные внебюджетные фонды, 
установленных на принципах и в порядке, определенных 
федеральными законами РФ и взимаемы на территории РФ.

Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций 
и физических лиц, уплата которого является одним из усло-
вий совершения в интересах плательщиков сборов государ-
ственными органами, органами местного самоуправления.

Сертификат — ценная бумага, обязательство банка по 
выплате размещенных у него депозитов и доходов по ним 
вкладчику.

Смета — это финансово-плановый акт, определяющий 
объем, целевое направление и поквартальное распределе-
ние ассигнований, предусмотренных на содержание учреж-
дений и организаций, а также план финансирования уч-
реждений и расходования бюджетных смет.

Субвенция — бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету другого уровня бюджетной системы Российской 
Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и без-
возвратной основах на осуществление определенных целе-
вых расходов.

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюд-
жету другого уровня бюджетной системы Российской Феде-
рации, физическому или юридическому лицу на условиях 
долевого финансирования целевых расходов.

Эмиссия — выпуск в обращение денежных знаков.
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