
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Крохина,Ю.А. Бюджетное право России: учебник для 
магистров / Ю.А.Крохина.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: 
Издательство Юрайт, 2013.-483с. 

В учебнике раскрываются основные темы курса 
«Бюджетное право»: изложены вопросы теории 
бюджетного права, механизма бюджетно-правового 
регулирования, источников бюджетного права, доходов и 
расходов бюджетной системы, правового статуса 
централизованных бюджетных и внебюджетных фондов, 
государственного и муниципального долга и др. 

 

 

  Комягин,Д.Л. Эволюция чрезвычайных доходов бюджета: 
от экстраординарных к обыкновенным / Д.Л.Комягин // 
Финансовый вестник.-2015.-№10.-с.8-18 

В статье рассматривается определение чрезвычайных 
доходов, их связь с иными видами доходов бюджета. 

 

  Комягин, Д.Л. Публичные доходы и бюджетные доходы: 
сущность и понятие / Д.Л.Комягин // Финансовый вестник.-
2015.-№5.-с.18-26 

Автор раскрывает содержание публичных доходов, их 
сущность. Далее, он анализирует связь публичных  и 
бюджетных доходов и дает  им определение. 

 



 

  Бюджетная система России: учебник /под ред. 
Г.Б.Поляка.-3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2013.-703с. 

Рассматриваются бюджетное устройство РФ, доходы и 
расходы бюджета, эволюция бюджетного дефицита, 
специфика бюджетной классификации. Показываются 
особенности функционирования бюджета в условиях 
рыночной экономики, его структура, роль отдельных 
звеньев бюджетной системы: федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов и 
консолидированного бюджета. Уделяется внимание 
основам бюджетного права, технология бюджетного 
процесса, дается подробный анализ доходной и расходной 
частей бюджета. 

 

  Золотарева, Г.И. Бюджетная система Российской 
Федерации: учебник / Г.И.Золотарева, Н.И.Смородинова.-
КНОРУС, 2014.-232с. 

Цель учебника – изучение  принципов организации 
бюджетных отношений, построение современной 
бюджетной системы Российской Федерации, этапов ее 
становления и перспектив развития, основ бюджетного 
законодательства. 

 

  Крючкова, Т.В. Неналоговые государственные доходы / 
Т.В.Крючкова // Управленческий учет.-2011.-№4.-с.74-79 

В статье рассматриваются неналоговые государственные 
доходы в историческом развитии от доменов и регалий до 
неналоговых доходов как источников формирования  
государственного бюджета, рентных доходов и др. 

 



 
  Организация исполнения бюджета: учеб.пособие / Под 
ред. В.В.Карчевского.-2-е изд., испр. И доп.-М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2013.-208 с. 

В учебном пособии раскрываются основы исполнения 
бюджета в Российской Федерации, особенности 
организации казначейского исполнения бюджета. 
Основное внимание уделено изучению процесса 
исполнения федерального бюджета по доходам и 
расходам, рассмотрению межбюджетных отношений, 
осуществлению финансового контроля в процессе 
исполнения федерального бюджета. 

 

  Подъяблонская,Л.М. Финансы: учебник / 
Л.М.Подъяблонская.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-407с. 

Рассмотрены государственные и муниципальные финансы 
как важнейшая сфера финансовой системы России, 
бюджетное устройство и бюджетная система России, 
механизм межбюджетных отношений, нормативно-
правовые основы формирования доходов и расходов 
бюджетов всех уровней власти, их сбалансированности с 
учетом проводимых в стране бюджетной и налоговой 
реформ, реструктуризации бюджетного сектора, 
внедрения концепции бюджетирования, ориентированной 
на результат в рамках реформируемого бюджетного 
процесса. 

 

  Основные направления налоговой политики Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов // Финансовый вестник.-2015.-№8.-с.28-37 

Основные направления налоговой политики позволяют 
определить бизнес-ориентиры экономическим агентам с 
учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на 
трехлетний период, что  способствует повышению 
определенности условий ведения экономической 
деятельности на территории РФ.                               
Анализируется уровень и динамика налоговых доходов 
бюджетной системы РФ, налоговая нагрузка в разных 
странах, раскрыты итоги функционирования 
консолидированных групп налогоплательщиков, 
налоговые поступления в бюджет  РФ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Деева, А.И. Финансы и кредит: учебное пособие / А.И. 
Деева.-М.:КНОРУС, 2014.-534с. 

В учебном пособии рассмотрены теория и практика 
денежного обращения, кредитных отношений, бюджетной 
системы и бюджетного устройства РФ, финансов и 
финансовой системы государства. 

 

  Экономика общественного сектора: учебник для вузов / 
под ред. Л.И.Якобсона, М.Г.Колосницыной.-3-е изд., 
перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2014.-558с. 

В учебнике представлены основные разделы теории 
экономики общественного сектора: проблемы 
благосостояния и общественного выбора, 
налогообложения и программ государственных расходов; 
вопросы выбора направления и форм государственного 
вмешательства в экономику и оценки их эффективности; 
проблемы бюджетного федерализма. 

 

  Налоги и налогообложение: учебник и практикум / под 
ред. Г.Б.Поляка.-2-е изд., перераб. и доп.- М.Издательство 
Юрайт, 2015.-474с. 

Изложены теоретические основы налогов и 
налогообложения, рассмотрены функции и роль налогов в 
формировании доходов бюджетов, дана подробная 
характеристика федеральных, региональных и местных 
налогов, специальных налоговых режимов, отражены 
последние изменения в законодательстве. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пансков,В.Г. О пополнении доходной части бюджетной 
системы / В.Г.Пансков // Финансы.-2014.-№8.-с.3-9 

Финансовая устойчивость регионов является важным 
фактором  для балансировки всей бюджетной системы 
страны. Сложившаяся в российской экономике ситуация 
все более настойчиво сигнализирует о необходимости 
принятия срочных мер по увеличению доходной базы 
бюджетной системы страны, и в первую очередь  -
региональных бюджетов, а также снижению зависимости 
доходов государства от внешнеэкономической 
конъюктуры. 

 

  Хузина,Г.Г. Анализ прогнозирования налогов, 
формирующих доходы федерального бюджета / Г.Г.Хузина 
// Финансы и кредит.-2014.-№9.-с.16-22 

В статье рассматривается необходимость налогового 
прогнозирования при планировании доходов 
федерального бюджета. Определяются методы налогового 
прогнозирования. Проводится анализ достигнутых 
результатов. Представлены основные показатели, 
необходимые для налогового прогнозирования, и 
факторы, влияющие на изменение доходов федерального 
бюджета. 

 

  Малис,Н.И. Совершенствование налогового механизма – 
путь к повышению доходов бюджета / Н.И.Малис // 
Финансы.-2014.-№4.-с.32-37 

Замедление экономики РФ и сокращение налоговых 
поступлений  осложнили выполнение основной задачи 
налоговой политики по сокращению бюджетного дефицита 
при одновременном неувеличении налогового бремени для 
организаций и населения. Эти задачи могут быть решены в 
основном при помощи совершенствования различных 
элементов налогообложения, а также и путем повышения 
результативности налогового администрирования. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ищенко,Е.Г. Совершенствование механизма поддержки 
экспорта в России / Е.Г.Ищенко, П.В.Алексеев // деньги и 
кредит.-2015.-№6.-с.36-43 

В статье рассматриваются актуальные вопросы 
внешнеэкономической политики: роль экспорта в 
экономике страны; государственная поддержка экспорта 
как важнейшее направление внешнеэкономической 
политики России. 

 

  Малкина,М.Ю. Исследование факторов, влияющих на 
поступление налога на добычу полезных ископаемых от 
нефтедобычи в регионах Российской Федерации / 
М.Ю.Малкина, О.В.Павлинова // Финансы и кредит.-2014.-
№35.-с.34-46 

В статье исследуется механизм налогообложения рентных 
доходов в нефтедобыче в форме налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), его роль в пополнении 
государственного бюджета Российской Федерации, 
современные особенности и недостатки. Сделаны выводы 
о тенденциях и противоречиях развития механизма 
обложения рентных доходов на основе НДПИ в 
современных условиях. 

 

  Павлинова,О.В. НДПИ: современное состояние и 
перспективы развития / О.В.Павлинова // Налоги и 
налогообложение.-2014.-№12.-с.1071-1081 

Налог на добычу полезных ископаемых остается одним из 
основных источников пополнения бюджета РФ. Изменения 
цен на нефть на международном рынке оказывают 
огромное влияние  на государственный бюджет РФ, 
проблема пополнения которого в последнее время 
приобретает особую актуальность. Рассмотрены 
изменения действующего законодательства. 

 


