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Аннотация. Ежегодная работа Правительства Российской Федерации направлена на 

внесение широкого перечня поправок в существующее бюджетное законодательство. В 

данной статье будет рассмотрено одно из направлений указанного законодательства, а 

именно регламентация и практическая реализация бюджетного процесса. В ходе прове-

денной работы были разобраны особенности составления, утверждения и исполнения 

бюджетов, определены участники бюджетного процесса и определены специфические 

полномочия Министерства финансов Российской Федерации. Полученная информация 

позволила выявить специфику реализации бюджетного процесса и его основные сущест-

вующие проблемы. Поскольку в бюджетном законодательстве происходят ежегодные 

значительные корректировки, бюджетная политика нуждается в постоянном монито-

ринге и анализе ее реакции на внешние изменения и взаимосвязь с существующей жизнью 

общества. Данная работа представляет актуальную информацию адаптации законода-

тельства в 2015 году в рамках тяжелого экономического периода. 
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Состояние государственного бюджета 

является одним из важнейших факторов 

успешного развития государства, посколь-

ку оно оказывает значительное влияние на 

экономическое развитие территорий стра-

ны, поддержку социально-культурных по-

требностей граждан, формирование госу-

дарственной промышленности, военного 

комплекса и т.д. Основным законодатель-

ным источником бюджетного права в Рос-

сийской Федерации является Бюджетный 

кодекс Российской Федерации (далее – БК 

РФ) от 31.07.1998 №145-ФЗ, особенностью 

которого является предписание импера-

тивных норм бюджетных отношений для 

нашего государства (то есть разрешено 

только то, что предписано в законе). 

В данной работе будут рассмотрены 

разделы в российской практике и законо-

дательстве, посвященные бюджетному 

процессу. Согласно 6 статье БК РФ бюд-

жетный процесс – «регламентируемая за-

конодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 

и иных участников бюджетного процесса 

по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, со-

ставлению, внешней проверке, рассмотре-

нию и утверждению бюджетной отчетно-

сти» [1, ст. 6]. 

Участники бюджетного процесса 

Для составления структуры того, как 

осуществляется создание проектов бюдже-

тов, необходимо понять, кто являются 

участниками бюджетного процесса и ка-

кими полномочиями они наделены.  

Согласно Бюджетному кодексу РФ, 

участниками процесса являются Прези-

дент РФ, глава субъекта и муниципального 

образования, Центральный банк РФ, а 

также законодательные и исполнительные 

органы государственной и муниципальной 

власти. 

Определение полномочий и характера 

действий органов исполнительной и зако-

нодательной власти не вызывает труда. 

Так, первые из них, занимаются составле-

нием проекта бюджета (в том числе ут-

верждением методик распределения 

трансфертов), обеспечивают передачу 

проекта в законодательные органы для его 

утверждения, обеспечивают исполнение 

бюджета и составление отчетов после ис-
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полнения. В тоже время представительные 

органы занимают рассмотрение представ-

ленного бюджета, вносят соответствую-

щие корректировки и производят впослед-

ствии контроль за его исполнением. Осо-

бое место в данной системе занимает Ми-

нистерство финансов Российской Федера-

ции, руководитель которого, согласно ста-

тье 166 БК РФ, обладает особыми исклю-

чительными полномочиями: 

– Утверждение или возможность внесе-

ния корректировок сводной бюджетной 

росписи федерального бюджета (понятие 

бюджетной росписи будет рассмотрено в 

следующем подпункте). 

– Создание или изменение существую-

щих лимитов бюджетных обязательств. 

– Создание особых обязательных пред-

писаний о ненадлежащем исполнении 

бюджета для распорядителей средствами. 

– Принятие решений о приостановле-

нии межбюджетных трансфертов. 

Также необходимо отметить статус Фе-

дерального казначейства (находится в ве-

дении Министерства финансов), задачей 

которого является осуществление кассово-

го обслуживания исполнения бюджетов. 

Особенностью бюджетной системы 

Российской Федерации является ее трех-

уровневый состав: федеральный бюджет, 

бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты 

(а также бюджеты государственных и му-

ниципальных внебюджетных фондов). Го-

сударственные и муниципальные органы 

власти обладают идентичными правами и 

обязанностями на каждом уровне власти. 

Это означает, что принятие решения о 

бюджете происходит на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровне вла-

сти одновременно. Помимо БК РФ каждый 

уровень власти имеет право на создание 

дополнительных законов в области бюд-

жетного законодательства, непротиворе-

чащих БК РФ. 

На практике принятие бюджета выгля-

дит следующим образом: орган исполни-

тельной власти: правительство Российской 

Федерации, в лице Министерства финан-

сов РФ (на федеральном уровне), высший 

исполнительный орган власти, например, в 

лице Министерства финансов Тульской 

области (на региональном уровне), мест-

ная администрация (на муниципальном 

уровне) вносят проект бюджета на рас-

смотрение в законодательный орган вла-

сти, которым является Государственная 

Дума РФ (на федеральном уровне) и соот-

ветствующие субъектам органы на других 

уровнях власти [2]. Далее законодатель-

ный орган подготавливает соответствую-

щие поправки и делает решение о приня-

тии бюджета (более подробно эти этапы 

будут рассмотрены в следующем разделе).  

Составление, утверждение и испол-

нение проектов бюджетов 

Составление государственного бюджета 

подразделяется на 4 этапа: 

1. Разработка плановых проектов бюд-

жета. 

2. Рассмотрение проектов, их корректи-

ровка и последующее утверждение. 

3. Исполнение бюджетов. 

4. Составление отчетов и публикация 

данных об исполнении бюджетов. 

Продолжительность проектов феде-

рального бюджета и бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов составляет 

3 года (1 и 2 этапы длятся 18 месяцев; 3 

этап – 12 месяцев; последний – до 6 меся-

цев), что включает в себя финансовый год 

и плановые периоды [3, с. 158-159]. Ана-

логичная ситуация наблюдается при со-

ставлении проектов бюджетов субъектов 

РФ и муниципальных образований, за ис-

ключением ситуаций, когда законом субъ-

екта нет ограничений и четких установок 

утверждения проектов муниципальных 

районов, городских округов и т.д. [1, 

ст. 169]. 

Необходимость в различиях длительно-

сти периодов составления бюджетных 

проектов на разных этапах обусловлены 

рядом факторов, соответствующих про-

фильной направленности этапа: 

1. Необходимость учета долгосрочного 

планирования развития государства, про-

гнозирования дальнейших бюджетных за-

трат, ежегодной адаптации существующих 

бюджетных проектов с учетом изменения 

политической, экономической, социальной 

и иных обстановок, а также проявления 

незапланированных чрезвычайных обстоя-

тельств создает потребность в корректи-



142 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5 

ровке проектов бюджетов на протяжении 

всего времени их действия. 

2. Сложность создания проекта бюдже-

та на новый год без исходных данных и 

наработок (что может привести к дополни-

тельным ошибкам и потерям эффективно-

сти) приводит к созданию проектов бюд-

жетов на плановые годы. 

Как было указано ранее, разработка 

бюджетов происходит по практически 

идентичному процессу на всех уровнях 

власти, поэтому автор работы считает не-

обходимым разобрать более подробно 

именно разработку проекта федерального 

бюджета, поскольку он является ориенти-

ром для остальных участников процесса. 

Разработка проекта бюджета осуществля-

ется в два блока, которые в свою очередь 

можно разделить на некоторые упрощен-

ные этапы для большего понимания струк-

туры (табл. 1).  

 

Таблица 1. Этапы разработки проекта федерального бюджета в России [1, ст. 169-184] 

Блок 
Номер 

этапа 
Задача Ответственный орган 

1 

1 
Разработка и выбор плана-прогноза развития экономи-

ки на очередной плановый год 

Органы исполнительной 

власти и Правительство РФ 

2 
Разработка характеристик федерального бюджета на 

финансовый год и плановый период 

Министерство финансов 

РФ 

3 

Отправка бюджетных проектировок органам исполни-

тельной власти для дальнейшего распределения 

средств по адресатам 

Министерство финансов 

РФ 

2 

1 

Распределение предельных объемов финансирования 

получателями средств в соответствии с классификато-

ром расходов и закрепление получателей бюджетных 

средств 

Федеральные органы ис-

полнительной власти 

2 
Формирование перечня государственных целевых про-

грамм, финансируемых федеральным бюджетом 

Уполномоченный орган 

исполнительной власти 

3 
Внесение закона о федеральном бюджете на рассмот-

рение Государственной Думе 
Правительство РФ 

4 

Доработка проекта, устранение замечаний (при необ-

ходимости) и повторная отправка проекта в Государст-

венную Думу 

Органы исполнительной 

власти и Правительство РФ 

 

В комментариях к данной таблице, хо-

телось бы обратить внимание на некото-

рые этапы. Так в пункте 1.2 параллельно с 

работой именно Министерства финансов 

Правительство РФ рассматривает ряд со-

циальных вопросов, необходимых для 

внесения в проект бюджета: уровень ми-

нимального прожиточного минимума, 

размеры пенсионных и иных социальных 

выплат, размеры индексации заработной 

платы и т.д. В дальнейшем при учете этих 

предложений происходит назначение рас-

ходов по соответствующим адресатам. 

Стоит отметить, что распределение фи-

нансовых средств по отраслям (пункт 2.1) 

должно происходить с согласованием на-

стоящей и долгосрочной перспективы, 

учитывать проекты планового года. 

Рассмотрение закона о федеральном 

бюджете происходит в профильных коми-

тетах Государственной Думы для выявле-

ния его соответствию критериев, установ-

ленных БК РФ и иными законодательными 

актами, регулирующими данный процесс. 

На основе полученного итогового заклю-

чения Государственная Дума принимает 

решение о принятии проекта бюджета в 

течение 60 дней в трех чтениях (20 дней – 

первое чтение; 25 – второе; 15 – третье) [1, 

ст. 196]. Предметом первого чтения проек-

та бюджета является обсуждение общей 

концепции бюджета: общий объем расхо-

дов и доходов, его влияния на социально-

экономическое развитие государства и т.д. 

[1, п. 1-2. ст. 199.]. Во втором чтении рас-

сматриваются текстовые статьи законы и 

приложения к нему, например, состав 
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главных администраторов федеральных 

бюджетных доходов. В третьем – утвер-

ждение ведомственной структуры расхо-

дов по подразделам, целевым статьям и 

т.д. При рассмотрении в третьем чтении 

закона о федеральном бюджете на очеред-

ной финансовый и плановый года голосо-

вание происходит за весь проект в целом, 

и при его успешном принятии передается в 

Совет Федерации. Стоит отметить, что в 

бюджете существуют секретные статьи [1, 

ст. 209], рассмотрение которых происхо-

дит особым образом. 

Принятие закона о бюджете Советом 

Федерации должно происходить в течение 

14 дней с момента передачи от Государст-

венной Думы, после чего он отправляется 

на подписание Президенту РФ и публику-

ется в открытых источниках. При откло-

нении закона на любом из заявленных эта-

пов происходит повторное рассмотрение и 

возможная корректировка бюджета в соот-

ветствии с установленной процедурой. 

Исполнение бюджета РФ происходит на 

основе единства кассы (единый бюджет-

ный счет) и подведомственных расходов 

(получение бюджетных средств только от 

главного распорядителя). Распорядителем 

бюджетных средств является Федеральное 

казначейство. Исполнение бюджета рас-

сматривается с двух позиций: по доходам 

и по расходам [1, ст. 218-219] (табл. 2). 

 

Таблица 2. Подходы к рассмотрению исполнения бюджетов 

По доходам По расходам 

1. «перечисление и зачисление доходов на 

единый счет бюджета; 

2. распределение в соответствии с утвер-

жденным законом о бюджете регулирующих 

доходов между бюджетами различных уров-

ней; 

3. возврат излишне уплаченных в бюджет 

сумм налогов; 

4. учет доходов бюджета и составление от-

четности о доходах соответствующего бюд-

жета» [1, ст. 218] 

1. «принятие бюджетных обязательств; 

2. подтверждение денежных обязательств; 

3. санкционирование оплаты денежных обя-

зательств; 

4. подтверждение исполнения денежных 

обязательств» [1, ст. 219] 

 

Бюджетная роспись – является одним из 

наиболее важных документов, на основе 

которого достигается оперативное испол-

нение бюджетов. Сводная бюджетная рос-

пись формируется органом, ответствен-

ным за составление проекта соответст-

вующего бюджета, с использованием 

бюджетных росписей главных распоряди-

телей бюджетных средств, в течение 15 

дней после утверждения бюджета. Свод-

ная роспись федерального бюджета явля-

ется результатом работы Министерства 

финансов РФ и требует утверждения ми-

нистра финансов РФ. 

Далее бюджетные обязательства пере-

даются получателям бюджетных средств, 

где важнейшую роль исполнения бюдже-

тов разных уровней осуществляет Казна-

чейская система. Органы Казначейства 

выполняют ряд важных функций таких 

как, организация исполнения и контроля 

федерального бюджета РФ, регулирование 

финансовых отношений, контроль за вне-

сением и использование внебюджетных 

средств и т.д. Сроком завершения испол-

нения бюджетов является 31 декабря каж-

дого года, после чего власти приступают к 

составлению отчетности.   

Последний этапом в данной цепи явля-

ется составление отчетности по исполне-

нию бюджета, порядок и стандарты кото-

рой устанавливает Министерством финан-

сов РФ. Бюджетный отчет представляет из 

себя совокупность данных, составленных 

распорядителями бюджетных средств, об 

использовании бюджетов. Он включает в 

себя: отчет об исполнении бюджета и его 

баланс, отчет о достигнутых результатах 

за счет бюджетных средств и о движении 

денег, а также пояснительную записку. В 
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последствии отчет каждого бюджета про-

ходит дополнительную внешнюю провер-

ку, которая осуществляется контрольно-

счетным органом соответствующего уров-

ня власти.  

Проблемы бюджетного процесса в 

Российской Федерации 

Бюджетный процесс в России является 

достаточно сложным, что можно заметить 

из вышеприведённой его структуры. В то-

же время ее форма обеспечивает четкую 

регламентацию всех необходимых бюд-

жетных процессов.   

На 2015 год структура нашей страны 

состоит из 22923 муниципальных образо-

ваний и 85 субъектов федерации [4]. Это 

означает, что каждый год (за 10 месяцев до 

начала фактической реализации) начина-

ется составление 23009 проектов бюдже-

тов, включая федеральный бюджет. Осо-

быми трудностями для каждого уровня 

власти является императивность норм 

бюджетного законодательства, которые в 

дополнение имеют тенденцию к постоян-

ным изменениям (рис.).  

 

 
Рисунок 1. Эволюция бюджетного законодательства в России [5] 

 

На рисунке представлены данные по 

количеству принятых новых законов и из-

мененных статей в старых законах в об-

ласти бюджетного законодательства в за-

висимости от года. Можно заметить, что в 

некоторые года этот уровень был достиг-

нут критического значения, например, в 

2007, 2013 и 2014 годах. Это означает, что 

органы исполнительной и законодатель-

ной власти в 2014 году должны были озна-

комиться с условиями 13 новых норматив-

но-правовых актов, учесть изменения 139 

статьей, начать подготовку проекта бюд-

жета на следующий год, дополняя его со-

ответствующим анализом предыдущих 

ошибок. На практике, осуществление та-

кого большого количества задач одновре-

менно для любого из 23009 участников 

процесса является очень затруднительным, 

особенно для маленьких муниципалите-

тов, где решением всех проблем могут за-

ниматься 2-3 человека. 

Помимо данной проблемы, хотелось так 

же отметить ряд других недочетов суще-

ствующей законодательной базы, которые 

могут влиять на качество исполнения 

бюджетов: 

1. Нечеткие границы разграничения 

предметов ведения между субъектами 

(участники бюджетного процесса просто 

не могут понять какому из 3-х уровней 

властей принадлежит спорное обязатель-

ство, поскольку оно ни за кем не закрепле-

но в законе). 

2. Возможность принятия новых рас-

ходных обязательств или их делегирова-

ния другим субъектам, часто бывает не 

обеспечена источниками финансирования 

(например, передача на реализацию неко-

торой категории льгот с федерального на 
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региональный уровень может не сопрово-

ждаться соответствующей передачей де-

нежных средств, что вызывает дополни-

тельные проблемы реализации поставлен-

ной задачи). 

3. Дублирование полномочий и функ-

ций бюджетных отношений [6, с. 20-25]. 

Данные факторы могут стать одной из 

причин расхождения между запланиро-

ванными и фактическими бюджетными 

расходами. 

К 2017 году Правительство РФ плани-

рует ввести в действие новый Бюджетный 

кодекс, задачей которого станет устране-

ние всех выше предложенных недочетов 

[7]. Примером таких изменений станет за-

прет о внесении или введении новых рас-

ходных обязательств без документа об 

обоснованности их передачи, дополни-

тельного расчета затрат их финансирова-

ния и предоставления дополнительных 

средств объекту, если это необходимо. 

Также выносится на рассмотрение закон о 

запрете внесения изменения в бюджетное 

законодательство чаще, чем один раз в три 

года, что несомненно упростит сущест-

вующую систему составления бюджетных 

проектов. 

Несмотря на перечисленные отрица-

тельные моменты российского бюджетно-

го законодательства, стоит отметить, что 

жесткость императивных норм и точность 

(нормативная закрепленность всех этапов) 

бюджетного законодательства позволяет 

на практике обеспечить устойчивость и 

стабильность бюджетного процесса в Рос-

сии в целом. 

Выводы 

Существующая бюджетная система 

Российской Федерации состоит из трех 

уровней: федеральный, региональный и 

местный. Данный факт обуславливает реа-

лизацию бюджетного процесса на госу-

дарственном и муниципальном уровне од-

новременно, что впоследствии создает 

общую единую систему. Одним из глав-

ных плюсов данной системы является то, 

что каждый объект системы может само-

стоятельно решить, какие приоритеты яв-

ляются наиболее важными для него в на-

стоящий момент и как он хочет потратить 

собственные бюджетные средства (извест-

ные заранее).  

Реализация бюджетного процесса под-

разделяется на 4 этапа: разработка, утвер-

ждение, исполнение бюджетов и составле-

ние отчета по результатам в конце. Ответ-

ственный орган меняется в зависимости от 

этапов, что может является неким гаран-

том повышения прозрачности данной сис-

темы и повышения ее эффективности (ор-

ганы исполнительной и законодательных 

властей могут исправлять недочеты друг 

друга). Наиболее трудоемкими в данной 

цепи являются первые два этапа, посколь-

ку именно в них должны быть произведе-

ны учет существующей социально-

экономической ситуации в стране, пере-

расчет показателей инфляции и их даль-

нейшая адаптация к социальным гаранти-

ям и выплатам, прописаны все адресаты 

получателей бюджетных средств, а также 

суммы необходимые для получения. 

В ходе написания работы были отмече-

ны и отрицательные моменты настоящей 

бюджетной системы, в особенности слож-

ность и громоздкость структуры бюджет-

ного процесса, постоянное изменение 

большой доли бюджетного законодатель-

ства и ряд незначительных правовых не-

дочетов. 

Создание нового Бюджетного кодекса 

РФ в 2016 году может внести некие по-

правки в существующий бюджетный про-

цесс: исправить предыдущие ошибки и 

недочеты, ввести новые понятия и процес-

сы, упростить или оптимизировать старые. 

Но данный факт не внесет кардинальных 

изменений в основную структуру бюджет-

ного процесса, которая создавалась и 

улучшалась на протяжении 24 лет (первый 

закон о бюджетном процессе был принят в 

1991 году) [8]. Результаты этих лет позво-

лили создать такую форму бюджетного 

процесса, которая позволяет обеспечивать 

достижение максимально эффективных 

результатов в освоении и исполнении го-

сударственного бюджета на всех уровнях 

власти в настоящий момент. 
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