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Аннотация: в статье проводится обзор формирования советской бюд-

жетной системы, ее дальнейшего развития и рассматривается структура 

бюджетной системы Российской Федерации. 
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После образования СССР появилась необходимость в создании новой 

бюджетной системы. В неё вошла система бюджетов местных Советов которая 

располагала собственными источниками доходов, а также получала дотации на 

покрытие разницы в доходах и расходах. Государственный бюджет СССР пред-

ставлял план финансовой деятельности по образованию фонда денежных 

средств СССР, составляющийся в соответствии с планом развития народного 

хозяйства по СССР в целом и по союзным республикам, а финансы включали 

финансы социалистических предприятий и отраслей хозяйства и общегосудар-

ственные финансы. 

Регулирование всех видов бюджетов осуществлялось с помощью Консти-

туции 1924 года, в ней же отражался порядок принятия и составления союзного 

бюджета, союзных республик и местных бюджетов. 

Причиной изменения бюджетного законодательства послужила необходи-

мость в устойчивости закрепления за советскими республиками доходов для 

обеспечения расходов. Для придания этой устойчивости бюджетам республик 

закреплялось 99 процентов доходов от сельскохозяйственного, промыслового и 

подоходного налога на территории, которой расположена республика. 
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Значительное действие на развитие бюджетной системы СССР оказала 

налоговая реформа 1930–1932 годов. В ходе ее реализации был укреплён фи-

нансовый контроль за хозяйственной деятельностью предприятий. Перераспре-

деление средств происходило в процентных отчислениях от общих для всего 

государства налогов. 

Усилилась централизация управления народным хозяйством и финансами 

государства, так в Конституции 1936 года в статье 14 сказано, что к ведению 

«Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов 

власти и органов государственного управления» подлежат: «утверждение еди-

ного государственного бюджета СССР, а также налогов и доходов, поступаю-

щих на образование бюджетов союзного, республиканских и местных». 

Бюджетная система в послевоенный период. После окончания войны перед 

финансовой системой встали вопросы, связанные с восстановлением народного 

хозяйства и дальнейшим его развитием, требующие скорейшего решения. 

Большая часть расходов была связана с вложениями в промышленность, 

увеличением оборотных средств предприятий, а также государственных резер-

вов. 

С увеличением поступлений от налогов с оборота и отчислений от прибы-

ли восстановленных промышленных предприятий стало возможным снижение 

поступлений от налогов с населения. в 1946 году был отменен военный налог 

повышен необлагаемый минимум для рабочих и служащих. Были изменены 

сельскохозяйственный и подоходный налоги. 

Современная бюджетная система России, согласно Бюджетному кодексу 

Российской Федерации, представляет совокупность бюджетов трех уровней: 

«бюджет Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов и местные бюджеты». Все они являются самостоятель-

ными. 

Государственные внебюджетные фонды представляют собой фонды, рас-

полагающие денежными средствами для реализации законных прав граждан в 



отношениях пенсионного обеспечения, социального страхования, охраны здо-

ровья и медицинской помощи. Такими фондами являются пенсионный фонд 

Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, 

федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Бюджеты госу-

дарственных внебюджетных фондов принимаются в соответствии с законом о 

бюджете на очередной финансовый год. Доходы государственных внебюджет-

ных фондов формируются за счет таких источников, как обязательные платежи, 

добровольные взносы физических и юридических лиц и других доходов. 

Бюджетная система основана на ряде принципов, основополагающим яв-

ляется принцип единства бюджетной системы, который подразумевает: «един-

ство бюджетного законодательства, принципов организации и функционирова-

ния бюджетной системы». 

Заключение. 

Бюджетная система Российской Федерации основана на государственном 

устройстве. Она определяет направленность экономических отношений и регу-

лируется законодательством, основу которого составляет Бюджетный кодекс и 

Конституция Российской Федерации. Состоит из трех уровней, каждый из ко-

торых имеет свой бюджет и источники финансирования этих бюджетов. 

Бюджетная система Российской Федерации изменялась в связи с поиском 

наиболее подходящей модели взаимодействия между бюджетами всех уровней. 

Преобразования, происходящие в ней и этапы развития связаны с исторически-

ми этапами и временными отрезками государства. 
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