
Вредные советы  
о теории бюджета 



Пришла пора бюджетных пьес,  

Начнем финансовый ликбез. 

Добавим мы советов вредных, 

Озорных, смешных, веселых. 

Исследуй их ты непременно, 

Обещаем – будет клево! 

Познаешь так бюджета суть 

И как финансы притянуть. 

Введение 



Бюджет – основа государства,  

И финансисты знают в этом  прок, 

История не раз преподавала 

Нам сей экономический урок. 
 

Для англичан budget – синоним 

Простого слова «Кошелек». 

Бюджет стоит на уровне закона, 

Дает он процветанию толчок.  
 

Понятие бюджета нам не чуждо: 

Бюджет семьи, страны и края, 

Расходы – денежки на нужды, 

Доходы, что их покрывают. 

Глава первая. Теория бюджета 



Бюджет семьи, хоть он и проще, 
Чем государственный бюджет, 
Но позабыть тебе о нем – сюжет 
Печальный, итогом будешь на мели 
Считать последние рубли. 
Чтоб не гадать в кофейной гуще,  
Планируй все свои финансы, 
И будешь жить тогда ты лучше, 
И на Мальдивах петь романсы. 
В главе второй мы разместим 
Десяток вредненьких советов, 
И с юмором их совместим, 
С подтекстом неким и сюжетом. 
Познаешь связь семейного бюджета 
С бюджетом Родины твоей, 
Поймешь, как нужно экономить, 
Чтоб кошелек твой был целей, 
Ну а сейчас читателей знакомим 
Со смыслом госбюджета. 



Бюджетная система непростая, 
Но мы все объясним читателям легко, 
Бюджетный кодекс – основа правовая, 
Всем бюджетным отношениям – закон. 
 
Федеральный, региональный, местный: 
В России три уровня в системе этой. 
И взаимосвязь их крайне тесна, 
И каждый уровень не бесполезен, 
От государства до муниципалитета. 

Бюджетная система РФ 

Федеральный бюджет 

Бюджет субъекта РФ 

Местные бюджеты 

1 уровень 
 
2 уровень 
 
3 уровень 

Бюджеты государственных 
федеральных внебюджетных фондов 

Бюджеты территориальных 
федеральных внебюджетных фондов 

Государственные 
внебюджетные фонды 

Федеральный уровень 
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Оговоримся сразу, что бюджет – 

Не факт, а план доходов и расходов. 

И первым делом утверждается проект, 

Стратегии развития страны с учетом. 

Все как обычно начинает Президент, 

Он объявляет Федеральному собранию 

На чем в бюджете создавать акцент, 

И что внести в бюджета содержание. 

Минфин за дело тут берется, 

Проект бюджета составляет, 

Правительству он вскоре подается, 

Госдуме нашей, пусть читает. 

Прави-
тельство 

Мин- 
фин 

Прези- 
дент 

Прези- 
дент 

Сенат 

Гос. 
Дума 



Трем чтеньям в Думе параллельно 

Сенат, а также Счетная палата 

Выносят о проекте заключенье, 

Что срочно доработать надо. 

И в третьем чтении, с учетом 

Всех внесенных изменений, 

Исправлений недочетов, 

Проект Госдума принимает. 

Отныне он законом именуется 

И с одобрения Сената 

На подпись Президенту адресуется, 

Таков этот процесс замысловатый, 

Что ежегодно повторяется. 

Прави-
тельство 

Мин- 
фин 

Прези- 
дент 

Прези- 
дент 

Сенат 

Гос. 
Дума 



Итак, создать бюджет – нелегкая задача, 
Но нужно это делать, а иначе 
Финансовых проблем не избежать, 
Бюджет ведь помогает нам познать, 
На что идут расходы, в какие города, 
И как взялись в казне доходы, 
За что, и от кого, а также и когда. 
 
Толковый человек для целей этих 
Создал особые статьи бюджета – 
Доходные, расходные статьи, 
Изобретенье гениально, 
Где все монеты изначально, 
Смотря какой доход или расход, 
Расписаны на плановый период – 
На года три вперед. 



Баланс доходов и расходов? – 

Бюджетный план был идеальным! 

Расходов меньше, чем доходов? – 

Излишек средств материальных, 

Что величают «Профицит». 

Нехватка средств национальных? – 

К нам постучался Дефицит. 

Но не пугайтесь, он не страшен, 

Тревогу нам не стоит бить, 

Ведь миру и державе Russia 

Знакомы способы его покрыть. 

Верстать (читай – ровнять) бюджет 

Из года в год старается Госдума, 

Наличие с потребностями средств 

Как можно нам свети, подумаем. 

Доход 

Доход 

Расход 

Расход 

Профицит 

Дефицит 



И метод первый – срез расходов, 

Секвестром величается в науке, 

И состоит он из такого трюка, 

Когда расходные статьи бюджета 

Под действием финансовой диеты 

Худеют там, где можно им худеть 

Без опасений беды лицезреть. 

 

Шаг номер два – играем в прятки: 

Чтоб было все у нас в порядке, 

Мы ищем новые доходы,  

Что перекроют все расходы. 



Шаг номер три – все по знакомой фразе, 
Гласящей, «Долг платежами красен». 
У внебюджетных фондов разных,  
У банков мира, населения, юрлиц,  
И всех содружных мировых столиц 
Россия может средства занимать. 
Что нужно? – Договоры заключать, 
Печатать бланки облигаций 
На сумму взятых ей финансов. 
 
Четвертый шаг – станок печатный, 
Казалось бы, что проще и приятней, 
Нарисовать побольше знаков водных, 
Эмиссией зовется, словом модным. 
Но вот беда – инфляцию никто не отменял, 
Обесцененье средств – таков финал. 
Так, госдоход не множится деленьем, 
Чем USA заморские давно грешат. 
Богатство нации красно обеспечением, 
Храним мы в Центробанке золота запас. 



Вернемся же к статьям бюджетным, 

Что мы про них должны сказать, 

Нецелевая трата под запретом, 

Да и доходы важно точно прописать. 
 

В доходах лидеры – налоги, 

Процентов восемьдесят здесь. 

То, что века звалось оброком, 

И в наше время тоже есть. 
Доходы бюджета 

Налоговые 

Неналоговые 

Безвозмездные поступления 



Налог на прибыль для юрлиц, 

Для населенья – подоходный, 

Как знаем мы с истории страниц, 

Подушной податью исходно 

Его славяне мудро величали, 

Период платежа здесь ежегодный. 

Раз в год наполнится казна 

Налогом на имущество, к тому же, 

Чтоб средств хватило нам сполна, 

Бюджет наш не был перегружен. 

Раз в квартал мы заплатим НДС, 

Акцизы – каждый месяц. 

Бюджета наполнения процесс 

Опишет наша пресса. 

Федеральные 
 НДС 

 Акцизы 
 НДФЛ 

 Налог на прибыль 
 Налог на добычу полезных 

ископаемых  
 Водный налог 

 Сборы за пользование 
объектами животного мира и за 
пользование объектами водных 

биологических ресурсов 
 Госпошлина 

Региональные 
 Транспортный налог 

 Налог на имущество организаций 
 Налог на игорный бизнес 

Местные 
 Земельный налог 

 Налог на имущество физических 
лиц 

 Торговый сбор 

Налоги 

Специальные режимы налогообложения: 
 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 
 Упрощенная система налогообложения (УСН) 
 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
Патентная система налогообложения (ПСН) 



Налогов полный список мы упустим, 
Вы изучите сами их, друзья, 
Ведь время продолжать дискуссию 
Чем наполняется доходная статья. 
 

Как и в войне священной с дефицитом, 
Эмиссию и займы здесь можем мы найти. 
Доход от экспортной торговли колоритной, 
От применения/продажи имущества страны. 
 

Штраф за езду лихую, конечно, не забудем, 
И отчисленья в государства целевые фонды 
В число доходов мы присовокупим,  
Будь то фонд Социальный или Пенсионный. 

Неналоговые доходы 

Доходы от 
внешнеэкономической 

деятельности 

Страховые взносы 

Доходы от 
использования 

и продажи 
государственного, 
муниципального 

имущества 

Доходы от 
предоставления 
платных услуг 

бюджетных 
учреждений 

Штрафные санкции и 
возмещение ущерба 

Иные неналоговые 
доходы 



На региональном уровне, да местном 
Успешно мы еще добавим средства, 
Что к нам поступят безвозмездно, 
Здесь список очень интересный: 
 

  Дотации: «Потрать на что захочешь 
В пределах бюджетных полномочий». 
На уровне семьи так детям выдаются 
Карманные монетки на всяческие нужды. 
 

  Субвенции: представим, что за сыром 
Мать сынишку послала в магазин. 
И даже если захочет он зефира, 
Разрешено купить лишь сыр один. 

Дотации 
межбюджетные 

трансферты, 
предоставляемые 

безвозмездно и 
безвозвратно без 

указания направлений 
использования 

Субвенции 
средства, предоставляемые 

для финансирования расходов, 
возникающих при выполнении 

переданных государством 
полномочий 



  Субсидии – софинансируют расходы, 
Потребность лишь частично покрывают: 
Родители подросткам средства добавляют, 
А те велосипед себе, к примеру, покупают. 
 

  Иные трансферты сей список замыкают, 
Их цель, чтоб регионы вровень развивались. 
А в сумме все перечисленья помогают 
Покрыть региональные  и местные расходы, 
Успешно пережить чтобы текущие невзгоды. 

Субсидии 
средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, физическому или юридическому 
лицу для долевого финансирования целевых расходов 

Иные трансферты 
предусмотрены статьями  

132.1 и 139.1  
Бюджетного кодекса РФ 



Иным словцом, доходы разные бывают, 

На Казначейский счет все вместе попадают, 

И цель свою они стабильно исполняют –  

Бюджетные расходы покрывают, 

Расходы же успешно поясняют, 

Отчего «Крым наш!» Россия говорит. 

На берегах Керчи далеких 

Отныне Крымский мост стоит, 

Построен он на русские расходы, 

И даже раньше планового срока,  

Вот что бюджет российский сотворил! 



Бюджет России признан социальным,  
Иначе говоря, здесь в лидерах расходы 
На здравоохранение, образование, 
Пособия различные народу. 
 

Федеральная казна  
Финансирует сполна 
Оборону, безопасность, 
Все расходы не напрасны, 
Чтобы не было войны, 
Чтоб спокойно спали мы. 
 

Знают в регионах и на месте, 
Куда направить нужно средства: 
Где дорогу подлатать, 
Местный бизнес поддержать,  
Для детишек сад построить, 
Школу им же обустроить, 
Прорыв трубы найти и обезвредить, 
Вот куда бюджет-инвестор 
На местах направит средства. 

Местные расходы 

Текущие 
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Фин. помощь 
нижестоящим 

бюджетам 

Соц. защита и 
соц. развитие              

(в т. ч. медицина 
и образование)  

Экономическое 
развитие 

Национальная 
оборона и 

содержание                       
гос. аппарата 

Расходы федерального, 
регионального бюджета 



И без труда здесь видим мы,  

На благо всей большой страны  

Работает расход бюджета: 

И в космос полетит ракета, 

И фонари зажгутся светом, 

И факел олимпийский  

На дне Байкала побывал, 

Чему дивилась вся планета, 

И нет угроз для суверенитета, 

Вот соль бюджетного сюжета, 

Расхода средств таков финал. 



Пришла пора советов вредных, 

Юморных, информативных. 

Исследуй их ты непременно, 

Да применяй их эффективно. 

 

Если хочешь быть в достатке, 

Делай все наоборот, 

И со временем богатство 

Тебе в кошелек придет. 

Глава 2. Вредные советы 



Если хочешь ты проверить 

Всех своих подруг, друзей, 

На слово не нужно верить –  

Вот как поступай скорей! 

Ты отправь всем им тот час же 

Карты банковской ПИН-код, 

Правда ведь дороже денег, 

А друзей ещѐ найдѐшь. 



Находясь у банкомата, 
Ты озвучивай ПИН-код, 
Да по громче, чтоб услышал 
Весь скопившийся народ! 
Также не забудь похвастать 
Суммой, что твой счет полнит, 
Тысяч этак полтораста, 
Чтобы иметь богатый вид. 
Не беда, если на утро 
Деньги с счета испарятся –  
Значит, стал ты Робин Гудом, 
И не стоит огорчаться. 
Будешь много ты работать, 
Заработаешь ещѐ, 
Кушать ведь тебе охота, 
Год, другой – наполнишь счет. 



Коли хочешь слыть богатым, 

Вот что сделать тебе надо: 

Ты веди себя как знать, 

Все доходы тут же трать, 

Покупай всего побольше, 

Пусть и нету в вещи пользы. 

Подороже выбирай 

И расходы не считай. 

В день зарплаты ты – звезда, 

Но такая здесь беда – 

Весь последующий месяц 

Будешь хлеба корки трескать. 



Если ж хочешь поскорее 

Ты жилье своѐ продать, 

Не спеши идти к юристам, 

Договорчик проверять. 

Не читай ты шрифтов мелких 

И на сноски не смотри, 

Деньги, даже и подделки, 

Обязательно бери! 

На соседней теплотрассе 

Будешь жить ты беспризорно, 

Позабудешь путь к сберкассе, 

Ну и что, зато просторно! 



А зарплату на работе  

Важно серую просить, 

А иначе быть заботе 

Как налоги заплатить. 

Не плати налоги смело, 

Не спонсируй ты бюджет, 

Ведь какое тебе дело, 

Что спустя десяток лет, 

Становясь пенсионером, 

Пенсии твоей размеры, 

Как гласит людей молва, 

Будут меньше раза в два. 



Ну а если же подходит 

Время паспорт получать, 

Ты не дай этому сроку 

Свои планы изменять. 

Ты живи и дальше вольно, 

Позже сходишь, заберѐшь, 

Заодно казну наполнишь, 

Штраф заплатишь – все поймешь. 

Паспорт просрочен! 

Штрафной!!! 



Предположим, что машину 
Ты решил себе купить, 
Легковушку иль махину, 
Научившись ей водить. 
Накопленья все потратил, 
Как сэкономить на бензин? 

Не плати ТН1 тогда ты, 
Обязательства отринь. 
Не беда, что все дороги 
Быстро в ямы превратятся, 
Ведь на их ремонт налогам 
Просто негде будет взяться. 
Как по американским горкам 
Будешь прыгать на авто. 
Сэкономил на налогах? – 

Финансируй СТО. 

С подвеской беда! 

Ремонтировать 

нужно!  

ТН1 – транспортный налог 



Коли дом решил ты строить, 

Участок ты не покупай, 

Занимайся самостроем 

Где решишь ты невзначай.  

На земле так сэкономишь, 

Не регистрировав права, 

А как отстроишь ты хоромы 

Года этак через два, 

Бесплатно шоу ты узришь 

Со сносом дома твоего, 

Глядишь, так смысл уяснишь 

Узаконенья права своего. 
Не забывай 

регистрировать 

имущество! 



Если дом твой Царя видел 

И трещат все перекрытья, 

Насквозь покрытые щелями, 

Откажись от госпрограммы 

Переселенья ветхого жилья, 

К чему же избавляться от старья? 

Зачем лишать себя такого шанса 

Жить далеко не по-дворянски, 

В квартире, продуваемой ветрами, 

И с плесенью покрытыми стенами? 

Ведь только подорвав здоровье 

В квартире как в средневековье, 

Обзаведешься со врачами дружбой 

При всех простудах крайне нужной. 



Не смотри, что ежегодно 

Обсуждаются с народом 

Все доходы и расходы 

Местного бюджета. 

Чтобы сэкономить время, 

Про нужды городские 

Не стоит говорить: 

Площадки дворовые 

Где нужно заменить; 

И, конечно, адрес точный, 

Где дорогу починить. 

Но есть эффект побочный, 

И тут уж без обид, 

В ближайшей перспективе 

Исполнится инициатива, 

Что громко прозвучит. 

Публичные слушания проекта бюджета 
проводятся ежегодно с участием жителей 

муниципального образования для 
обсуждения проекта бюджета 

муниципального образования. Цель – учет 
мнения населения 



Эти вредные советы 

Нам дают на то ответы, 

Как не стоит поступать, 

Коли хочешь избежать 

Ты финансовых проблем 

И сегодня, и совсем. 


