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годення України – суттєво підвищити якість 
послуг, що надаються населенню. 
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Важное место в структуре бюджетной 

системы Российской Федерации занимают 
бюджеты субъектов РФ, обеспечивая разви-
тие отраслей хозяйства регионов, развитие 
рыночной инфраструктуры на территории 
региона, социальную защиту населения. 

Региональные бюджеты представляют 
собой второй уровень иерархически постро-
енной бюджетной системы. В этом выражает-
ся их особенность. По своему статусу они 
занимают двойственное положение, посколь-
ку, с одной стороны, имеют самостоятельные 
источники формирования доходов и направ-
ления расходования средств, а с другой сто-
роны, занимают промежуточное место в фи-
нансово-бюджетной системе: получая по-

мощь из федерального бюджета, сами ока-
зывают аналогичное финансовое содействие 
местным бюджетам.  

Вопросы формирования бюджета на 
уровне субъекта Российской Федерации и его 
взаимоотношения с федеральным бюджетом 
и бюджетами муниципальных образований 
являются сегодня одной из актуальных задач 
в области государственных финансов. Реше-
ние этих вопросов постоянно находится в по-
ле зрения Правительства Российской Феде-
рации, органов власти субъектов федерации, 
является предметом теоретических исследо-
ваний ученых экономистов и предметом ак-
тивного обсуждения финансистов-практиков. 
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Особое значение данные вопросы име-
ют для Алтайского края, в то время как в со-
временном экономическом положении регио-
на собственные доходы бюджета не могут 
покрыть необходимый объем бюджетных 
расходов. 

В основу построения системы бюджет-
ных доходов Алтайского края положены 
принципы, позволяющие субъекту РФ иметь 
достаточные для его деятельности финансо-
вые ресурсы и одновременно использовать 
платежи юридических и физических лиц для 
регулирования их финансового состояния. 

Доходы   краевого бюджета формируют-
ся за счет налоговых доходов, неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений. К на-
логовым доходам относятся региональные 
налоги (налог на имущество организаций, 
транспортный налог, налог на игорный биз-
нес) и часть федеральных налогов, подле-
жащих к зачислению по нормативам, опреде-
ленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год, 
например, налог на прибыль, налог на дохо-
ды физических лиц и т.д. 

Неналоговые доходы краевого бюджета 
формируются за счет различных видов дохо-
дов от краевой собственности и операций с 
ней, сборов на специальные услуги, доходов 
от внешнеэкономической деятельности, по-
ступлений из федерального бюджета и неко-
торых других. В доходы бюджета Алтайского 
края полностью  поступают доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в 
собственности, и доходы от платных услуг,  
оказываемых  бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов государст-
венной власти края.  

К безвозмездным поступлениям отно-
сятся дотации, субсидии и субвенции из фе-
дерального бюджета. 

Приоритетными направлениями расхо-
дов краевого бюджета, обеспечивающими 
устойчивое социально-экономическое разви-
тие территории, являются реализация нацио-
нальных проектов, выполнение краевых и 
ведомственных целевых программ, повыше-
ние эффективности государственной под-
держки сельского хозяйства, развитие транс-
портной инфраструктуры, создание эффек-
тивной, сбалансированной налоговой и бюд-
жетной системы, отказ от необоснованных 
мер в области увеличения налогового бреме-
ни. 

Мировой финансово-экономический кри-
зис самым непосредственным образом ска-

зывается на реальном секторе экономики Ал-
тайского края, и соответственно на сбаланси-
рованности бюджета. С начала 2009 года в 
крае стали  проявляться последствия кризи-
са, которые отразились на поступлениях до-
ходов в бюджет и увеличении расходов. 

С появлением первых симптомов при-
ближающегося кризиса в Алтайском крае на-
чалась реализация комплекса мер превен-
тивного характера, позволяющих минимизи-
ровать его последствия для экономики, бюд-
жетной и социальной сфер края. 

Во-первых, пересмотрено информаци-
онное обеспечение управленческой деятель-
ности. Мониторинг экономических процессов 
на данном этапе осуществляется практически 
в ежесуточном режиме. Основной массив 
информации добровольно передается хозяй-
ствующими субъектами с учетом того, что она 
используется исключительно в целях оказа-
ния им оперативной помощи. 

Во-вторых, применительно к каждой от-
расли и территории выделены группы пред-
приятий, имеющих системообразующее зна-
чение с точки зрения характера и объемов 
производственной деятельности, числа рабо-
тающих, размера налогооблагаемой базы и 
других параметров.  

В-третьих, скорректированы действую-
щие механизмы инвестиционной и иной госу-
дарственной поддержки реального сектора 
экономики – приоритеты отданы проектам, 
находящимся в высокой степени реализации, 
дающие максимальный мультипликативный 
эффект, в первую очередь в социальном 
плане. 

В-четвертых, для увеличения объемов 
государственного (включая оборонный) зака-
за алтайским предприятиям, привлечения в 
регион дополнительных государственных ин-
вестиций, облегчения допуска предприятий к 
кредитным ресурсам активизировано взаи-
модействие с федеральными министерства-
ми, службами и агентствами, крупнейшими 
кредитными организациями. 

В-пятых, главный упор в работе сделан 
на минимизацию негативных социальных по-
следствий финансово-экономического кризи-
са – недопущение полного закрытия произ-
водств и массовых сокращений, резкого сни-
жения уровня доходов занятых в реальном 
секторе экономики. Для решения этой задачи 
активизировано взаимодействие с работода-
телями и профсоюзами, в том числе и в рам-
ках трехстороннего соглашения, повышена 
степень ответственности контролирующих 
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органов в области обеспечения безусловного 
соблюдения законных прав человека труда. 

В конце 2008 года был рассмотрен но-
вый «антикризисный пакет», который внес 
поправки в Налоговый и в Бюджетный кодек-
сы, а также в закон о бюджете на 2009-2011 
годы.  

Для поддержки предприятий будет уве-
личена амортизационная премия по налогу 
на прибыль с 10 % до 30 %, а для граждан—
приобретателей жилья с 1 млн. до 2 млн. руб. 
увеличивается размер имущественного вы-
чета по налогу на доходы физических лиц. 
Выпадающие из-за этого из региональных 
бюджетов доходы предполагается компенси-
ровать, передав субъектам РФ дополнитель-
ные 0,5 % ставки налога на прибыль органи-
заций, а также все сборы от акцизов на бен-
зин и дизтопливо[1].  

Несмотря на это, в Алтайском крае темп 
поступления собственных доходов в бюджет 
за январь текущего года в сравнении с соот-
ветствующим периодом прошлого года со-
ставил 94%.  

Так, поступление налога на прибыль со-
ставило 167,6 млн. рублей, налога на доходы 
физических лиц 352,8 млн. рублей, что со-
ставляет к соответствующему периоду про-
шлого года 74 % и 90 % соответственно. 

Это объясняется тем, что изменения на-
логового законодательства РФ, которые всту-
пили в действие с 1 января 2009 года, ведут к 
снижению доходов консолидированного бюд-
жета края. Выпадающие доходы консолиди-
рованного бюджета края по основным нало-
гам: налогу на прибыль и налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, оцениваются в 1500 млн. 
рублей. 

Выпадающие бюджеты субъектов будут 
компенсировать за счет передачи 0,5% фе-

деральной ставки налога на прибыль и уве-
личения норматива отчислений по доходам 
от уплаты акцизов на нефтепродукты до 100 
%. Дополнительное поступление в краевой 
бюджет по указанным доходным источникам 
оценивается в 716 млн. рублей, что не ком-
пенсирует суммы выпадающих доходов. 

Дефицит краевого бюджета определен в 
размере 3,5 млрд. рублей на 2009 год, что не 
превышает уровня, установленного Бюджет-
ным кодексом РФ. Предыдущие годы краевой 
бюджет также был дефицитный. Бюджет 2007 
года был сформирован с предельным разме-
ром дефицита 1,9 млрд. рублей, бюджет 2008 
года - 565,6 млн. рублей [2]. 

Безусловно, любой пересмотр уже дей-
ствующего бюджета в меньшую сторону бу-
дет крайне болезнен, он может стать импуль-
сом для активизации социальной напряжен-
ности, срыва отдельных намеченных про-
грамм, что в свою очередь повлечет еще це-
лый ряд негативных последствий[3]. 

Предполагается, что проведение анти-
кризисных мероприятий будет способство-
вать повышению сбалансированности госу-
дарственных региональных финансов и по-
зволит обеспечить нормальное функциони-
рование бюджетной сферы края. 
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Программа антикризисных мер Прави-

тельства РФ на 2009 год носит всеобъемлю-
щий характер, что требует поиска в этом до- 

 
кументе совокупности мер, влияющих на ту 
или иную экономическую систему. 

http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=1095755
http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=1095755

