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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, посвященные пополнению бюджета субъектов Российской Федерации. На примере Оренбургской
области исследованы объемы налоговых и неналоговых поступлений бюджета
Оренбургской области за 2012–2014 года. Авторами предложены меры и новые
неналоговые источники, которые могли бы повысить уровень доходности бюджета рассматриваемой области.
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Каждое государство принимает на себя определенные функции для удовлетворения общественных потребностей своих граждан, но для этого ему нужны
денежные ресурсы, которые формируются в виде доходов бюджета. Под доходами бюджета в РФ понимаются денежные средства, которые формируют доходную часть бюджета субъектов Российской Федерации, как центрального фонда
денежных средств субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, доходы бюджета формируются
за счет налоговых, неналоговых видов дохода, а также безвозмездных поступлений. В этом перечне поступлений важнейшую роль играют, как видно из таблицы 1, в совокупности налоговые и неналоговые поступления. Вместе они составляю около 80% всех поступлений.

Таблица 1
Доходы бюджета Оренбургской области за 2012–2014 гг. [1]

Всего поступлений
Налоговые поступления
Неналоговые поступления
Безвозмездные поступления

Сумма, млн р.
2012
2013
2014
78,47
82,91
86,73
59,25
65,24
65,48
4,17
4,022
4,02
15,05
13,65
17,23

2012
100
75,5
5,31
19,19

Удельный вес, %
2013
2014
100
100
78,69
75,5
4,85
4,64
16,46
19,86

Уделим особое внимание неналоговым поступлениям, которые отдельно составляют малую долю, около 5%.
Неналоговые доходы являются составной частью доходов бюджета бюджетной системы. Следует подчеркнуть, что группа неналоговых доходов состоит
из различных платежей, которые имеют разные основания для зачисления.
Поэтому затруднительно дать точное определение данной группе доходов.
В настоящее время неналоговые доходы имеют большое разнообразие. Так Бюджетный Кодекс РФ выделяет следующие из них, которые представленные на
рис. 1 [2].
К неналоговым источникам бюджетов относятся доходы, которые зачисляются в бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Оренбургской области и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Неналоговые поступления существенно отличаются от налоговых не только
по юридической форме, но и по характеру правового регулирования.
По п. 2 ст. 41 БК РФ налоговые доходы предусматриваются налоговым законодательством, в то время как порядок установления, исчисления и взимания
неналоговых доходов регламентируется широким кругом нормативных правовых актов различного характера [2].

Рис. 1. Неналоговые доходы бюджета
Сравнивая виды доходов бюджетов всех уровней Российской Федерации,
можно отметить, что неналоговые доходы могут носить добровольный и принудительный характер в отличие от налоговых доходов, имеющих только обязательный характер. Неналоговые поступления обязательного характера отличаются от налогов определенной возмездностью, так как при их взимании обусловливается предоставление плательщику права на занятие какой-либо законной деятельностью, получением услуг со стороны государства, имеющих юридическое
значение, пользованием государственным имуществом [3].

Прочие обязательные неналоговые платежи носят штрафной характер. При
этом закрепляется возможность принудительного взыскания неуплаченных неналоговых платежей.
Еще одним отличительным признаком неналоговых доходов заключается в
полноте и объеме их поступлений в бюджет. Также следует добавить, что своевременность их зачисления зависит только от принятой тем или иным регионом
политики в отношении данных доходов [4]. Таким образом, особое внимание
следует уделить мобилизации неналоговых поступлений.
Приведем некоторые предложения новых неналоговых источников и меры,
которые возможно окажут воздействие на увеличение доходов бюджета различных регионов РФ:
1. Увеличение эффективности использования государственного имущества.
2. Модернизация государственных и муниципальных предприятий для повышения прибыльности.
3. Ликвидация посредством продажи низкоэффективного имущества субъекта региона частным лицам. Таким образом произойдет снижение затрат на обслуживание и содержания невыгодного объекта.
4. Создание сбора за содержание бойцовских собак. На сегодняшний день
любители собак отдают предпочтение более опасным породам, что предоставляет огромную ответственность неразрывно связанную с риском не только для
себя, но и для окружающих. Благодаря данному сбору владельцы будут более
бдительно относится к своему питомцу или же предпочтут менее враждебные
породы, тем самым оградив от беды и себя и людей вокруг.
5. Применение сбора с частных владельцев земельных участков, которые не
используют данную собственность по назначению в течение 3 лет. Так, такого
рода сбор подвигнет владельцев принимать все необходимые меры – либо продать земельные участки нуждающимся в них, либо выращивать культурные растения, тем самым повышая уровень развития и занятости в сельском хозяйстве.

6. Сбор за шубы из натурального меха, который получают из зверьков, находящихся на грани занесения в красную книгу. Такими действиями мы сможем
сохранить различные виды меховых зверей и их популяцию от вымирания.
Все выше перечисленные нововведения помогут увеличить долю поступления неналоговых платежей, а также способствовать улучшению многих показателей.
Также следует добавить, что в области бюджетной политики субъектам Российской Федерации необходимо уделить внимание к наиболее эффективным методам использования внутренних резервов расширения доходной базы. Так было
предложено увеличение доходов бюджета за счет следующих неналоговых источников:
 увеличение эффективности государственных и муниципальных предприятий;
 получение доходов от более рационального использования государственного имущества;
 ликвидация, посредством продажи низкоэффективного имущества;
 расширение базы сборов.
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