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БЮДЖЕТ КАК ЧАСТЬ ФИНАНСОВ СТРАНЫ



СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ



Функции 

бюджета:

Распредели-

тельная Регулирующая

Контрольная



БЮДЖЕТ (СТАТЬЯ 6 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ) - ФОРМА

ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И

ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

«РФ – есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской 

формой правления»



БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО – ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

ПОСТРОЕНИЕ БЮДЖЕТА, ОТРАЖАЮЩЕЕ КАК ЕГО

СТРУКТУРУ, ТАК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО – ПОНЯТИЕ КОМПЛЕКСНОЕ,

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

 а) бюджетную систему государства;

 б) бюджетные права органов государственной 

власти РФ, ее субъектов и органов местного 

самоуправления;

 в) принципы и формы разграничения доходов и 

расходов между уровнями бюджетной системы;

 г) принципы и формы межбюджетного  

перераспределения средств.



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСНОВАННАЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ И ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВОКУПНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ.



РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВРЕМЕННОЕ ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА – ОСНОВАННАЯ НА

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ И ГОСУДАРСТВЕННОМ

УСТРОЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЕМАЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВОКУПНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ

БЮДЖЕТОВ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ (СТ. 6 БК РФ)

 федеральный бюджет и бюджеты государственных
внебюджетных фондов;

 бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов;

 местные бюджеты, в том числе:

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских
округов, бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга;

бюджеты городских и сельских поселений.





ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

 1. Принцип единства бюджетной системы
Российской Федерации

 2. Принцип разграничения доходов, расходов
и источников финансирования дефицитов
бюджетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации

 3. Принцип самостоятельности бюджетов

 4. Принцип равенства бюджетных прав
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований

 5. Принцип полноты отражения доходов,
расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов

 6. Принцип сбалансированности бюджета



 7. Принцип результативности и

эффективности использования бюджетных

средств

 8. Принцип общего (совокупного) покрытия

расходов бюджетов

 9. Принцип прозрачности (открытости)

 10. Принцип достоверности бюджета

 11. Принцип адресности и целевого характера

бюджетных средств

 12. Принцип подведомственности расходов

бюджетов

 13. Принцип единства кассы



БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ — ОСНОВА

ПОСТРОЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ — ЭТО РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ

ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ВЛАСТЯМИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ И

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ.



Бюджетный федерализм основывается на
следующих основных принципах:

 законодательном разграничении полномочий между
органами власти всех уровней по формированию
доходов и расходов бюджетов;

 обеспечении органов власти соответствующего
уровня необходимыми финансовыми ресурсами для
выполнения ими возложенных на них функций;

 обеспечении вертикального и горизонтального
выравнивания доходов всех звеньев бюджетной
системы;

 самостоятельности и равноправии каждого бюджета,
входящего в бюджетную систему. Этот принцип
предполагает самостоятельность бюджетного
процесса, в том числе в определении использования
бюджетных средств,
подконтрольности исполнения бюджета
соответствующим представительным органом
власти;

 организации межбюджетных отношений в рамках
бюджетной системы РФ.



ТЕМА 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА

ФЕДЕРАЛЬНЫХ И

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ



БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

— это совокупность финансово-правовых норм,

которые закрепляют структуру бюджетного

устройства и бюджетной системы России,

порядок формирования бюджетных доходов и

перечень расходов, регламентируют бюджетный

процесс, регламентируют формирование и

использование государственных бюджетных и

внебюджетных фондов в целях финансового

обеспечения социального и экономического

развития страны и укрепления

обороноспособности государства.



ПРЕДМЕТ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА СОСТАВЛЯЮТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ,

ВОЗНИКАЮЩИЕ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, А

ИМЕННО ПРИ:

 а) формировании доходов бюджетов;

 б) расходах бюджетов;

 в) осуществлении бюджетного процесса, т.е. 
при составлении проектов бюджетов и их 
рассмотрении, утверждении бюджетов и их 
исполнении, а также при составлении и 
утверждении отчета об исполнении бюджетов;

 г) проведении бюджетного контроля;

 д) применении мер принуждения к 
нарушителям бюджетного законодательства 
РФ. 



МЕТОДЫ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

 Императивный финансово-правовой метод

правового регулирования характеризуется

юридическим неравенством сторон, когда

властвующие субъекты (публично-правовое

образование в целом, государственные и

местные органы власти и их должностные

лица) издают предписания, обязательные для

исполнения; исполнение таких обязательных

предписаний обеспечивается принудительной

силой государства.



 Договорный способ:

а) Первый тип - это договоры, сторонами которых

выступают публично-правовые образования или

их органы; например, договор между органами

государственной власти края (области), в состав

которого входит автономный округ, и органами

государственной власти автономного округа о

разграничении налоговых доходов от

федеральных налогов и сборов;

б) Второй тип - договоры, одной стороной которых

является публично-правовое образование или

его орган, а другой - частные лица; например,

бюджетные кредиты и инвестиции

предоставляются на основании договора.



ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА



ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

 а) федеральном уровне (федеральная 

составляющая источников бюджетного права);

 б) уровне субъектов РФ (региональная 

составляющая источников бюджетного права);

 в) уровне муниципальных образований 

(муниципальная составляющая источников 

бюджетного права).



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

Первая группа источников.

В Конституции РФ содержится ряд

положений, регулирующих отношения в

бюджетной сфере. Конституционные

положения, закрепляющие полномочия

государственных органов в бюджетной сфере.

Вторая группа источников - федеральные

конституционные законы (Федеральный

конституционный закон от 17 декабря 1997 г.

N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской

Федерации" )



Третья группа источников - федеральные
законы, являющиеся составной частью структуры
бюджетного законодательства (Бюджетный
кодекс РФ)

Четвертая группа источников - подзаконные
акты: Указы Президента РФ (Указ Президента
РФ от 6 апреля 2006 г. N 325 "О мерах
государственной поддержки талантливой
молодежи" ), нормативные правовые акты
Правительства РФ (Постановление
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 "О
Министерстве финансов Российской
Федерации«), приказы Министерства финансов
РФ (Приказ Минфина России: от 19 сентября
2008 г. N 98н "О порядке учета бюджетных
обязательств получателей средств федерального
бюджета«)



РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

 Во-первых, это основные законы субъектов РФ

- уставы и конституции данных субъектов;

 Во-вторых, источниками бюджетного права на

региональном уровне являются законы

субъектов РФ;

 В-третьих, подзаконные акты - акты

исполнительных органов власти субъектов РФ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

Акты органов местного самоуправления также

можно систематизировать по юридической силе

и разделить на нормативные правовые акты:

 а) принятые представительными органами

местного самоуправления;

 б) принимаемые исполнительно-

распорядительными органами местного

самоуправления



БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

1) Бюджетный кодекс РФ

2) Федеральный закон о федеральном бюджете

3) Федеральный закон о бюджетах

государственных внебюджетных фондов РФ

4) иных федеральных законов



РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

1) Законы субъектов РФ о бюджетах субъектов

РФ;

2) Законы субъектов РФ о бюджетах

территориальных государственных

внебюджетных фондов;

3) Иные Законы субъектов РФ регулирующих

бюджетные отношения



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

1) муниципальные правовые акты

представительных органов муниципальных

образований о местных бюджетах;

2) иные муниципальные правовые акты

представительных органов муниципальных

образований



ТЕМА 4. БЮДЖЕТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

СВОД БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) БЕЗ УЧЕТА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕЖДУ

ЭТИМИ БЮДЖЕТАМИ.





ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА. СОСТАВ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2013 Г., МЛРД.РУБ.







КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ











ТЕМА 5. БЮДЖЕТНАЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ



БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Бюджетная классификация Российской Федерации
является группировкой доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, используемой для
составления и исполнения бюджетов, составления
бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость
показателей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

 Бюджетная классификация Российской Федерации
включает:

 классификацию доходов бюджетов;

 классификацию расходов бюджетов;

 классификацию источников финансирования
дефицитов бюджетов;

 классификацию операций публично-правовых
образований (далее - классификация операций сектора
государственного управления).



Утверждены      Приказом Министерства 

финансов РФ  от 25.12.2008 N 145н

УКАЗАНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Приказов Минфина РФ от 18.12.2009 N 

140н, от 30.12.2009 N 151н)



КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Код классификации доходов бюджетов

Российской Федерации состоит из:

 1) кода главного администратора доходов

бюджета;

 2) кода вида доходов;

 3) кода подвида доходов;

 4) кода классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к

доходам бюджетов.



ЕДИНЫМИ ДЛЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРУППАМИ И

ПОДГРУППАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

 1) налоговые и неналоговые доходы:

 налоги на прибыль, доходы;

 налоги и взносы на социальные нужды;

 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации;

 налоги на товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации;

 налоги на совокупный доход;

 налоги на имущество;

 налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами;

 государственная пошлина;

 задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам;





 доходы от внешнеэкономической деятельности;

 доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности;

 платежи при пользовании природными ресурсами;

 доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства;

 доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов;

 административные платежи и сборы;

 штрафы, санкции, возмещение ущерба;

 доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет;

 возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет;

 прочие неналоговые доходы.





2) безвозмездные поступления:

 безвозмездные поступления от нерезидентов;

 безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации;

 безвозмездные поступления от

государственных (муниципальных)

организаций;

 безвозмездные поступления от

негосударственных организаций;

 безвозмездные поступления от

наднациональных организаций;

 прочие безвозмездные поступления.





Структура двадцатизначного кода 

Классификации доходов бюджетов

1 2 3 4

Главны

й

админи-

стратор

доходов

бюджет

а

Вид доходов Подвид

доходов

Классификация

операций сектора

государственного

управления,

относящихся к

доходам бюджетов

гру

ппа

подгр

уппа

статья подстатья элеме

нт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



020 Министерство
промышленности и торговли РФ

 020 1 10 06000 01 0000 180

Средства, полученные от аукционной продажи квот
на отдельные виды товаров, ввозимых на
территорию Особой экономической зоны в
Калининградской области

 020 1 13 01160 01 0000 130

Доходы от оказания информационно-
консультационных и иных видов услуг

 020 1 13 01210 01 0000 130

Пошлины за патентование изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, регистрацию
товарных знаков, знаков обслуживания,
наименований мест происхождения товаров,
предоставление права пользования
наименованиями мест происхождения товаров



 022 Министерство энергетики РФ

 022 1 12 02040 01 0000 120

Плата за договорную акваторию и участки морского дна,
полученная при пользовании недрами на территории
Российской Федерации

 022 1 12 02090 01 0000 120

Плата за договорную акваторию и участки морского дна,
полученная при пользовании недрами на
континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской
Федерации и за пределами Российской Федерации

 022 1 13 01260 01 0000 130

Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе
учреждениями аварийно-спасательных формирований
противофонтанных военизированных частей,
находящихся в ведении Министерства энергетики
Российской Федерации, по предотвращению и
ликвидации аварий, связанных с открытыми
фонтанными проявлениями



КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Код классификации расходов бюджетов состоит

из:

1) кода главного распорядителя бюджетных

средств;

2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и

вида расходов;

3) кода классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к

расходам бюджетов.



ЕДИНЫМИ ДЛЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗДЕЛАМИ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

 1) общегосударственные вопросы;

 2) национальная оборона;

 3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность;

 4) национальная экономика;

 5) жилищно-коммунальное хозяйство;

 6) охрана окружающей среды;

 7) образование;

 8) культура, кинематография;

 9) здравоохранение;

 10) социальная политика;

 11) физическая культура и спорт;

 12) средства массовой информации;

 13) обслуживание государственного и муниципального долга

 14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации.







СТРУКТУРА ДВАДЦАТИЗНАЧНОГО КОДА

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Главный

распоря-

дитель

бюджетн

ых

средств

Разде

л

Под-

разде

л

Целевая статья Вид

расходов

Код

классификации

операций сектора

государственного

управления,

относящихся к

расходам

бюджетов

Программа;

подпрограмма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

020                         102 441 434,1

 Бюджетные инвестиции  

020 01 13 1004000 003                  27 393,2



КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов состоит

из:

1) кода главного администратора источников

финансирования дефицитов бюджетов;

2) кода группы, подгруппы, статьи и вида

источника финансирования дефицитов

бюджетов;

3) кода классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к

источникам финансирования дефицитов

бюджетов.



ЕДИНЫМИ ДЛЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРУППАМИ И

ПОДГРУППАМИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

1) источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов:

 государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации;

 кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации;

 бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

 кредиты международных финансовых организаций 
в валюте Российской Федерации;

 изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета;

 иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов;





2) источники внешнего финансирования 

дефицитов бюджетов:

 государственные ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной 

валюте;

 кредиты иностранных государств, включая 

целевые иностранные кредиты 

(заимствования), международных финансовых 

организаций, иных субъектов международного 

права, иностранных юридических лиц в 

иностранной валюте;

 кредиты кредитных организаций в 

иностранной валюте;

 иные источники внешнего финансирования 

дефицитов бюджетов.









092        МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ

 092  01 01 00 00 01 0000 710

Размещение государственных ценных бумаг 

Российской Федерации, номинальная 

стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации

 092  01 02 00 00 01 0000 710

Получение кредитов от кредитных 

организаций федеральным бюджетом в валюте 

Российской Федерации



КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Код классификации операций сектора государственного управления 
состоит из кода группы, статьи и подстатьи операций сектора 
государственного управления.

Классификация операций сектора государственного управления состоит из 
следующих групп:

 100 Доходы;

 200 Расходы;

 300 Поступление нефинансовых активов;

 400 Выбытие нефинансовых активов;

 500 Поступление финансовых активов;

 600 Выбытие финансовых активов;

 700 Увеличение обязательств;

 800 Уменьшение обязательств.



Группа 100 Доходы

Данная группа детализирована статьями 110 - 180, в рамках которых 
группируются операции, относящиеся к доходам бюджетов.

Статья 110 Налоговые доходы

 На данную статью относятся доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах, в том числе:

 налоги на прибыль, доходы;

 налоги на социальные нужды;

 налоги на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Российской 
Федерации;

 налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации;

 налоги на совокупный доход;

 налоги на имущество;

 налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами;

 государственная пошлина, сборы;

 задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам.

 Статья 120 Доходы от собственности

И Т.Д.


