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В статье затронута проблема формирования доходов местного бюджета. В 
связи с чем в муниципальном образовании необходимо автоматизировать 
систему сбора и обработки информации о налогоплательщиках. Данная 
проблема вытекает из положений статьи 102 Налогового кодекса о налого-
вой тайне. Предложено автоматизировать сведения по поступившим сум-
мам налогов по каждому налогоплательщику от управления Федерального 
казначейства.  
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The article touches upon the problem of formation of local budget revenues. In 
this connection, in the municipality it is necessary to automate the collection 
and processing of taxpayer information. This problem stems from the provisions 
of article 102 of the Tax code on tax secrecy. Proposed to automate the infor-
mation on the received amount of taxes for each taxpayer from the manage-
ment of the Federal Treasury.  
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Проблема формирования доходов местного бюджета важна в современных усло-
виях. Местное самоуправление должно базироваться на прочном финансово-
экономическом фундаменте, который в основной своей части состоит из доходов мест-
ных бюджетов.  

Органом, решающим данную задачу в муниципальном образовании «город Сво-
бодный» Амурской области, является финансовое управление администрации 
г.Свободного, которое осуществляет управление в сфере финансов и бюджета. 

При осуществлении своих полномочий управление осуществляет взаимодействие с 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти об-
ласти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Ос-
новной задачей управления является обеспечение реализации единой финансовой и 
бюджетной политики в муниципальном образовании «город Свободный». [1] В составе 
структуры финансового управления 4 отдела: 

- отдел планирования доходов и производственной сферы; 
- бюджетный отдел; 
- отдел учета и отчетности; 
- отдел казначейского исполнения городского бюджета. 
Отдел планирования доходов и производственной сферы финансового управления 

администрации г. Свободного (далее - отдел) является структурным подразделением 
финансового управления администрации г. Свободного не наделенным правами юриди-
ческого лица.  

Основными задачами отдела являются: 
1. Организация формирования доходов и расходов бюджета города в  соответст-

вии с бюджетной классификацией РФ на основе экономически обоснованного планиро-
вания доходов и расходов бюджета города. 

2. Обеспечение сбалансированности бюджет города. 
3. Организация и осуществление финансового контроля в  соответствии с бюд-

жетным законодательством. 
4. Совершенствование методов  планирования. 
Основной функций отдела и самой затратной с точки зрения использования тру-

довых ресурсов является планирование доходной части бюджета. 
Важным способом увеличения собственных доходов бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований может служить своевременное исполь-
зование системы сбора и обработки информации, необходимой для формирования бюд-
жетов. 

Правительством РФ (постановление от 12 августа 2004 г. № 410 в ред. постанов-
ления от 10 октября 2007 г. № 663) утверждены Правила взаимодействия,  
в соответствии с которыми начиная с 2005 года территориальные налоговые органы 
представляют информацию в финансовые органы субъектов РФ, а с 1 января 2006 го-
да — в муниципальные образования, которых в настоящее время насчитывается более 
23 тыс.  

Причем передаче подлежит значительный объем информации. С лицевых счетов 
всех налогоплательщиков, осуществляющих деятельность и уплачивающих налоги 
и сборы на территории субъекта РФ, включая крупнейших, состоящих на учете 
в межрегиональных инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам, передаются дан-
ные в виде информационного массива о начисленных и уплаченных суммах налогов 
и сборов, задолженности (недоимка, пени, штрафы) и предоставленных отсрочках, рас-
срочках, реструктуризации. Структура и форматы передачи данных утверждены со-
вместным приказом Минфина России и ФНС России от 30 июня 2008 г. № 65н/ММ-3-
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1/295@ «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации 
в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления с территориальными органами федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 августа 
2004 г. № 410».  

Информационный массив передается в электронном виде ежемесячно 
по состоянию на первое число в срок до 15-го числа следующего месяца. В нем содер-
жатся сведения по всем налогоплательщикам как в целом по региону, так 
и по муниципальным районам в разрезе поселений (городских и сельских), городских 
округов, муниципальных районов, внутригородских территорий городов федерального 
значения. Документы включают данные о статусе налогоплательщика (юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, др.), его принадлежности 
к территории в соответствии с Общероссийским классификатором административно-
территориального деления (ОКАТО), виде дохода по коду бюджетной классификации 
(КБК), по которому у налогоплательщика имеется обязанность по уплате налогов, виде 
осуществляемой им деятельности по коду Классификатора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД). 

В целях неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну [2], информа-
ция представляется без признаков, позволяющих идентифицировать конкретного нало-
гоплательщика, то есть без наименования юридического лица и ФИО физического лица, 
идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет 
в налоговых органах (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Финансовые органы большинства муниципальных образований в составе полу-
чаемого информационного массива хотят видеть сведения по начисленным 
и поступившим суммам налогов, задолженности не в агрегированном виде, 
а по каждому конкретному налогоплательщику. Но невозможность раскрытия данной 
информации налоговыми органами определена требованиями статьи 102 Налогового ко-
декса. 

Для решения данной проблемы ввиду массовых обращений финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Федеральным законом 
от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием бюджетного процесса"[3] в статью 40 внесены изменения, согласно которым 
органы Федерального казначейства предоставляют информацию из расчетных докумен-
тов о поступивших от юридических лиц платежах, являющихся источниками формиро-
вания доходов соответствующего бюджета (в том числе консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, консолидированного бюджета муниципального района, 
консолидированного бюджета городского округа с внутригородским делением). [4]  

С целью реализации положений статьи 40 Бюджетного кодекса [5]  утвержден 
приказ Минфина России от 18 декабря 2013г. №125н "Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации".  
Согласно которому при поступлении в орган Федерального казначейства письменного 
запроса от финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального рай-
она, городского округа с внутригородским делением) и при наличии между ним и орга-
ном Федерального казначейства электронного документооборота, органом Федерального 
казначейства направляются финансовому органу субъекта Российской Федерации (му-
ниципального района, городского округа с внутригородским делением) справки о пере-
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численных поступлениях в бюджет, сформированные по бюджетам муниципальных об-
разований, находящихся на территории данного субъекта Российской Федерации (му-
ниципального района, городского округа с внутригородским делением). [6] 

Полученная от Федерального казначейства справка о перечисленных поступлени-
ях в бюджет муниципального образования дает возможность видеть сведения 
по начисленным и поступившим суммам налогов по каждому конкретному налогопла-
тельщику. Но пользование данным файлом требует значительного объема времени для 
обработки запросов и составления информации в виде, приемлемом для аналитики. 

В связи со значительными трудозатратами возникла проблема автоматизации 
процесса обработки данных, посредством создания программного продукта, упрощаю-
щего  процедуру анализа массива данных.  

Преимущества программного продукта: 
1. Получение аналитической отчетности по плательщикам, с учетом динамики 

поступлений, темпов роста, долей поступлений, сравнений по любым показателям. 
2. Фильтрации выборки по любым организациям, их наименованиям, ИНН. 
3. Формирование списка справочника крупных, градообразующих плательщиков. 
4. Использование полученной информации для контроля кассового плана поступ-

лений. 
5. Сбор информации по конкретному юридическому лицу либо группе лиц, за не-

сколько лет с учетом всех возможных периодов времени, что позволяет спрогнозиро-
вать поступления на будущие периоды с учетом дополнительных условий, например се-
зонности поступлений. 

6. Наличие информации по наименованию, ИНН юридического лица позволяет 
контролировать возвраты и поступления по плательщику. 

 7. Увеличивается степень контроля в связи с возможностью уточнения обоснова-
ний данных поступлений, возвратов денежных средств. 

8. Поступление информации позволяет оперативно получить сведения о движении 
средств на счете бюджета, в последствии оперативно принять требуемые управленче-
ские решения. 

Область применения программного продукта содержит прогнозирование, кон-
трольная деятельность, оперативное управление.  

Эффект от внедрения состоит в следующем: 
1.Качественное повышение информативной составляющей при проведении меж-

ведомственных рабочих групп по сокращению задолженности по платежам в бюджет. 
2.Ежемесячное прогнозирование и анализ поступлений доходов в бюджет. 
3. Уточнение возвратов денежных средств со счета бюджетов. 
4. Эффективный мониторинг доходов и управление денежных потоков. 
5.Эффективное использование полученной информации при реализации планов 

мероприятий по увеличению доходной части бюджетов всех уровней. 
6. Отслеживание задолженности по налоговым и неналоговым платежам. 
7.Анализ достигнутых значений показателей доходов бюджетов для оценки эф-

фективности деятельности. 
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