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Государственное финансовое планирование в сфере доходов, как и в других 
сферах финансов, создает первый уровень правового регулирования с обобщен‑
ным предметом регулирования.1 На этом уровне складываются организационные 
правоотношения. Далее формируется второй уровень — налоговое право или нор‑
мативные акты, регулирующие отношения по поводу неналоговых доходов (доходы 
от приватизации, фискальные монополии и так далее). Каждому из двух уровней ре‑

1  Подробнее об этом см. Кудряшова Е.В. Современный механизм правового регулирования 
государственного планирования (на примере государственного финансового планирования). М.: 
Библиоглобус.2013.
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гулирования соответствует свой круг правоотношений. Несмотря на то, что для госу‑
дарственных доходов, также как и для расходов, и для бюджета в целом, сохраняется 
двухуровневая схема построения правоотношений — в сфере государственных дохо‑
дов правоотношения по поводу планирования государственных доходов — редкость, 
но тем не менее их можно выявить.

На основании части 2 статьи 40 БК РФ денежные средства считаются поступив‑
шими в доходы бюджета бюджетной системы Российской Федерации с момен‑
та их зачисления на единый счет этого бюджета. В отношении налогов граница 
организационно‑имущественных отношений государства с гражданином (организа‑
цией) по поводу налоговых доходов прослеживается в содержании пункта 3 статьи 45 
Налогового кодекса РФ. Граница организационно‑имущественных правоотношений 
в отношении неналоговых доходов бюджета законодательно четко не определена.

Налоги представляют собой законное изъятие части частной собственности 
в силу суверенитета государства и за многие десятилетия возник массив принципов 
и норм построения взаимоотношений между государством и гражданином2, массив 
норм налогового права, детально разработанного и исследованного на протяжении 
многих лет.3 Налоговое право и имущественная составляющая регулирования не‑
налоговых доходов с одной стороны и бюджетное планирование с другой стороны 
почти полностью поглощают правовую составляющую регулирования отношений 
по поводу планирования доходов бюджетов. Государственное финансовое планиро‑
вание именно доходов, в отдельности от государственного бюджетного планирова‑
ния практически сведено к минимуму также в силу бюджетного устройства, предпо‑
лагающего один единый закон о бюджете.

Ученые, исследовавшие плановые правоотношения, задавались вопросом о воз‑
можности возникновения споров «при исполнении бюджета по доходам». На вопрос 
об их существовании был дан утвердительный ответ: «может возникнуть ситуация, 
когда уплаченные надлежащим образом физическим или юридическим лицом де‑
нежные средства в пользу бюджета публично‑правового образования не будут зачис‑
лены на его счет».4 Таким образом, налицо неисполнение непосредственно заплани‑
рованного в бюджете с точки зрения доходов, а не имущественные правоотношения 

2  Кучеров И.И. Государственная налоговая политика: цели и методы осуществления //Финан‑
совое право. 2005. № 4. С. 4‑9; Кучеров И.И. Новый концептуальный подход к определению налога //
Финансовое право. 2008. № 1. С. 16‑19; Матвеев В.В., Воробьев Н.С. Правовые принципы и новации в 
соглашении о транстихоокеанском партнерстве //Международное экономическое право. 2016. № 1. 
С. 46‑56; Мирзаев Р.М. Фискальные полномочия суверенных государств в условиях участия в интегра‑
ционном образовании //Финансовое право. 2019. № 2. С. 37‑41;Кудряшова Е.В. Принцип плановости 
в управлении финансами: налоговые аспекты//Налоги и финансовое право. 2012. № 10. С. 211‑214; 
Риски финансовой безопасности: правовой формат: монография /Отв. Ред. И.И. Кучеров, Н.А. Повет‑
кина. М.: ИЗИСП. 2018; Шашкова А.В. Переход от доиндустриального к индустриальному обществу: 
смена модели налоговой политики //Финансовое право. 2017. № 5. С. 39‑42

3  Кучеров И.И. К вопросу о юридических конструкциях налогов и сборов. // Финансовое право. 
2010. № 1.С. 22‑27; Кучеров И.И. Объект налога как правовое основание налогообложения //Финансо‑
вое право. 2009. № 3. С. 17‑22; Шашкова А.В. Правовые инновации в противодействии корпоратив‑
ной коррупции //Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 1. С. 40‑42; Мицкевич 
Л.А. Законодательство субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях //
Административная ответственность: вопросы теории и практики. М. 2004. С. 54‑63; Налоговое пра‑
во. Учебник для ВУЗов. Под ред Пепеляева С.Г. М.: Альпина‑Паблишер. 2016; Налоговое право. Учеб‑
ник для вузов. Ашамрина Е.М., Кудряшова Е.В., Иванова Е.С., Мыктыбаев Т.Д. М. 2011; Пепеляев С.Г., 
Кудряшова Е.В., Никонова М.В. Правовые основы косвенного налогообложения. Учебное пособие. 
М.2015; Черникова Е.В., Леднева Ю.В., Судавичюс Б. Налоги за пользование природными ресурсами 
в России и Литве: сравнительно‑правовой анализ //Финансовое право. 2017. № 28‑34; Поветкина Н.А. 
Бюджетное законодательство Российской Федерации: перспективы развития //Финансовое право. 
2015. № 9. С. 3‑5

4  Ильин А.В. Разрешение судами споров, возникающих по поводу распределения бюджетных 
средств. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 128
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между государством и иными субъектами. Денежные средства уже оказались в бюд‑
жетной системе, но не оказались в запланированной доходной части — решается 
вопрос о принадлежности дохода в рамках плановых правоотношений. А. В. Ильин 
приводит, единственный, обнаруженный им пример — Постановление Федерально‑
го арбитражного суда Северо‑Западного округа от 2.06.2009 по делу № А05–5203 / 20085: 
администрация муниципального образования взыскивала с комитета по управле‑
нию муниципальным имуществом задолженность, возникшую при перечислении 
средств, поступивших от продажи земельных участков, государственная собствен‑
ность на которые не разграничена и денежные средства подлежали распределению 
в бюджет муниципального образования, но вследствие ошибки комитета по управ‑
лению имуществом как администратора доходов бюджетов ошибочно поступили 
в бюджет субъекта Российской Федерации.6 Очевидно, что такого рода споры в сфе‑
ре государственного финансового планирования доходов — редкость и всегда так 
или иначе затрагиваются вопросы государственного бюджетного планирования 
(бюджет как целое — расходы и доходы).

О существовании и особенностях узкого круга специфических плановых право‑
отношений в сфере государственных (в значении публичных) доходов бюджетов сви‑
детельствует несколько теоретических выводов финансового права, определяющие 
разумные основы планирования доходов.

Важным теоретическим и прикладным ограничением планирования доходов 
бюджетов является разумность податной нагрузки. Наука финансового права го‑
ворит о разумности или «посильности» податной нагрузки с XVII века. «Основным 
принципом посошного тягла была его посильность: Всякий должен тянуть тягло 
по своей силе; важно установить не слишком обременительное для населения тягло. 
Посему уже в этот период устанавливались особые льготы (например, для бедных 
людей). С учетом этого принципа и производился расчет сумм возможных доходов, 
причем с большей достоверностью и точностью (с поправкой на низкий уровень пла‑
тежеспособности части податного населения)».7 Налоговый Кодекс Российской Фе‑
дерации, последовательно воплощая принцип справедливости налогообложения8, 
в статье 3 «Основные начала законодательства о налогах» требует при установлении 
налогов учитывать фактическую способность налогоплательщика к уплате налога.

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека гласит, что каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержа‑
ния здоровья и благосостояния его самого и его семьи. Как и международное право, 

5  СПС «КонсультантПлюс»
6  Ильин А.В. Разрешение судами споров, возникающих по поводу распределения бюджетных 

средств. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 139
7  Истомина Н.А. Исследование опыта планирования государственных доходов в России в XVI‑

XVII веках //Известия Уральского государственного экономического университета 2010. № 2. С. 50‑
53;

8  Кучеров И.И. Справедливость налогообложения и ее составляющие (правовой аспект) //Фи‑
нансовое право. 2009. № 4. С. 24‑29; Shashkova A.V. Pro et contra criminalization of corporate liability in 
the Russian Federation //Kutafin University Law Review.2017. №2. С. 544‑554; Матвеев В.В., Воробьев Н.С. 
Интеграция Калининградской области с ЕС //Экономика. Бизнес. Банки. 2016. № 55. С.21‑26; Василье‑
ва А.Ф. Учение о публичных услугах в административном праве Германии: теория эрнста Форстхоф‑
фа/ Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт) сборник статей. 
2007. С. 179‑189;Васильвева А.Ф. Теория правоотношений, складывающихся в сфере предоставления 
публичных услуг //Государство и право. 2010. № 7. С. 90‑94. Хибриева Т.Я. Чиркин В.Е. Социальная 
справедливость (некоторые конституционные вопросы) // Общественные науки и современность. 
2017. № 3. С. 5‑14; Леднева Ю., Черникова Е. Законы для блага экономики //Государственная служба. 
2017. № 1(105). С. 27‑29; Финансово‑правовые аспекты и финансовая политика инновационного раз‑
вития современной российской экономики: коллективная монография / Коллектив авторов: Ашма‑
рина Е.М.; Терехова Е.В. и др. М.: ООО «Изд‑во «Элит», 2011.
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Конституция РФ содержит общую норму о том, что политика Российской Федера‑
ции направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод‑
ное развитие человека.9 На основании норм Конституции человек вправе рассчиты‑
вать на такой жизненный уровень, который позволял бы не только существовать, 
но и формировать и проявлять себя как личность, принимать непосредственное 
участие в производстве материальных и духовных благ.10 Теоретически, реализуя 
свои конституционные права, гражданин, может требовать признания некон‑
ституционной нормы закона о налоге, не учитывающей его платежеспособность 
до такой степени, что его жизнь не может считаться достойной и обеспечивать раз‑
витие человека. Однако, этот спор будет относиться к защите конституционных 
прав граждан и, как нам думается, не может быть инициирован непосредственно 
на основе закона о бюджете.

Следует говорить о разумности податной нагрузки не только по отношению 
к гражданам и организациям, но и к субъектам федерации и муниципалитетам. 
11В этом смысле, экономическая наука предлагает опираться на понятие налоговый 
(бюджетный) потенциал. «Бюджетный потенциал территории отражает максималь‑
но возможную величину доходов бюджета региона при условии достижения им 
определенных параметров состояния экономики, основанных на данных прогноза 
социально‑экономического развития территории. Из данного определения следует, 
что налоговый потенциал характеризует способность административной едини‑
цы приносить доходы в виде налоговых поступлений, причем понятие налогового 
потенциала не отождествляется с фактическими суммами налогов, поступающих 
в бюджет за определенный период времени».12

С точки зрения права есть весомые юридические основания для требований 
об учете податного потенциала муниципалитета, в том числе для целей финансовой 
помощи из вышестоящих бюджетов. В статьях 132 и 133 Конституции Российской 

9  Давыдов К.В. Юридическая сила и формы административных регламентов федеральных 
органов исполнительной власти в Российской Федерации//Вестник Воронежского государственно‑
го университета. Серия: Право. 2008. № 1. С. 177‑188; Давыдов К.В. Законодательство об администра‑
тивных процедурах и дискреционные административные акты: проблемы теории и практики // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 2. С. 113‑128;

10  См. Кудряшова Е.В. Применение норм налогового кодекса о фактической способности к 
уплате налога // Финансы, № 10, 2003г. стр. 29‑31;

11  См. подробнее Веремеева О.В. Бюджетирование, ориентированное на результат, как инстру‑
мент управления бюджетным процессом России: тенденции и перспективы правового развития //
Финансовое право. 2018. № 4. С. 20‑27; Шашкова А.В. Региональные и местные органы самоуправ‑
ления //Государственная власть и местное самоуправление. 1999. № 1. С. 17‑21; Веремеева О.В. Бюд‑
жетный процесс в Российской Федерации: некоторые правовые и экономические аспекты //Вест‑
ник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2010. № 4. С. 81‑87; 
Веремеева О.В. Становление и развитие бюджетного процесса в России //Представительная власть 
– XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2010. № 1. С. 26‑29;; Шохин С.О. Кудряшо‑
ва Е.В. Управление финансово‑экономической сферой на основе стратегического планирования: 
правовые аспекты. Монография. М.: МГИМО. 2018  См. подробнее Веремеева О.В. Бюджетирование, 
ориентированное на результат, как инструмент управления бюджетным процессом России: тен‑
денции и перспективы правового развития //Финансовое право. 2018. № 4. С. 20‑27; Шашкова А.В. 
Региональные и местные органы самоуправления //Государственная власть и местное самоуправле‑
ние. 1999. № 1. С. 17‑21; Веремеева О.В. Бюджетный процесс в Российской Федерации: некоторые 
правовые и экономические аспекты //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Юридические науки. 2010. № 4. С. 81‑87; Веремеева О.В. Становление и развитие бюджетного про‑
цесса в России //Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 
2010. № 1. С. 26‑29;; Шохин С.О. Кудряшова Е.В. Управление финансово‑экономической сферой на 
основе стратегического планирования: правовые аспекты. Монография. М.: МГИМО. 2018

12  Большова Л.А. Гуров С.Ю. Налоговый потенциал региона как механизм планирования до‑
ходов государственного бюджета //Вестник Российского университета кооперации. 2014. № 2. С. 
17‑20
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Федерации установлены гарантии местного самоуправления, которые отражаются 
на планировании государственных доходов. Осуществляя государственное финан‑
совое планирование в сфере государственных доходов Российская Федерация и ее 
субъекты обязаны обеспечить право на местное самоуправление13, которое являет‑
ся конституционным и в данном случае превалирует над государственными инте‑
ресами в финансовой сфере.

Следует признать, что круг правоотношений по поводу планирования государ‑
ственных доходов, исходя из бюджетного устройства Российской Федерации, очень 
узок, если не сказать незначителен. Вместе с тем, здесь есть ряд вопросов, которые 
требуют внимания, уточнения научного подхода и совершенствования законода‑
тельства.
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