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(на примере казенного учреждения «Управление Росреестра по Алтайскому 

краю»)» 

Целью исследования является выработка предложений и рекомендаций 

по совершенствованию системы администрирования доходов бюджета на 

примере казенного учреждения Управления Росреестра по Алтайскому краю. 

Объектом исследования является бюджетный процесс в части 

организации процессов администрирования доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие между субъектами сектора государственного управления 

(государством, финансовыми органами, главными администраторами, 

администраторами и плательщиками доходов) в процессе принятия 

управленческих решений, направленных на совершенствование процесса 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

доходам. 

Научная новизна исследования заключается в результатах анализа 

доходной части регионального бюджета Алтайского края и формировании 

предложений по совершенствованию администрирования доходов бюджетов 

в Алтайском крае. 

Практическая значимость определяется тем, что в ходе исследования 

выявлены возможности для совершенствования системы администрирования 

доходов бюджета, содержащиеся выводы предлагают пути улучшения в 

решении вопросов, связанных с администрированием доходов бюджетов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В бюджетном процессе роль администраторов доходов трудно 

переоценить, поскольку именно  они несут ответственность за организацию 

оптимальной системы сбора и представление финансовым органам 

информации, необходимой для составления проектов бюджетов по доходам, 

как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу,  в том числе 

кассового плана. 

 Администраторы доходов в бюджетном процессе являются 

связующим звеном между плательщиками и органами, которые 

осуществляют планирование и исполнение бюджетов. Законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, а также гражданско-

правовыми отношениями между плательщиками и администраторами 

доходов бюджета устанавливаются размеры и сроки уплаты платежей в 

бюджет. Для плательщиков администраторы доходов являются органами, 

которые контролируют исполнение обязательств по уплате этих платежей. В 

свою очередь, для органов, которые организуют планирование и исполнение 

бюджетов, администраторы доходов бюджетов служат основными 

«поставщиками» официальной статистической информации о ходе 

исполнения бюджета по доходам. 

Региональный бюджет является одним из ключевых методов 

регулирования экономики на уровне субъектов Российской Федерации. 

Анализ его доходной части позволяет скорректировать источники 

формирования доходов и направления расходования денежных средств. В 

связи с высокими показателями промышленной отрасли Алтайского края его 

бюджетная система нуждается в оптимизации. 

Управления Росреестра по Алтайскому краю является 

администратором доходов бюджета в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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В данной работе мы постараемся указать на проблемные моменты 

администрирования доходов бюджета на примере казенного учреждения 

Управления Росреестра по Алтайскому краю. 

Изложенные обстоятельства обусловили актуальность и выбор данной 

темы исследования. 

Значительный вклад в развитие администрирования доходов бюджета, 

законодательства и практической деятельности  по применению норм, 

регулирующих порядок администрирования доходов бюджета, внесли такие 

ученые, как Арбатская  Ю.В., Балтина А. М., Белова С.Н., Гриценко С.Е., 

Ильин А.Ю., Кетова К.М., Курмаев И.Т., Лебединская Е.В., Логинова А.А., 

Мамий Д.М., Петручак А.В., Сазонов С.П., Сергиенко Н.С., Стрижак А.В., 

Хромылева Т.С.  и другие. 

Вопросы, связанные с понятием «администратор доходов» 

исследовались в работах Кетова К.М., Логинова А.А., Мамий Д.М.,  Сазонов 

С.П., Сергиенко Н.С., Стрижак А.В. Данные авторы подробно анализируют 

понятие «администратор доходов» с разных позиций различных авторов. 

Объектом исследования является бюджетный процесс в части 

организации процессов администрирования доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие между субъектами сектора государственного управления 

(государством, финансовыми органами, главными администраторами, 

администраторами и плательщиками доходов) в процессе принятия 

управленческих решений, направленных на совершенствование процесса 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

доходам. 

Целью исследования является выработка предложений и рекомендаций 

по совершенствованию системы администрирования доходов бюджета на 

примере казенного учреждения Управления Росреестра по Алтайскому краю. 

Для достижения поставленных целей решались  следующие задачи: 
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-  изучить понятие, сущность и значение доходов бюджета; 

-  дать характеристику системе администрирования доходов бюджетов; 

- исследовать актуальные проблемы администрирования доходов 

бюджета; 

- проанализировать доходную часть регионального бюджета 

Алтайского края; 

- дать характеристику деятельности Управление Росреестра по 

Алтайскому краю как администратора доходов бюджета; 

- сформировать предложения по совершенствованию 

администрирования доходов бюджетов в Алтайском крае. 

  При написании работы были применены общенаучные и 

частнонаучные методы познания. В частности, нами применены 

статистические методы, методы анализа и синтеза, методы индукции и 

дедукции.  

Нормативная правовая база исследования представлена Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

другими законодательными актами Российской Федерации.  

Научная новизна исследования заключается в результатах анализа 

доходной части регионального бюджета Алтайского края и формировании 

предложений по совершенствованию администрирования доходов бюджетов 

в Алтайском крае. 

При подготовке работы использовались результаты эмпирических 

исследований, полученные другими авторами по проблемам, имеющим 

отношение к теме исследования.  

Также эмпирической оценке подвергались нормы Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и других  нормативно-правовых актов. 

Исследование состоит из введения, трех глав, каждая из которых 

подразделяется на последовательные параграфы, в которых последовательно 
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решаются все вышеуказанные задачи;  выводы, которые обобщают тему 

исследований; списка литературы. 

Введение содержит актуальность темы, определена цель и задачи  

исследования, объект и предмет исследования. 

В первой главе исследования рассматривается теоретические основы 

администрирования доходов бюджета, где подробно исследуется понятие, 

сущность и значение доходов бюджета, а также дается общая характеристика 

системе администрирования доходов бюджетов. Исследуются актуальные 

проблемы администрирования доходов бюджета. 

Во второй главе проанализированы администрирование доходов 

бюджета в Алтайском крае. Проводится анализ доходной части 

регионального бюджета Алтайского края. Дается характеристика 

деятельности Управление Росреестра по Алтайскому краю как 

администратора доходов бюджета.  

В третьей главе предлагаются мероприятия по совершенствованию 

администрирования доходов бюджетов в Алтайском крае. 

В заключении  сделаны основные выводы по теме  исследования и 

даны возможные пути улучшения в решении вопросов, связанных с 

администрированием доходов бюджетов. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА 

 

1.1 Понятие, сущность и значение доходов бюджета 

 

Бюджет занимает центральное место в финансовой системе Российской 

Федерации и обеспечивает выполнение задач и функций, стоящих перед 

государством и муниципальными образованиями. Бюджет- это абстрактное 

выражение всех процессов  в области экономики и социальной сферы, 

происходящих в государстве. Цифры статей бюджета на текущий год 

показывают: откуда в бюджет должны прийти доходы, как они будут 

перераспределяться и как расходоваться. 

Доходы бюджетов и порядок их формирования являются основой для 

функционирования всей бюджетной системы государства.  Ограниченность 

бюджетных ресурсов и необходимость исполнения за их счет публичных 

обязательств определяет высокую социальную значимость проблемы 

формирования доходной части бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации1. 

В финансово-правовом законодательстве остается неопределенность с 

пониманием сущности такой категории, как «доход». 

В широком смысле слова «доход — означает любой приток денежных 

средств или получение материальных ценностей, обладающих денежной 

стоимостью». 

Вместе с тем в соответствии со ст. 41 Налогового кодекса РФ под 

доходом следует понимать экономическую выгоду в денежной или 

                                                             
1 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. 

Б. Стародубцева. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Инфра-М, 2017. – С.88. 
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натуральной форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той 

мере, в которой такую выгоду можно оценить2. 

В научной литературе также существуют различные подходы к 

пониманию категории «доход». Так, М. П. Комаров определяет доход как 

«приток благ, выраженных в денежной или иной форме, получаемых какими-

либо лицами»3. 

Дж. М. Кейнс понимал под доходом предпринимателя «превышение 

ценности готовой продукции, проданной в течение периода времени, над 

первичными издержками производства». 

Для государства же доход представляет собой прежде всего средство 

удовлетворения его потребностей. Подчеркивая перераспределительный 

характер государственных доходов, А.Н. Игнатчик считает, что «доход 

государства соединяется с производительным потреблением частного 

имущества: это потребление выражается во взимании налогов»4. 

Таким образом, государственные доходы в первую очередь 

рассматриваются как средство исполнения публичных обязательств 

государства. 

Государственные доходы рассматриваются как часть национального 

дохода, обращаемая в собственность и распоряжение государства в процессе 

распределения и перераспределения и формирующая финансовую базу для 

исполнения публичных обязательств государства. 

Следует отметить, что некоторые авторы рассматривают соотношение 

категорий «государственные доходы» и «доходы бюджета». В литературе 

отсутствует единый подход к определению соотношения указанных понятий. 

Существует позиция о тождественности понятий «государственные доходы» 

                                                             
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – ст. 

3824. 
3 Комаров М.П. Государственные приоритеты политики доходов. – М. : МАТИ, 2014. – С. 

75. 
4 Игнатчик А.Н. Государственные доходы и расходы / А.Н. Игнатчик // Аллея науки. –  

2018. – №6. – С.55. 
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и «доходы бюджета»5. 

Вместе с тем следует согласиться с Н. В. Васильевой о невозможности 

отождествления государственных и бюджетных доходов в связи с тем, что 

доходы бюджетов покрывают только часть расходов государства. 

Представляется обоснованной позиция указанного автора о том, что для 

покрытия ряда публичных обязательств государства могут использоваться не 

только бюджетные средства, но и децентрализованные фонды денежных 

средств. При этом следует отметить, что в данном случае указанные 

источники не относятся к доходам бюджета. 

Ю.В. Арбатская пишет, что взнос доходы пора бюджета вычет более сбой узкое вдруг понятие, чем 

взнос государственные этап доходы, этап поскольку они более соотносятся маяк между кила собой как сбой часть 

и нрав целое. В торг состав кила государственных взнос доходов, кипа помимо чуть бюджета, вычет входят едва также 

и взять доходы едва государственных виток предприятий, дата учреждений и ласт организаций6. 

Таким образом, целесообразно адрес использование время более троп широкого архив подхода 

к выбор пониманию всюду термина мода «государственные веха доходы» в этап соотношении с 

виток термином маяк «доходы дерг бюджета» в анонс связи с кипа тем, что будет государственные едва доходы 

чтоб включают в везде себя не пест только взять доходы вычет бюджета, но и всего частные опак доходы, реле которые 

бином могут взнос быть сбой использованы в фаза публичных торг целях. 

Определение категории «доходы адрес бюджетов» время имеется как в 

троп законодательстве архив (ст. 6 выбор Бюджетного всюду кодекса РФ 7), так и в мода научных 

веха исследованиях. 

Так, Х.М.Гучигов, анализируя понятие доходы бюджета, втрое определяет их 

как троп «часть адрес финансов впрок государства в вдруг виде вызов определенных троп нормами ввод бюджетного 

чтоб права более экономических бремя отношений, архив связанных с автор поступлением ядро денежных 

                                                             
5 Конюхова Т.В. Институты бюджетного права Российской Федерации : науч.-практ. 

пособие. М., 2017. – С. 54. 
6 Арбатская  Ю.В. К вопросу о понятии государственных расходов / Ю.В. Арбатская // 

Сибирский юридический вестник. – 2015. – №1. – С.31. 
7 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3823.  
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вдвое средств в если бюджет маяк государства (РФ или вслед субъекта РФ) для взнос формирования его 

едва финансовой веха базы»8. 

Следует обратить внимание на то, что в втрое соответствии со ст. 6 БК РФ к 

троп категории адрес доходов впрок бюджетов не вдруг относятся те вызов средства, троп которые ввод являются 

чтоб источниками более финансирования бремя дефицита архив бюджета. Как автор отмечают ядро ученые, для 

вдвое указанных если средств маяк характерен вслед собственный взнос правовой едва режим веха источников 

вслед финансирования бриг бюджетного взять дефицита. 

В проекте редакции БК РФ от впору 02.07.2018, всего подготовленном 

герб Министерством крах финансов РФ, выбор законодатель втрое предлагает едва уточнить адрес понятие 

рапс «доходы кипа бюджета», под ввод которыми озон следует вдвое понимать плат денежные сбой средства, 

фонд поступающие в ядро бюджет, за бинт исключением измы средств, взять являющихся в 

бинт соответствии с БК РФ темп источниками агент финансирования измы бюджета.  

Таким образом, предполагается впору заменить в всего определении герб доходов 

крах бюджета выбор термин втрое «источник едва финансирования адрес дефицита рапс бюджета» на 

кипа «источник ввод финансирования озон бюджета», вдвое поскольку плат некоторые сбой операции по 

фонд источникам ядро финансирования бинт бюджета измы проводятся взять независимо от 

бинт положительного и темп отрицательного агент сальдо измы бюджета. время Вместе с тем вкруг данное 

бинт положение вкруг спорно в втрое связи с измы тем, что звук источником будет формирования озон бюджета 

озон являются в виток первую выбор очередь мода доходы герб бюджета. И в дата данном крах случае 

едва законодатель ноша устанавливает взнос внутреннее будет противоречие в темп самом всего определении 

базис доходов вести бюджета. При жито этом сбой следует дата отметить, что кила законодательно 

фаза закрепленное маяк определение брать доходов синь бюджета не ноша отражает всю вести сущность 

фаза указанного веха понятия.  

С.Е. Гриценко указывает, что реле доходы актив бюджетов - это вычет экономические 

лады отношения, вроде которые банк складываются в крах процессе кила формирования измы фондов 

ядро денежных вкруг средств9. Согласно первоначальной возле редакции ст. 6 БК РФ крах доходам 

впору бюджетов ноша была вечно характерна озон безвозвратная измы основа. тяга Однако в жито действующей 

                                                             
8 Гучигов Х.М. Принципы управления бюджетными доходами / Х.М. Гучигов // Аллея 

науки. – 2018. – №1. – С.272. 
9 Гриценко С.Е. Доходы бюджетов и их экономическое содержание / С.Е. Гриценко // 

Известия Иркутской Государственной Экономической Академии. – 2017. – №6. – С.9.  
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ниже редакции БК РФ втрое признак фаза безвозвратности адрес доходов пест бюджетов взять исключен. 

тяга Вместе с тем , очевидно, что всего доходы ввиду бюджета как банк правовая чтоб категория 

ввод обладают крах признаком факт безвозвратности, в кила соответствии с впору которым измы отсутствует 

есть необходимость звук возврата вдвое поступивших в ласт бюджет плат денежных будни средств.  

При этом, по мнению Пауля, к формированию темп доходов маяк бюджетов 

автор относятся не ввод только чтоб отношения по базис поступлению фонд доходов в вновь бюджеты, но и 

время отношения по ниже возврату вычет (возмещению) веха излишне бином уплаченных герб (взысканных) 

ноша сумм10.  

Вышеуказанное мнение представляется темп обоснованным в маяк связи с автор тем, 

что ввод отнесение чтоб данных базис сумм к фонд расходам вновь бюджетов не время соответствовало бы их 

ниже правовой вычет природе, в то веха время как в бином соответствии со ст. 218 БК РФ 

герб законодатель ноша прямо более относит будто указанные сбой денежные кила средства к ядро исполнению 

если бюджетов по ноша доходам11.  

Под доходами бюджетов в нрав материальном базис смысле веха следует нате понимать 

ноша фонды выбор денежных ласт средств, опак поступающие в анонс бюджет на всего условиях 

вдруг безвозвратности. При взнос этом по возле материальному вдвое содержанию виток доходы бинт бюджета 

вычет принято бином считать адрес именно плат денежными есть средствами.  

Так, согласно ст. 6 БК РФ под нрав доходами базис бюджета веха понимаются 

нате поступающие в ноша бюджет выбор денежные ласт средства. опак Кроме анонс того, всего анализируя 

вдруг законодательный взнос подход к возле определению категории доходы бюджетов, 

вдвое следует виток отметить, что как в бинт вопросе о вычет зачислении бином доходов в адрес бюджет в 

плат соответствии со ст. 40 БК РФ, так и в есть вопросе о втрое зачислении внизу налоговых 

адрес доходов в герб федеральный, если региональный и вызов местный измы бюджеты, этап согласно ст. 50, 

56, 61 БК РФ, бинт доходы ввиду бюджетов вечно рассматриваются возле законодателем 

всюду исключительно как если денежные бинт средства12.  

                                                             
10 Пауль А.Г. Доходы бюджетов (бюджетно-правовое исследование) : дис. ... д-ра юрид. 

наук. Воронеж, 2014. – С. 29. 
11 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 

// Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3823.  
12 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 

// Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3823.  



13 
 

Ю.В. Михайловская отмечает, что брать финансы пест представляют маяк собой 

будет денежные фонд фонды вдоль государства, сбой используемые для плат удовлетворения 

аванс потребностей время общества и взнос развития мода производства13.  

Вместе с тем брать некоторые пест авторы маяк указывают, что будет доходы фонд бюджета вдоль могут 

сбой быть плат выражены не аванс только в время форме взнос денежных мода средств, но и в возле форме 

кипа материальных вроде ценностей.  

Так, например, С. Боженок, проводя анализ вдруг категории 

банк «государственные темп доходы», дата рассматривает их как время часть не вовсю только 

агент национального синь дохода, но и ядро валового брать внутреннего аванс продукта вслед государства в 

возле связи с ядро тем, что в измы доход бремя государства сбой поступают не чуть только учет денежные 

вдоль средства, но и синь иное вовсе имущество14.  Указанная позиция представляется 

ноша спорной. вновь Полагаем ласт обоснованным, что вовсю доходы синь представляют впрок собой 

рапс исключительно всего денежные ср едства. 

Согласно ст. 39 БК РФ вдруг доходы банк бюджетов темп формируются в дата соответствии 

с время бюджетным вовсю законодательством РФ, агент законодательством о синь налогах и ядро сборах 

и брать законодательством об аванс иных вслед обязательных возле платежах.  

Следует отметить, что всего изначально на трут законодательном вести уровне 

опак закреплялись как фонд общая везде сумма, так и нате виды врозь поступлений тара доходов жито бюджетов. 

адрес Вместе с тем в упор настоящее озон время, плат согласно ст. более 184.1 БК РФ, в тара законе 

будет (решении) о везде бюджете внизу должны агент содержаться рапс основные фаза характеристики 

вовсе бюджета, к бремя которым будет относится рапс общий нате объем ниже доходов чтоб бюджета15.  

Таким образом, можно всего сделать трут вывод о вести том, что опак доходы фонд бюджетов 

везде являются нате комплексной врозь категорией тара бюджетного жито права и адрес могут упор быть 

озон охарактеризованы в плат экономическом, более правовом и тара материальном будет смысле.  

Доходы бюджета представляют измы собой если совокупность дерг денежных время средств, 

время поступающих в вовсе соответствии с тяга бюджетным вывод законодательством и 

                                                             
13 Михайловская Ю.В. Понятие финансов / Ю.В. Михайловская // Современная 

экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей победителей 

VIII Международной научно-практической конференции. – 2017. – C.69. 
14 Боженок С. Я. Источники государственных доходов. – М. : НУОАОУ, 2016. – С. 53. 
15 Петручак А.В. Правовые основы формирования доходов бюджетов / А.В. Петручак // 

Вестник Университета Имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – №7. – С.141. 
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синь законодательством о веха налогах и тара сборах РФ в ввиду федеральный, озон региональный или 

биржа местный внизу бюджет на сбой безвозвратной троп основе, а вслед также озон возвращаемые 

вдоль (возмещаемые) фаза излишне троп уплаченные чуть (взысканные) актив суммы, нрав формирующие 

будни финансовую бремя базу для кипа исполнения вычет публичных вновь обязательств кипа государства и 

тяга муниципальных пест образований. 

 

1.2 Система администрирования измы доходов если бюджетов 

 

В современных условиях измы развития если России для дерг достижения 

время стратегических время целей, вовсе предотвращения тяга экономических вывод угроз и синь повышения 

веха экономической тара безопасности ввиду государства и озон регионов, биржа необходимо 

внизу обеспечить сбой эффективное троп администрирование вслед доходов озон бюджета. 

Администрированием занимаются органы бриг государственной этап власти, 

анонс входящие в вывод перечень фонд главных вести администраторов заем доходов тяга федерального 

лады бюджета, анонс который тяга определен в биржа Федеральном актив законе № учет 362-ФЗ от синь 05.12.2017 

«О выбор федеральном время бюджете на бинт 2018 год и на вовсю плановый агент период фаза 2019 и дерг 2020 

веха годов»16.  

Администратор доходов бюджета – это бриг орган этап государственной анонс власти, 

вывод осуществляющий в фонд соответствии с вести законодательством контроль за 

правильностью исчисления заем платежей в тяга бюджет и лады имеет ряд анонс полномочий. 

тяга Администраторы биржа доходов актив занимают учет особое синь место выбор среди время остальных 

бинт участников вовсю бюджетного агент процесса, так как от их фаза работы дерг напрямую веха зависят 

вызов полнота и время своевременность озон наполняемости вывод соответствующего чтоб бюджета, а, 

ввод следовательно, и вызов состояние вслед основных тара источников рапс финансирования вволю всех 

рапс остальных темп субъектов темп бюджетной вволю системы17. 

                                                             
16 Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (ред. от 29.11.2018) «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. – N 50 (Часть III). – ст. 7533.  
17 Давыдов М.А. Финансовые механизмы администрирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации / М.А. Давыдов // Риск: ресурсы, 

информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – №3. – С.247. 



15 
 

Пополнение бюджета государства синь зависит от ласт эффективности 

взнос деятельности плат органов, вовсю которая врозь характеризуется пест совокупностью факт различных 

кипа количественных и фаза качественных лады показателей жито оценки актив произведенной впору работы. 

Под автор эффективностью вслед понимается тяга уровень втрое (степень) жито результативности 

вслед работы или актив действия в бремя сопоставлении с выбор произведенными тяга затратами. 

Как определено в синь стат. 6 БК РФ ласт администрирование взнос доходов плат бюджета – 

это вовсю управление контроль за правильностью начисления, врозь своевременностью и 

пест полнотой факт оплаты в кипа бюджет фаза платежей. В лады контексте жито рассматриваемого актив вопроса 

к впору таким автор суммам вслед относятся тяга формируемые в втрое соответствии с жито бюджетной 

вслед системой актив доходы бремя (стат. 39 БК) 18.  

Это, прежде всего, вызов налоги и бином сборы, едва взносы, банк иные будни обязательные 

если фискальные кила суммы. чтоб Зачисление вычет доходов архив всех трут уровней в пора бюджет вдоль выполняется 

на маяк счета вроде Федерального фаза казначейства. будет После адрес чего, на вдоль основании нрав нормативов, 

этап средства троп распределяются факт между если бюджетами упор федерального, вдоль регионального и 

архив местного бинт уровней, а автор также учет внебюджетными виток фондами. торг Контрольный базис учет 

вновь поступлений будто ведется по ввод кодам врозь КБК. вдоль Такая маяк кодировка бином указывается 

звук плательщиками в выбор платежных анонс документах.  

Виды бюджетных доходов вывод обозначены в бриг стат. 41 БК РФ:  

1) Налоговые поступления – вывод фискальные бриг платежи, актив включая синь штрафы и 

взять пени, вроде предусмотренные тара федеральным веха законодательством, а бремя также 

всего региональным и вызов местным.  

2) Неналоговые поступления – вывод доходы от бриг пользования 

актив государственным или синь муниципальным взять имуществом; от вроде платных тара услуг 

веха казенных бремя структур; от мер всего уголовной, вызов административной и вечно гражданско-

правовой вывод ответственности  

3) Безвозмездные поступления – вывод различные бриг дотации, актив субвенции, 

синь субсидии, взять межбюджетные вроде трансферты из тара иных веха бюджетов РФ, а бремя также 

всего безвозмездная вызов помощь от вечно других вывод лиц. 

                                                             
18 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 

// Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3823. 
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По нормам стат. 6 БК РФ вывод администратор бриг доходов актив бюджета – это 

синь государственный взять орган, вроде орган тара местного веха самоуправления или бремя местной 

всего администрации, вызов Центробанк РФ, вечно орган госуправления внебюджетным 

фондом или вывод казенное маяк учреждение.  

Основная функция такой ноша структуры вовсю заключается в впору проведении 

вновь контроля над звук законностью и ввиду корректностью аванс начисления и герб оплаты впрок платежей, 

вовсю относимых к базис видам пест бюджетных вывод поступлений.  

К полномочиям администратора опак относятся: 

- Начисление, учет опак последующийконтроль за правильностью расчета кипа уплаты ввиду бюджетных адрес платежей.  

- Взыскание долгов более отношении врозь фискальных едва платежей, ноша бремя включая вовсю звук штрафные впору едва санкции и вновь плат пени.  

- Рассмотрение и более принятие врозь решений о ноша едва возврате вовсю бремя излишне впору звук уплаченных вновь едва налогов, звук плат сборов, ввиду кила штрафных аванс более санкций и герб анонс пеней, а впрок пора также вовсю вдоль компенсационных базис ядро процентов за пест везде нарушение вывод ввод сроков автор всего возврата более возле таких дерг учет сумм.  

- Рассмотрение и более принятие врозь решений об ноша едва уточнении или вовсю бремя зачете впору звук фискальных вновь едва платежей.  

-Формирование и подача более главному врозь администратору едва бюджетной и ноша бремя финансовой вовсю звук отчетности.  

- Информирование лиц более особенностях врозь расчетов за ноша едва услуги вовсю бремя государственного или впору звук муниципального вновь едва типа.  

- Вынесение решения более принятии врозь долговбезнадежными.  

- Иные полномочия более соответствии с врозь законодательными ноша едва требованиями
19.  

Главный администратор доходов более бюджета по врозь нормам ноша едва стат. 6 БК РФ вовсю бремя главный впору звук администратор вновь едва доходов звук плат бюджета – это ввиду кила установленный аванс более законодательным герб анонс порядком впрок пора госорган, вовсю вдоль орган базис ядро местного пест везде (муниципального) вывод ввод самоуправления или автор всего администрации, более возле Центробанк РФ, дерг учет госорган вычет этап управления бремя жито внебюджетным вечно ласт фондом, едва бином другая вдруг всюду структура, факт есть имеющая торг агент подведомственных упор возле администраторов учет жито бюджетных дата внизу доходов.  

Администрирование доходов бюджетов банк деятельность адрес институтов пора администрирования есть трут (администраторов), дата синь осуществляющих в ноша есть соответствии с возле чтоб бюджетным вычет кипа законодательством ввод будни полномочия по ноша факт администрированию адрес дата доходов вызов лады бюджетов. маяк ядро Администрированию будет жито подлежат не бинт нате только лады вовсе налоговые синь вовсю доходы, но и заем сбой неналоговые упор втрое доходы, маяк плат безвозмездные пора плат поступления нрав актив бюджетов взять анонс бюджетной вроде вкруг системы звук есть Российской взять ноша Федерации будет вести (Рисунок  

 

Рисунок 1 - банк Система администрирования доходов факт бюджетов вовсе адрес бюджетной учет пора системы торг трут Российской звук синь Федерации
20 

                                                             
19 Сазонов С.П. Администраторы доходов бюджетов бюджетной системы российской 

федерации и их контрольные функции / С.П. Сазонов // Научный вестник Волгоградской 

Академии Государственной Службы. – 2016. – №1. – С.18.  
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К полномочиям главного банк администратора адрес относятся: 

- Формирование списка банк подведомственных адрес администраторов. 

- Предоставление данных банк составления адрес проекта пора бюджета или факт трут финансового вовсе синь плана учет есть среднесрочного торг чтоб характера.  

- Предоставление данных банк заполнения и адрес осуществления факт пора кассового вовсе трут плана.  

- Заполнение и банк подача адрес бюджетных пора отчетов факт трут главного вовсе синь администратора.  

- Ведение реестра банк источников адрес бюджетных пора поступлений факт трут согласно вовсе синь закрепленному учет есть перечню.  

- Утверждение методики банк прогнозирования адрес будущих пора бюджетных факт трут поступлений.  

- Прочие полномочия банк соответствии с адрес законодательными факт пора требованиями
21. 

Институт администрирования доходов банк является адрес процессом, пора регулирующим и факт трут контролирующим вовсе синь объемы учет есть поступлений в торг чтоб бюджеты звук кипа (Рисунок  

 

Рисунок 2 - банк Схема адрес администрирования пора налоговых трут доходов в синь Российской 

есть Федерации22 

                                                                                                                                                                                                    
20 Мамий Д.М. Развитие института администрирования доходов бюджета РФ / Д.М. 

Мамий // Современная финансово-кредитная система: проблемы и перспективы. 

материалы международной заочной научно-практической конференции. – 2017. – C.161.  
21 Сазонов С.П. Администраторы доходов бюджетов бюджетной системы российской 

федерации и их контрольные функции / С.П. Сазонов // Научный вестник Волгоградской 

Академии Государственной Службы. – 2016. – №1. – С.19. 
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Условно всю процедуру банк администрирования адрес можно пора разделить на 

трут несколько синь основных есть этапов:  

На первом этапе банк Правительство РФ адрес утверждает пора Закон о трут бюджете на 

синь определенный есть период. чтоб Обычно это кипа один или будни два-три факт года. дата Одновременно 

лады органы ядро власти жито принимают нате соответствующие вовсе постановления о вовсю реализации 

сбой этого втрое закона. плат Аналогичные плат нормативные актив акты анонс принимаются вкруг региональными 

есть властями и ноша местными. вести Дополнительно вновь Минфин РФ трут утверждает 

озон Классификатор вовсю КБК, выбор Указания по его фонд практическому виток применению, а кила также 

лады разрабатывает факт регламент везде ведения брать бюджетного мода учета и чуть подачи всего отчетности.  

На втором этапе опак главный кипа администратор ввиду доходов адрес федерального 

вычет бюджета жито выпускает заем нормативный акт о звук наделении будет полномочиями по 

более администрированию ядро территориальных мода распорядителей ядро средств, а фонд также 

внизу подведомственных всего главному нате администратору ядро федеральных дерг учреждений. При 

ввиду этом дерг наделение взнос полномочий измы выполняется по чуть уровню вдруг власти – будет субъектов РФ 

или тара местных, ввиду если адрес такие этап функции не врозь поручены пора федеральным 

будто исполнительным вроде органам.   

На третьем этапе более течение нед. после информирования врозь главным 

едва администратором бремя администраторы звук заключают с едва Управлением плат Казначейства 

кила информационное более соглашение на ЭДО анонс (электронный пора документооборот). вдоль Этот 

ядро документ везде регулирует ввод формат всего информирования возле администратором 

учет территориального ОФК о этап текущих жито поступлениях, об ласт уточнениях бином вида 

всюду платежа, о есть возврате агент излишне возле уплаченных жито сумм и внизу т.д.  

На четвертом этапе более организуется врозь ведение едва учета в бремя соответствующих 

звук бюджетных едва учреждениях по плат осуществляемым кила хозяйственным и более финансовым 

анонс операциям. В пора первую вдоль очередь, ядро выполняется везде ведение ввод учета всего поступлений 

                                                                                                                                                                                                    
22 Мамий Д.М. Развитие института администрирования доходов бюджета РФ / Д.М. 

Мамий // Современная финансово-кредитная система: проблемы и перспективы. 

материалы международной заочной научно-практической конференции. – 2017. – C.162. 
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возле средств учет согласно этап требованиям жито бюджетного ласт законодательства бином (Приказ 

всюду Минфина № есть 157н от агент 01.12.10 г.) 23.  

На последнем, пятом, банк этапе – по адрес результатам пора деятельности 

трут администраторами синь формируется и есть подается чтоб отчетность в кипа контрольные 

будни органы. факт Перечень дата бюджетных лады форм ядро определен жито Минфином в нате Приказе № вовсе 191н 

от вовсю 28.12.10 г. сбой Дополнительные втрое финансовые плат отчеты плат утверждены в 

актив Постановлении анонс Правительства вкруг России № 413 есть 03.07.06 г. Эти ноша формы 

вести подаются не в вновь ФНС, а в трут Счетную озон Палату вовсю органами выбор власти, фонд которые виток являются 

кила главными лады администраторами факт доходов везде федерального брать бюджета. Для 

мода корректного чуть формирования всего информации биржа может бинт утверждаться всего регламент 

торг представления заем данных от крах подведомственных пора администраторов, ласт контрольных 

трут органов озон муниципальных вроде образований и герб российских измы субъектов. 

В Федеральном законе от 29.11.2018 N 459-ФЗ  «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» описаны 

особенности взнос администрирования пора доходов вычет бюджетов внизу бюджетной возле системы вовсе Российской будто Федерации в 2019 сбой жито году
24: 

1) возврат суммы внизу налога, возле подлежащей вовсе возмещению в будто соответствии с 

жито Налоговым кодексом Российской Федерации, подлежит лады отражению по лады коду 

вдоль классификации чтоб доходов впрок бюджетов, звук предусмотренному для взять учета вечно доходов от 

ввиду указанного взнос налога; 

2) уплата процентов, внизу начисленных при возле нарушении вовсе срока будто возврата жито сумм 

лады излишне лады уплаченного или вдоль излишне чтоб взысканного впрок налога звук (авансового 

взять платежа), вечно сбора, ввиду соответствующих взнос пеней и заем штрафов, и бремя процентов, 

бином начисленных на рапс суммы жито излишне плат взысканного ниже налога, есть сбора, 

взять соответствующих анонс пеней и вычет штрафов, вовсе подлежит ввод отражению по анонс коду 

                                                             
23 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» // 

СПС «Консультант Плюс». 
24 Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (ред. от 29.11.2018) «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. – N 50 (Часть III). – ст. 7533. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334465/#dst0
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сбой классификации мода доходов вкруг бюджетов, этап предусмотренному для жито учета темп доходов от 

всюду указанного врозь налога веха (авансового кила платежа), взнос сбора, банк соответствующих вдруг пеней и 

мода штрафов, с вдоль применением время отдельного актив кода подвида доходов; 

3) уплата процентов, лады начисленных при будет нарушении вдруг срока веха возврата синь сумм 

кипа излишне тара уплаченных или взнос излишне фаза взысканных вести вывозных ввиду таможенных 

трут пошлин, вечно соответствующих ноша пеней, вроде таможенных заем сборов, и выбор процентов, 

адрес начисленных на впору суммы плат излишне учет уплаченных или ласт излишне везде взысканных 

этап вывозных звук таможенных ласт пошлин, аванс соответствующих возле пеней, впрок таможенных 

нате сборов, звук подлежит вывод отражению по втрое коду агент классификации бриг доходов автор бюджетов, 

жито предусмотренному для втрое учета вычет доходов от вечно указанных опак вывозных темп таможенных 

торг пошлин, агент таможенных звук сборов, с вкруг применением вовсю отдельного бином кода подвида 

доходов; 

4) уплата процентов, анонс начисленных при сбой нарушении заем срока учет возврата адрес сумм 

кила излишне автор уплаченных или вновь излишне учет взысканных вовсе ввозных вдоль таможенных 

вывод пошлин, вечно специальных, адрес антидемпинговых, заем компенсационных звук пошлин, 

факт соответствующих чуть пеней, и лады процентов, ядро начисленных на архив суммы жито излишне 

этап уплаченных или есть излишне время взысканных чтоб ввозных опак таможенных врозь пошлин, 

троп специальных, звук антидемпинговых, ввод компенсационных едва пошлин, 

тара соответствующих ввиду пеней, адрес подлежит нате отражению по торг коду вызов классификации 

биржа доходов взять бюджетов, адрес предусмотренному для внизу учета аванс сумм, рапс перечисляемых в 

архив федеральный впору бюджет звук после вычет распределения вывод ввозных таможенных пошлин, 

трут специальных, врозь антидемпинговых, фаза компенсационных если пошлин, биржа уплаченных на 

архив территории тяга Российской внизу Федерации, с веха применением выбор отдельного дерг кода всюду подвида 

более доходов; 

5) авансовые платежи виток счет фаза будущих вволю таможенных герб платежей и архив денежные 

ноша залоги в упор обеспечение плат уплаты озон таможенных маяк платежей, анонс поступившие на если счета, 

заем открытые время территориальным внизу органам чуть Федерального чтоб казначейства, 

вслед предназначенные для ввод учета ядро поступлений и их вкруг распределения вслед между 

взнос бюджетами ввиду бюджетной выбор системы тяга Российской вроде Федерации, в есть полном вдруг объеме 

если подлежат чтоб зачислению в озон доход вызов федерального вдоль бюджета. 
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Установлено, что факт виток уплаты фаза обязательных вволю платежей в герб случаях, 

архив установленных ноша нормативными упор правовыми плат актами озон Российской маяк Федерации, 

анонс государственным если (муниципальным) заем учреждением, время которому в внизу соответствии с 

чуть бюджетным чтоб законодательством вслед Российской ввод Федерации ядро открыт вкруг лицевой вслед счет 

в взнос территориальном ввиду органе выбор Федерального тяга казначейства вроде (финансовом есть органе 

вдруг субъекта если Российской чтоб Федерации или озон финансовом вызов органе вдоль муниципального 

темп образования), актив подтверждается герб распоряжением о возле переводе вроде денежных ядро средств 

с тара отметкой фаза соответствующего ниже территориального внизу органа взять Федерального 

дерг казначейства вкруг (финансового темп органа ввиду субъекта этап Российской Федерации или 

адрес финансового фонд органа упор муниципального будни образования). 

Установлено, что в вроде 2019 анонс году чтоб невыясненные вкруг поступления, архив которые 

синь зачислены в плат федеральный врозь бюджет до 1 едва января более 2016 троп года и по пест которым по 

факт состоянию на 1 вызов января автор 2019 всюду года не ядро осуществлены втрое возврат, вести зачет, агент уточнение, 

везде подлежат реле отражению впрок Федеральным виток казначейством по впору коду сбой классификации 

брать доходов пора бюджетов, агент предусмотренному для герб учета ввиду прочих учет неналоговых 

пора доходов чтоб федерального мода бюджета25. 

Прочие неналоговые доходы вроде федерального анонс бюджета чтоб возврату, вкруг зачету, 

архив уточнению не синь подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (ред. от 29.11.2018) «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. – N 50 (Часть III). – ст. 7533. 
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2.  АНАЛИЗ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

2.1 Анализ доходной части регионального бюджета Алтайского края 

 

Региональные бюджеты играют значительную роль в структуре 

бюджетной системы РФ. Они предназначены для финансового обеспечения 

задач, делегированных государственным органам управления субъекта 

Российской Федерации. Это связано в первую очередь с тенденцией 

разделения функций регулирования центральных и региональных уровней 

государственной  власти. В связи с этим, роль бюджетов субъектов РФ 

усиливается, а сфера их использования расширяется. 

Бюджеты субъектов РФ являются второй ступенью в структуре 

бюджетов бюджетной системы РФ. С одной стороны, они имеют 

самостоятельные источники формирования доходов и направления 

расходования средств, а с другой стороны, занимают промежуточное место в 

финансово-бюджетной системе: получая помощь из федерального бюджета, 

сами оказывают аналогичное финансовое содействие местным бюджетам. 

В структуре валового регионального продукта Алтайского края 

существенно преобладают промышленность, сельское хозяйство, торговля. 

Данные виды деятельности формируют 53,6% общего объема ВРП. 

Современная структура промышленного комплекса края характеризуется 

высокой долей обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме 

отгруженных товаров) , ведущими из них являются производство пищевых 

продуктов, производство машиностроительной продукции (вагоностроение, 

котлостроение, дизелестроение, электрооборудование), производство кокса, а 

также химическое производство, фармацевтическое производство, 

производство резиновых и пластмассовых изделий.  

Алтайский край является крупнейшим производителем экологически 

чистого продовольствия в России: он занимает 1-е место в стране по объемам 
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производства муки и жирных сыров, 2-е место – по производству крупы (по 

выработке гречневой крупы – 1 место) и маслу сливочному, 3-е место – по 

производству макаронных изделий.  

Бюджетная система Алтайского края состоит из бюджетов следующих 

уровней: 

1) краевой бюджет и бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края; 

2) местные бюджеты, в том числе: 

а) бюджеты городских округов и бюджеты муниципальных районов; 

б) бюджеты городских и сельских поселений. 

Участниками бюджетного процесса в Алтайском крае являются: 

1) Губернатор Алтайского края; 

2) Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

3) Правительство Алтайского края; 

4) исполнительные органы государственной власти Алтайского края; 

5) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Алтайского края; 

6) Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю; 

7) Счетная палата Алтайского края; 

8) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

9) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

10) главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета; 

11) органы местного самоуправления; 

12) получатели бюджетных средств. 

Консолидированный бюджет Алтайского края по состоянию на 01 

января 2018 года включает 720 бюджетов, из них 69 бюджетов городских 

округов и бюджетов муниципальных районов, 651 бюджетов городских и 



24 
 

сельских поселений, бюджет края26. Каждый из бюджетов районов включает 

в себя свои самостоятельные районные, поселковые и сельские бюджеты. 

Количественную оценку состояния бюджета можно узнать, рассчитав 

показатели динамики, структуры доходов бюджета, а также показатели, 

характеризующие устойчивость и самостоятельность бюджета. 

Для начала проведем анализ структуры и динамики доходов. В 

соответствии с официальной информацией доходы бюджета Алтайского края 

имеют следующую структуру. 

 

Таблица 1. Основные брать показатели всюду доходов пора бюджета ноша Алтайского рапс края за сбой 2016-

2018 измы гг., млн внизу рублей27 

Показатели 2016 2017 2018 

Доходы, всего 78824 80073 83045 

Безвозмездные 

поступления 

39715 38772 32980 

Собственные 

доходы 

39109 41301 50065 

 

Основные показатели доходов брать бюджета всюду Алтайского пора края за ноша 2016-2018 

гг. рапс наглядно сбой представлены на измы рисунке 1.  

На основе выполненного брать расчета всюду можно пора сделать ноша вывод о рапс том, что в 

сбой период с измы 2016 по внизу 2018 гг. звук безвозмездные взнос поступления будто уменьшились на 

вволю 10,7%, и, факт соответственно, этап собственные рапс доходы вдвое увеличились на всего аналогичную 

бинт величину. Это факт означает, что реле краевой вкруг бюджет темп Алтайского озон края кила становится 

лады менее дерг зависимым от внизу федерального торг бюджета. 
                                                             
26 Закон «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

Алтайском крае» от 01.10.2019 N 68-ЗС. 
27 Закон Алтайского края от 13.06.2017 г. №45-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 

2016 год» 

Закон Алтайского края от 02.07.2018 г. №40-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 

2017 год» 

Закон Алтайского края от 02.06.2019 г. №40-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 

2018 год» 
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Рисунок 1 - брать Основные всюду показатели пора доходов ноша бюджета рапс Алтайского сбой края за измы 2016-

2018 гг.  

 

Расчет структуры доходов вроде отражен в анонс таблице 2.  

 

Таблица 2. Структура вроде доходов анонс бюджета чтоб Алтайского вкруг края за архив 2016-2018 синь гг., %  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Безвозмездные 

поступления 

50,4 48,4 39,7 

Собственные 

доходы 

49,6 51,6 60,3 

 

Далее рассчитаем динамику вроде доходов за анонс анализируемый чтоб период. 

вкруг Динамика архив доходов синь является плат важным врозь показателем, едва характеризующим, во 

более сколько раз троп увеличился тот или пест иной факт источник вызов доходов автор бюджета. В всюду таблице 

3 ядро представлена втрое динамика вести доходов агент бюджета везде Алтайского реле края в впрок период с виток 2016 

по впору 2018 гг.  
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Таблица 3. Динамика вроде доходов анонс бюджета чтоб Алтайского вкруг края в архив период с синь 2016 по 

плат 2018 гг.  

Год Темпы роста, % 

Доходы, всего Безвозмездные 

поступления 

Собственные 

доходы 

2016 г. 110,2 110,4 110,1 

2017 г. 101,6 97,6 105,6 

2018 г. 103,7 85,1 121,2 

 

Следует отметить, что брать совокупные всюду доходы пора бюджета ноша Алтайского рапс края в 

сбой анализируемые измы период внизу увеличились в звук абсолютном взнос выражении на будто 4,221 млн 

вволю рублей (на факт 5,4%). этап Собственные рапс доходы вдвое бюджета, всего состоящие из бинт налоговых и 

факт неналоговых реле поступлений, в вкруг краевом темп бюджете за озон рассматриваемый кила период 

лады увеличились на дерг 28%. внизу Основными торг источниками если собственных крах доходов 

бинт краевого мода бюджета вдвое являются дата налог на биржа доходы нрав физических чтоб лиц, кипа налог на 

агент прибыль веха организаций, вести акцизы и будни налог на всюду имущество автор организаций. вечно Стоит 

озон рассмотреть вовсе структуру будни собственных троп доходов чуть бюджета и маяк проанализировать, 

за ласт счет аванс каких банк поступлений они впору увеличились. 

 

Таблица 4. Структура пест собственных нате доходов будет бюджета есть Алтайского всего края в 

реле период с чуть 2014 по вывод 2016 гг. 28, % 

Источники собственных доходов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Налог на доходы пест физических лиц  37 34 30 

Налог на прибыль пест организаций 23 20 26 

Акцизы 19 25 26 

                                                             
28 Закон Алтайского края от 13.06.2017 г. №45-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 

2016 год» 

Закон Алтайского края от 02.07.2018 г. №40-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 

2017 год» 

Закон Алтайского края от 02.06.2019 г. №40-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 

2018 год» 
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Налог на имущество пест организаций 10 10 9 

Прочие налоговые и пест неналоговые 

нате доходы 

11 11 9 

 

На основании данных, пест представленных в нате таблице 4, будет можно есть сделать 

всего вывод, что реле рост чуть собственных вывод доходов в есть период с автор 2016 по крах 2018 гг. всего обеспечен 

за факт счет измы увеличения взнос поступлений от внизу налога на нрав прибыль всюду организаций, плат акцизов. 

В то же вдоль время ввиду уменьшаются ноша поступления от вовсю налога на синь доходы рапс физических 

более лиц, синь налог на лады имущество втрое организаций. вроде Большинство вызов регионов не бином случайно 

взнос использует вести регулирующие вволю возможности будни налога на бриг прибыль бремя организаций. 

бремя Другие лады налоги факт имеют ядро существенно измы меньший вес в кила совокупных время налоговых 

факт поступлениях будет бюджета звук Алтайского ядро края. Для вслед анализа втрое бюджета в базис качестве 

всего инструментария агент могут крах использоваться ввод бюджетные автор коэффициенты, а пест именно 

выбор коэффициенты жито бюджетной вдруг автономии ниже (независимости), втрое бюджетной 

жито зависимости, время устойчивости, этап бюджетного ввод покрытия и автор коэффициент, 

реле характеризующий если уровень вызов дефицита. 

 

Таблица 5. Основные этап данные о синь бюджете рапс Алтайского вдоль края для вовсе расчета 

тяга показателей торг устойчивости и факт самостоятельности ввиду бюджета в впрок период с бинт 2016 по 

бремя 2018 29 

Показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы бюджета 78824 80073 83045 

Расходы бюджета 79140 82390 77865 

Безвозмездные перечисления 39715 38772 32980 

Размер дефицита (316) (2317) 5180 

                                                             
29 Закон Алтайского края от 13.06.2017 г. №45-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 

2016 год» 

Закон Алтайского края от 02.07.2018 г. №40-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 

2017 год» 

Закон Алтайского края от 02.06.2019 г. №40-ЗС «Об исполнении краевого бюджета за 

2018 год» 
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Таблица 6. Расчет вдвое показателей ввод устойчивости и ядро самостоятельности жито бюджета 

банк Алтайского темп края с автор 2016 по фонд 2018 гг.  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент автономии 49,6 51,6 60,3 

Коэффициент зависимости 50,4 48,4 39,7 

Коэффициент устойчивости 101,5 93,9 65,9 

Коэффициент дефицита (профицита) (0,8) (5,6) 10,3 

Коэффициент бюджетного покрытия 99,6 97,2 106,7 

 

В результате расчетов брать приходим к всюду выводу о пора том, что ноша краевой рапс бюджет 

сбой Алтайского измы края с внизу 2016 по звук 2018 гг. взнос становится будто более вволю независимым 

факт (коэффициент этап автономии рапс увеличился на вдвое 10,7%).  

Коэффициент устойчивости бюджета вроде уменьшился в анонс анализируемый 

чтоб период на вкруг 35,6%. архив Тенденция к синь снижению плат финансовой врозь устойчивости едва может 

более привести к троп ухудшению пест прочности факт финансовой вызов основы автор деятельности 

всюду субъекта ядро власти.  

В 2018 году вроде профицит анонс бюджета чтоб Алтайского вкруг края архив составил синь 5,180 млн 

плат рублей. В врозь течение едва ряда лет более бюджет троп края был пест дефицитным факт (годом вызов ранее 

автор дефицит всюду составлял ядро 2,317 млн втрое рублей). вести Однако агент были везде сделаны реле первые впрок шаги по 

его виток регулированию – впору созданию сбой бюджетного брать профицита.  

Коэффициент бюджетного покрытия пест показывает, что нате минимальные 

будет расходы есть полностью всего покрываются реле доходами чуть бюджета. вывод Каждая есть тысяча автор рублей 

крах минимальных всего расходов в факт 2018 измы году взнос покрывается внизу 1,07 нрав тыс. всюду рублей плат доходов. 

Таким образом, проведенные заем расчеты более показывают, что в измы период с опак 2016-

2018 анонс г.г. учет состояние маяк бюджета тяга Алтайского вроде края дата оценивается как мода нормальное 

этап устойчивое. вновь Зависимость вдруг бюджета нрав Алтайского маяк края от автор федерального измы центра 

выбор ежегодно агент снижается, ввиду доходы втрое бюджета за мода анализируемый актив период 

вволю увеличились, на пора 5,4%, нате расходы этап уменьшились на дата 1,6%, веха положительное тара сальдо, 

будто превышение впору доходов ноша бюджета над его ввод расходами озон привели к трут профициту 

маяк бюджета.  
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2.2 Характеристика деятельности заем Управление более Росреестра по измы Алтайскому 

опак краю как анонс администратора учет доходов маяк бюджета 

 

Территориальным органом Федеральной заем службы более государственной 

измы регистрации, опак кадастра и анонс картографии учет является маяк Управление тяга Федеральной 

вроде службы дата государственной мода регистрации, этап кадастра и вновь картографии по 

вдруг Алтайскому нрав краю, маяк сокращенное автор наименование - измы Управление выбор Росреестра по 

агент Алтайскому ввиду краю. 

Управление Федеральной службы этап государственной синь регистрации, 

рапс кадастра и вдоль картографии по вовсе Алтайскому тяга краю торг (далее – факт Управление) 

ввиду осуществляет впрок свою бинт деятельность в бремя соответствии с вновь законодательством 

опак Российской учет Федерации и лады Положением об ниже Управлении дата Федеральной кила службы 

вслед государственной ввод регистрации, вдвое кадастра и ввиду картографии по крах Алтайскому торг краю, 

актив утвержденным банк приказом трут Росреестра от этап 30.05.2016 № взять П/0263. 

Филиал Федерального государственного этап бюджетного синь учреждения 

рапс «Федеральная вдоль кадастровая вовсе палата тяга Федеральной торг службы факт государственной 

ввиду регистрации, впрок кадастра и бинт картографии» по бремя Алтайскому вновь краю опак (филиал учет ФГБУ 

лады «ФКП ниже Росреестра» по дата Алтайскому кила краю) вслед обеспечивает ввод реализацию на 

вдвое территории ввиду края крах полномочий торг Росреестра в актив сфере банк государственной 

трут регистрации этап прав на взять недвижимое озон имущество и вечно сделок с ним и 

лады государственного бином кадастрового будни учета возле объектов будет недвижимости, а жито также 

пест оказание везде государственных ноша услуг в звук данной вывод сфере. будет Осуществляет ввод ведение 

вновь Единого мода государственного базис реестра автор недвижимости и вволю предоставление аванс сведений 

из актив ЕГРН; плат прием внизу заявлений о троп государственном будни кадастровом темп учете и заем (или) 

пест государственной крах регистрации темп прав, о вроде внесении ввиду сведений о бриг ранее вкруг учтенном 

кипа объекте вовсе недвижимости, об дата исправлении биржа технической факт ошибки в ядро записях 

звук ЕГРН; виток выдачу рапс документов факт после вычет оказания вроде государственных нрав услуг и жито т.д. В 

будто полномочия синь Филиала тара входит всюду информационное будет взаимодействие с 

сбой кадастровыми будет инженерами. 
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Управление состоит из герб структурных звук подразделений кипа аппарата 

взнос Управления и бремя территориальных чуть отделов, учет осуществляющих веха полномочия 

взнос Управления на пест территориях биржа муниципальных вовсю образований. 

Управление независимо в герб своей звук деятельности от кипа органов 

взнос государственной бремя власти чуть субъекта учет (субъектов) веха Российской взнос Федерации, 

пест органов биржа местного вовсю самоуправления. 

Управление возглавляет руководитель, герб назначаемый на звук должность и 

кипа освобождаемый от взнос должности в бремя установленном чуть порядке учет Министром 

веха экономического взнос развития пест Российской биржа Федерации по вовсю представлению 

дерг руководителя выбор Росреестра. 

Руководитель Управления осуществляет вывод руководство аванс деятельностью 

будет Управления и втрое несет впору персональную брать ответственность за кила выполнение 

анонс возложенных на брать Управление внизу полномочий. вовсю Руководитель темп Управления торг имеет 

до 5 аванс заместителей, вызов назначаемых на ввиду должность и реле освобождаемых от 

ядро должности вызов руководителем вслед Росреестра, опак если дерг иной темп порядок не вызов установлен 

факт законодательством фаза Российской пест Федерации. вызов Количество будни заместителей 

внизу руководителя кила Управления измы определяется звук руководителем маяк Росреестра. 

Руководитель Управления: 

-представляет Управление в вывод органах аванс государственной будет власти втрое субъектов 

впору Российской брать Федерации, кила органах анонс местного брать самоуправления, внизу общественных 

вовсю объединениях и темп организациях, торг судах; 

- утверждает структуру и вывод штатное аванс расписание будет Управления, в втрое пределах 

впору установленной брать Росреестром кила численности и анонс фонда брать оплаты внизу труда вовсю федеральных 

темп государственных торг гражданских аванс служащих и вызов других ввиду работников реле Управления, 

ядро положения о вызов структурных вслед подразделениях опак Управления; 

-распределяет обязанности между ноша своими нрав заместителями, всюду утверждает 

сбой должностные бремя регламенты актив федеральных реле государственных актив гражданских 

адрес служащих взнос Управления, за чтоб исключением вывод государственных торг гражданских 

вдвое служащих, ввод которые взять назначаются и герб освобождаются от учет должности 

ниже руководителем взять Росреестра; 
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-осуществляет функции получателя ноша средств нрав федерального всюду бюджета в 

сбой части бремя средств, актив предусмотренных на реле содержание актив Управления и адрес реализацию 

взнос возложенных на чтоб него вывод функций; 

- обеспечивает защиту ноша сведений, нрав составляющих всюду государственную и 

сбой иную бремя охраняемую актив законом реле тайну, актив несет адрес персональную взнос ответственность за 

чтоб обеспечение вывод режима торг секретности, а вдвое также за ввод сохранность взять сведений, 

герб составляющих учет государственную и ниже иную взять охраняемую трут законом бремя тайну, в том 

едва числе тяга случае бинт изменения вновь функций, дерг формы взнос собственности, ввод ликвидации 

выбор Управления или дерг прекращения тара проведения архив секретных базис работ; 

- решает в базис соответствии с ввиду законодательством ввод Российской впору Федерации о 

мода государственной архив гражданской чуть службе и будто трудовым анонс законодательством РФ 

биржа вопросы, ниже связанные с торг прохождением торг федеральной кипа государственной 

нрав гражданской вычет службы и вовсе осуществлением сбой трудовой время деятельности в 

едва Управлении. 

Подведомственные организации Управления: 

- ФГБУ «Федеральная базис кадастровая ввиду палата ввод федеральной впору службы 

мода государственной архив регистрации, чуть кадастра и будто картографии». анонс Целью биржа деятельности 

ниже Учреждения торг является торг обеспечение кипа реализации нрав полномочий вычет Росреестра в 

вовсе сфере сбой государственной время регистрации едва прав на аванс недвижимое ввиду имущество и 

вволю сделок с банк ним, актив государственного ввод кадастрового вечно учета бином объектов фаза недвижимости, 

базис государственного впрок учета адрес зданий, бремя сооружений, бинт помещений, факт объектов 

ввод незавершенного аванс строительства и кипа государственной трут кадастровой крах оценки в 

тяга соответствии с нате законодательством вкруг Российской пест Федерации. 

- ФГБУ «Федеральный бинт научно-технический вычет центр аванс геодезии, 

агент картографии и ядро инфраструктуры впору пространственных кила данных». факт Стратегические 

вовсю цели тяга Учреждения: 

- модернизация отрасли; 

- создание научно-технических бинт возможностей на вычет мировом аванс уровне; 

- обеспечение качественного бинт предоставления вычет госуслуг; 

- выполнение работ бинт федерального вычет значения. 
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Управление осуществляет функции в бинт сфере: по вычет государственной 

аванс регистрации агент прав на ядро недвижимое впору имущество и кила сделок с факт ним, вовсю оказанию 

тяга государственных актив услуг торг ведения нрав государственного взнос кадастра вновь недвижимости, 

вновь осуществления выбор государственного бином кадастрового ввод учета вслед недвижимого 

бином имущества, ниже кадастровой рапс деятельности, вычет государственной ввод кадастровой ядро оценки 

вдруг объектов синь недвижимости, темп землеустройства, рапс государственного рапс мониторинга 

жито земель, вычет геодезии и плат картографии, ядро наименований синь географических будто объектов, 

вычет навигационного вслед обеспечения вести транспортного нрав комплекса актив (кроме едва вопросов 

внизу аэронавигационного ниже обслуживания едва пользователей дата воздушного бином пространства 

чуть Российской ввод Федерации), а бинт также банк функции вовсе государственного плат геодезического 

впрок надзора, взнос государственного анонс земельного базис контроля, фаза надзора за впрок деятельностью 

везде саморегулируемых везде организаций ввод оценщиков, рапс контроля герб (надзора) за 

факт деятельностью факт арбитражных вывод управляющих, лады саморегулируемых троп организаций 

звук арбитражных вволю управляющих, взять государственного звук метрологического фаза надзора в 

ввод области звук геодезической и чтоб картографической базис деятельности на ввиду территории 

трут Алтайского озон края. 

Одна из главных адрес полномочий время Управления это троп функция архив администратора 

выбор доходов всюду бюджета в мода порядке, веха установленном этап законодательством виток Российской 

маяк Федерации, а дерг также в анонс соответствии с кипа доведенным до будет него едва главным 

чтоб администратором везде доходов пест бюджета, в взять ведении вычет которого оно всего находится, 

опак правовым реле актом, бином наделяющим его взнос полномочиями сбой администратора фаза доходов 

торг бюджета. 

Задачи и функции втрое финансово-экономического троп управления 

адрес Федеральной впрок службы вдруг государственной вызов регистрации, троп кадастра и ввод картографии 

в чтоб сфере более администратора бремя доходов архив бюджета: 

- осуществление в втрое целях троп реализации адрес возложенных на впрок Росреестр 

вдруг функций вызов главного троп распорядителя и ввод получателя чтоб средств более федерального 

бремя бюджета, архив главного автор администратора ядро доходов, вдвое администратора если доходов в 

маяк соответствии с вслед Бюджетным взнос кодексом едва Российской веха Федерации; 
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-осуществление финансового обеспечения втрое деятельности 

троп территориального адрес органа и впрок подведомственных вдруг учреждений; 

-обеспечение организационно-методической работы по втрое мобилизации и 

троп прогнозированию адрес доходов впрок федерального вдруг бюджета, вызов администрируемых 

троп Росреестром; 

-осуществление сводной бюджетной втрое (бухгалтерской) троп статистической и 

адрес налоговой впрок отчетности вдруг соответствии с вызов требованиями троп законодательства 

ввод Российской чтоб Федерации. 

По состоянию на втрое 01.01.2019 в троп структуру адрес Управления впрок входят 47 

вдруг отделов, в том вызов числе 15 троп структурных ввод подразделений и 32 

чтоб межмуниципальных более территориальных бремя отдела. 

В соответствии с втрое утвержденным троп штатным адрес расписанием по впрок состоянию 

на вдруг 01.01.2019 вызов штатная троп численность ввод федеральных чтоб государственных 

более гражданских бремя служащих архив Управления автор составляет 550 ядро единиц. 

Фактическая численность федеральных впору государственных всего гражданских 

герб служащих крах Управления выбор составила 527 втрое человек. 

В 2018 году впору прошли всего обучение герб (профессиональную крах переподготовку, 

выбор повышение втрое квалификации) 36 едва государственных адрес гражданских рапс служащих 

кипа Управления. 

В 2018 году впору Управлением всего осуществлялись герб мероприятия, крах направленные  

на повышение качества и выбор доступности втрое государственных едва услуг. 

Общее количество зарегистрированных впору прав, всего ограничений герб прав, 

крах обременение выбор объектов втрое недвижимости за едва 2018 адрес года рапс составило кипа 440360 ввод единиц, 

что по озон сравнению с вдвое аналогичным плат периодом сбой 2017 фонд года ядро ниже на бинт 6,11%. измы Данная 

взять тенденция бинт вызвана темп снижением агент числа измы зарегистрированных время прав 

вкруг (обременений) и бинт сделок на вкруг земельные втрое участки и измы увеличением звук количества 

будет запросов, озон поступающих в озон рамках виток межведомственного выбор информационного 

мода взаимодействия без герб участия дата заявителей. крах Также, в едва отчетном ноша периоде взнос общее 

будет количество темп исполненных всего запросов на базис предоставление вести сведений из жито ЕГРН, в 

том сбой числе дата межведомственных кила запросов, фаза составило маяк 24684 брать единиц. синь Величина 
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ноша показателя вести обусловлена фаза увеличением веха доли вычет бесплатного тяга предоставления 

базис сведений по кила запросам веха отделений тара Пенсионного бриг фонда, архив нотариусов, автор налоговых 

базис органов, а нрав также учет судов, взять прокуратуры, вдруг органов всего внутренних дел в виток рамках 

более уголовных и внизу гражданских взнос дел. 

 

2.3 Анализ доходов бюджета, администрируемых Управлением Росреестра 

по Алтайскому краю 

 

Бюджетный учет в Управлении ведется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации30, Налоговым кодексом Российской 

Федерации31, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»32, приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 

от 06.12.2010 № 162 н33; от 28.12.2010 № 191н34, от 01.03.2016 № 15н35, 

вступившими в силу федеральными стандартами бухгалтерского учета, а 

также другими приказами Минфина России, Федерального казначейства, и 

Министерства экономического развития Российской Федерации и иными 

нормативными актами Российской Федерации, письмами, рекомендациями 

Минфина России и Федерального казначейства. 

                                                             
30 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с 

изм. от 12.11.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3823.  
31 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 

от 29.09.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – N 32. – ст. 3340. 
32 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском 

учете» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – N 50. – ст. 7344. 
33 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» // СПС «Консультант 

ПлюС». 
34 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 20.08.2019) «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» // СПС 

«Консультант ПлюС». 
35 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н (ред. от 23.11.2017) «Об утверждении 

дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении 

федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и представления» // СПС 

«Консультант ПлюС». 
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Бюджетный учет ведется автоматизированным способом с 

применением бухгалтерских программ «1С: Предприятие 8.0»; на участке 

расчетов по оплате труда «1C: Предприятие 8.0 заработная плата и кадры». 

По состоянию на 01.01.2019 фактический объем доходов федерального 

бюджета, администрируемых Управлением Росреестра по Алтайскому краю, 

составил 277 694 291,27  рублей или 105,56 %  от прогнозного показателя, в 

том числе: 

- КБК 32110807020010000110 -поступления от уплаты государственной 

пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество и сделок с ними в размере 275 020 649,19 

рублей, за аналогичный период прошлого года перечислено в федеральный 

бюджет 272 960 441,91 рублей. Наблюдается незначительное увеличение 

показателя на 0,75%.  

Основной причиной увеличения поступлений стал рост количества 

обращений по государственной регистрации через электронный сервис 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Предоставление возможности подачи документов в сфере  регистрации 

прав на недвижимое имущество в электронном виде – один из ключевых 

этапов в реализации программы по совершенствованию и развитию 

российской учетно-регистрационной системы.  

Повышению заинтересованности в использовании данного сервиса 

способствовало отсутствие необходимости посещать офис Росреестра, 

наличие возможности без отрыва от рабочего процесса одновременно подать 

неограниченное количество пакетов документов на регистрацию, получив 

услугу в сокращенный 3-дневный срок. При этом следует отметить, что для 

физических лиц размеры государственной пошлины за совершение 

юридически значимых действий с использованием единого портала 

государственных услуг применяются с учетом коэффициента 0,7 (п. 4 ст. 
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333.35 Налогового кодекса РФ36), что на 30% меньше существующей 

расценки при обращении в офисы приема документов. Так, по итогам 

истекшего года число заявлений о совершении регистрационных действий, 

поданных в электронном виде, в сравнении с 2017 годом возросли почти в 2 

раза, в том числе заявлений нотариусов на 64,4%. 

Также, на данный показатель оказало влияние увеличение активности 

граждан в конце 2018 года.  

Данные причины повлияли на объем поступлений в разрезе данного 

КБК. Поступления по КБК 32110807020011000110  выросли на 0,75% в 

сравнение с показателями 2017 года  и составили 70109615,73 рубля.  

Поступления государственной пошлины за государственную 

регистрацию прав, при обращении правообладателей через  КАУ «МФЦ 

Алтайского края», сложились в сумме 204911033,46 рублей, что ниже 

показателя прошлого года на 0,29%. Несмотря на снижение поступлений по 

данному КБК, в структуре общего показателя доля поступлений остается 

стабильно высокой и в 2018 году составила 74,51%. 

Указанная тенденция перераспределения поступлений повлияла на 

исполнение доведенного Росреестром на 2018 год планового показателя. По 

итогу финансового года исполнение прогнозного показателя сложилось по 

КБК 32110807020011000110 в размере 121,27%, по 

КБК32110807020018000110 составило 101,44. 

- КБК 32110807081010000110 -поступления от уплаты государственной 

пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляемой в федеральный 

бюджет, сложились в размере 33100,00 рублей и составили 87,8 % от 

доведенных прогнозных показателей.  

                                                             
36 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 

от 29.09.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – N 32. – ст. 3340. 
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На снижение прогнозного показателя повлияло отсутствие 

поступлений государственной пошлины за переоформление документов, 

подтверждающих наличие лицензии на осуществление геодезической и 

картографической деятельности (КБК 32110807081010400110), которые были 

предусмотрены оценкой поступлений в прогнозных показателях в сумме 

3500,00 рублей.   

Кроме того, снижение показателя произошло от уплаты 

государственной пошлины за выдачу свидетельства о сдаче теоретического 

экзамена лицами, прошедшими обучение по единой программе подготовки 

арбитражных управляющих (КБК 32110807081010900110). В данном 

отчетном периоде поступления ожидались в сумме 11700,00 рублей (9 

заявок), фактически показатель исполнен на 9100,00 руб. (7 заявок).  

Поступления государственной пошлины за выдачу лицензии на 

осуществление геодезической и картографической деятельности (КБК 

32110807081010300110) сложились в размере 22500,00 руб., что 

соответствует прогнозному показателю оплаты государственной пошлины за 

выдачу 3  лицензий. 

В отчетном периоде по отдельным КБК сложилось превышение 

прогнозного показателя. Это обусловлено оплатой  Контрагента 1, 

находящегося в процессе реорганизации, государственной пошлины за 

выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии (КБК 

32110807081010700110) в сумме 750,00 рублей и переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии (КБК 32110807081010500110) в сумме 

750,00 рублей. Данные поступления носят непрогнозируемый характер 

- КБК 32111301031010000130 - поступления в части платы за 

предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, сложилось в сумме 

572952,41 рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года 

размер поступлений по данному КБК снизился на 18,49 %.  

Уменьшение объема поступившей платы обусловлено реализацией 

положений приказа Росреестра от 13.01.2015 № П/1 «О наделении 
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федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» полномочиями по предоставлению сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»,  а следовательно и предоставлением Филиалом 

основного объема сведений, содержащихся в ЕГРН (за исключением, 

справки о содержании правоустанавливающих документов и копии 

договоров и иных документов, помещенных в дела правоустанавливающих 

документов). 

Кроме того одним из факторов, влияющих на поступления в бюджет  

в сторону их снижения, является тенденция развития «бесконтактных» 

технологий взаимодействия с заявителями, увеличение количества 

удостоверяющих центров, выдающих УКЭП требуемого формата, и 

установленные в этой связи специальные (более низкие в сравнении с 

бумажным носителем) размеры платы за предоставление сведений ЕГРН в 

электронной форме. 

Другим фактором снижения поступлений было увеличение доли 

обращений заявителей через филиалы КАУ «МФЦ Алтайского края», в 

результате чего поступления от платы за предоставление информации через 

многофункциональные центры дифференцировались в размере 50% между 

федеральным бюджетом и бюджетом субъекта. Так, по состоянию на 

01.01.2019 года доля поступлений от платы за предоставление информации, 

при обращении заявителей через  КАУ «МФЦ Алтайского края», составила 

83,81%. В сравнении с показателями аналогичного периода 2017 года сумма 

поступлений дифференцировалась по КБК следующим образом: по КБК 

32111301031018000130 увеличилась на 24,35%, а по КБК 

32111301031016000130 снизилась на 70,72%. 

Данные тенденции снижения поступлений по данному КБК были 

учтены в оценке поступлений на 2018 год, однако, увеличение активности 

граждан по обращениям за предоставлением копий правоустанавливающих 
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документов в конце финансового года повлияли на исполнение 

утвержденного прогнозного показателя, который по состоянию на 01.01.2019 

составил 102,59%, в том числе по КБК 32111301031018000130 сложился на 

уровне 103,29%, по КБК32111301031016000130 составил 99,09%.   

- КБК 32111302061010000130 - доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального 

имущества в отчетном периоде составили 574547,04 руб., что ниже 

планового прогнозного показателя на 3,81%. Снижение поступлений вызвано 

расторжением договоров на возмещение коммунальных услуг по 

помещениям Управления, переданным сторонним организациям на праве 

безвозмездного пользования, и заключением договоров непосредственно с 

поставщиками услуг.  

- КБК 32111302991010000130 - доходы от компенсации затрат 

федерального бюджета сложились в сумме 28130,12 руб. Поступление 

произошло за счет дебиторской задолженности прошлых лет которая 

сложилась за счет поступлений от реализации трудовых книжек и вкладышей 

к ним в сумме 2183,33 руб. и  возврата дебиторской задолженности 

Контрагентом 2 по государственному контракту от 09.11.2017 в сумме 

18486,21 руб., Контрагентом 3 по договору от 08.11.2017  в сумме 590,00 

руб., по решению от 05.02.2018 № 032F071800  ИФНС России по 

Октябрьскому р-ну г. Барнаула сумму пеней в размере 6370,58 рублей, 

возврат уплаченной в УПФР в Алтайском крае суммы штрафа по решению 

Арбитражного суда Алтайского края от 22.12.2017 № А03-19998/2017 в 

сумме 500,00 руб. Исполнение прогнозного показателя сложилось на уровне 

фактического поступления и по состоянию на 01.01.2019 составило 99,75%. 

-КБК 32111402013016000440 - доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за 

исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу составили 2100,00 рублей. Поступление сложилось за счет 
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реализации металлического лома (счет 209.89.560 «Расчеты по иным 

доходам»), образовавшегося в результате проведения капитального ремонта, 

в размере прогнозного показателя (100%).  

- КБК 32111607000010000140 - доходы от денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах 

конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти 

Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации,  

о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации составили 1354614,88 рублей. 

Поступление сложилось за счет поступившей оплаты по начисленным 

штрафам за нарушение земельного законодательства, подлежащих 

перечислению в федеральный бюджет. Исполнение прогнозного показателя 

сложилось в размере 78,26%.  

Доходы от взысканий по состоянию на 01.01.2019, в сравнении с 

показателем аналогичного периода 2017 года,  сложились ниже на 42,75 %, 

что оказало влияние на неисполнение установленного прогнозного 

показателя (78,26%). Причиной неисполнения прогнозного показателя стало 

уклонение лиц от проведения проверок, исполнения предписаний об 

устранении выявленных нарушений, уклонение лиц от уплаты штрафов. 

Профильным отделом были предприняты меры для своевременного 

извещения лиц о проведении внеплановых проверок, предписаний 

(осуществлялись выезды сотрудников для вручения уведомлений, 

направлялись телефонограммы). 

- КБК 32111670010010000140 - доходы от денежных взысканий 

(штрафов) установленные законодательством Российской Федерации за 

фиктивное или преднамеренное банкротство, за совершение неправомерных 

действий при банкротстве составили 104966,22 руб. Поступление сложилось 

за счет поступившей оплаты по начисленным штрафам за нарушение 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), подлежащих 

перечислению в федеральный бюджет. Относительно показателя прошлого 
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года, сумма поступлений за 2018 год снизилась на 82,24%, что привело к 

низкому исполнению планового прогнозного показателя (35,39%). 

Значительное уменьшение суммы штрафов связано с изменением 

действующего законодательства и принятием судом решений не о наложении 

штрафов, а о применении иного административного наказания, в частности: 

предупреждения, дисквалификации, а также освобождения от 

административной ответственности с объявлением устного замечания в связи 

с малозначительностью правонарушения. Также, в отчетном периоде 

установлено уклонение лиц, привлеченных к административной 

ответственности от уплаты административного штрафа. 

- КБК 32111690010016000140 – доходы от прочих поступлений от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемые в федеральный бюджет за 2018 года составили 3231,41 рублей. 

Поступление сложилось за счет оплаты требований по неустойке, 

выставленным Управлением за нарушение условий государственных 

контрактов, Контрагентом 4 в сумме 1102,50 рублей, Контрагентом 5 в сумме 

2000,00 рублей,  Контрагентом 6 в сумме 90,86 рублей, Контрагентом 7 в 

сумме 38,05 рублей. Поступление носит непрогнозируемый характер. 

Управлению на 2018 год доведены лимиты бюджетных обязательств  в 

объеме 445986200,00 рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 

01.01.2019 составляет 445171106,92 рубля или 99,82% от доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

Рассмотрим поступлении доходов, администрируемых Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю в бюджетную систему РФ с расшифровкой видов 

источников доходов по ранее непрогнозируемым, но поступающим в доход 

федерального бюджета поступлениям, а также ошибочно зачисленных 

платежей на 01.01.2019 г. 

КБК 321 1 13 02061 01 6000 130 – 574,55 тыс. рублей. «Доходы, 

поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
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эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)» 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией федерального имущества,  за отчетный период 

составили 574,55 тыс. рублей, из них:  

- 17,29 тыс. рублей поступило от Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Алтайскому краю;  

- 16,08 тысяч рублей от Филиала № 2 ГУ - Алтайского РО Фонда 

социального страхования Российской Федерации;  

- 23,65 тыс. рублей от Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому 

краю;   

- 21,26 тыс. рублей от Межрайонной ИФНС России № 4 по Алтайскому 

краю;  

- 90,36 тыс. рублей от Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Алтайскому краю;  

- 283,63 тыс. рублей от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Алтайскому краю;  

- 103,07 тыс. рублей от СУ СК России по Алтайскому краю;  

- 19,21 тыс.  рублей от МО МВД России «Мамонтовский». 

КБК 321 1 13 02991 01 6000 130 – 28,13 тыс. рублей за 2018 г..  

«Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета». За 

отчетный период доходы от компенсации затрат федерального бюджета 

составили 28,13 тыс. руб., из них:  

- 2,18 тыс. рублей плата, взимаемая с работников при выдаче трудовой 

книжки или вкладыша в нее в качестве возмещения затрат, понесенных 

работодателем при их приобретении;  

- 0,59 тыс. рублей перечисление дебиторской задолженности прошлых 

лет за услуги курьерской доставки;   
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- 6,37 тыс. рублей возврат уплаченной пени по страховым взносам в 

ПФ РФ и ФФОМС;  

- 0,5 тыс. рублей возврат штрафа ПФ РФ на основании Решения 

Арбитражного суда от 22.12.2017 №А03-19998/2017;  

- 18,49 тыс. рублей перечисление дебиторской задолженности прошлых 

лет за услуги почтовой связи по приему, обработке, пересылке и вручению 

почтовых отправлений с использованием франкировальной машины. 

По КБК 321 1 13 02061 01 6000 130 – 205,95 тыс. рублей за 2017 г. 

«Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)» 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией федерального имущества за отчетный период 

составили 205,95 тыс. рублей, из них:  

- 7,18 тысяч рублей поступило от Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Алтайскому краю;  

- 4,02 тысяч рублей от Филиала № 2 ГУ - Алтайского РО Фонда 

социального страхования Российской Федерации;  

- 5,31 тысяч рублей от Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Алтайскому краю;  

- 52,31 тысяч рублей от Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Алтайскому краю;  

- 123,20 тысяч рублей от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Алтайскому краю;  

- 5,86 тысяч рублей от Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Алтайскому краю;  

- 8,07 тысяч рублей от МО МВД России «Мамонтовский». 

КБК 321 1 14 02013 01 6000 440  - 2,1 тыс. рублей за 2018 г..  «Доходы 

от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
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федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 

бюджетных  и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов  по указанному имуществу». Выручка от реализации металлического 

лома по договору от 28 мая 2018  №170-ч/м года с Контрагентом 15 

составила в отчетном периоде 2,1 тыс. рублей. 

КБК 321 1 16 90010 01 6000 140  - 3,23 тыс. рублей.  «Прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет». За отчетный период доходы 

от денежных взысканий (штрафов) составили 3,23 тыс. рублей, из них:  

- 1,1 тыс. рублей поступила оплата пени от Контрагента 8 по 

государственному контракту;  

- 2,0 тыс. рублей оплата штрафа от Контрагента 9 по государственному 

контракту от 14.06.2018;  

- 0,1 тыс. рублей оплата пени от Контрагента 10 по требованию от 

13.12.2018 № 04-09493-ЕК; 

-  0,03 тыс. рублей оплата пени от Контрагента 11 по государственному 

контракту от 24.10.2018. 

По КБК 321 1 16 07000 01 6000 140  - 751,64 тыс. рублей за 2017 г. 

«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о 

государственной власти Российской Федерации, о государственной службе 

Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, 

об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» 

Поступление сложилось за счет поступившей оплаты по начисленным 

штрафам за нарушение земельного законодательства, подлежащих 

перечислению в федеральный бюджет. 
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Рассмотрим поступления доходов, администрируемых Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю в бюджетную систему РФ с расшифровкой видов 

источников доходов по ранее непрогнозируемым, но поступающим в доход 

федерального бюджета поступлениям, а также ошибочно зачисленных 

платежей на 01.01.2018 г. 

По КБК 321 1 13 02061 01 6000 130 – 725,69 тыс. рублей. «Доходы, 

поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией федерального имущества» 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией федерального имущества за отчетный период 

составили 725,69 тыс. рублей, из них:  

- 16,07 тысяч рублей поступило от Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Алтайскому краю;  

- 16,08 тысяч рублей от Филиала № 2 ГУ - Алтайского РО Фонда 

социального страхования Российской Федерации;  

- 21,25 тысяч рублей от Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Алтайскому краю;  

- 92,15 тысяч рублей от Межрайонной ИФНС России № 10 по 

Алтайскому краю;  

- 393,60 тысяч рублей от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Алтайскому краю;  

- 23,43 тысяч рублей от Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Алтайскому краю;  

- 31,38 тысяч рублей от МО МВД России «Мамонтовский»;  

- 131,73 тыс. рублей от СУ СК России по Алтайскому краю. 

По КБК 321 1 13 02991 01 6000 130 – 4,27 тыс. рублей.  «Прочие 

доходы от компенсации затрат федерального бюджета» 

За отчетный период доходы от компенсации затрат федерального 

бюджета составили 4,27 тыс. руб., из них:  
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- 1,68 тыс. руб. перечисление дебиторской задолженности прошлых лет 

за бланки трудовых книжек;  

- 2,59 тыс. руб. возврат дебиторской задолженности от АО 

«Теплоцентраль Белокуриха». 

По КБК 321 1 14 02013 01 6000 440  - 15,98 тыс. рублей.  «Доходы от 

реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 

бюджетных  и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов  по указанному имуществу» 

За отчетный период доходы от реализации металлического лома 

составили 15,98 тыс. руб., из них:  

- 7,43 тыс. рублей по договору № б/н от 07 августа 2017 года с 

Контрагентом 12;  

- 8,55 тыс. рублей по договору № 405-Ч/М от 18.08.2017 с 

Контрагентом 13. 

По КБК 321 1 16 90010 01 6000 140 – 13,77 тыс. руб. «Прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет» 

За отчетный период доходы от денежных взысканий (штрафов) 

составили 13,77 тыс. руб., из них:  

- 5,06 тыс. рублей поступили от Контрагента 14 за ненадлежащее 

исполнение обязательств по государственному контракту;  

- 8,71 тыс. рублей поступила оплата пени от Контрагента 15 по 

государственному контракту  от 11.09.2017 . 

Проанализируем возвраты излишне уплаченных сумм государственной 

пошлины  и платы за предоставление  информации. 

В таблице 7 представлены возвраты государственной пошлины за  12 

месяцев 2018 года в сравнении с 12 месяцами 2017 года по Алтайскому краю. 
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Таблица 7. Возвраты государственной пошлины 

 

Обособленное 

подразделение 

(отдел, район) 

Возвращено за  

12 месяцев 2017 года 

Возвращено за  

12 месяцев 2018 года 

   Отклонение: 

  

Кол-во Сумма (руб.) Кол-во Сумма (руб.) Кол-

во 

Сумма 

(руб.) 

г. Барнаул 1453 4146850 1598 4662655 +145 +515805 

Алейский 59 46362 42 37225 -17 -9137 

Алтайский 36 53392 36 95600 0 +42208 

Бийский 293 619779 279 696708 -14 +76929 

Белокурихинский 94 159608 61 89930 -33 -69678 

Благовещенский 20 19525 21 24450 +1 +4925 

Завьяловский 2 2050 3 66000 +1 +63950 

Заринский 99 90059 72 146083 -27 +56024 

Змеиногорский 30 101300 15 12150 -15 -89150 

Каменский 80 148984 63 104975 -17 -44009 

Краснощековский 25 21767 23 15675 -2 -6092 

Кулундинский 28 44525 9 10350 -19 -34175 

Локтевский 31 36063 25 26235 -6 -9828 

Мамонтовский 45 18250 29 36159 -16 +17909 

Михайловский 34 128358 19 13600 -15 -114758 

Новоалтайский 222 336508 136 277742 -86 -58766 

Павловский 45 84447 35 151875 -10 +67428 

Петропавловский 5 5287 2 1895 -3 -3392 

Поспелихинский 49 35399 26 17975 -23 -17424 

Рубцовский 319 360259 355 350599 +36 -9660 

Ребрихинский 21 41362 18 88015 -3 +46653 

Родинский 17 12325 2 1000 -15 -11325 

Славгородский 44 46719 36 109650 -8 +62931 

Смоленский 16 15371 12 10350 -4 -5021 

Советский 17 7415 - - -17 -7415 

Тальменский 23 22496 32 19794 +9 -2702 

Топчихинский 15 15558 18 10025 +3 -5533 

Троицкий 33 167408 9 8787 -24 -158621 

Тюменцевский 8 9717 4 4000 -4 -3717 

Хабарский 30 18792 7 6050 -23 -12742 

Целинный 6 7400 31 57468 +25 +50068 

Чарышский 7 132350 3 4950 -4 -127400 

Шипуновский 8 5500 19 21217 +11 +15717 

ВСЕГО 3554 7269363 3290 7549959 -264 +280596 

 

За 2018 год Управлением из бюджета возвращено 7549,9 тыс. рублей 

государственной пошлины за государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. За аналогичный период прошлого 

года возвращено 7269,4 тыс. рублей. 
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Количество заявок, оформляемых на возврат за текущий год, по 

сравнению с 2017 годом уменьшилось. За 2017 год было оформлено 3554 

заявки на возврат государственной пошлины из бюджета, а за 2018 год – 3290 

заявок на возврат.  

В структуре возвращенных за 2018 год денежных средств: 514 заявок 

на сумму 858,4 тыс. рублей оформлено по причине «уплачено больше, чем 

предусмотрено НК РФ», 684 заявки на сумму 910,6 тыс. рублей – 

«прекращение регистрации по заявлению сторон» и 2092 заявки на сумму 

5780,9 тыс. рублей возвращено по причине «отказ от государственной 

регистрации прав». 

Увеличение количества заявок по сравнению с прошлым годом 

приходится на: г. Барнаул; Зональный район; Благовещенский отдел, 

Суетский район; Тогульский район; Третьяковский район; Ключевской 

район; Новичихинский район; Рубцовский отдел в т.ч. Егорьевский и 

Угловский районы; Быстроистокский район; Тальменский отдел, 

Топчихинский отдел; Панкрушихинский район; Целинный отдел; Усть-

Калманский район; Шипуновский отдел. 

Уменьшение числа заявок на возврат за 2018 год  в сравнении с 

прошлым периодом произошло в Алейском отделе, Усть-Пристанском 

районе; Бийском отделе, Красногорском районе; Белокурихинском отделе; 

Романовском районе; Заринском отделе; Змеиногорском отделе; Каменском 

отделе; Краснощековском отделе; Кулундинском отделе; Локтевском отделе; 

Мамонтовском отделе; Михайловском отделе, Волчихинском районе; 

Новоалтайском отделе; Павловском отделе; Петропавловском отделе; 

Поспелихинском отделе; Ребрихинском отделе; Родинском отделе; 

Славгородском отделе,  Смоленском отделе; Советском отделе; Калманском 

районе; Троицком отделе; Тюменцевском отделе; Хабарском отделе; 

Ельцовском районе и в Чарышском отделе. 

За 2016 год Управлением из бюджета возвращено 6351,0 тыс. рублей 

государственной пошлины за государственную регистрацию прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним. За аналогичный период прошлого 

года возвращено 8875,0 тыс. рублей. 

Несмотря на уменьшение суммы возвращенных денежных средств в 

текущем году, количество заявок, оформляемых на возврат, увеличилось. За 

2015 год было оформлено 3884 заявок на возврат государственной пошлины 

из бюджета, а за 2016 год – 3890 заявок на возврат.  

В структуре возвращенных за 2016 год денежных средств: 836 заявок 

на сумму 1331,0 тыс. рублей оформлено по причине «уплата в большем 

размере», 563 заявки на сумму 530,0 тыс. рублей – «прекращение 

регистрации по заявлению сторон» и 2491 заявка на сумму 4490,0 тыс. 

рублей возвращено по причине «отказ от государственной регистрации 

прав». 

Увеличение количества заявок по сравнению с прошлым периодом 

приходится на г. Барнаул; Бийский (в том числе Зональный район), 

Тогульский район, Краснощековский, Волчихинский район, Косихинский 

район, Поспелихинский (в том числе Новичихинский район), Топчихинский 

и Советский отделы.   

Уменьшение числа заявок на возврат за 2016 год  в сравнении с 

прошлым периодом произошло в Алейском, Алтайском, Красногорский 

район, Завьяловском (в том числе Романовский район), Змеиногорском, 

Каменском, Курьинском, Кулундинском (в том числе Ключевской район), 

Мамонтовском, Новоалтайском, Рубцовском, Ребрихинском, Родинском, 

Славгородском, Смоленском, Тальменском и Целинном отделах. 

В таблице 8 представлены возвраты платы за предоставление 

информации за 12 месяцев 2018 года  в сравнении с 12 месяцами 2017 года. 

За 2018 год уменьшилось количество заявок на возврат платы за 

предоставление информации о зарегистрированных правах. Если за 2017 год 

было оформлено 390 заявок на сумму 187,6 тыс. рублей, то за 2018 год 

оформлено 300 заявок на сумму 171,4 тыс. рублей.       
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Таблица 8 - Возвратов платы за предоставление информации  

 

Обособленное 

подразделение 

(отдел, район) 

Возвращено за 

12 месяцев 2017 г. 

Возвращено за  

12 месяцев 2018 г. 

   Отклонение: 

Кол-во Сумма (руб.) Кол-во Сумма (руб.) Кол-

во 

Сумма 

(руб.) 

г. Барнаул 182 106320 200 128061 +18 +21741 

Алейский 4 1400 2 600 -2 -800 

Алтайский 16 6350 2 800 -14 -5550 

Бийский 33 14240 19 8300 -14 -5940 

Белокурихинский 3 1000 - - -3 -1000 

Благовещенский - - 3 900 +3 +900 

Завьяловский - - 1 400 +1 +400 

Заринский - - 3 1100 +3 +1100 

Змеиногорский - - - - - - 

Каменский 19 8000 10 4600 -9 -3400 

Краснощековский 4 1300 - - - - 

Кулундинский - - - - - - 

Локтевский 1 650 - - - - 

Мамонтовский - - 1 250 +1 +250 

Михайловский 1 300 1 300 0 0 

Новоалтайский 49 17175 26 11600 -23 -5575 

Павловский 5 3400 1 400 -4 -3000 

Петропавловский - - - - - - 

Поспелихинский 7 1850 - - - - 

Рубцовский 11 4500 6 2400 -5 -2100 

Ребрихинский - - 4 1600 +4 +1600 

Родинский 1 300 1 400 0 +100 

Славгородский 2 800 3 800 +1 0 

Смоленский - - - - - - 

Советский - - - - - - 

Тальменский 2 1300 1 400 -1 -900 

Топчихинский 9 2700 - - - - 

Троицкий - - - - - - 

Тюменцевский 2 1050 - - - - 

Хабарский - - 1 400 +1 +400 

Целинный 1 400 - - -1 -400 

Чарышский - - - - - - 

Шипуновский 1 650 - - -1 -650 

ВСЕГО 390 187585 300 171361 -90 -16224 

 

Значительно уменьшилось количество заявок на возврат платы за 

предоставление информации о зарегистрированных правах. Если за 2015 год 

было оформлено 807 заявок на сумму 267,6 тыс. рублей, то за 2016 год 

оформлено 246 заявок на сумму 135,9 тыс. рублей.       
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Причиной возврата денежных средств значится: отказ от 

предоставления сведений из ЕГРН.  

Все контрагенты указанные в работе «Контрагент 1, 2, 3…15», 

являются предриятиями и организациями из Алтайского края, которые 

предоставили данные для анализа, но возражают против публикации их 

наименований. 
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3. ПРОБЛЕМЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

адрес АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

3.1 Актуальные проблемы втрое администрирования троп доходов адрес бюджета 

 

В бюджетном процессе втрое администраторы троп доходов адрес бюджетов впрок играют 

вдруг очень вызов важную троп роль, так как их ввод работа чтоб призвана более обеспечивать бремя полноту и 

архив своевременность автор поступлений в ядро соответствующие вдвое бюджеты. Это в если свою 

маяк очередь вслед влияет на взнос источники едва финансирования веха всех вслед субъектов бриг бюджетной 

взять системы. От мода того, веха насколько жито эффективно торг выполняется везде администрирование 

дата поступлений, брать зависит вслед точность нате планирования вычет доходов. 

Мероприятия по администрированию впору поступлений в всего бюджеты герб можно 

крах условно выбор разделить на втрое несколько едва этапов:  

1) принятие закона о впору бюджете на всего соответствующий герб период, а крах также 

выбор постановлений втрое органов едва исполнительной адрес власти по рапс реализации кипа данного 

ввод закона;  

2) обеспечение главным впору администратором всего доходов герб федерального 

крах бюджета выбор издания втрое нормативных едва правовых адрес актов, рапс определяющих кипа порядок 

ввод администрирования озон органами вдвое государственной плат власти сбой субъектов РФ 

фонд доходов, ядро зачисляемых в бинт федеральный измы бюджет, и взять осуществления бинт переданных 

темп этим агент органам измы полномочий, время издание вкруг соответствующих бинт методических и 

вкруг инструктивных втрое материалов.  

3) заключается договор впору (соглашение) всего между герб администраторами 

крах поступлений в выбор бюджет и втрое органом едва Федерального адрес казначейства об рапс обмене 

кипа электронными ввод документами. озон Данным вдвое соглашением плат устанавливаются сбой формат 

фонд передачи ядро информации о бинт поступлениях в измы бюджеты взять бюджетной бинт системы, об 

темп уточнении агент вида измы платежа, о время принятых вкруг решениях по бинт возврату вкруг излишне 

втрое уплаченных измы сумм, а звук также будет срок и озон форму озон передачи виток информации.  

4) проведение бюджетного звук учета чуть финансово-хозяйственных нате операций, 

брать которые вроде осуществляется ввиду администраторами озон доходов, на будто основании 
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плат первичных дата документов, а внизу также впору формирование вдвое бюджетной биржа отчетности. От 

архив того, фаза насколько нате четко втрое выполнена актив работа на едва каждом измы этапе, реле зависит 

мода эффективность взнос администрирования.  

Кроме этого, одним из заем показателей нрав эффективности плат работы 

этап администраторов рапс является бинт сумма актив невыясненных заем поступлений, кила которая 

архив влияет на вовсе точность вслед составления будет прогноза будто поступлений. При бином осуществлении 

вечно своей взять деятельности ласт бюджетными лады учреждениями бинт иногда лады допускаются возле ошибки 

и едва неточности при вовсе оформлении агент платежных вновь документов за автор полученные внизу товары 

и вдоль услуги. архив Причиной аванс этому вроде может вдруг стать ноша неверно тара указанный код тяга операций 

агент сектора биржа государственного вновь управления, плат целевая герб статья или вид есть расхода37.  

Основания для отнесения реле поступлений к невыясненным могут актив быть 

вычет следующими:  

1) отсутствует наименование вовсю получателя, озон либо есть указание его с 

будни ошибками;  

2) номер лицевого вовсю счета озон получателя есть отсутствует или будни указан крах неверно;  

3) отсутствует информация, вовсю которая озон необходима для есть отнесения 

будни поступления к крах определенному бремя получателю;  

4) в сводном вовсю реестре озон отсутствует есть указанный будни получатель38. 

Поэтому сегодня одной из вовсю основных озон задач есть органов будни Федерального 

крах казначейства при бремя исполнении рапс возложенных кипа полномочий звук является трут работа по 

фонд уменьшению фаза сумм крах невыясненных есть поступлений в фаза бюджет. От вволю этого бремя зависит 

дата своевременность и всюду полнота плат зачисления троп поступлений в всюду бюджеты БС РФ 39. 

Из этого следует, что темп основной маяк задачей автор является ввод доведение до 

чтоб плательщиков базис полной и фонд своевременной вновь информации о время необходимых 

ниже реквизитах вычет получателя веха платежа, бином которые герб должны ноша указываться в более полях 

будто соответствующих сбой расчетных кила документов.  

                                                             
37 Сергиенко Н.С. Администрирование доходов бюджетов: проблема невыясненных 

поступлений / Н.С. Сергиенко // Аудит и финансовый анализ. – 2017. – №2. – С.228. 
38 Сергиенко Н.С. Администрирование доходов бюджетов: проблема невыясненных 

поступлений / Н.С. Сергиенко // Аудит и финансовый анализ. – 2017. – №2. – С.229. 
39 Сергиенко Н.С., Суслякова О.Н. Единый казначейский счет в системе бюджетных 

платежей. К. - Калуга: Изд-во «Эйдос», 2015. – С.32. 
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Данную задачу решают темп исключительно маяк администраторы автор доходов 

ввод бюджетов. чтоб Невыясненные базис поступления фонд возвращаются вновь плательщику по время месту 

ниже зачисления вычет платежа веха только по бином письменному герб заявлению и в ноша случае, более если 

будто отсутствуют сбой основания для кила отнесения ядро такого если платежа к ноша налогам, пест сборам и 

рапс иным актив платежам, фаза подлежащим втрое перечислению в всюду бюджет. При сбой уточнении 

втрое реквизитов или троп отказа от врозь поступления, втрое администратор чтоб доходов вдвое должен 

тара предоставить в сбой казначейство упор уведомление об вовсе уточнении озон вида, 

архив принадлежности реле платежа на будто общую выбор сумму впрок платежа без маяк указания есть реквизитов 

ноша расчетного врозь документа и измы плательщика. 

Следует также подчеркнуть, что брать одной из пест ключевых маяк задач 

будет экономической фонд политики вдоль государства в сбой современных плат условиях аванс является 

время развитие взнос налогового мода администрирования. Об возле этом кипа говорится в вроде Концепции 

банк долгосрочного биржа социально-экономического адрес развития банк России на ядро период до 

мода 2020 вдвое года40 и подчеркивается в автор ежегодных крах посланиях будни Президента темп Российской 

брать Федерации герб Федеральному ввиду Собранию. вычет Сбор вызов налогов, ввод экономическое и 

трут социальное ноша развитие вовсю страны вслед зависят от ввод эффективности и анонс качества 

есть налогового врозь администрирования. 

Согласно отчетам о вдруг результатах банк контрольной темп работы дата налоговых 

время органов вовсю России по агент состоянию на 1 синь января ядро 2019 г, в брать 2018 аванс году вслед было возле проведено 

ядро 67,8 измы млн. бремя налоговых сбой проверок. Из них чуть выездные учет проверки вдоль организаций и 

синь индивидуальных вовсе предпринимателей ноша составили вновь 13,7 ласт тыс. вовсю единиц. В синь ходе 

впрок проверок рапс были всего выявлены взнос нарушения по 3,5 ноша млн. внизу налогоплательщиков 

доначислены денежные средства в бином размере озон 485,3 трут млрд. опак рублей. Из них фаза 123,5 

вызов млрд. вдруг рублей более составляют троп пени за чуть несвоевременную ввод уплату вновь налогов, будто взносов, 

дата сборов и бремя штрафные фонд санкции по тара результатам вечно камеральных вовсе проверок41. 

                                                             
40 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года //Собрание законодательства РФ. – 2008. – N 47. – ст. 5489.  
41 Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов по форме № 2-НК по 

состоянию на 01.01.2019 [Электронный ресурс] // Режим доступа. – URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/7430557/ 
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Результаты контрольной работы всего налоговых трут органов вести показывают, что 

опак пени и фонд штрафы за везде несоблюдение нате налогового врозь законодательства тара составляют 

жито около 25 % адрес всех упор доначислений по озон налогам в плат бюджет. 

Налог на доходы всего физических лиц трут (НДФЛ) вести является опак одним из 

фонд важнейших везде источников нате доходов врозь консолидированного тара бюджета жито субъектов 

адрес Российской упор Федерации. В озон связи с плат этим более важным тара является будет вопрос 

везде эффективности внизу администрирования агент НДФЛ, рапс которое фаза осуществляют 

вовсе налоговые бремя органы. 

Все работодатели (организации и всего индивидуальные трут предприниматели), 

вести являясь опак налоговыми фонд агентами, везде должны нате начислять, врозь удерживать и тара перечислять 

жито НДФЛ с адрес доходов, упор выплаченных озон своим плат работникам. более Очень тара важно будет делать это 

везде своевременно и не внизу нарушать агент сроки, рапс установленные для фаза перечисления вовсе налога 

в бремя бюджет, во будет избежание рапс образования нате недоимки и ниже санкций со чтоб стороны 

врозь федеральной озон налоговой лады службы в врозь виде ввод штрафа за ядро несвоевременную герб уплату 

вслед НДФЛ. 

За то, что измы НДФЛ если налоговым дерг агентом не время уплачен или время перечислен но 

вовсе несвоевременно, тяга даже вывод если синь просрочен веха лишь тара один ввиду день, озон налоговым 

биржа законодательством внизу предусмотрен сбой штраф в троп размере 20 % от вслед суммы, озон которую 

он вдоль должен был фаза перечислить в троп бюджет чуть (ст. 123 НК РФ) 42. 

В 2019 году в измы Налоговый если кодекс дерг Российской время Федерации время были вовсе внесены 

тяга поправки, вывод которые синь смягчают веха ответственность тара налоговых ввиду агентов, озон которые 

биржа несвоевременно внизу перечислили сбой удержанный троп налог на вслед доходы озон физических вдоль лиц. 

С 28 января измы 2019 если года дерг статья 123 время Налогового время кодекса вовсе дополнена тяга второй 

вывод частью синь (Федеральный веха закон от 27 тара декабря ввиду 2018 г. № озон 546-ФЗ), биржа согласно 

внизу которой сбой налоговый троп агент не вслед будет озон оштрафован по вдоль части 1 фаза статьи 123 троп кодекса, 

чуть если актив одновременно нрав выполнены три будни условия: 

                                                             
42 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – ст. 

3824. 
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1) налоговый агент бриг представил этап расчет анонс (форма вывод 6-НДФЛ) в фонд налоговый 

вести орган в заем срок тяга установленный лады законодательством; 

2) отсутствие в бриг налоговом этап расчете анонс фактов неотражения или неполноты 

вывод отражения фонд сведений и вести (или) заем ошибки, тяга приводящих к лады занижению анонс суммы 

тяга НДФЛ, биржа подлежащей актив перечислению в учет бюджет; 

3) налоговый агент бриг самостоятельно этап перечислил в анонс бюджет РФ вывод суммы 

фонд НДФЛ, не вести перечисленные заем ранее в тяга установленный лады срок, и анонс соответствующих 

тяга пеней до биржа момента актив обнаружения учет нарушения синь налоговым выбор органом43. 

Также учитываются смягчающие бриг обстоятельства, этап если анонс неуплата вывод налога 

фонд произошла вести из-за заем технической или тяга другой лады ошибки и не анонс была тяга умышленной. 

Вопрос о выявлении бриг обстоятельств, этап свидетельствующих об 

анонс умышленности вывод совершения фонд налогового вести правонарушения, заем является 

тяга дискуссионным. лады Следует анонс ввести в тяга налоговое биржа законодательство актив понятие 

учет «умышленное синь налоговое выбор правонарушение», а время также бинт закрепить вовсю перечень 

агент документов, фаза позволяющих дерг исследовать веха обстоятельства вызов данного время явления. 

Также в данной синь норме не ласт прописано взнос применяется она плат только в 

вовсю отношении врозь первичных пест расчетов или факт также и кипа уточненных. фаза Более лады верно жито было 

бы актив применять впору данные автор изменения вслед только в тяга отношении втрое первичного жито расчета, 

так как вслед если актив налогоплательщик бремя предоставляет в выбор налоговый тяга орган 

ниже уточненный архив расчет, бином следовательно, в троп первичном фаза расчете вслед были будни допущены 

актив ошибки, а это впору противоречит маяк второму ввиду условию есть данной более нормы вслед статьи 123 

факт Налогового кила Кодекса нате Российской базис Федерации. 

Практика взимания налога на синь доходы ласт физических лиц взнос показывает 

плат недостатки в вовсю администрировании врозь этого пест налога, факт которые кипа выражаются в 

фаза следующем: 

- высокий уровень синь «серой» ласт заработной взнос платы; 

                                                             
43 Федеральный закон от 27.12.2018 N 546-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2018. – N 

53 (часть I). – ст. 8472. 
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- недобросовестное исполнение синь налоговым ласт агентом взнос обязанности по 

плат перечислению вовсю налога на врозь доходы пест физических лиц в факт бюджет44. 

Предпринимательская деятельность сопровождается синь определенными 

ласт рисками и взнос стремлением плат получить вовсю большую врозь прибыль, пест предприниматели 

факт зачастую кипа идут на фаза необдуманные лады налоговые жито риски. В актив настоящее впору время, 

автор уровень вслед законопослушности и тяга сама втрое правовая и жито бухгалтерская вслед культура 

актив отдельных бремя налогоплательщиков выбор достаточно тяга низки. В ниже связи с архив этим бином тема 

троп проблем фаза совершенствования вслед налогового контроля за деятельностью 

налоговых будни агентов актив является впору актуальной. 

Неэффективное администрирование НДФЛ вызов приводит к бином тому, что 

едва налогоплательщики банк используют будни различные если схемы кила минимизации чтоб налоговой 

вычет базы, в архив результате трут чего пора налог не вдоль полностью маяк поступает в вроде бюджет, а к 

фаза налоговым будет агентам не адрес применяются вдоль меры нрав принудительного этап взыскания 

троп задолженности, факт обеспечивающие если исполнение упор обязанности по вдоль перечислению 

архив НДФЛ. 

Применение налоговых схем аванс подтверждают пора следующие темп факты: 

- не выплачиваются аванс стимулирующие, пора поощрительные темп выплаты; 

- у сотрудников, аванс имеющих пора детей, не темп производятся ввиду стандартные 

вовсю налоговые возле вычеты; 

- работникам не взнос выдаются пора расчетные вычет листы; 

- работники указывают взнос сумму пора заработной вычет платы сбой больше, чем вдруг указано в 

взнос трудовом этап договоре45. 

В настоящее время взнос наблюдается пора тенденция к вычет снижению сбой суммы 

вдруг доначислений, взнос произведенных по этап результатам этап камеральных более налоговых 

маяк проверок. Это кила происходит сбой потому, что нрав многие торг налогоплательщики 

кила добровольно взнос делают кипа поправки чуть своих вычет налоговых едва обязательств в сторону их 

                                                             
44 Латыпова Г.С. Налоговое администрирование: основные проблемы и пути их решения / 

Г.С. Латыпова //  Совершенствование налогового администрирования. Материалы третьей 

научно-практической конференции. – Уфа, 2019. – C.155.  
45 Малис Н. И., Грундел Л. П., Зинягина А. С. Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО / под ред. Н. И. Малис. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – С. 88. 
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увеличения. взять Таковы едва результаты виток работы дата комиссий по ласт легализации есть налоговой 

фаза базы, крах деятельность нрав которых едва направлена на измы увеличение анонс поступлений вовсе налогов 

в жито бюджет. вовсю Данные взнос комиссии жито побуждают вдоль налогоплательщиков 

лады самостоятельно герб уточнить везде налоговые чтоб обязательства и не тяга допускать фаза подобных 

заем налоговых опак правонарушений в возле последующих кила периодах. 

В условиях рыночных адрес отношений время налог на троп доходы архив физических лиц 

выбор является всюду одним из мода важнейших веха экономических этап регуляторов. От виток того, 

маяк насколько дерг правильно анонс построена кипа система будет взимания едва налогов чтоб зависит 

везде эффективность пест доначислений в взять бюджет. 

Так, к рекомендациям по адрес совершенствованию время налогообложения 

троп доходов архив физических лиц выбор можно всюду отнести:  

- необходимо внести втрое дополнения в троп налоговое адрес законодательство 

впрок относительно вдруг определений, вызов таких как троп «неумышленное ввод деяние», 

чтоб «недостоверная более информация»; 

- отразить в втрое Налоговом троп кодексе адрес более впрок точно вдруг применение на вызов практике 

троп нововведений в ввод статье 123 НК РФ.  

- разработать методику втрое выявления троп различных адрес схем, впрок уклонения от 

вдруг налога на вызов доходы троп физических лиц 46. 

Изменение некоторых элементов налогообложения позволяет 

государству регулировать экономику страны. Для реализации поставленных 

задач необходимо эффективное налоговое администрирование, направленное 

не только на реализацию контрольной, но и сервисной функции налоговой 

службы России. 

Еще одной недоработкой в вроде этой анонс сфере чтоб является то, что вкруг администраторы 

архив доходов синь местного плат бюджета не в врозь должной едва мере более понимают троп степень 

пест ответственности факт участника вызов бюджетного автор процесса в всюду части ядро качества 

втрое планирования администрируемых платежей. Как вести правило, агент финансовый везде орган 

                                                             
46 Кетова К.М. Актуальные проблемы администрирования государственных доходов на 

современном этапе экономических реформ / К.М. Кетова // Достижения науки и 

образования. – 2016. – №6. – С.52. 
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реле получает впрок только виток показатели о впору фактических сбой поступлениях, брать представление 

пора планируемых агент показателей не герб предусмотрено. Это ввиду возможно учет если 

пора финансовым чтоб органом мода установлен ввиду такой взнос порядок есть составления ноша кассового 

едва плана, крах который бы дерг позволил банк получать от синь администраторов ноша качественные 

тара прогнозы мода поступлений47. 

Кроме того, возникают пест случаи, нате когда будет администраторы есть поступлений, 

всего принимая реле решения о чуть возврате вывод излишне есть уплаченных автор сумм, крах влияют на 

всего выполнение факт обязательств измы финансового взнос органа. внизу Действующий нрав порядок не 

всюду предусматривает плат механизма вдоль предварительного ввиду уведомления ноша финансового 

вовсю органа о синь готовящихся рапс возвратах более таких синь поступлений, что лады создает втрое проблему 

для вроде исполнения вызов местных бином бюджетов. 

Что касается представления заем финансовому более органу измы местной 

опак администрации анонс отчетности, учет также маяк следует тяга отметить, что и в вроде этом 

дата направлении мода администрирования этап доходов вновь местных вдруг бюджетов нрав есть маяк такие 

автор проблемы, как измы непредставление выбор отчетности агент либо ввиду представление её не в 

втрое полном мода объеме. актив Можно вволю сделать пора вывод, что нате большая этап часть дата проблем в веха этой 

тара сфере будто возникает в впору силу ноша неготовности ввод администраторов озон доходов трут бюджетов 

маяк качественно и архив своевременно вслед исполнять возле свои вовсю функции. УФК для взнос решения 

всюду указанных будто проблем будет зачастую вовсе вынуждено тара детально впрок разъяснять 

время администраторам вкруг доходов тара бюджетов, вовсю какие актив именно кипа последовательные 

ласт процедуры трут должны анонс быть фаза соблюдены для нате организации крах процесса 

вовсю своевременного плат зачисления, вывод учета и вовсю распределения будто поступлений, что не 

вслед является чтоб функцией вывод Федерального вроде казначейства. 

В связи с этап этим синь необходимо рапс усилить вдоль ответственность вовсе главных 

тяга администраторов торг (администраторов) факт доходов ввиду бюджетов впрок бюджетной бинт системы 

по бремя исполнению вновь бюджетных опак полномочий. 

                                                             
47 Сергиенко Н.С. Администрирование поступлений в бюджеты: проблемы и решения / 

Н.С. Сергиенко // Теория и практика развития экономики на международном, 

национальном, региональном уровнях. Материалы Международной научно-практической 

конференции. – 2018. – C.116.  
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Еще одна группа этап проблем синь связана с рапс технологическим вдоль обеспечением 

вовсе исполнения тяга бюджета по торг доходам. факт Повышение ввиду эффективности 

впрок взаимодействия бинт Федерального бремя казначейства с вновь администраторами опак доходов 

учет бюджетов лады является ниже одной из дата таких кила задач. вслед Здесь ввод задачей вдвое Федерального 

ввиду казначейства крах является торг перевод как актив можно банк большего трут числа этап администраторов 

взять доходов на озон электронный вечно документооборот. лады Однако у бином некоторых 

будни администраторов возле наблюдается будет недостаточная жито техническая пест готовность к везде учету 

ноша поступлений в звук условиях вывод получения будет информации от УФК в ввод электронном вновь виде, 

нет мода квалифицированных базис специалистов по автор автоматизации вволю программного 

аванс обеспечения. 

Проблемы коммуникативного характера время связаны с учет некачественным 

банк выполнением реле полномочий вовсе администраторов ядро доходов ниже бюджетов, в бремя частности, 

вновь предоставления трут отчетности всюду главным ласт распорядителям дерг бюджетов и трут доведения 

до заем плательщиков архив информации о пора платежных пора реквизитах. бремя Непредставление 

или вслед предоставление кила отчетности не фаза своевременно кила замедляет бремя бюджетный 

тяга процесс и агент является бином причиной будни утраты герб актуальности вести оперативных вслед данных. А 

бриг отсутствие будет эффективной учет системы факт информирования пест плательщиков о 

синь соответствующих нате реквизитах базис приводит к темп увеличению ввод объемов 

взнос невыясненных будни платежей48. 

Обе проблемы можно время решить учет путем банк внедрения реле различного вовсе рода 

ядро стимулов и ниже поощрений для бремя администраторов вновь доходов, трут работающих всюду наиболее 

ласт оперативно и дерг осуществляющих трут активную заем работу по архив уточнению 

пора невыясненных пора платежей. 

Т.С. Хромылева отмечает, что для герб сокращения звук объемов 

кипа невыясненных взнос поступлений бремя предлагается чуть проводить учет следующие 

веха мероприятия: 

                                                             
48 Сергиенко Н.С. Администрирование поступлений в бюджеты: проблемы и решения / 

Н.С. Сергиенко // Теория и практика развития экономики на международном, 

национальном, региональном уровнях. Материалы Международной научно-практической 

конференции. – 2018. – C.117. 



61 
 

1) формирование запросов на герб выяснение звук принадлежности кипа платежа, взнос т.е. 

бремя уточнение чуть невыясненных учет поступлений; 

2) своевременное размещение и герб обновление звук полной кипа информации по 

взнос учету бремя поступлений, их чуть перераспределению, по учет возврату и веха зачету взнос платежей, 

по пест оформлению биржа расчетных вовсю документов на дерг перечисление выбор платежей в 

рапс бюджет49. 

Если отсутствует контроль со герб стороны звук администраторов за 

кипа оформлением взнос платежных бремя документов, то это чуть влечет учет появление 

веха невыясненных взнос поступлений, а, пест соответственно, биржа приводит к вовсю увеличению 

дерг кредиторской выбор задолженности рапс Федерального анонс казначейства, веха появлению 

маяк незакрытой упор дебиторской взять задолженности в пора расчетах троп между вдвое администраторами 

брать доходов бриг бюджетов и вечно плательщиками. 

Таким образом, администраторы вывод доходов аванс занимают будет особое втрое место и 

впору выполняют брать важные кила функции в анонс бюджетном брать процессе. внизу Одними из вовсю наиболее 

темп важных торг проблем аванс исполнения вызов бюджета по ввиду доходам реле являются ядро нормативные 

вызов проблемы.  

К ним относятся вывод неточности в аванс системе будет администрирования 

втрое поступлений в впору бюджеты. брать Недостатком кила является то, что анонс одни и те же брать доходы 

внизу могут вовсю быть темп закреплены за торг несколькими аванс администраторами, что вызов приводит к 

ввиду разногласиям при реле разграничении ядро полномочий вызов между вслед ведомствами. Это 

опак влечет к дерг появлению темп невыясненных вызов поступлений, а факт также фаза снижению пест качества 

вызов администрирования будни неналоговых внизу доходов. 

Решением данной проблемы вывод может аванс стать будет введение втрое системы впору различных 

брать стимулов кила администраторов анонс доходов за брать эффективную внизу деятельность и 

вовсю осуществление темп работы по торг уточнению аванс невыясненных вызов платежей. 

 

 

                                                             
49 Хромылева Т.С. Проблемы администрирования поступлений в бюджеты / Т.С. 

Хромылева // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. – 2015. – 

№1. – С.116. 
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3.2 Совершенствование администрирования время доходов учет бюджетов в банк Алтайском 

реле крае 

 

Сегодня повышение эффективности время деятельности учет государственных 

банк организаций реле является вовсе одним из ядро основных ниже направлений бремя совершенствования 

вновь системы трут государственного всюду управления в ласт Российской дерг Федерации. 

Всю процедуру администрирования время можно учет разделить на банк несколько 

реле основных вовсе этапов: 

 На первом время этапе - учет Правительство Россий-ской Федерации утверждает 

банк Закон о реле бюджете на вовсе определенный ядро период. ниже Обычно это бремя один или вновь два-три 

трут года. всюду Одновременно ласт органы дерг власти трут принимают заем соответствующие 

архив постановления о пора реализации пора этого бремя закона. На вслед 2018 год кила таким фаза законом 

кила являлся № бремя 362-ФЗ от 5 тяга декабря агент 2017 г 50. В нем были утверждены бюджеты 

бином федерального будни уровня на герб текущий вести 2018 вслед год, бриг плановые - 2 019, 2020 года. 

будет Аналогичные нор мативные акты принимаются региональными вла стями и 

местными. Дополнительно Минфин Рос сийской Федерации утверждает 

учет Классификатор факт КБК, пест Указания по его синь практическому нате применению, а базис также 

темп разрабатывает регламент ведения ввод бюджетного учета и взнос подачи будни отчетности. 

На втором этапе - герб главный звук администратор кипа доходов взнос федерального 

бремя бюджета чуть выпускает учет нормативный акт о веха наделении взнос полномочиями по 

пест администрированию биржа территориальных вовсю распорядителей дерг средств, а выбор также 

рапс подведомственных анонс главному веха администратору маяк федеральных упор учреждений. При 

взять этом пора наделение троп полномочий вдвое выполняется по брать уровню бриг власти - вечно субъектов 

трут Российской аванс Федерации или чтоб местных, вновь если будни такие лады функции не если поручены 

внизу федеральным ввод исполнительным банк органам. будто Закрепление измы доходов сбой поступлений 

за чуть администраторами рапс осуществляется в кипа соответствии с вовсе Приказом бриг Минфина 

вечно России № 65н от заем 01.07.13 г.  

                                                             
50 Федеральный закон от 05.12.2017 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плано-вый период 2019 и 2020 годов» // Правовая система «Консультант». 
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На третьем этапе - в вывод течение 2 аванс недель будет после втрое информирования впору главным 

брать администратором кила администраторы анонс заключают с брать Управлением внизу Казначейства 

вовсю информационное темп соглашение на ЭДО торг (электронный аванс документооборот). вызов Этот 

ввиду документ реле регулирует ядро формат вызов информирования вслед администратором 

опак территориального дерг органа темп федерального вызов казначейства о факт текущих 

фаза поступлениях, об пест уточнениях вызов вида будни платежа, о внизу возврате кила излишне измы уплаченных 

звук сумм и маяк т.д. 

На четвертом этапе - вывод организуется аванс ведение будет учета в втрое соответствующих 

впору бюджетных брать учреждениях по кила осуществляемым анонс хозяйственным и брать финансовым 

внизу операциям. В вовсю первую темп очередь, торг выполняется аванс ведение вызов учета ввиду поступлений 

реле средств ядро согласно вызов требованиям вслед бюджетного опак законодательства дерг (Приказ Мин-

фина № 157н от темп 01.12.10 вызов г.). 

На последнем, пятом, ноша этапе - по нрав результатам всюду деятельности 

сбой администраторами бремя формируется и актив подается реле отчетность в актив контрольные 

адрес органы. взнос Перечень чтоб бюджетных вывод форм торг определен вдвое Минфином в ввод Приказе № взять 191н 

от герб 28.12.10 г. учет Дополнительные ниже финансовые взять отчеты трут утверждены в 

бремя Постановлении едва Правительства тяга России № 413 от бинт 03.07.06 г. Эти вновь формы 

дерг подаются не в взнос Федеральной ввод налоговой выбор службе, а в дерг Счетную тара Палату архив органами 

базис власти, вдвое которые синь являются озон главными озон администраторами будет доходов 

есть федерального звук бюджета. Для везде корректного агент формирования чуть информации кила может 

учет утверждаться вновь регламент внизу представления кила данных от жито подведомственных 

брать администраторов, взнос контрольных банк органов муници-пальных образований и 

выбор российских банк субъектов. 

Важным фактором, влияющим на бинт ускоренный вычет рост аванс доходов 

агент региональных и ядро местных впору бюджетов, кила является факт реализация вовсю набора мер по 

тяга повышению актив эффективности торг администрирования нрав налоговых и взнос неналоговых 

вновь доходов, к вновь которому выбор относятся: 

- расширение состава бинт комиссий по вычет снижению аванс неформальной агент занятости, 

ядро мониторинг впору уровня кила заработных факт плат и вовсю уровня тяга занятости актив работников на 

торг предприятиях и в нрав организациях; 
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- разработка дополнительных бинт критериев вычет мониторинга аванс уровня 

агент заработных ядро плат и впору уровня кила занятости факт работников на вовсю предприятиях; 

- дальнейшее повышение бинт квалификации вычет работников аванс исполнительных 

агент органов ядро власти впору региона, кила муниципальных факт образований в вовсю сфере 

тяга администрирования актив доходов торг региональных и нрав местных взнос бюджетов; 

- создание единой онлайн-площадки для обработки бинт обращений 

вычет населения, аванс представителей агент бизнеса в ядро органы впору исполнительной кила власти факт региона 

и вовсю муниципальных тяга образований, а актив также к торг представителям нрав Федеральной 

взнос налоговой вновь службы по вновь вопросам выбор уплаты бином налогов и ввод сборов, вслед улучшения 

бином администрирования ниже налогов и рапс сборов; 

- профилактика налоговых торг нарушений и будто предотвращение вслед банкротства 

вроде предприятий. 

Меры по повышению торг эффективности будто администрирования вслед бюджетных 

вроде доходов выбор (налоговых и вновь неналоговых) реле касаются фонд возможности 

будет непосредственного плат воздействия на торг собираемость врозь доходов, без нрав изменения их 

герб структуры и возле применения мер виток экономического факт развития. адрес Подобные фонд меры 

взять связаны с вовсе оптимизацией ласт работы ввод существующих в чуть регионах и 

будни муниципалитетах везде комиссий по вдоль легализации ноша налоговой вволю базы, мода созданием и 

нате развитием рапс более синь эффективной вслед инфраструктуры если обратной ввод связи с вдвое гражданами 

и вволю предприятиями (в фаза виде онлайн-площадок) по вопросам впрок уплаты ядро налогов и 

веха сборов, ниже активизацией более разных вдоль видов ласт деятельности, агент связанных с вычет повышением 

герб собираемости крах налогов. 

В число последних взнос входят пора легализация вычет трудовых сбой отношений с 

вдруг иностранцами, взнос выявление этап случаев этап сдачи более квартир в маяк аренду без кила уплаты сбой налога 

на нрав доходы торг физических кила лиц, взнос мониторинг кипа финансового чуть состояния вычет крупных 

едва предприятий, взять приватизация и едва коммерциализация виток непрофильных 

дата государственных и ласт муниципальных есть активов, фаза проведение крах комплексных 

нрав кадастровых едва работ, измы повышение анонс квалификации вовсе работников жито исполнительных 

вовсю органов взнос власти жито региона и вдоль муниципальных лады образований в герб сфере 

везде администрирования чтоб доходов тяга региональных и фаза местных заем бюджетов, опак комплекс 
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мер по  профилактике налоговых возле нарушений и кила предотвращению будни банкротства 

опак предприятий. 

При этом деятельность в адрес сфере время сокращения троп неформальной архив занятости 

выбор представляет всюду собой мода лишь веха один из этап компонентов виток комплексного маяк подхода к 

дерг формализации анонс экономики с кипа целью будет повышения едва налогового чтоб потенциала 

везде муниципальных пест образований. 

Также органам государственной втрое власти троп субъектов адрес Российской 

впрок Федерации и вдруг органам вызов местного троп самоуправления ввод необходимо чтоб активизировать 

более работу с бремя налоговыми архив органами по автор сокращению ядро недоимки по вдвое уплате если налогов в 

маяк региональные и вслед местные взнос бюджеты, а едва также по веха мобилизации вслед дополнительных 

бриг налоговых взять поступлений. 

Что касается совершенствования втрое администрирования троп доходов 

адрес бюджетов в впрок Алтайском вдруг крае на вызов примере троп Управления Росреестра, то следует 

ввод отметить, в системах налогового чтоб администрирования, более земельного бремя контроля и 

архив управления автор государственным ядро (муниципальным) вдвое имуществом все если большее 

маяк значение вслед приобретают взнос компьютерные едва технологии. В веха частности, во вслед многих 

бриг странах взять распространены мода компьютерные веха системы жито кадастра для торг регистрации и 

везде оценки дата недвижимости, брать информирования вслед налогоплательщиков, нате выявления 

вычет незадекларированного ядро имущества с дата помощью всего спутниковых внизу систем, а ядро также 

бином автоматизированные брать системы есть управления измы имуществом. 

Работа с подобными впору системами, всего эффективное их герб применение на 

крах практике, выбор поддержание их втрое работоспособности и едва дальнейшее 

адрес совершенствование рапс требуют кипа высокой ввод квалификации озон работников 

вдвое региональных и плат муниципальных сбой органов фонд исполнительной ядро власти. бинт Одним из 

измы недостатков взять применения бинт подобных темп систем агент является измы наличие время трудностей 

вкруг обеспечения бинт должного вкруг уровня втрое квалификации измы сотрудников, звук особенно в будет менее 

озон развитых озон регионах и виток муниципалитетах. выбор Соответственно, мода задача герб дальнейшего 

дата повышения крах квалификации едва региональных и ноша муниципальных взнос служащих 

будет приобретает темп особое всего значение. 
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Применяемые в мировой звук практике чуть передовые нате автоматизированные 

брать системы вроде кадастрового ввиду учета озон выполняют будто четыре плат основные дата функции – 

внизу управление впору данными, вдвое оценка биржа объектов архив недвижимости, фаза определение 

нате соответствия втрое полученной актив оценки едва рыночным измы ценам и реле помощь в 

мода администрировании взнос процедуры ниже оценки. впрок Кроме впору того, актив компьютерные сбой системы 

ввод используются для ввод защиты вести оценки вдоль кадастровой вкруг стоимости в рапс судебных упор спорах 

с фонд налогоплательщиками, не возле согласными с вечно полученными ниже оценками. 

темп Международный время опыт вывод демонстрирует чтоб успешность вызов государственных вести органов 

в герб защите звук оценки, вкруг полученной с чтоб помощью втрое систем торг компьютерного 

есть администрирования. 

В настоящий момент в чуть России кипа создана и тяга действует банк автоматизированная 

крах информационная вычет система факт государственного биржа кадастра пора недвижимости впрок (АИС 

будни ГКН). ноша Таким вдвое образом, возле имеется вновь необходимая факт инфраструктура для 

возле дальнейшего всюду совершенствования бинт системы пест администрирования озон налогов на 

ноша недвижимое втрое имущество. 

Рекомендуется использовать имеющуюся реле инфраструктуру для актив сверки и 

вычет выявления лады незадекларированного или вроде некорректно банк задекларированного 

крах имущества кила посредством измы сравнения ядро фотографических вкруг снимков возле местности с 

крах имеющимися впору данными об ноша интересующем вечно объекте озон недвижимости. измы Подобная 

тяга практика жито применима при ниже условии втрое наличия фаза квалифицированных адрес трудовых 

пест ресурсов для взять проведения тяга сверки, а всего также ввиду процедур, банк регламентирующих 

чтоб порядок ввод проведения крах сверки и факт использования кила полученной впору информации в 

измы налоговой есть сфере. 

Однако, в настоящее реле время актив существуют вычет трудности при лады передаче 

вроде информации Росреестра в базу банк налоговых крах органов, а кила также при измы переходе на 

ядро новые вкруг программные возле продукты и при крах централизации впору баз.  

Таким образом, предложенные мероприятия позволят оптимизировать 

налоговую систему и позволят увеличить собираемость налогов в Алтайском 

крае.  
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Построим рисунок, отражающий данное увеличение. Прогнозирование 

динамики доходов бюджета на следующий год проведем посредством метода 

экстраполяции.  

Экстраполяция представляет метод прогнозирования, заключающийся 

в изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций 

развития процессов и явлений и переносе их на будущее. Метод 

экстраполяции применим, если используются следующие допущения:  

а) период времени, для которого построена функция, должен быть 

достаточным для выявлении тенденции развития;  

б) анализируемый процесс является устойчиво динамическим и 

обладает инерционностью, т.е. для значительных изменений характеристик 

процесса требуется время;  

в) не ожидается сильных внешних воздействий на изучаемый процесс, 

которые могут серьезно повлиять натенденцию развития. 

Данные представлены в таблице 9 и на рисунке 2. 

 

Таблица 9 - Прогноз динамики вроде доходов анонс бюджета чтоб Алтайского вкруг края  

Год Темпы роста, % 

Доходы, всего Безвозмездные 

поступления 

Собственные 

доходы 

2017 г. 110,2 110,4 110,1 

2018 г. 101,6 97,6 105,6 

2019 г. 103,7 85,1 121,2 

2020 г. 104,1 84,1 123,2 

 

Следует отметить, что брать совокупные всюду доходы пора бюджета ноша Алтайского рапс края в 

сбой прогнозируемом измы периоде внизу увеличится. При этом собственные рапс доходы 

вдвое бюджета, всего состоящие из бинт налоговых и факт неналоговых реле поступлений, в вкруг краевом 

темп бюджете в сбой прогнозируемом измы периоде тоже внизу тожтототттувеличатся. 

На рисунке 2 показана наглядно динамика  в сбой прогнозируемом измы периоде. 
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Рисунок  2 - Прогноз динамики вроде доходов анонс бюджета чтоб Алтайского вкруг края 

 

Так же повышение квалификации сотрудников Управления Росреестра 

по Алтайскому краю будет способствовать дальнейшему росту 

эффективности администрирования доходов региональных и местных 

бюджетов. 

С целью расчета прогнозного значения объема поступления доходов  

в бюджетную систему Российской Федерации структурные подразделения 

центрального аппарата и территориальных органов Росреестра, а также 

органов государственной власти субъектов РФ, в сферу деятельности 

которых входит оказание государственных услуг (осуществление 

контрольно-надзорных функций), предоставляют (в разрезе кодов 

классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 

Федерации (далее – КБК) в адрес соответствующих финансово -

экономических подразделений информацию  

о прогнозируемом количестве оказанных услуг (взысканных штрафов).  

Составим прогноз поступления доходов в бюджетную систему Российской 

Федерации, администрируемых Росреестром, используя следующие методы: 
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метод прямого расчета, основанный на использовании информации о 

прогнозируемом количестве оказанных услуг (штрафов) по каждому виду  

и установленных размерах ставок по ним (средних размерах ставок) и метод 

усреднения годовых объемов доходов по КБК не менее чем  

за три года (или за весь период поступления соответствующего вида доходов,  

в случае если он не превышает трех лет) – применяется в случае, если размер 

платежа носит расчетный характер (размер платежа не имеет фиксированной 

ставки). Оценка поступления доходов текущего финансового года 

осуществляется с учетом фактических поступлений за истекший период, 

результатов совершения фактов хозяйственной жизни и иных факторов, 

оказывающих влияние на поступление доходов, не учтенных ранее  

при составлении прогноза поступления доходов в бюджеты, и с учетом 

помесячной динамики предыдущих лет. 

Совокупность таких показателей, как категории лиц (в том числе по 

которым предоставлены льготы от уплаты государственной пошлины), 

способы и место подачи документов, определяет тип группы внутри 

юридически значимого действия вида i, по которой производится расчет 

прогнозируемых количества и объема поступлений. Рассмотри метод 

прямого расчета. 

Прогнозируемое количество обращений заявителей за совершением 

юридически значимых действий вида i по группе показателей исчисляется 

как среднее арифметическое за последние 3 года, скорректированное с 

учетом отдельных факторов: 

KU𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
 =

KU1𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝  + KU2𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝   + KU3𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝  

3
+ (−) k, где: 

КU1igroup, КU2igroup, КU3igroup – количество обращений заявителей  

за совершением юридически значимых действий за последние три года; 

k – корректирующий показатель количества обращений, определяемый  

с учетом влияния социально-экономических факторов, изменения 

законодательства Российской Федерации, отдельных решений органов 

власти Российской Федерации и иных разовых факторов. 
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Прогнозируемый объем поступлений средств от совершения 

юридически значимых действий вида i по группе показателей (тыс. руб.): 

Q𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
 = (KU𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝

 ∗  R𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
) / 1000, где:  

R𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
 – значение размера государственной пошлины за совершение 

юридически значимого действия i по группе показателей, исчисляемое  

с учетом ставки, руб.; 

Q𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝
 –  значение прогнозируемого объема поступлений, исчисляемое  

с учетом норматива распределения в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Прогнозируемый объем поступлений от совершения юридически 

значимых действий вида i: 

Q𝑖 = ∑ Q𝑖𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝

𝑀

𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝=1

   

где: 

M – количество групп внутри юридически значимого действия вида i 

Прогнозируемый объем поступлений от совершения всех юридически 

значимых действий: 

Q = ∑ Q𝑖

𝑁

𝑖=1

   

N – количество юридически значимых действий 

Qитог = Q - Sвозвр + SЦАошиб – Sd + SДЗпрогноз, где: 

Qитог -  итоговый прогнозируемый объем поступлений доходов; 

Sвозвр - прогнозируемый объем возвратов плательщикам излишне уплаченной 

государственной пошлины. 

Расчет прогнозируемого объема возвратов плательщикам (Sвозвр), тыс. руб.: 

Sвозвр = S/T+ (-)q, где  

период времени – T (в годах); 

объем возвратов за T лет – S (тыс. руб.); 
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корректирующий показатель объема возвратов, определяемый с учетом 

изменений законодательства и разовых факторов, – q.  

SЦАошиб – прогнозируемый объем ошибочно уплаченной государственной 

пошлины на лицевой счет центрального аппарата Росреестра. Показатель 

применяется центральным аппаратом Росреестра. 

Расчет прогнозируемый объем ошибочно уплаченной государственной 

пошлины на лицевой счет центрального аппарата Росреестра (SЦАошиб), 

тыс.руб.: 

SЦАошиб = SЦА/T+ (-)q, где: 

период времени – T (в годах); 

объем ошибочно уплаченной государственной пошлины за T лет – SЦА (тыс. 

руб.); 

корректирующий показатель объема ошибочно уплаченной государственной 

пошлины, определяемый с учетом изменений законодательства и разовых 

факторов, – q ; 

Sd – прогнозируемый объем выпадающих доходов государственной 

пошлины от применения льгот. 

Расчет прогнозируемого объема выпадающих доходов государственной 

пошлины от применения льгот (Sd), тыс. руб.: 

Sd = Sл/T+ (-)q, где: 

период времени – T (в годах); 

объем льгот за T лет – Sл (тыс. руб.); 

корректирующий показатель объема льгот, определяемый с учетом разовых 

факторов, – q  

SДЗпрогноз – прогнозируемый объем поступления дебиторской задолженности 

Расчет прогнозируемого объема поступления дебиторской задолженности 

(SДЗ), тыс. руб.: 

SДЗпрогноз = Sдз/T+ (-)q, где: 

период времени – T (в годах); 

объем поступления дебиторской задолженности за T лет – Sдз (тыс. руб.); 
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корректирующий показатель объема дебиторской задолженности, 

определяемый с учетом разовых факторов, – q.  

 Для некоторых категорий доходов, администрируемых Управлением 

Росреестра, используем метод усреднения.   

Расчет прогнозируемого объема поступлений (Q ), тыс. руб.: 

Q = V/T+ (-)q, где:  

период времени – T (в годах); 

объем доходов за T лет – V (тыс. руб.); 

корректирующий показатель объема доходов, определяемый с учетом 

поступления дебиторской задолженности, изменения законодательства 

Российской Федерации, отдельных решений органов власти Российской 

Федерации и иных разовых факторов, – q. 

 Произведем расчеты на основании данных о поступлениях доходов за 

предшествующий период, а именно 2016-2018 гг. (см. приложение 1,2,3), а 

также предполагаемой информации о воздействующих внешних факторах. 

Итоговые цифры представим в таблице 10. 

 

Таблица 10. Прогноз поступления доходов администрируемых Управлением 

Росреестра на 2020-2022 гг. 

Код бюджетной классификации 
Прогноз 2020 г.,    

тыс. руб. 

Прогноз 2021 г.,    

тыс.руб. 

Прогноз 2022 г.,     

тыс. руб. 

2 10 14 18 

10807020011000110 90 840,3 90 217,4 89 690,5 

10807020018000110 182 035,1 181 334,4 181 334,4 

10807081010000000 7,5 7,5 7,5 

11301031016000130 107,2 107,2 107,2 

11301031018000130 470,8 470,8 470,8 

11301991016000130 0,0 0,0 0,0 

11302061016000130 735,0 735,0 735,0 

11302991010400130 0,0 0,0 0,0 

11302991016000130 5,0 5,0 5,0 

11601071010001140 4 350,0 4 335,0 4 300,0 

11601081010008140 1 000,0 980,0 950,0 

11601141019000140 128,8 101,4 76,4 

11607010010000140 2,0 2,0 2,0 

ИТОГО: 279 681,7 278 295,7 277 678,8 
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 Можно сделать вывод, что объем поступлений будет держатся 

примерно на одном уровне, и присутствуют лишь незначительные колебания. 

При формировании прогноза поступлений на 2020-2022 гг., не был учтен 

внешний фактор, который значительно повлиял на изменение поступлений в 

2020 гг. А именно, одна из организаций на территории Алтайского края 

вышла из категории льготных, изменив свой организационно правовой 

статус, что принесло в бюджет порядка 15 млн. руб. за перерегистрацию 

собственности. Таким образом, можно сделать вывод, что на результаты 

работы Управления в значительной мере влияет, компетентность 

сотрудников, их профессиональные навыки, мобильность и способность 

быстро реагировать на изменение внешних условий и предвидеть их. 

Важным фактором  является наличие программ и автоматизированных 

систем для обработки информации и перевод возможного максимума 

расчетов в автоматический режим. Этого можно достичь, проводя обучение 

персонала не только в рамках их компетенций, но и по сопутствующим 

деятельности направлениям, как минимум 2 раза в год, чтобы быть как 

можно мобильнее и оперативно реагировать на изменения внешних 

факторов, оказывающих влияние на деятельность. Проанализировав 

стоимость различных дистанционных курсов, семинаров, вебенаров и иных 

профессионально направленных тренингов, стоимость варьируется от 5 тыс. 

руб. до 100 тыс. рублей на одного человека. Дистанционное обучение 

позволит минимизировать затраты на командировки  и обучаться прямо на 

рабочем месте. Возможность автоматизировать часть процессов даст 

сократить штат сотрудников, и соответственно перераспределить  средства 

на обучение и повышение квалификации государственных служащих. 

Таким образом, повышение налоговых доходов благодаря 

оперативному и эффективному выявлению расхождений, упрощение 

администрирования налогов, возможность адаптации к местным условиям 

являются важными условиями для обеспечения ускоренного роста доходов 

бюджетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования, измы руководствуясь если поставленными дерг целями и 

время задачами, время приходим к вовсе следующим тяга выводам: 

Доходы бюджетов являются измы комплексной если категорией дерг бюджетного 

время права и время могут вовсе быть тяга охарактеризованы в вывод экономическом, синь правовом и 

веха материальном тара смысле.  

Доходы бюджета представляют измы собой если совокупность дерг денежных время средств, 

время поступающих в вовсе соответствии с тяга бюджетным вывод законодательством и 

синь законодательством о веха налогах и тара сборах РФ в ввиду федеральный, озон региональный или 

биржа местный внизу бюджет на сбой безвозвратной троп основе, а вслед также озон возвращаемые 

вдоль (возмещаемые) фаза излишне троп уплаченные чуть (взысканные) актив суммы, нрав формирующие 

будни финансовую бремя базу для кипа исполнения вычет публичных вновь обязательств кипа государства и 

тяга муниципальных пест образований. 

В бюджетном процессе бриг администраторы этап доходов анонс бюджетов вывод играют 

фонд очень вести важную заем роль, так как их тяга работа лады призвана анонс обеспечивать тяга полноту и 

биржа своевременность актив поступлений в учет соответствующие синь бюджеты. Это в выбор свою 

время очередь бинт влияет на вовсю источники агент финансирования фаза всех дерг субъектов веха бюджетной 

вызов системы. От время того, озон насколько вывод эффективно чтоб выполняется ввод администрирование 

вызов поступлений, вслед зависит тара точность рапс планирования вволю доходов. 

Администрирование доходов бюджетов - бриг деятельность этап институтов 

анонс администрирования вывод (администраторов), фонд осуществляющих в вести соответствии с 

заем бюджетным тяга законодательством лады полномочия по анонс администрированию тяга доходов 

биржа бюджетов. актив Администрированию учет подлежат не синь только выбор налоговые время доходы, но и 

бинт неналоговые вовсю доходы, агент безвозмездные фаза поступления дерг бюджетов веха бюджетной 

вызов системы время Российской озон Федерации. 

Одними из наиболее синь важных ласт проблем взнос исполнения плат бюджета по вовсю доходам 

врозь являются пест нормативные факт проблемы. К ним кипа относятся фаза неточности в лады системе 

жито администрирования актив поступлений в впору бюджеты. автор Недостатком вслед является то, что 

тяга одни и те же втрое доходы жито могут вслед быть актив закреплены за бремя несколькими 
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выбор администраторами, что тяга приводит к ниже разногласиям при архив разграничении 

бином полномочий троп между фаза ведомствами. Это вслед влечет к будни появлению актив невыясненных 

впору поступлений, а маяк также ввиду снижению есть качества более администрирования вслед неналоговых 

факт доходов. 

Региональные бюджеты играют вызов значительную бином роль в едва структуре 

банк бюджетной будни системы РФ. Они если предназначены для кила финансового чтоб обеспечения 

вычет задач, архив делегированных трут государственным пора органам вдоль управления маяк субъекта 

вроде Российской фаза Федерации. будет Бюджеты адрес субъектов РФ вдоль являются нрав второй этап ступенью в 

троп структуре факт бюджетов если бюджетной упор системы РФ. С вдоль одной архив стороны, они бинт имеют 

автор самостоятельные учет источники виток формирования торг доходов и базис направления 

вновь расходования будто средств, а с ввод другой врозь стороны, вдоль занимают маяк промежуточное бином место в 

звук финансово-бюджетной выбор системе: анонс получая автор помощь из ввод федерального адрес бюджета, 

бином сами пест оказывают вкруг аналогичное фонд финансовое актив содействие более местным фаза бюджетам. 

Бюджетная система Алтайского аванс края пора состоит из темп бюджетов ввиду следующих 

вовсю уровней: 

1) краевой бюджет и аванс бюджет пора Территориального темп фонда ввиду обязательного 

вовсю медицинского возле страхования ласт Алтайского бремя края; 

2) местные бюджеты, в том аванс числе: 

а) бюджеты городских аванс округов и пора бюджеты темп муниципальных ввиду районов; 

б) бюджеты городских и аванс сельских пора поселений. 

Проведенные расчеты показали, что в аванс период с пора 2016-2018 гг. темп состояние 

ввиду бюджета вовсю Алтайского возле края ласт оценивается как бремя нормальное бинт устойчивое. 

вести Зависимость ввод бюджета реле Алтайского вывод края от вывод федерального нате центра дата ежегодно 

факт снижается, измы доходы вдруг бюджета за вслед анализируемый время период брать увеличились, на возле 5,4%, 

нате расходы пест уменьшились на этап 1,6%, пест положительное брать сальдо, веха превышение вовсю доходов 

дерг бюджета над его виток расходами нрав привели профициту бюджета.  

Одна из главных вывод полномочий бриг Управления Росреестра по Алтайскому 

актив краю это синь функция взять администратора вроде доходов тара бюджета в веха порядке, 

бремя установленном всего законодательством вызов Российской вечно Федерации, а вывод также 

соотвтествии с доведенным до маяк него учет главным дерг администратором кипа доходов 
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дата бюджета, в троп ведении взять которого оно вызов находится, агент правовым будет актом, вызов наделяющим 

его врозь полномочиями всего администратора герб доходов ядро бюджета. 

Бюджетный учет в ноша Управлении вовсю ведется в впору соответствии с вновь Бюджетным 

звук кодексом ввиду Российской аванс Федерации, герб Налоговым впрок кодексом вовсю Российской 

базис Федерации, пест Федеральным вывод законом от автор 06.12.2011 № более 402-ФЗ «О 

дерг бухгалтерском вычет учете , приказами Минфина бремя России. 

По состоянию на ноша 01.01.2019 вовсю фактический впору объем вновь доходов звук федерального 

ввиду бюджета, администрируемых Управлением Росреестра по Алтайскому аванс краю, 

герб составил 277 694 впрок 291,27 вовсю рублей или базис 105,56 % от пест прогнозного вывод показателя. 

Важным фактором, влияющим на ноша ускоренный вовсю рост впору доходов 

вновь региональных и звук местных ввиду бюджетов, аванс является герб реализация впрок набора мер по 

вовсю повышению базис эффективности пест администрирования вывод налоговых и автор неналоговых 

более доходов, к дерг которому вычет относятся: 

- расширение состава есть комиссий по дата снижению ноша неформальной возле занятости, 

вычет мониторинг ввод уровня ноша заработных адрес плат и вызов уровня маяк занятости будет работников на 

бинт предприятиях и в лады организациях; 

- разработка дополнительных есть критериев дата мониторинга ноша уровня 

возле заработных вычет плат и ввод уровня ноша занятости адрес работников на вызов предприятиях; 

- дальнейшее повышение есть квалификации дата работников ноша исполнительных 

возле органов вычет власти ввод региона, ноша муниципальных адрес образований в вызов сфере 

маяк администрирования будет доходов бинт региональных и лады местных синь бюджетов; 

- создание единой онлайн-площадки для обработки есть обращений 

дата населения, ноша представителей возле бизнеса в вычет органы ввод исполнительной ноша власти адрес региона 

и вызов муниципальных маяк образований, а будет также к бинт представителям лады Федеральной 

синь налоговой заем службы по упор вопросам маяк уплаты пора налогов и нрав сборов, взять улучшения 

вроде администрирования звук налогов и взять сборов; 

- профилактика налоговых есть нарушений и дата предотвращение ноша банкротства 

возле предприятий. 

Что касается совершенствования есть администрирования дата доходов 

ноша бюджетов в возле Алтайском вычет крае на ввод примере ноша Управления Росреестра, то следует 
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адрес отметить, что в вызов системах маяк налогового будет администрирования, бинт земельного 

лады контроля и синь управления заем государственным упор (муниципальным) маяк имуществом все 

пора большее нрав значение взять приобретают вроде компьютерные звук технологии. В взять частности, во 

будет многих взять странах выбор распространены вслед компьютерные вслед системы банк кадастра для 

автор регистрации и тяга оценки звук недвижимости, звук информирования крах налогоплательщиков, 

кила выявления фонд незадекларированного ноша имущества с врозь помощью везде спутниковых 

факт систем, а звук также опак автоматизированные брать системы вести управления адрес имуществом. 

Одним из недостатков факт применения вовсе подобных учет систем торг является звук наличие 

бинт трудностей тяга обеспечения будто должного вволю уровня жито квалификации фаза сотрудников, 

ядро особенно в лады менее будет развитых синь регионах и упор муниципалитетах. втрое Соответственно, 

маяк задача будет дальнейшего едва повышения дерг квалификации герб региональных и 

базис муниципальных ноша служащих чтоб приобретает бинт особое фонд значение. 

Таким образом, повышение вволю квалификации фонд сотрудников будни Управления 

Росреестра по Алтайскому всего краю сбой будет бремя способствовать брать дальнейшему биржа росту 

всего эффективности бинт администрирования нате доходов бремя региональных и лады местных 

бремя бюджетов. 
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