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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  На  современном  этапе
исторического  развития  Российского  государства  правовое  регулирование
финансовых отношений приобретает особое значение.

С появлением многообразных форм собственности, способствующих
стимулированию  и  развитию  рыночных  отношений,  возникла
необходимость в  правовом закреплении новых экономических  институтов.
Одним из наиболее важных, в частности, для бюджетной системы является
институт  неналоговых доходов  государственных  и  местных бюджетов.

Анализ  положений  федеральных законов  о  федеральном  бюджете  на
1999  -  2004  гг.  свидетельствует  о  том,  что  в  общем  объеме  доходов
бюджета  около  80%  составляют  налоговые  доходы  и  только  20%  -
неналоговые.

Доминирующая  роль  налоговых  доходов  при'  формировании
бюджета  государства  в  значительной  степени  делает  его  зависимым  от
экономических  показателей,  в  частности,  добывающих  отраслей
производства.  В этой ситуации особое значение приобретают неналоговые
доходы  государственных  и  местных  бюджетов.

Из  анализа  перечисленных  в  бюджетном  законодательстве
источников  неналоговых  доходов  бюджетов  (использование  имущества,
находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,
оказание  платных  услуг  бюджетными  учреждениями,  применение  мер
гражданско-правовой,  административной  и  уголовной  ответственности  и
другие)  следует,  что  средства  от  такой  деятельности  в  условиях
экономической  нестабильности  могут  иметь  большое  значение  для
формирования  доходной  части  бюджета.  Между  тем  в  настоящее  время
эффективность получения неналоговых доходов слишком низка.

Одним  из  наиболее  значимых  источников  неналоговых  доходов
бюджетов  являются  средства,  образующиеся  от  оказания  платных  услуг
бюджетными  учреждениями,  поскольку в современный  период эти доходы
стали  использоваться такими учреждениями дополнительно к бюджетному
финансированию.

Государство,  в  силу  объективных  экономических  причин  не
обеспечивая  бюджетные  учреждения  необходимыми  финансовыми
средствами,  предоставило  им  право  самим  изыскивать  дополнительные
источники финансирования своей деятельности. Таким образом, наличие у
бюджетного  учреждения  доходов  от  платных  услуг  позволяет  государству
и  местному  самоуправлению  осуществлять  их  более  полное  финансовое
обеспечение.

При  экономической  нестабильности,  дефиците  бюджета,
недостаточности  бюджетного  финансирования  денежные  средства  от
платных  услуг  приобретают  большое  значение  для  всех  бюджетных
организаций,  в  том  числе  и  для  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации.  Вопрос  о  совершенствовании  правового  регулирования
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функционирования  системы  платных  услуг  в  рамках  управления
хозяйственной  и  финансовой  деятельностью  органов  внутренних  дел
Российской Федерации имеет не только теоретическую, но и практическую
значимость.

В  условиях  стабильного  роста  количества  совершенных
преступлений  все  большее  значение  приобретает  деятельность  по
обеспечению  безопасности  граждан,  охране  общественного  порядка  и
выполнению  иных  задач,  возложенных  на  органы  внутренних  дел
Российской  Федерации.  В  ходе  проводимой  административной  реформы
органов  государственной  власти происходит расширение функций органов
системы  МВД  России  за  счет  новых  задач,  решаемых  Министерством.
Между  тем  потребность  в  денежных  средствах,  необходимых  для
обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации,
удовлетворяется  за  счет  средств  государственных  и  местных  бюджетов
недостаточно.

Учитывая трудности, связанные с получением и перераспределением
бюджетных  ассигнований,  проблема финансирования  органов  внутренних
дел  Российской  Федерации  приобретает  особую  остроту.  Вместе  с  тем
следует исходить  из того,  что  в  сложившейся экономической  ситуации  не
представляется  возможным  реально  повысить  финансовое  обеспечение
деятельности  МВД  России  за  счет  средств  федерального  бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Недостаточное  финансовое  обеспечение  органов  внутренних  дел
Российской  Федерации  заставляет  их руководителей  с  целью  привлечения
дополнительных  финансовых  ресурсов  обращаться  к  организации
деятельности,  приносящей  доходы.  Требования  об  активизации  этой
работы  на  местах  содержатся  в  различных  указаниях  и  приказах  МВД
России1.

В  настоящее  время  платные  услуги  оказываются  экспертно-
криминалистическими  подразделениями,  паспортно-визовой  службой,
подразделениями  торговли,  производственно-хозяйственными
подразделениями,  Управлением  спецперевозок  МВД  России,
медицинскими  учреждениями,  техническими  подразделениями,
образовательными  и  научно-исследовательскими  учреждениями,
информационными центрами МВД России и другими.

Однако  эффективность  деятельности  по  оказанию  платных  услуг
бюджетными  учреждениями  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации  до  настоящего  времени  остается  весьма  низкой.  Одной  из
основных  причин,  препятствующих  ее  развитию,  является  отсутствие
четкого  правового  регулирования  указанной  деятельности,  системы
управления ею и контроля.
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Вместе  с  тем,  по  мнению  сотрудников  органов  внутренних  дел
Российской  Федерации,  средства  от  оказания  платных  услуг  могут
способствовать  улучшению  условий  труда,  повышению  качества
социально-бытового  обслуживания  сотрудников,  обеспечению
подразделений  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации
современными техническими средствами.

Вышеизложенное  обусловило  необходимость  и  актуальность
комплексного  исследования  проблемы  правового  регулирования
неналоговых доходов государственных и  местных бюджетов, и  в  частности
платных услуг бюджетных учреждений,  в том  числе  и  органов  внутренних
дел  Российской  Федерации,  чем  и  объясняется  выбор  темы  настоящей
диссертации.

Степень  разработанности  темы.  Изучением  проблемы  доходов
государственного  бюджета  и  связанных  с  нею  вопросов  занимались такие
известные  ученые,  как  В.В. Бесчеревных,  Б.Н.  Иванов,  М.И. Пискотин,
Е.А. Ровинский, Н.И. Химичева, С.Д. Цыпкин и другие2.

В  то  же  время  в  поле  зрения  представителей  экономической  науки,
науки  управления,  науки  финансового  права  всегда была  хозяйственная  и
финансовая  деятельность бюджетных  учреждений.  Она рассматривались  в
работах:  Л.А.  Абалкина,  М.И.  Боголепова,  Л.К.  Вороновой,
СБ. Гальперина,  П.П.  Гензеля,  Е.Ю.  Грачевой,  О.Н. Горбуновой,
В.П. Грузинова,  В.И.  Гуреева,  М.Ф.  Ивлиевой,  А.Н. Козырина,  Е.В.
Красниковой,  Н.Г. Крыловой,  Е. Ламанского,  М.Ф. Орлова,
С.Г. Пепеляева,  В.Е. Савченко,  М.И. Слуцкого,  И.Т. Тарасова,
Г.П. Толстопятенко,  Н.И.  Тургенева,  Л.В. Ходского,  Д.Г. Черника,  Л.И.
Якобсона, А.А. Ялбулганова, В. Яроцкого, а также: С.Л. Брю, П.М. Годме,
К.Р. Макконнелла,  Р. Кантильона,  Ф. Найта,  А. Смита,  Ж.Б.  Сэй,
А. Тюнена, Й.  Шумпетера и других отечественных и зарубежных ученых3.

Исследованием  проблем  образования  и  использования  доходов  от
платных  услуг,  оказываемых  бюджетными  учреждениями,  занимались
Д.А. Бекерская, Е.С. Васина, П.В. Финогеева, И.Б. Флит.

Среди  ученых,  изучающих  проблемы  финансирования  деятельности
органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  вопросы
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совершенствования  управления  и  правового регулирования  финансовой  и
хозяйственной  деятельностью  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации  особо  следует  отметить  Ю.И. Аболенцева,  И.И.  Веремеенко,
В.В. Казакова, А.П. Козлову, А.А. Крылова, Р.Н. Марченко, А.К. Микеева,
В.В. Мотина, А.Х. Миндагулова, СМ. Петрова, Е.М. Полякову, А.Н. Роша,
A.M. Сокола,  В.Л.  Соколова,  Э.Д.  Соколову,  Е.В. Титова,  Е.Ф.  Яськова,
В.Н.  Фалину, О.А. Хатунцева.

Вместе  с  тем  в  их  работах  отсутствует  комплексный  анализ  этой
проблемы.  В  диссертации  проанализировано  законодательство  о
неналоговых  доходах  государственных  и  местных  бюджетов,  обобщена
практика  оказания  платных  услуг  бюджетными  учреждениями,  выявлены
пробелы  в  правовом  регулировании  этой  деятельности,  по  результатам
исследования  сформулированы  рекомендации  по  совершенствованию
нормативной  правовой  базы  и  механизма  реализации  указанной
деятельности  бюджетных  учреждений.

В диссертации  предпринята попытка подготовки на базе полученных
результатов  предложений  по  совершенствованию  финансово-правовых
основ  деятельности  по  оказанию  платных  услуг  бюджетными
учреждениями в системе МВД России.

Объект  исследования  -  общественные  отношения,  возникающие  в
процессе  образования  неналоговых  доходов  государственных  и  местных
бюджетов,  доходов от платных услуг бюджетных  учреждений,  в том  числе
и  в  системе  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  как
важнейшего источника  неналоговых доходов.

Предметом  исследования  являются  финансовые  правовые  нормы,
регулирующие  неналоговые  доходы  государственных  и  местных
бюджетов,  финансовую  и  хозяйственную  деятельность  органов
исполнительной  власти,  в  том  числе  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации  как важнейшего источника неналоговых доходов при оказании
ими платных услуг, а также практика применения норм финансового права
в данной сфере общественной жизни.

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью
исследования  являются  изучение  теоретических  основ  и  правовых  форм
неналоговых доходов  государственных  и  местных  бюджетов, деятельности
по  оказанию  платных  услуг  бюджетными  учреждениями  Российской
Федерации,  в  том  числе  и  системы  МВД  России  как  важнейшего
источника  неналоговых  доходов,  формулирование  и  обоснование
предложений  по  совершенствованию  нормативных  правовых  актов
Российской  Федерации,  регулирующих  указанную  деятельность
бюджетных  учреждений.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
рассмотреть  исторические  предпосылки  образования

неналоговых  доходов  бюджета,  и  в  частности  доходов  от  оказания
бюджетными  учреждениями  платных  услуг;
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выявить  природу  платной  деятельности  органов
исполнительной власти, в том числе и органов внутренних дел  Российской
Федерации как источника неналоговых доходов;

раскрыть  правовые  основы  оказания  платных  услуг
бюджетными учреждениями Российской Федерации;

проанализировать  правовые  формы  различных  видов  платных
услуг,  оказываемых  бюджетными  учреждениями  органов  внутренних  дел
Российской Федерации;

сформулировать  предложения  по  совершенствованию
финансового законодательства Российской Федерации в части образования
и использования неналоговых доходов;

разработать  направления  совершенствования  организации
платных  услуг  бюджетными  учреждениями  органов  внутренних  дел
Российской Федерации и их правового обеспечения.

Методология  и  методы  исследования.  Методологическую  основу
диссертационного  исследования  как  научной  работы  составляют  общие  и
специальные  методы  познания  окружающей  действительности  в  их
взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  комплексное  использование
исторического,  сравнительно-правового,  логико-юридического,
формально-логического, системного,  статистического  и  социологического
методов,  способствующих  достижению  цели  исследования,  а  также
наблюдение, анализ, синтез, аналогия, абстрагирование,  моделирование и
обобщение.

Кроме  того,  в  ходе  проведения  исследования  были  изучены  труды
ученых  по  финансовому,  административному,  гражданскому,  уголовному
и  другим  отраслям  права,  по  общей  теории  государства  и  права,  а  также
работы  по  экономике,  управлению,  социологии,  в  которых
рассматриваются  общие  и  частные  вопросы  финансовой  и  хозяйственной
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем
проведено  первое  комплексное  исследование  правовых  проблем
неналоговых  доходов  государственных  и  местных  бюджетов,  привлечения
и  использования  денежных  средств  от  платных  услуг,  оказываемых
бюджетными  учреждениями,  в  том  числе  и  органов  внутренних  дел
Российской Федерации, как вида неналоговых доходов бюджетов

Из  проведенного  анализа  исторических  основ  и  предпосылок
возникновения  неналоговых  доходов  бюджетов  впервые  сделан  вывод  о
возникновении  доходов  от  платных  услуг,  оказываемых  бюджетными
учреждениями,  из  института  «регалий».  Новизна  итоговых  результатов
исследования  состоит  и  в  обосновании  необходимости  изменения
законодательства,  регулирующего  платные  услуги  бюджетных
учреждений  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  целях
изыскания  дополнительных  источников  финансирования  указанных
органов.
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Положения, выносимые на защиту:

1.Суть  неналоговых  доходов  как  источника  денежных  средств
государственных  и  местных  бюджетов,  урегулированных  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  в  связи  с  переходом  к  рыночным
отношениям  изменилась  по  сравнению  с  подобной  категорией,
предусмотренной  ранее  действующим  законодательством,  что  требует
совершенствования  правового  регулирования  этого  вида  государственных
доходов.

2. Использование  научных  разработок  о  регалиях  (в  широком  и
узком  смыслах)  при  определении  доходов  государственных  и  местных
бюджетов  позволит  отнести  такие  виды  платежей,  как  налог  на
пользование  недрами,  налог  на  воспроизводство  минерально-сырьевой
базы,  налог  на  дополнительный  доход  от  добычи  углеводородов,  лесной
налог, водный налог, экологический налог к сборам, а не к налогам.

3.  Целесообразно  ввести  такие  нормативы  отчислений  от
регулирующих  налогов,  которые обеспечат общий  объем доходов бюджета
субъекта  Российской  Федерации,  доходов  местного  бюджета  не  ниже
минимального  уровня,  установленного  для  каждого  региона  законом  о
федеральном бюджете  на соответствующий  год.

4.  Платежи,  взимаемые органами  государственной  власти  в  пределах
осуществления  их  основных  задач  и  функций,  должны  быть  признаны
сборами (по сути, данные сборы являются фискальными сборами).

5. Установленные  административным  законодательством  штрафы  за
налоговые правонарушения являются налоговыми источниками бюджета.

6. Авторская  редакция  понятия  «платные  услуги  бюджетных
учреждений»  как  деятельность  бюджетных  учреждений  государственных,
муниципальных  органов,  которая,  не  являясь  обязательной  для  них,
осуществляется  на  основании  возмездного  гражданско-правового
договора,  имеющего различную правовую форму.

7.  Взимание  налогов  с  доходов,  полученных  в  результате
деятельности  бюджетных  учреждений  по  оказанию  платных  услуг,
противоречит  сущности  этой  деятельности,  так  как  такой  вид  услуг
разрешен  законодателем  в  связи  с  недостаточностью  бюджетного
финансирования  в  целях  пополнения  финансового  обеспечения
бюджетных  учреждений.

8.  Предложения  по  совершенствованию  законодательства
Российской Федерации в том числе:

а)  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  части  дополнения
пункта 2 статьи 41  положением  о том, что к налоговым доходам  относятся
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  пени  и
штрафы,  взимаемые  за  совершение  всех  налоговых  правонарушений;  в
части  2  статьи  42  предложением  о  том,  что  доходы  бюджетного
учреждения,  полученные  от  деятельности,  приносящей  доход,  должны  в
полном  объеме  учитываться  в  смете  доходов  и  расходов  бюджетного
учреждения  и  отражаться  в  доходах  соответствующего  бюджета  без
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уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах;  в статье 48  ввести  норму о дифференциации  размеров  нормативов
отчислений  от  регулирующих  налогов  в  соответствии  с  социально-
экономическим положением конкретной территории;

б) Налогового  кодекса  Российской  Федерации  в  части  уточнения  в
пунктах  9-11,  13-15  статьи  13,  что  так  называемые  ресурсные  налоги
являются  сборами; дополнения статьи  положением,  в  котором  установить
такой  вид  сборов,  как  платежи,  взимаемые  органами  государственной
власти в пределах осуществления их основных задач и функций.

9. Основные  направления  совершенствования  организационно-
правовых  форм  осуществления  платных  услуг  в  системе  органов
внутренних дел Российской Федерации:

- совершенствование  методов  управления  деятельностью  органов
внутренних  дел  Российской  Федерации  по  оказанию  платных  услуг,  в
частности  учет  всех  платных  услуг;  анализ  эффективности  данной
деятельности;  определение  круга  субъектов,  обладающих  правом
осуществления  платных  услуг;  проверка  соответствия  деятельности  по
оказанию  платных  услуг действующему  законодательству;

- реформирование  нормативно-правовой  базы  оказания  платных
услуг  органами  внутренних  дел  Российской  Федерации,  в  том  числе
закрепление  полномочий  подразделений  органов  внутренних  дел
Российской  Федерации  по  оказанию  платных  услуг;  регламентация
порядка  оказания  платных  услуг  и  использования  денежных  средств,
образующихся  в результате оказания  платных услуг.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования

подтверждается  проведенным  с  использованием  общих  и  специальных
методов  познания  исследованием  научных  работ  по  финансовому,
гражданскому  и  иным  отраслям  права,  а  также  законодательных  и  иных
нормативных  правовых  актов,  касающихся  вопросов  правового
регулирования  неналоговых  доходов  государственных  и  местных
бюджетов.

Эмпирическим  материалом  диссертационного  исследования
послужили  результаты  анкетирования  200  респондентов,  проведенного  в
субъектах  Российской  Федерации,  входящих  в  Центральный  федеральный
округ,  в  том  числе  в  Москве,  Московской,  Владимирской,  Воронежской,
Ивановской, Калужской, Смоленской областях и других регионах.

Кроме  того,  автором  изучены  информационные  материалы
федеральных  органов  исполнительной  власти,  представления  и  обзоры
правоохранительных  органов,  ведомственные  обобщения  судебно-
следственной  практики,  а  также  многочисленные  предложения  и
замечания  федеральных  органов  исполнительной  власти  по  проектам
нормативных  правовых  актов,  имеющих  непосредственное  отношение  к
теме исследования. Использован личный опыт работы в Главном правовом
управлении МВД России.
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Таким  образом,  теоретические  выводы,  предложения  и
рекомендации,  содержащиеся  в  диссертации,  обоснованы  достаточным,
необходимым  и  достоверным  фактическим  материалом,  определяющим
репрезентативность  полученных  результатов.

Практическая  и  теоретическая  значимость  исследования

определяется актуальностью И новизной поднятых в диссертации проблем.
Положения  и  выводы  диссертации  могут  быть  использованы  при

разработке  проблем  науки  финансового  права  (в  том  числе  налогового
права),  других  отраслей  правовых  наук  (например,  гражданского,
административного права), теории управления.

Положения  и  выводы  исследования также могут быть реализованы в
работе  по  совершенствованию  законодательства,  регулирующего
организационные  основы  деятельности  органов  исполнительной  власти  и
их  финансирования,  при  разработке  нормативных  правовых  актов  МВД
России,  регламентирующих  источники  дополнительного  финансирования
учреждений  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  а  также
наиболее  эффективного  и  рационального  использования  средств,
полученных от оказания  платных услуг.

Содержащиеся  в  работе  теоретические  выводы  и  практические
предложения  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  при  чтении
лекций и проведении практических занятий по курсу «Финансовое право»,
«Налоговое  право»,  при  профессиональной  подготовке  сотрудников  и
работников органов внутренних дел Российской Федерации.

Результаты  исследования  могут  быть  исходными  положениями  при
разработке  научных  проблем  финансового  права,  в  частности  бюджетного
права,  а  также  для  совершенствования  правового  регулирования
имущественных  отношений  с  участием  органов  внутренних  дел
Российской  Федерации  при  оказании  ими  платных  услуг  как
дополнительного источника финансирования.

Апробация  результатов  исследования  и  внедрение.  Апробация
результатов  исследования  проходила  в  форме  докладов  и  обсуждений  на
совещаниях  руководителей  юридических  подразделений  МВД  России  в
2002  и  2003  гг.,  Общероссийской  научно-практической  конференции  «10
лет  Конституции  России  в  зеркале  юридической  науки  и  практики»,
проводившейся  18—19  декабря  2003  г.,  и  других  конференциях,  круглых
столах, теоретических семинарах по проблемам финансового права.

Внедрение  соответствующих  теоретических  положений
осуществлялось  при  подготовке  проектов  нормативных  правовых  актов
МВД  России  по  данной  проблеме,  а  также  при  чтении  лекций  по
финансовому  праву  в  учебных  заведениях  системы  МВД  России  и  других
учебных  заведениях  страны.

Структура  диссертации  обусловлена  задачами  исследования.
Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  шести  параграфов,
заключения, библиографии и приложения.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  разрабатываемой  темы  и
ее  значимость  для  науки  и  практики,  рассматривается  степень  ее
разработанности; определяются цель и задачи исследования, его предмет и
объект, методологическая база и методы, использованные в исследовании,
эмпирическая база; раскрываются научная новизна и значение полученных
выводов,  их  достоверность;  приводятся  сведения  об  апробации  и
внедрении  научных  результатов,  формулируются  положения,  выносимые
на защиту.

Первая  глава-  «Правовые  основы  доходов  государственных  и
местных  бюджетов»  -  посвящена  историческим  предпосылкам
возникновения  доходов  государственных  и  местных  бюджетов,  анализу
понятия  и  видов  неналоговых доходов  по  финансовому законодательству,
а также доходов  от  платных  услуг бюджетных  учреждений  как  источников
неналоговых  доходов.

Автором  отмечается,  что  природу  и  суть  отдельных  видов
неналоговых  доходов,  которым  посвящено  исследование,  необходимо
определять исходя из исторических предпосылок их возникновения4.

Применение  данного  научного  подхода  при  изучении  доходов
бюджета  позволяет  автору  утверждать,  что  государственные  доходы,
которые  впоследствии  трансформировались  в  налоговые  и  неналоговые
доходы  бюджета,  в  том  числе  доходы  от  платных  услуг,  оказываемых
бюджетными  учреждениями,  находящимися  в  ведении  соответственно
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления, возникли из института «регалий».

В  юридической науке данное понятие трактуется в узком  и широком
смыслах.  Регалии  в  широком  смысле  (regalia  majora)  -  это  все  права,
вытекающие  из  сущности  государства  и  составляющие  неотъемлемую
принадлежность  верховной  власти,  в  частности  право  взимать  налоги,
творить  суд,  устанавливать  ответственность  за  правонарушения  и  так
далее.  Регалии  в  узком  смысле  (regalia  minora)  -  права  государства,
носящие  частноправовой  характер,  которые  сосредотачиваются
исключительно  в  руках  государства (горные  подати,  монетный,  почтовый,
телеграфный доходы  и другие).
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Наличие  экономических  и  политических  причин,  препятствующих
постоянному  и  значительному увеличению  налогового  бремени  побуждает
государство,  как  полагает  автор,  все  шире  использовать  для  пополнения
налоговых  доходов  бюджета  иные  регалии  помимо  права  на  взимание
налогов.  Между тем  придание регалиям  в узком  смысле  значения  налогов
противоречит их правовой природе.

При  реализации  регалий  в  узком  смысле  государство  выступает  в
роли  «предпринимателя-монополиста»,  предлагая  товар  покупателю  на
добровольной основе, хотя и по монопольно высокой цене. При  взимании
налога  отчуждение  собственности  налогоплательщика,  как  известно,
происходит  на  основе  обязательности  и  индивидуальной  безвозмездности
(статья  8  Налогового  кодекса  Российской  Федерации).  Обязательность  и
индивидуальная  безвозмездность  юридически  отличают  налоги  (то  есть
регалии  в  широком  смысле)  от  регалий  в  узком  смысле.  Безвозмездность
налога  состоит  в  том,  что  государство,  изымая  в  бюджет  налоги,  не
принимает  на  себя  каких-либо  встречных  обязанностей  перед
налогоплательщиком и не должно что-либо совершить в его пользу.

Некоторые  налоги,  взимаемые  в  соответствии  с  налоговым
законодательством  в  бюджет  (так  называемые  ресурсные  налоги:  лесной,
водный, налог на пользование недрами), не могут, по мнению автора, быть
признаны  индивидуально безвозмездными и поэтому их следует отнести к
регалиям в узком смысле.

В  результате  анализа доходов  государственных  и  местных  бюджетов,
проведенного  с  учетом  их  принадлежности  к  регалиям  в  узком  или
широком  смысле,  автор  приходит  к  выводу  о  недостаточно  точном
определении  в  бюджетном  законодательстве  видов  налоговых  и
неналоговых  доходов.  В  этой  связи  им  предлагается  внести  изменения  в
пункты  9-И,  13-15  статьи  13  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,
изложив их в следующей редакции:

«9) сбор за пользование недрами;
10) сбор на воспроизводство минерально - сырьевой базы;
11)  сбор за дополнительный доход от добычи  углеводородов;»;
«13) лесной сбор;
14) водный сбор;
15) экологический сбор;».
Далее  в  работе  анализируются  неналоговые  доходы,  даются  их

понятие  и  виды,  порядок  образования  и  использования,  закрепленный  в
финансовом законодательстве России5.



13

Изучая  проблему  неналоговых  доходов  как  источника  доходов
государственных  и  местных  бюджетов,  автор  пришел  к  выводу,  что  при
финансовом  обеспечении  выполнения  задач  и  функций  субъектов
Российской  Федерации  недостаточно  полно  используются  возможности
механизма регулирования доходов.  В  целях  совершенствования  правового
регулирования  межбюджетных  отношений  в  России  представляется
полезным изучение имеющегося опыта зарубежных стран в этой сфере.

В  бюджетном законодательстве  Российской  Федерации в отличие от
рассмотренных  в  диссертационном  исследовании  бюджетных  систем
США,  ФРГ,  Канады,  Швейцарии закреплено  равенство  всех бюджетов во
взаимоотношениях  с  федеральным  бюджетом.  Но  это  равенство,  как
полагает  автор,  формальное,  поскольку  для  всех  субъектов  Российской
Федерации  установлены  единые  нормативы  отчислений  от  федеральных
регулирующих  налогов,  не учитывающие особенности  каждой  территории
(налоговый  потенциал,  численность  населения,  степень  развития
социальной инфраструктуры и так далее).

В  целях  оптимального  сочетания  налоговых  и  неналоговых  доходов
при  формировании  бюджета  в  исследовании  предлагается  внести
изменения  в  абзац  второй  статьи  48  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  изложив его  в следующей  редакции:  «Нормативы отчислений
определяются  настоящим  Кодексом, либо законом о бюджете того уровня
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  который  передает
регулирующие  доходы,  либо  законом  о  бюджете  того  уровня  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  который  распределяет  переданные  ему
регулирующие  доходы  из  бюджета  другого  уровня.  Размер  нормативов
отчислений  устанавливается  таким  образом,  чтобы  общий  объем  доходов
бюджета субъекта Российской Федерации, общий объем  доходов местного
бюджета  был  не  ниже  минимального  уровня,  устанавливаемого
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  на  соответствующий  год
для  каждого региона.».

Автором  изучен  такой  вид  неналоговых  доходов  бюджета,  как
средства,  полученные  в результате применения  мер  гражданско-правовой,
административной  и  уголовной  ответственности,  в  том  числе  штрафы,
конфискации,  компенсации,  а  также  средства,  полученные  при
возмещении  вреда,  причиненного  Российской  Федерации,  субъектам
Российской  Федерации,  муниципальным  образованиям,  и  иные  суммы
принудительного изъятия.

При  этом  отмечается,  что  в  статье  41  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации штраф как мера ответственности, предусмотренная
налоговым  законодательством,  признается  налоговым  источником
бюджета,  а  в  случае  установления  этого  вида  наказания  иной  отраслью
законодательства  Российской  Федерации  -  неналоговым  источником
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бюджета  Такая  классификация  не  учитывает  наличие  административной
ответственности за налоговые правонарушения.

В  этой  связи  обращается  внимание  на  существующую  в  литературе
дискуссию о самостоятельности налоговой ответственности.

По мнению С.Г.  Пепеляева, которого придерживается  и диссертант,
суждение  о  налоговой  ответственности  как  о  самостоятельном  виде
юридической  ответственности  является  результатом  терминологических
неточностей,  допускаемых  законодателем  О  налоговой  ответственности
можно  говорить  только  как  о  комплексном  институте,  объединяющем
нормы  различных  отраслей  права,  направленные  на  защиту  налоговых
правоотношений.

Аналогичную позицию занимает Конституционный  Суд  Российской
Федерации.  В  определении  Конституционного  Суда  Российской
Федерации  от 5  июля  2001  г.  №  130-О  установлено,  что  различного  рода
штрафы, взимаемые налоговыми органами с физических лиц за нарушения
ими  требований  налогового  законодательства,  выходят  за  рамки
налогового  обязательства  как  такового  и  этим  отличаются  от  недоимок  и
налоговой пени. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что
санкции  за  налоговые  правонарушения  являются  административно-
правовыми,  то  есть  имеет  место  административно-правовая
ответственность  за  налоговые  правонарушения  -  «штрафные  санкции,
применяемые налоговыми органами за нарушение норм  законодательства,
направленного  на  обеспечение  фискальных  интересов  государства,
относятся  к  мерам  взыскания  административно-правового  характера  (за
административные  правонарушения)  и  осуществляются  в  рамках
административной  юрисдикции,  а  потому  правосудие  по  такого  рода
делам,  по  смыслу  статей  118  (часть  2)  и  126  Конституции  Российской
Федерации,  осуществляется  посредством  административного
судопроизводства»6.

Автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  в  пункте  втором  статьи  41
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  необоснованно  не  учтены  в
качестве  налоговых  доходов  бюджета  административные  штрафы  за
совершение  налоговых  правонарушений.  Эти  средства  в  настоящее  время
признаются неналоговым источником бюджета.

В  целях  устранения  данной  неточности  бюджетного
законодательства  диссертантом  предлагается  внести  дополнения  в  пункт
второй  статьи  41  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
уточняющие,  что  налоговыми  доходами  являются  штрафы,  взысканные  в
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результате  применения  мер  ответственности  за  совершение  всех
налоговых  правонарушений.

Далее  в  работе  рассматривается  важнейший  вид  неналоговых
доходов  бюджета  — доходы  от  платных  услуг,  оказываемых  бюджетными
учреждениями.

В условиях экономической нестабильности большинству бюджетных
учреждений  для  реализации  закрепленных за  ними  функций только часть
денежных  средств  выделяется  из государственных  и  местных  бюджетов,  а
остальные  средства они  получают за счет иных  источников.  Возможность
частичного  финансирования  учреждения  допускается  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации  (статья  120).  Доходы,  образующиеся  в
результате  оказания  бюджетными учреждениями  платных  услуг,  являются
одной  из  значимых  разновидностей  дополнительных  источников
финапсирования.

Категория  «платных  услуг»  не  разработана  юридической  наукой  и
неоднозначно используется на практике. В действующем законодательстве
отсутствует  ее легальное  определение.

По мнению автора,  платными услугами  является такая деятельность
бюджетных  учреждений  органов  исполнительной  власти,  которая,  не
являясь  обязательной  для  них,  осуществляется  на основании  гражданско-
правового  договора,  имеющего  различную  правовую  форму,  и
относящегося  к  договору  присоединения  (статья  428  Гражданского
кодекса Российской Федерации).

Анализируя  платные  услуги,  оказываемые  бюджетными
учреждениями,  автор  отмечает,  что  большинство  из  них  связано  с  их
основной  деятельностью,  осуществляемой  в  соответствии  с  уставными
задачами  и  функциями,  что  и  объясняет  специфичность  некоторых
направлений  такой  деятельности.  В  отдельных  случаях  указанные  услуги
оказываются практически монопольно. Примером таких отношений может
служить  платная  деятельность  подразделений  Министерства  труда  и
социального  развития  Российской  Федерации  по  оказанию  социальных
услуг;  учреждений  государственного  энергетического  надзора
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и так далее.

Одной  из  специфичных  черт  этой  деятельности  бюджетных
учреждений  является  то,  что  в  некоторых  случаях  услуги,  по  общему
правилу  оказываемые  за  плату,  реализуются  безвозмездно.  В  частности,
отдельным  категориям  граждан  (неспособным  к  самообслуживанию,
находящимся  в трудной жизненной ситуации,  несовершеннолетним детям
и другим)  государственными  социальными  службами  социальная  помощь
оказывается  бесплатно.  Услуги  на  безвозмездной  основе  отдельным
категориям  граждан  также  осуществляются  подразделениями
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и другими.

Предоставление  платных  услуг  бюджетными  учреждениями
осуществляется  в  соответствии  с  гражданским  законодательством.
Гражданско-правовой  договор,  заключаемый  на  оказание  платных  услуг,
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должен  соответствовать  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации,  в
частности  главе  39,  регулирующей  возмездное  оказание  услуг,  Закону
Российской  Федерации  от  7  декабря  1992  г.  №  2300-1  в  редакции
федеральных  законов  от  9  января  1996  г.  №  2-ФЗ,  от  17  декабря  1999  г.
№ 212-ФЗ, от 30 декабря 2001  г. №  196-ФЗ «О защите прав  потребителей»,
и иным нормативным правовым актам.

Однако  в  ряде  случаев  оказание  платных  услуг  производится  не  в
классической  форме  договора,  а  несколько  в  иной  форме  (например,  для
получения  подозреваемым  или  обвиняемым  дополнительной  платной
услуги  им  необходимо  написать  на  имя  начальника  СИЗО  заявление  с
просьбой  снять  деньги  с  его  лицевого  счета  на  оказание  платной
услуги).  Многие  платные  услуги,  оказываемые  бюджетными
учреждениями, утверждаются  Правительством  Российской Федерации  ,  а в
ряде  случаев  конкретные  перечни  услуг,  которые  оказываются  за  плату,
устанавливаются  ведомственными  нормативными  правовыми  актами

Порядок  и  условия  оказания  услуг,  вопросы,  связанные  с
использованием  полученных  денежных  средств,  как  правило,  также
регламентируются  ведомственными  нормативными  правовыми  актами.
Стоимость  платных  услуг  может  определяться  как  на договорных  началах,
так  и  иным  способом.  Так,  тарифы  на  социальные  услуги,
оказываемые  населению  государственными  социальными  службами,
устанавливаются  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  оплата  дополнительных  услуг  в  СИЗО  производится  в
соответствии с действующими  в данной  местности расценками и так далее.

Доходы  от  такой  деятельности,  как  правило,  используются  на
дополнительное  материальное  поощрение  работников,  техническое
оснащение  и решение вопросов социального развития учреждения.

Таким  образом,  наличие  большого  количества  специфических  черт
платных  услуг,  оказываемых  бюджетными  учреждениями  органов
государственной власти и местного самоуправления, позволяет, по мнению
автора,  говорить  о  специфике  такого  рода  правоотношений,
отличающихся  от гражданско-правовых  отношений.

Вторая  глава  -  «Правовой  режим  доходов  от  платных  услуг
бюджетных  учреждений  системы  МВД  России»  -  посвящена
рассмотрению  нормативно-правовой  базы  оказания  платных  услуг  в
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системе  МВД  России,  особенностей  оказания  платных  услуг бюджетными
учреждениями  системы  МВД  России  и  использования  полученных  ими
денежных  средств,  в  ней  содержатся  также  предложения  по
совершенствованию  финансового  законодательства,  регулирующего
платные  услуги  бюджетных  учреждений,  в  том  числе  бюджетных
учреждений системы МВД России.

Автором  анализируются  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие  оказание  платных  услуг  бюджетными  учреждениями
органов внутренних дел Российской Федерации.

Основополагающие  нормы,  предусматривающие  возможность
осуществления  платных  услуг  органами  внутренних  дел  Российской
Федерации,  содержатся  в  Конституции  Российской  Федерации,  в
Гражданском  кодексе  Российской  Федерации,  в  Законе  Российской
Федерации «О милиции»8.

Проведенный  сравнительной  анализ  основных  признаков  платных
услуг,  оказываемых  органами  внутренних  дел  Российской  Федерации,
свидетельствует о невозможности осуществления непосредственно самими
органами  внутренних  дел  Российской  Федерации  предпринимательской
деятельности.

Вместе  с  тем  автор  полагает,  что  определенной,  несколько
ограниченной  «предпринимательской»  деятельностью  могут  заниматься
структурные  подразделения  федерального  органа  исполнительной  власти,
не  осуществляющие  его  основные  функции  и  выполняющие
обеспечивающие  функции9.  К  такому  роду  деятельности,  по  мнению
автора,  можно  отнести  следующие услуги,  оказываемые  подразделениями
органов внутренних дел Российской Федерации:

оказание платных медицинских услуг населению, а также реализация
санаторно-курортных  путевок;

оказание платных информационных услуг населению учреждениями,
находящимися в ведении МВД России;

оказание платных ремонтно-строительных услуг;
осуществление  платной  образовательной  деятельности,  оказание

платных  дополнительных  образовательных  услуг  и  тому  подобных
образовательными учреждениями, находящимися в ведении МВД России;

реализация  продукции  подсобных  хозяйств  воинских  частей  и
военно-образовательных  учреждений  высшего  и  среднего
профессионального образования;
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реализация  продукции  ремонтных,  пошивочных  и  других
мастерских,  типографий,  подразделений  торговли  и  общественного
питания; оказание услуг клубов, оркестров;

выполнение  научно-исследовательских  работ  научными  и
образовательными учреждениями, находящимися в ведении МВД России;

реализация  вооружения,  военной  и  специальной  техники  и  иного
движимого имущества;

предоставление услуг связи учреждениями, находящимися  в  ведении
МВД России;

реализация  сверхплановых  щенков,  оказание  платных  услуг  в
обеспечении  временного  содержания  собак,  принадлежащих  гражданам,
использовании  племенных  производителей,  проведении  лечебно-
профилактических  мероприятий,  занятий  по  основам  кинологии  и
дрессировке  собак,  осуществляемые  учреждениями,  находящимися  в
ведении МВД России.

К  иной  приносящей  доход  деятельности  следует  относить
деятельность  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,
осуществляемую  в  рамках  функций  МВД  России  как  органа
исполнительной  власти,  например  оказание  на  договорной  основе  услуг
вневедомственной охраной.

На основании вышеизложенного, услуги, оказываемые бюджетными
учреждениями  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  за  плату,
автором  классифицируются  по  признаку  отношения  указанной
деятельности  к  их  основным  задачам  и  функциям.  Если  услуги
непосредственно не связаны с основной деятельностью учреждения, то они
относятся  к  «квазипредпринимательской»  деятельности.  Если  же
осуществляемые  за  плату  действия  направлены  на  решение  основных
(уставных) задач органов внутренних дел  Российской  Федерации, то они  в
соответствии  со  статьей  298  ГК  должны  признаваться  деятельностью,
приносящей доход.

Одновременно  автор  отмечает,  что  под  платными  услугами  в
нормативных  правовых  актах  понимаются  два  вида  деятельности  органов
государственной  власти  и бюджетных учреждений:

1) деятельность  органов  государственной  власти  по  обеспечению
государственных функций, осуществляемая на возмездной основе;

2) платные услуги, осуществляемые бюджетными  учреждениями  вне
выполнения  ими  основных  функций,  то  есть  отношения,  регулируемые
гражданским законодательством.

Единого  комплексного  нормативного  правового  акта,
регламентирующего  деятельность  подразделений  органов  внутренних  дел
Российской Федерации, осуществляемую за плату, до настоящего времени
нет.  Это  приводит  к  тому,  что  в  ряде  случаев  платными  услугами
признаются  действия  учреждений  в  системе  органов  внутренних  дел
Российской  Федерации,  которые по существу  не соответствуют характеру
этой деятельности.
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В  качестве  объекта  исследования  при  определении  сущности  платы
за  услуги  автор  избрал  признаки,  свойственные  тем  отношениям,  в
которые  вступают  государственные  органы  или  органы  местного
самоуправления  и  плательщик  при  уплате  сбора,  регулируемые  той  или
иной отраслью права.

Отличие  гражданских  и  налоговых  правоотношений  как  вида
финансовых правоотношений состоит в том, что в первом случае речь идет
об  урегулированных  правом  отношениях  равных  субъектов,  а  в  другом  -
об  урегулированных  правом  отношениях  властного  подчинения  одной
стороны другой.

Как  правило,  налогоплательщик,  вступая  в  налоговые
правоотношения,  приобретает  обязанность  по  уплате  налога  не  по  своей
воле, а в силу определенных положений закона и фактов его деятельности.

Однако  отличие  сбора  от  налога  состоит  как  раз  в  том,  что  в
отношениях  по  его  уплате  присутствует  элемент  свободного  выражения
воли  плательщика.  По  сравнению  с  налогом  при  уплате  сбора  воля
налогоплательщика  направлена  на  создание  объектов  обложения:
получаемых им прав или разрешений.

В  этом  проявляется  сходство  отношений  по  уплате  сбора  с
гражданскими  правоотношениями,  в  которых  граждане  и  юридические
лица приобретают права и обязанности своей волей и в своем интересе.

На  основании  изложенного  автор  делает  вывод  о  том,  что  платные
услуги,  оказываемые  бюджетными  учреждениями  по  обеспечению
государственных  функций  органов исполнительной  власти,  по своей  сути
являются  деятельностью  по  взиманию  сборов  и  соответственно  средства,
образующиеся  в  результате  такой деятельности,  не  могут  быть  признаны
неналоговыми  доходами  бюджета.  Установление  таких  сборов  иным
законодательством  порождает  коллизию  между  содержанием  этих
правоотношений  и  законодательством,  регулирующим  отношения  по
взиманию  и  использованию  сборов.  Это  приводит  к  необоснованному
признанию  сборов  платными  услугами  бюджетных  учреждений  и
неправомерному  их  зачислению  в  бюджет  в  качестве  неналоговых
доходов.

В связи с этим в диссертационном исследовании предлагается внести
дополнения  в  статьи  13-15  Налогового кодекса Российской Федерации, в
соответствии  с  которыми  все  платежи,  взимаемые  органами
государственной  власти  и  местного  самообслуживания  в  рамках  их
основных задач и функций, должны быть признаны сборами.

В  работе также рассматриваются  основные возмездные отношения с
участием  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  в  том  числе  и
оказываемые  бюджетными  учреждениями  системы  МВД  России  платные
услуги.

Так,  была  проанализирована  возмездная  деятельность
вневедомственной  охраны  при  органах  внутренних  дел  Российской
Федерации;  деятельность  органов внутренних  дел  Российской  Федерации
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по обеспечению контроля за оборотом  гражданского и служебного оружия
и патронов к нему на территории Российской Федерации, выдаче лицензий
на  осуществление  частной  детективной  и  охранной  деятельности;
деятельность  подразделений  Государственной  инспекции  безопасности
дорожного движения МВД России.

Кроме  того,  в  работе  выделено  17  основных  направлений
деятельности  бюджетных учреждений  органов  внутренних дел  Российской
Федерации  по  оказанию  платных  услуг.  К  ним  отнесены  услуги,
оказываемые  информационными  и  экспертно-криминалистическими
подразделениями  МВД  России,  медицинскими  подразделениями  МВД
России,  учебными  и  научно-исследовательскими  и  тому  подобными
учреждениями.

На  основании  проведенного  анализа  автор  делает  вывод  о
существенном  значении  как  для  государственных  и  местных  бюджетов,
так  и  для  МВД  России  деятельности  различных  подразделений  системы
органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  приносящей  доход.
Вместе  с  тем  существующая  нормативная  правовая  база  в  этой  сфере  в
настоящее  время  недостаточно  полно  регламентирует  вопросы  оказания
платных услуг бюджетными  учреждениями,  в том  числе  и  в  системе  МВД
России.

Значительная  часть  исследования  посвящена  рассмотрению  вопроса
о  совершенствовании  правового  регулирования  платных  услуги
бюджетных  учреждений,  в  том  числе  бюджетных  учреждений  системы
МВД России.

Одной  из  проблем  в  этой  области,  по  мнению  автора,  является
неурегулированность  механизма  использования  бюджетными
учреждениями доходов от такой деятельности.

В  Гражданском  кодексе  Российской  Федерации  закреплено  право
учреждения  осуществлять  в  соответствии  с  учредительными  документами
деятельность  по  извлечению  доходов,  самостоятельно  распоряжаться
имуществом,  приобретенным  за  счет  полученных  доходов  (статья  298
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации).  Из  этого  вытекает  право
учреждений  без  дополнительного  разрешения  (при  предоставлении
соответствующего  права  уставом)  осуществлять  предпринимательскую
деятельность и самостоятельно распоряжаться доходами от нее.

В свою очередь, законодатель, не отменяя  прав, зафиксированных в
Гражданском  кодексе  Российской  Федерации,  ввел  в  Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации такие  ограничения,  при  которых  реализация  их  в
порядке,  предусмотренном  гражданским  законодательством,  фактически
невозможна. В Бюджетном кодексе Российской Федерации (пункт 2 статьи
42,  пункт 3  статьи  51,  пункт  2  статьи  55,  статья  161)  не  только
устанавливается  порядок  обязательного  учета  доходов,  полученных  от
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  в  смете
доходов  и  расходов,  но  эти  доходы  включаются  в  соответствующие
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бюджеты,  что,  по  сути,  означает  ликвидацию  права  бюджетного
учреждения самостоятельно ими распоряжаться.

Таким  образом,  законодательством  установлен  ограничительный
режим  использования  средств,  полученных  из  дополнительных
источников.  Указанные  ограничения  связаны  с  тем,  что  средства  из
дополнительных источников Бюджетным кодексом Российской Федерации
отнесены к неналоговым доходам государственных и местных бюджетов, в
связи  с  чем  они  используются  как  бюджетные  средства  на  строго
определенные  цели  (статья  70  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации).

Противоречие  различных  нормативных  правовых  актов,
регламентирующих  использование  средств  из  дополнительных
источников,  порождает  сложности  при  их  практическом  применении.  В
связи  с  этим  в  соответствии  с  предложенной  в  диссертации
классификацией  платных  услуг  бюджетных  учреждений  автор  полагает,
что  доходами  государственных  и  местных  бюджетов  следует  признавать
только те платежи, которые взимаются органами исполнительной власти в
рамках  их основных задач и функций, то есть сборы.  Средства от платной
деятельности  бюджетных  учреждений,  осуществляемой  в  рамках
гражданско-правовых отношений, не могут считаться доходами бюджета и
должны оставаться в распоряжении этих учреждений.

В  диссертации  также  рассмотрены  проблемы,  связанные  с
налогообложением  деятельности  бюджетных  учреждений,  приносящей
доход.

Автор  полагает,  что  положения  части  второй  статьи  42  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  предусматривающие  уплату  налогов  с
доходов, образующихся  в результате оказания бюджетными учреждениями
платных  услуг,  противоречит  существу  такой  деятельности.
Осуществление  бюджетными  учреждениям  платных  услуг  разрешено
законодателем  в  условиях  недостаточного  бюджетного  финансирования  в
целях  их  более  полного  финансового  обеспечения.  Таким  образом,  при
налогообложении  доходов  от  такой  деятельности  государство,  не
финансирующее  в  полном  объеме  созданное  им  бюджетное  учреждение,
дополнительно  изымает  у  него  средства,  необходимые  для  выполнения
основных задач и функций, предусмотренных законодательством.

Учитывая  вышеизложенное,  в  диссертации  сформулированы
предложения о внесении изменений в часть вторую статьи 42 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  предусматривающие,  что  доходы  от
платных  услуг не  подлежат налогообложению.

Диссертант  анализирует  также  проблемы,  связанные  с
ответственностью  учредителя  по  обязательствам  созданных  им
учреждений.  Ввиду  того  что  Федеральным  законом  о  бюджете  на
соответствующий  год  объем  бюджетных  средств,  выделяемых  на
гражданско-правовые  цели,  ограничен,  автор  полагает  необходимым
предусмотреть  в  законодательстве  условия  и  порядок  субсидиарной
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ответственности  государства  по  обязательствам  бюджетных  учреждений.
При  этом  в  первую  очередь,  по  его  мнению,  следует  четко  определить  в
Гражданском  кодексе  Российской  Федерации  понятие  «права
самостоятельного распоряжения» денежными средствами, полученными от
оказания платных услуг.

Проведенный  автором  анализ  проблем  нормативно-правового  и
организационного  характера  деятельности  бюджетных  учреждений
системы  МВД  России  по  оказанию  платных  услуг  позволил  автору
выделить  два  основных  направления  совершенствования  такой
деятельности:

совершенствование  методов  управления  деятельностью
органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  оказанию  платных
услуг;

реформирование нормативно-правовой базы оказания платных
услуг органами внутренних дел Российской Федерации.

В  заключении  автор  раскрывает  основные  выводы  и  результаты
проведенного  исследования,  а  также  предложения  и  рекомендации  по
совершенствованию  финансового  законодательства.  Автором
сформулированы  и  обоснованы  новые  теоретические  и  научно-
практические  выводы,  касающиеся  правовых  основ  образования  и
использования  денежных  средств,  полученных  от  оказания  бюджетными
учреждениями  платных  услуг.  Наиболее  важные  результаты
диссертационного исследования состоят в следующем.

На  основе  анализа  исторических  предпосылок  возникновения
доходов  сделан  вывод  о  необходимости  при  формировании  доходов
государственных  и  местных  бюджетов  использовать  научные  положения о
регалиях в широком и узком смыслах.

Применение  данного  научного  подхода  при  рассмотрении  доходов
бюджета  позволяет  предположить  о  недостаточно  точном  определении  в
налоговом  законодательстве  отдельных  видов  платежей,  в  связи  с  чем
предлагается  внести  соответствующие  изменения  в  пункты  9-11  и  13-15
статьи 13 Налогового кодекса Российской Федерации.

Одной  из  причин  существования  неналоговых  доходов
государственных  и  местных  бюджетов  является  недостаточность  средств,
образующихся  в  результате  поступления  налоговых  платежей.  В  свою
очередь,  одинаковые  размеры  нормативных  отчислений  от  регулирующих
федеральных  налогов,  не  учитывающие  особенности  каждой  территории,
приводят  к  дотационности  бюджетов  некоторых  субъектов  Российской
Федерации.  В  целях  оптимального  сочетания  налоговых  и  неналоговых
доходов  в  формировании  бюджетов  предлагается  новая  редакция  абзаца
второго статьи 48 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В  ходе  диссертационного  исследования  была  изучена
административно-правовая  природа  налоговых  санкций  и  подтверждено
существующее в юридической литературе мнение об отсутствии налоговой
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ответственности  как  самостоятельного  вида  юридической
ответственности.

Кроме  того,  в  работе  сделан  вывод  о  том,  что  предусмотренные
административным  законодательством  штрафы  за  налоговые
правонарушения должны признаваться налоговыми источниками бюджета.

В  этой  связи  автором  предлагается  дополнение  к  пункту  второму
статьи 41  Бюджетного кодекса Российской Федерации, уточняющее, что к
налоговым  доходам  относятся  предусмотренные  законодательством
Российской  Федерации  пени  и  штрафы,  взимаемые  за  совершение
налоговых правонарушений.

Проведенный  анализ  нормативных  правовых  актов  различных
министерств  и  ведомств  позволил  автору  сделать  вывод  о  том,  что  при
недостаточности  традиционных  источников  доходов  (налогов)
государством  используются  иные  формы  принудительного  изъятия
денежных  средств  у  физических  и  юридических  лиц.  С  целью
предотвращения  необоснованного  изъятия  государством  указанных
платежей в диссертации разработана классификация платной деятельности
органов  исполнительной  власти  и  вносятся  предложения  о  дополнении
статьи  13 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основе  проведенного анализа  нормативных  правовых актов  МВД
России,  научной  и  учебной  литературы,  посвященной  вопросу  оказания
платных  услуг  органами  внутренних  дел  Российской  Федерации,  в
диссертации  сформулированы  конкретные  предложения  по
совершенствованию организационно-правовых форм осуществления такой
деятельности.

Основные  положения  диссертационного  исследования
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