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В статье раскрыт механизм администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Обобщен опыт работы с невыясненными поступлениями органов Федерального казначейства, сделаны предложения по совершенствованию данного механизма.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Одним из путей увеличения доходов бюджетов является повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов. Действующее законодательство в части администрирования доходов должно решать вопросы повышения качества
планирования и эффективности администрирования доходов. Однако зачастую невыполнение администраторами доходов своих функции
приводит к несвоевременному зачислению доходов на единый счет бюджета, что сопровождается дополнительным выяснением и процессом идентификации платежа органами Федерального казначейства. Рост объема невыясненных поступлений свидетельствует о необходимости привлечения внимания специалистов для решения проблем администрирования поступлений.
Научная новизна и практическая значимость. Новизна исследования заключается в том, что проблема невыясненных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации рассмотрена через взаимодействие участников исполнения бюджетов по доходам, их роль в информационном обеспечении данного процесса. Исследование качества администрирования поступлений в процессе исполнения бюджетов по
доходам, как правило, рассматривается в контексте налоговых платежей и роли в этом процессе налоговых органов. Практическая значимость
результатов исследования заключается в возможности использования предложений автора по совершенствованию процедур исполнения
бюджетов по доходам, в частности, сокращения объема невыясненных платежей.
Замечания. В качестве недостатка можно отметить недостаточное рассмотрение роли информационной системы «Государственные и
муниципальные платежи» в решении указанной проблемы.
Заключение. Работа актуальна, заслуживает положительной оценки, отвечает предъявляемым требованиям к публикациям в научных
изданиях и может быть рекомендована к опубликованию.
Сахаров Г.В., д.э.н., профессор, академик РАЕН, кафедра «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ, г. Калуга.
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The article is devoted to the analysis of the administration of incomes of budgets in the course of execution of
budgets and the mechanism of its perfection.
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