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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Неукоснительное соблюдение субъектами бюджетного права установленных 

законодательством предписаний, надлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей и реализация предоставленных им прав обеспечиваются 

целостным, внутренне согласованным механизмом бюджетно-правового 

регулирования посредством нормативного закрепления и согласования 

образующих этот механизм средств. Сроки являются неотъемлемым 

элементом механизма правового регулирования и направлены на повышение 

его эффективности посредством упорядочения и ограничения бюджетно-

правовой деятельности во времени. 

Комплексное исследование сроков в бюджетном праве путем выявления 

их правовой природы, изучения основных свойств и особенностей, 

определения критериев дифференциации, а также особых правил 

установления и исчисления, имеет важное значение для науки бюджетного 

права.  

Сроки широко используются в бюджетном законодательстве, однако 

анализ соответствующих норм права выявляет большое количество пробелов, 

коллизий и противоречий, устранение которых в процессе нормотворчества и 

правоприменения возможно только на основе результатов теоретико-

правового изучения проблем сроков в бюджетном праве. 

Таким образом, тема диссертационного исследования актуальна как с 

теоретической, так и с практической точек зрения.  

Степень научной разработанности темы. Комплексных исследований 

бюджетно-правовых сроков, их свойств, видов, правил и особенностей их 

исчисления, а также последствий их наступления или истечения, в настоящее 

время не существует. В научной литературе по бюджетному праву России 

указанные проблемы практически не освещаются, за исключением отдельных 

вопросов. Так, сроки и периоды в бюджетном праве в контексте 

исторического анализа правовых основ планирования хозяйства 
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рассматривались Д.Л. Комягиным, указывающим на наличие особого 

хозяйственно-финансового календаря, связывающего стратегические планы и 

прогнозы с бюджетным процессом и государственными закупками. 

Отдельные аспекты исчисления сроков в бюджетном законодательстве 

рассмотрены С.Н. Сауль. 

Вместе с тем, теория государства и права, а также отдельные отрасли 

юридической науки, уделяют значительное внимание проблемам правовых 

сроков. Так, например, в теории государства и права юридические сроки 

исследовались С.С. Алексеевым, П.М. Рабиновичем, A.A. Тилле, H.A. 

Власенко, Г.П. Петровым, В.Б. Исаковым, Э.М. Васекиной и другими; 

особенности сроков в конституционном праве – А.А. Карташовым; в 

уголовном и уголовно-процессуальном праве – С.В. Маликовым и  

Г.Б. Петровой, в трудовом праве – С.А. Комковым, Л.Р. Коковой,  

О.В. Кузаковой; в праве социального обеспечения – С.В. Люминарской; в 

налоговом праве – А.А. Архиповым и М.Е. Мардасовой. 

Наиболее подробное освещение проблем юридических сроков, их 

свойств, критериев классификации, порядка их исчисления содержится в 

исследованиях ученых в области цивильного права, а также гражданско-

процессуального права, таких, например, как В.Б. Исаков,  

O.A. Красавчиков, Е.А. Суханов, Ю.А. Гамбаров, В.В. Луц, К.М. Гаврилов, 

К.Ю. Лебедева, В.А. Гаджиев, P.O. Халфина, И.А. Фаршатов, В.С. Ем и 

других специалистов. 

Однако анализ научных трудов показывает, что проблемы сроков в 

бюджетном праве изучены эпизодически и не были предметом научного 

исследования, в связи с чем можно сделать вывод о недостаточной 

изученности заявленной темы, что и определило выбор цели и задач 

исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются бюджетные 

правоотношения, возникающие при определении временных границ 
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деятельности субъектов бюджетного права посредством установления и 

применения соответствующих сроков.  

Предмет исследования – нормы бюджетного права Российской 

Федерации, устанавливающие бюджетно-правовые сроки, а также 

регламентирующие бюджетные правоотношения, подлежащих ограничению 

во времени, и практика применения указанных норм. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

правовой природы сроков в бюджетном праве, их особенностей и свойств, 

выработке научного подхода к порядку их установления и исчисления для 

повышения эффективности сроков как элемента механизма бюджетно-

правового регулирования. 

Для достижения обозначенной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

- исследовать предлагаемые юридической наукой подходы к 

определению понятия «правовой срок»; 

- выявить содержание понятия «срок в бюджетном праве» и 

исследовать его специфические признаки; 

- выработать критерии классификации сроков, отражающие их 

специфику в бюджетном праве; 

- выявить особенности установления, а также сформулировать правила 

исчисления бюджетно-правовых сроков; 

- исследовать историческое развитие норм бюджетного права на 

предмет установления определенных сроков для осуществления действий и 

принятия решений участниками бюджетного процесса; 

- исследовать значение бюджетно-правовых сроков на стадиях 

бюджетного процесса, а также при реализации порядка исполнения судебных 

актов по обращению взыскания на средства бюджетов; 

-  исследовать особый срок исковой давности по ряду требований 

Российской Федерации, установленный бюджетным законодательством, и 
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определить его значение в соблюдении баланса частных и публичных 

интересов; 

- выработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования деятельности субъектов бюджетных 

правоотношений посредством упорядочения ее во времени. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили: 

- положения российской науки финансового права, а также науки 

бюджетного права, изложенные в трудах: Р.Е. Артюхина, А.А. Архипова, 

В.В. Бесчеревных, О.В. Болтиновой, И.Ю. Гарнова, М.В. Карасевой,  

Д.Л. Комягина, С.С. Курбатова, М.Е. Мардасовой, А.Г. Пауля,  

М.И. Пискотина, И.С. Плехана, Е.А. Ровинского, И.А. Цинделиани; 

- учения о юридических сроках, содержащиеся в работах  

С.С. Алексеева, Э.М. Васекиной, H.A. Власенко, Ю.А. Гамбаровым, 

В.Б. Исаковым, O.A. Красавчиковым, О.В. Кузаковой, В.В. Луцем,  

С.В. Маликовым, П.М. Рабиновичем, A.A. Тилле, P.O. Халфиной. 

Выводы, содержащиеся в исследовании, соотнесены с результатами 

работ отечественных ученых в области исследования отраслевых 

юридических сроков, в частности, А.А. Архипова, К.М. Гаврилова,  

В.А. Гаджиева, А.А. Карташова, Л.Р. Коковой, С.А. Комкова, К.Ю. 

Лебедевой, С.В. Люминарской, Г.Б. Петровой, Г.П. Петрова, 

Е.А. Суханова, И.А. Фаршатова. 

Эмпирической базой исследования являются результаты анализа 

нормативных правовых актов Российской Федерации (21), судебных актов 

Конституционного Суда Российской Федерации (5), Верховного Суда 

Российской Федерации (5), Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации (5), судебных актов судов общей юрисдикции: Приморского 

краевого суда и Московского городского суда(2), судебных актов 

арбитражных судов: Арбитражного суда Приволжского округа, Третьего 

арбитражного апелляционного суда, Четвертого арбитражного 

апелляционного суда, Восьмого арбитражного апелляционного суда, 
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Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда, Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда (15) за период с 1996 по 2016 годы, акты министерств 

(Минфина России, Минсельхоза России, Минздравсоцразвития России) (16) и 

ведомств (Роспечать, Департамент финансов города Москвы) (2). 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания (описание, анализ, синтез, классификация) и частнонаучные 

(формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, 

толкование и технико-юридический) методы исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке основных положений частной теории сроков в бюджетном праве, в 

рамках которой: 

- сформулированы характерные признаки, свойства и особенности 

бюджетно-правовых сроков, предложены критерии их классификации; 

- определено место сроков в структуре механизма бюджетно-правового 

регулирования и их значение для повышения его эффективности;  

- сформулированы авторские определения понятий «срок в бюджетном 

праве» и «бюджетно-правовой процессуальный срок»; 

-разработаны специальные правила установления и исчисления 

бюджетно-правовых сроков. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Обосновано, что срок в бюджетном праве представляет собой 

закрепленную в бюджетном законодательстве юридическую модель 

календарного времени, используемую в правовом регулировании бюджетных 

правоотношений посредством закрепления в нормах бюджетного права или 

установления в соответствии с ними уполномоченными субъектами 

определенных моментов и периодов времени, в пределах которых может или 

должно быть принято решение, совершено определенное действие или 

установлена обязанность воздержаться от них (бездействие), при этом 

наступление или истечение таких периодов и моментов времени влечет 
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возникновение, изменение или прекращение соответствующих бюджетных 

правоотношений. 

2. Обоснованы бюджетно-правовые предпосылки для формирования 

института сроков в бюджетном праве. Отмечено, что для бюджетно-правовых 

сроков характерны такие признаки правового института как онтологическая 

однородность регулируемых отношений, единство приемов и способов 

правового регулирования таких отношений. Сформулирован вывод, что 

утверждение о существовании института сроков в бюджетном праве 

преждевременно, ввиду отсутствия специальных норм в бюджетном 

законодательстве, закрепляющих определение и привила исчисления 

бюджетно-правовых сроков.  

3. Предложены следующие критерии классификации сроков в 

бюджетном праве: 

- отраслевая принадлежность. Бюджетно-правовые сроки 

подразделяются на материальные и процессуальные; группу бюджетно-

правовых процессуальных сроков составляют сроки совершения 

установленных действий участниками бюджетного процесса (сроки в 

бюджетном процессе) и сроки регламентации порядка применения 

бюджетных мер принуждения в случае нарушения участником бюджетного 

процесса нарушения бюджетного законодательства (иные бюджетно-

правовые процессуальные сроки); 

- источник (основание) установления, по которому бюджетно-правовые 

сроки могут быть дифференцированы на нормативные, устанавливаемые 

соглашением сторон и устанавливаемые судом; 

- способ обозначения: бюджетно-правовые сроки, определяемые 

моментом времени – событием, действием, календарной датой, и сроки, 

связанные с течением (истечением) периода времени, границы (или одна из 

границ) которых определяется датой, событием или действием. 

Для классификации сроков в бюджетном процессе предложены также 

специальные критерии: стадия бюджетного процесса, для своевременной 
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реализации процедур которой такие сроки установлены; признак наличия в 

отношениях, связанных определенным сроком, финансовой составляющей. 

4. Бюджетно-правовые процессуальные сроки могут быть определены 

как закрепленные в нормах бюджетного права моменты и периоды времени, в 

пределах которых субъекты бюджетных процессуальных правоотношений 

вправе или обязаны принять решение, совершить действие, а их наступление 

или истечение влечет возникновение, изменение или прекращение 

соответствующих правоотношений. 

5. Сделан вывод, что устанавливаемые бюджетным законодательством 

сроки определяются календарной датой или истечением периода времени, 

который исчисляется годами, кварталами, месяцами, днями, а также указанием 

на событие, которое в соответствии с бюджетным законодательством должно 

наступить, или действием, которое должно быть совершено. Обосновано, что 

течение бюджетно-правового срока начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события (совершения действия), которыми 

определено его начало, если иное не установлено бюджетным 

законодательством. 

Предложены следующие правила исчисления бюджетно-правовых 

сроков: срок, исчисляемый годами (за исключением финансового года и 

сроков, производных от него), истекает в соответствующие месяц и число 

последнего года срока; кварталами (периоды, равные трем календарным 

месяцам, считая с начала календарного года) – в последний день последнего 

месяца срока; месяцами – в соответствующие месяц и число последнего 

месяца срока. При этом обосновано, что соответствующим днем окончания 

срока признается день, совпадающий по числу месяца или названию дня 

недели со днем, который предшествовал первому учитываемому дню срока. 

Срок, определенный днями, предложено исчислять в календарных днях, 

если такой срок не установлен в рабочих днях. Сделан вывод, что для целей 

исчисления бюджетно-правовых сроков выходными днями являются суббота 

и воскресенье. 
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Действие, для совершения которого установлен период времени, 

выполненное до 24 часов последнего дня срока, предложено считать 

выполненным в установленный срок. 

6. Обосновано, что императивностью большинства бюджетно-правовых 

сроков обусловлено ограничение применения к ним способов изменения 

порядка их исчисления. Сделан вывод об установленной бюджетным 

законодательством возможности продления только одного срока – срока 

действия ранее утвержденной программы предоставления государственных 

финансовых и государственных кредитов, который пролонгируется на 

очередной финансовый год и плановый период в случае неутверждения 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

соответствующей программы на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Определено, что бюджетно-правовые сроки не могут быть 

приостановлены, прерваны, восстановлены, за исключением срока исполнения 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, основания и процедура приостановления, 

перерыва и восстановления которого регламентированы законодательством об 

исполнительном производстве, а также специального пятилетнего срока 

исковой давности, к которому способы изменения порядка исчисления 

применяются в соответствии с гражданским законодательством.  

Установлено, что бюджетное право использует особый способ 

изменения порядка течения срока – перенос момента начала течения срока. 

7. Выявлено, что повышение эффективности механизма бюджетно-

правового регулирования в процессе исторического развития бюджетного 

права и законодательства связано с возрастанием значения и количества 

сроков как одного из элементов этого механизма, направленного на 

упорядочение и ограничение во времени действий субъектов бюджетных 

правоотношений. 
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8. В целях дальнейшего развития указанной тенденции обоснованы 

предложения по дополнению некоторых норм бюджетного законодательства: 

- определить момент, когда проект федерального закона о федеральном 

бюджете считается внесенным в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации путем уточнения формулировки пункта 1 

статьи 195 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г.  

№ 145-ФЗ, указав, что соответствующий срок должен исчисляться с момента 

принятия Советом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации решения о принятии к рассмотрению проекта 

федерального закона о федеральном бюджете; 

- определить, что срок подготовки Комитетом по бюджету 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

заключения о проекте федерального закона о федеральном бюджете и его 

внесения на рассмотрение Совета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации не превышает трех дней с момента его 

поступления в Комитет по бюджету, а также установить аналогичный срок 

принятия соответствующего решения Советом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, исчисляемый с момента 

внесения заключения Комитетом по бюджету; 

- уточнить, что моментом начала течения срока на доработку проекта 

федерального закона о федеральном бюджете и его повторное внесение 

Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации является день получения 

Правительством Российской Федерации законопроекта, направленного на 

доработку; 

- уточнить, что установленный вторым абзацем пункта 3 статьи 264.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗсрок 

повторного представления в законодательный (представительный) орган 

закона (решения) об исполнении бюджета не превышает один месяц со дня 

его получения; 
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- дополнить положения Бюджетного кодекса Российской Федерации  

от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ специальной статьей, регулирующей порядок 

дальнейшей работы по представлению, рассмотрению и утверждению 

годового отчета об исполнении бюджета после отклонения ранее 

представленного. 

9. Сделан вывод, что установление нормами бюджетного права 

специального пятилетнего срока исковой давности по ряду требований 

Российской Федерации теоретически обосновано совокупностью условий, 

причин и целей, направленных на стабильность и правовую охрану 

федерального бюджета как материальной основы реализации 

конституционных принципов публичной власти. Предложено установить 

такой же срок к аналогичным требованиям субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, исходя из принципа равенства бюджетов 

бюджетной системы России. 

10. Теоретически обосновано предложение об уточнении момента 

начала течения трехмесячного срока исполнения судебного акта по 

обращению взыскания на средства бюджета определением его как дня 

поступления на исполнение надлежаще оформленного исполнительного 

документа путем внесения изменений в соответствующие нормы главы 24.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в выявлении правовой природы сроков в бюджетном праве, их 

особенностей и свойств, разработке научного подхода к определению правил 

их установления и исчисления. Результаты исследования способствуют 

развитию науки финансового, в частности, бюджетного права в части 

разработки теории бюджетно-правовых сроков.  

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Сформулированные в диссертации выводы и положения могут быть 

применены в правоприменительной и правотворческой деятельности, 

использоваться в дальнейших научных исследования проблем бюджетно-
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правовых сроков, при разработке учебных программ и учебно-методических 

пособий по бюджетному праву Российской Федерации, а также в учебном 

процессе при преподавании курсов «Финансовое право» и «Бюджетное 

право».   

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

выводы и положения диссертации изложены автором в докладах и 

выступлениях на научно-практических конференциях:  

- III Итоговой научной конференции аспирантов, соискателей и 

молодых ученых «Общетеоретические и отраслевые проблемы российского 

правосудия» (Москва, 28 февраля 2012 г., ГОУ ВПО «Российская академия 

правосудия»); 

- IV Итоговой научной конференции аспирантов, соискателей и 

молодых ученых «Общетеоретические и отраслевые проблемы российского 

правосудия» (Москва, 19 марта 2013 г., ГОУ ВПО «Российская академия 

правосудия»); 

- VI Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, 

соискателей и молодых ученых «Верховенство права и правовое государство: 

проблемы теории и практики» (Москва, 28 апреля 2015 г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия»). 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия», а также применяются в деятельности судебного состава 

Судебной коллегии по административным делам Московского областного 

суда при подготовке обзоров судебной практики, в частности при анализе 

рассмотрения судами дел по искам о возмещении вреда к Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, 

по искам к казенным учреждениям, предусматривающим обращение 

взыскания на средства бюджета соответствующего уровня бюджетной 

системы Российской Федерации, а также по спорным вопросам о порядке 
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исполнения судебных актов по обращению взыскания на бюджетные 

средства, установленном бюджетным законодательством, что подтверждается 

соответствующими актами о внедрении результатов диссертационного 

исследования. 

Структура диссертационного исследования обусловлена 

поставленными целями и задачами исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения, 

списка используемых правовых актов и литературы. 



15 

 

Глава I. Сроки в механизме бюджетно-правового регулирования 

§ 1.1. Соотношение понятий «время» и «срок»: бюджетно-правовой 

аспект 

Возникновение, изменение и прекращение правоотношений всегда 

происходит во времени, а срок – это, прежде всего, способ организации 

человеческой активности во времени тогда, когда поведение людей сопряжено 

с совершением ими юридически значимых действий.  

Социальное значение юридических сроков состоит в том, что 

темпорального ограничения правоотношений требует как частный, так и 

публичный интерес. Срок придает участникам правоотношений уверенность, 

что юридически значимый результат будет достигнут, что способствует 

укреплению правопорядка и законности
1
. В бюджетном праве сроки 

обеспечивают правовую определенность на всех стадиях бюджетного 

процесса.  

Влияние времени на юридические отношения обусловлено не самим 

существованием времени как одной из форм бытия материи, а наличием тех 

или иных юридических фактов, обусловленных или ограниченных временем, 

поэтому юриспруденция использует категорию срока. Вместе с тем, любая 

попытка дать понятию «срок» определение с необходимостью исходит из 

категории «время», являющейся предельно общей философской абстракцией. 

В словаре русского языка Ожегова под «сроком» понимается 

определенный промежуток времени, момент наступления, исполнения чего-

нибудь
2
. Кроме того, сроком признается определенная продолжительность 

времени и самый предел этого времени
3
. Отметим, что с установленными 

законом конкретными точками и отрезками на временной оси связывается 

возникновение, изменение и прекращение  правоотношений, обязанность 

                     
1
См.: Догадайло Е.Ю.. Нормативное закрепление правовых способов подчинения человека времени в 

Российской Федерации: теоретико-правовой анализ сроков как юридической конструкции // Вестник 

Поморского университета: Специальный выпуск. Серия «Гуманитарные и социальные науки». – Архангельск: 

Изд-во Помор. Университета, 2006. С. 7 - 8. 
2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. докт. филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 

16-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1984. С. 661. 
3
 Даль В.И. Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание. – М.: Эксмо. 2014. С. 759.  
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совершить предписанные законом или предусмотренные договором действия 

или воздержаться от их выполнения в пределах соответствующего срока. 

Поэтому в юридических словарях определения сроков состоят, как правило, из 

двух частей: в первой содержится указание на то, что сроки представляют 

собой моменты и периоды времени, а во второй – на выполнение 

юридическими сроками функции юридических фактов. 

Таким образом, для целей настоящего исследования следует рассмотреть 

понятие срока в двух аспектах: во-первых, в его соотношении с категорией 

«время» − как частного и общего, поскольку срок является производной от 

времени, частью временного потока; а во-вторых, применительно к месту 

сроков в системе юридических фактов. 

Время и пространство являются философскими категориями, 

«посредством которых обозначаются формы бытия вещей и явлений, которые 

отражают, с одной стороны, их … сосуществование (в пространстве), с другой 

– процессы смены их друг другом (во времени), продолжительность их 

существования»
4
. Время является предельно общей абстракцией, но оно не 

существует само по себе, вне материальных изменений; точно так же и 

материальный мир не может существовать вне времени. 

Время является опорой для любой человеческой деятельности и 

неразрывно связано с ней, во времени располагается и юридический феномен
5
. 

Право, как и другие явления объективной реальности, существует во времени, 

то есть ему присущи длительность состояния и последовательная сменяемость 

одних законов (норм) другими
6
. Указывая на связь между временем и 

правовой нормой, А.А. Тилле обращал внимание, что «даже когда время … 

действия нормы не ограничено, это не значит, что она независима от … 

                     
4
 См.: Новейший философский словарь [Электронный ресурс] / cост. А.А. Грицанов. — Мн.: Изд.  

В.М. Скакун, 1998. Режим доступа: http://www.e-reading.by/chapter.php/149350/978/Gricanov_-

_Noveiishiii_filosofskiii_slovar%27.html  
5
 Ж.-Л. Бержель. Общая теория права / под общ. ред. В.И. Даниленко / пер. с фр. – М.: Издательский дом 

NOTA BENE, 2000. С. 195.  
6
 Власенко Н.А.. Коллизионные нормы в советском праве / науч. ред. Черданцев А.Ф. – Иркутск: Изд-во 

Иркутского ун-та, 1984. С. 57. 

http://www.e-reading.by/chapter.php/149350/978/Gricanov_-_Noveiishiii_filosofskiii_slovar%27.html
http://www.e-reading.by/chapter.php/149350/978/Gricanov_-_Noveiishiii_filosofskiii_slovar%27.html
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времени, ибо явления, к которым применяется норма, происходят всегда … в 

определенное время»
7
. 

Таким образом, можно в полной мере согласиться с О.В. Игнатьевой, 

отмечающей, что, «любые правовые феномены оперируют временем: 

возникают и исчезают в определенное, обусловленное реальностью время, 

существуют в течение определенного времени сами, контролируют временные 

процессы, происходящие в соответствии с социальной действительностью»
8
. 

Воздействие времени на события в общественной жизни может 

принимать разные формы. Так, различают физическое, историческое, 

психологическое, социальное, правовое время, и каждой из указанных форм 

присущ тот или иной юридический смысл
9
, при этом время физическое 

является первоосновой для других форм времени. 

Как отмечает В.А. Власенко, в праве «исходят из физического … 

понимания времени»
10

, что означает применение его метрических свойств –

возможности измерять временные отрезки посредством применения 

астрономических, исторически сформировавшихся единиц времени, которые 

для целей использования их в праве должны являться универсальными 

эталонами для исчисления времени. 

Физические законы с течением времени не изменяют своей формы. Это 

обуславливает наличие таких свойств времени как однородность и 

ритмичность, позволяющих, в своей совокупности, измерять время при 

помощи универсальных эталонов.  

Российским законодательством установлены специальные нормы, 

регламентирующие правила и порядок исчисления времени. Так, 

Федеральным законом от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ «Об исчислении 

времени» закреплено, что на территории Российской Федерации для 

                     
7
 Тилле А.А. Время, пространство, закон. М., 1965. С. 22. 

8
 Игнатьева О.В. Закон и правовое время [Электронный ресурс] // История государства и права. № 18/2009. 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
9
 См.: Волк И.В. Право, время и пространство: теоретический аспект: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. 

Москва, 2004. С. 18 - 22; Васекина Э.М. Юридические сроки: теоретико-правовое исследование: дисс. … канд. 

юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2011. С. 12 - 17. 
10

 Власенко Н.А.. Коллизионные нормы в советском праве… С. 57. 
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исчисления календарной даты используется григорианский календарь, 

представляющий собой систему исчисления времени, основанную на 

циклическом обращении Земли вокруг Солнца, в которой продолжительность 

одного цикла такого обращения принята равной 365,2425 суток; календарный 

день, исчисляющийся часами, минутами и секундами, представляет собой 

период времени продолжительностью 24 часа, а календарный год – период 

времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью триста шестьдесят 

пять либо триста шестьдесят шесть календарных дней. 

Для обеспечения воспроизведения, хранения и передачи единиц времени 

с наивысшей точностью в России утвержден государственный первичный 

эталон единиц времени, применяемый как исходный. 

«Международным эталоном времени принято считать секунду. В отличие 

от эталонов массы, длины и иных эталонов, эталон времени невозможно 

«осязать» и контролировать без приборов, поэтому эталоны времени − это 

обычно сверхсложные приборы. В России главный эталон времени находится 

во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических 

и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) и представляет собой комплекс, 

в который входят дающие строго определенную частоту генераторы, 

водородные хранители частоты, хранители шкал времени, приборы для 

измерения временных интервалов и другая аппаратура»
11

. 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (статья 

49), Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой 

связи» (статья 40), Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (статья 27), а также 

Постановлением Правительства РФ от 8 января 1992 года № 23 «О порядке 

исчисления времени на территории Российской Федерации» для целей 

функционирования железнодорожного, водного и автомобильного транспорта, 

работы междугородной телефонной и телеграфной связи, установлено единое 

                     
11

 См.: В.А. Чернобров. Энциклопедия аномальных явлений в природе [Электронный ресурс] / М.: АСТ, 

Астрель, 2002. Режим доступа: http://www.x-libri.ru/elib/chern015/00000357.htm  

http://www.x-libri.ru/elib/chern015/00000357.htm


19 

 

учетно-отчетное время для применения в соответствующей отрасли хозяйства 

на всей территории страны – московское.  

Вместе с тем, движение воздушного транспорта производится по 

всемирному координационному времени. Это обусловлено тем, что ряд 

отраслей хозяйства требуют реализации соответствующих производственных 

и иных хозяйственных процессов в едином технологическом режиме в 

различных часовых поясах. Таким образом, правом устанавливается особый 

режим функционирования физических законов в правовой действительности. 

Физическое время характеризуется рядом особенностей, и наиболее 

важной из них в контексте рассмотрения вопросов применения времени в 

праве является ряд ограничений для познания процессов и явлений 

социальной сферы. Так, время физическое не позволяет выявить события 

нефизического характера и, как следствие, описать их временные 

особенности. Кроме того, человек не может существовать вне времени, 

поэтому «если бы все процессы в природе замедлились и если бы то же самое 

произошло с нашими часами, то мы бы ничего не заметили... Таким образом, 

свойства времени − только свойства часов, подобно тому как свойства 

пространства − только свойства измерительных инструментов»
12

. Для 

достижения указанных целей феномен времени надлежит рассматривать во 

взаимосвязи с теми общественными процессами и явлениями, которые имеют 

правовое значение. В данном случае целесообразно исследовать основанную 

на времени физическом особую форму времени, которой присуще социальное 

содержание.  

Такая форма времени именуется социальным. Социальное время 

определяется в научной литературе как время человеческого бытия
13

, форма 

существования социальной материи, интуитивное ощущение течения времени, 

переживаемое современниками, форма общественного бытия, в которой 

                     
12

 Пуанкаре А. О науке: Пер. с франц./ под ред. Л.С. Понтрягина. М. Наука. Главная редакция физико-

математической литературы, 1990. С. 546. 
13

 Новейший философский словарь [Электронный ресурс] / cост. А.А. Грицанов. — Мн.: Изд.  

В.М. Скакун, 1998. Режим доступа: http://www.e-reading.by/chapter.php/149350/1130/Gricanov_-

_Noveiishiii_filosofskiii_slovar%27.html.  

http://www.e-reading.by/chapter.php/149350/1130/Gricanov_-_Noveiishiii_filosofskiii_slovar%27.html
http://www.e-reading.by/chapter.php/149350/1130/Gricanov_-_Noveiishiii_filosofskiii_slovar%27.html
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происходит дифференциация человеческой деятельности в процессе всего 

исторического развития
14

.  

Общественные отношения, как известно, представляют собой связи 

между людьми и социальными группами, возникающие в процессе их 

деятельности, а правоотношения – суть те общественные отношения, которые 

возникают на основе взаимных прав и обязанностей участвующих в них лиц и, 

соответственно, регулируются нормами права.  

Некоторыми исследователями рассматривается правовое время как одна 

из форм проявления времени социального
15

. Правовое время определяется ими 

как особая функциональная категория юридической науки, отражающая 

«процесс непрерывных изменений юридической жизни, в ходе которого 

возникают новые и исчезают ранее существовавшие правоотношения, 

юридические нормы и правовые акты, влияющие на становление и развитие 

юридической науки и практики»
16

.  

Вместе с тем, поскольку право есть явление социальное, правовые сроки 

следует изучать в их социальных проявлениях, при этом очевидно, что такое 

исследование не требует обязательного выделения специфической 

юридической формы времени, которая, по сути, представляет собой одну из 

моделей социального времени. С другой стороны, для целей изучения 

юридических сроков целесообразно рассматривать правовое время 

изолированно от иных форм времени. 

На протяжении многих лет категория «время» в юриспруденции 

анализировалась преимущественно с точки зрения проблем и вопросов, 

связанных с действием правовых норм во времени, анализом обратной силы 

закона
17

. Вместе с тем, отдельного внимания с точки зрения проблемы 

юридических и, в частности, бюджетно-правовых сроков заслуживает 

                     
14

 Збровский Г.Е. Пространство и время как формы социального бытия. Свердловск: Свердловский 

юридический институт, 1974. С. 14. 
15

 См.: Волк И.В. Указ. соч. С. 21; Васекина Э.М. Указ. соч. С. 21. 
16

 Волк. И.В. Указ. соч. С. 41.  
17

 См., например: Градовский А.Д. О действиях законов во времени // Журнал гражданского и уголовного 

права: Июль. Спб, 1873. Кн .4. С.1 - 46.  
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проведенное Г.И. Петровым исследование, в котором проанализировано 

применение календарного времени в праве, посредством рассмотрения 

указанной проблемы через систему понятий, представляющих собой 

отдельные характеристики категорий «время» и «срок»
18

. 

Датирование представляет собой установление на временной оси 

календарных координат. Категория датирования наиболее часто применяется 

для обозначения времени действия нормативных правовых актов. В 

бюджетном праве категория датирования находит свое отражение в 

установлении четких временных границ для реализации отдельных стадий 

регламентированного сроками порядка составления, рассмотрения, 

утверждения, исполнения бюджета и утверждения бюджетной отчетности – 

стадий бюджетного процесса. 

Категория длительности (временной протяженности) используется при 

определении времени подготовки, принятия, опубликования юридических 

актов и вступления их в силу. Так, например, статьей 5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ) установлены временные пределы 

действия закона (решения) о бюджете – с 1 января по 31 декабря финансового 

года в обычном порядке.  

Повторяемость находит свое выражение в систематическом, 

последовательном воспроизведении большинства бюджетных 

правоотношений. Отношения по формированию, распределению и 

использованию бюджетного фонда повторяются с учетом периодичности 

действия бюджета.  

Вместе с тем, в ходе текущего финансового года осуществляется как 

исполнение бюджета, так и составление и рассмотрение проекта бюджета на 

очередной финансовый год, а также составление, проверка и утверждение 

бюджетной отчетности за прошедший финансовый период. Одновременность 

в праве представляет собой совершение имеющих юридическое значение 

действий, происхождение событий, реализацию процессов в совпадающие во 

                     
18

 См.: Петров Г.И. Фактор времени в советском праве // Правоведение, 1982. № 6. С. 46 - 52. 
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времени моменты. В качестве более яркого примера можно привести 

положения п.1 ст.194 БК РФ, устанавливающие предельный срок внесения 

Правительством Российской Федерации проекта федерального бюджета в 

Государственную Думу и обязательность одновременного представления 

указанного законопроекта Президенту. 

Последовательность – это смена действий, состояний, процессов и 

явлений, упорядоченная во временном потоке. Так, бюджетный процесс 

рассматривается как целостное явление, поскольку каждая из его стадий, 

реализуя определенные цели и задачи, сменяется другой в строгой 

последовательности. Все стадии бюджетного процесса взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, и реализация во времени каждой последующей стадии 

возможна не ранее момента завершения предыдущей. 

В исследовании, посвященном времени в правовом регулировании,  

П.М. Рабинович также затрагивает некоторые аспекты проблемы времени в 

праве. Так, он выделяет понятие регламентации юридической значимости 

истечения времени, выявление временного отрезка, по истечении которого 

наступают определенные изменения в правоотношениях, а также понятие 

регламентации момента, «порождающего» юридическую значимость течения 

времени. По его мнению, «право регулирует не время как таковое, а 

временные (темпоральные) параметры деятельности (ее длительность, 

скорость и т.д.), выступая одним из средств освоения времени»
19

. 

Подробное системное исследование сущности и особенностей правового 

времени проведено И.В. Волк, в котором рассмотрены теоретические 

проблемы взаимосвязи и взаимодействия права, времени и пространства на 

современном этапе развития России, обновления правовой системы общества 

и ее подсистем, перевода юридической теории и практики в качественно новое 

                     
19

 Рабинович П. М. Время в правовом регулировании (философско-юридические аспекты) // Правоведение. Л.: 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. № 3. С. 19. 
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состояние. Юридический срок, по мнению автора, является важнейшим 

свойством правового времени
20

. 

Отметим, что в теории права и в отраслевых юридических науках понятие 

«срок» анализируется значительно чаще и детальнее, чем понятие времени
21

. 

Это обусловлено тем, что категория времени предельно абстрактна, а 

использование в праве подобных абстракций становится весьма 

затруднительным и нежелательным, когда речь идет о конкретных 

правоотношениях. Воздействие времени на правоотношения проявляется в 

связанных с временными отрезками и моментами времени правовых 

последствиях.  

Приведенное выше определение срока, предлагаемое словарями русского 

языка, является достаточно общим, характеризует сущность любого срока, но 

не способно раскрыть всех особенностей, присущих правовым срокам. 

В теоретической юриспруденции существуют различные подходы к 

определению правовой природы категории «срок»: некоторые исследователи 

признают таковым являющийся по своей сути объективным момент или 

период времени
22

, другие – промежуток или момент социального времени, 

обособленный в юридических целях и измеряемый по законам физического 

времени
23

. 

Э.М. Васекина определяет юридический срок как «обусловленный 

совокупностью физических, исторических, социальных и психологических 
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 См.: Волк И.В. Указ. соч. С. 8. 
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 Архипов А.А. Сроки в налоговом праве: Монография. – М.: Статут, 2011; Васекина Э.М. Юридические 

сроки: теоретико-правовое исследование: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2011; Вострикова Л.Г. 

Сроки осуществления и защиты гражданских прав: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2000; 

Гаврилов К.М. Сроки действия исключительных прав: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2011; 

Гаджиев В.А. Сроки в наследственном праве: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Рязань, 2006; Карташов 

А.А. Сроки в конституционном праве Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Москва, 

2008; Кузакова О.В. Сроки в трудовом праве как юридические факты и как юридические условия: 

сравнительно-правовой аспект: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Ижевск, 2008; Люминарская С.В. Сроки в 

праве социального обеспечения: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Ижевск, 2007; Маликов С.В. Сроки в 

уголовном праве: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2009; Мардасова М.Е. Процедурно-

процессуальные сроки в налоговом праве: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Москва, 2014; Мещерякова Т.Р. 

Сроки в законодательстве об административных правонарушениях: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.14. 

Екатеринбург, 2011.  
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 См.: Вострикова Л.Г. Сроки осуществления и защиты гражданских прав: автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук: 12.00.03. Москва, 2000. С. 14. 
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признаков временной период, определяемый правовой нормой, обладающий 

свойствами симметричности, инвариантности, дополнительности и простоты, 

с наступлением или истечением которого связано то или иное событие или 

действие (бездействие), имеющее правовое значение»
24

.  

Таким образом, понятие «правовой (юридический) срок» используется в 

праве в следующих значениях, которые иначе можно определить как три 

взаимосвязанные и дополняющие друг друга формы его существования: 

непосредственно форма, величина времени и выражение социальных явлений.  

Поскольку срок и время соотносятся как частное и общее, а время, исходя 

из философского понимания этого понятия, наряду с пространством является 

формой существования материи, то срок сам по себе является формой 

существования правовых явлений
25

. Изучение юридически значимых явлений 

и процессов является приоритетным при указанной характеристике срока, 

играющим в этом случае организационную роль. Таким образом, в 

рассматриваемом значении понятие «срок» охватывает только сроки -

промежутки времени (периоды), поэтому в указанном контексте категория 

срока используется только применительно к течению времени. 

Вместе с тем, юридический срок являет собой не только отрезок на 

временной оси, характеризующийся таким свойством как длительность, 

имеющий начало и конец, но и точку на этой оси – момент времени.  

В своем исследовании, посвященном взаимодействию права и времени,  

Е.Ю. Догадайло обращает внимание на такой важный аспект как то, что 

«момент времени начинает играть первостепенную роль только тогда, когда 

факт взаиморасположения событий – следования их друг за другом или 

одновременного протекания – оказывается решающим для правовых 
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 Васекина Э.М. Указ. соч. С. 26. 
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 Новейший философский словарь [Электронный ресурс] / cост. А.А. Грицанов. — Мн.: Изд.  
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последствий, когда содержание правоотношения напрямую зависит от 

истечения разнообразных сроков»
26

.  

В первую очередь, срок является количественной величиной, 

используемой при объективном определении длительности, 

последовательности существования правовых явлений путем применения 

эталонов исчисления физического времени. В приведенном значении право 

оперирует временем через установление границ временного интервала, или 

точек на временной оси, или посредством определения продолжительности 

периода для установления длительности процессов окружающей 

действительности.   

Срок также является и выражением социальных явлений, поскольку не 

всегда определяется и исчисляется физическими величинами. Отметим, что 

использование срока исключительно в значении субъективного явления, 

существующего в рамках социального времени и не относящегося ко времени 

физическому, нехарактерно для бюджетного права, в котором все 

темпоральные нормы характеризуются определенностью с точки зрения их 

соотношения с единицами измерения физического времени, что объясняется 

спецификой круга отношений, регулируемых этой отраслью права. 

Для более полного уяснения понятия «правовой срок» некоторые 

исследователи проблемы юридических сроков выявляют ряд его 

особенностей: установление специальных правил измерения и учета сроков, 

нормативное закрепление правил исчисления и определения сроков, 

формальная определенность, обязательность их соблюдения участниками 

правоотношений в условиях риска наступления установленных 

законодательством негативных последствий в результате несоблюдения
27

. 

Еще одним свойством правовых сроков является то, что любой срок 

важен не только в силу факта его установления, а с точки зрения наступления 
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 Догадайло Е.Ю. Нормативное закрепление правовых способов подчинения человека времени в Российской 

Федерации: теоретико-правовой анализ сроков как юридической конструкции: Специальный выпуск // 

Вестник Поморского университета: Специальный выпуск. Серия «Гуманитарные и социальные науки». – 

Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2006. С. 7. 
27

 См.: Архипов А.А. Указ. соч. С. 10-12; Гаджиев В.А. Указ. соч. С. 24 - 25.  



26 

 

определенных юридически значимых последствий, что позволяет говорить о 

квалификации сроков в юридической науке в качестве юридических фактов. 

По справедливому замечанию Ю.С. Гамбарова, время опосредованно влияет 

на юридические отношения – посредством юридических фактов, 

обусловленных или ограниченных временем
28

. Вместе с тем, вопросы 

признания за сроками роли юридических фактов, а также месте сроков в 

системе юридических фактов, являются дискуссионными. 

По мнению В.И. Синайского, «юридический факт есть понятие чисто 

юридическое. Само по себе никакое обстоятельство не может вызвать 

юридических последствий, если за таким обстоятельством право не признает 

свойства производить эти последствия»
29

. 

Функции юридических фактов представляют собой обобщенную 

характеристику их роли и задач в механизме правового регулирования
30

.  

Применительно к методу финансово-правового регулирования, по 

справедливому замечанию М.В. Карасевой, юридические факты в финансовом 

праве являются важным элементом названного метода
31

. 

Как отмечает В.Б. Исаков, понятие юридического факта включает два 

основных момента: наличие явления действительности – событий или 

действий (материальный момент) и их предусмотренность в нормах права в 

качестве оснований правовых последствий (юридический момент)
32

. 

В науке существует позиция, согласно которой срок влечет наступление 

юридических последствия только в связи с действиями и событиями, 

поскольку сам он является не юридическим фактом, а формой существования 

таких событий и действий (бездействия)
33

. Полагаем такой вывод не верным, 

поскольку сторонники данного подхода рассматривают срок только как 

собственно форму, не учитывая при этом иных его характеристик 

                     
28

 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. С. 651. 
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 Синайский В.И. Русское гражданское право / редкол. А.Г. Долгов, В.С. Ем. М.: Статут, 2002. С. 143. 
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 Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М.: Юридическая литература. 1984. С. 33. 
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 Карасева М.В. Финансовое правоотношение. Монография. М., 2001. С. 154. 
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 Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования / науч. ред. С.С. Алексеев. Саратов, 

1980. С. 6. 
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(темпоральная величина и выражение социальных явлений), взаимосвязь и 

взаимодополняемость которых была рассмотрена выше. 

Существует также точка зрения, что юридическим фактом является не 

срок сам по себе, а только моменты его начала и окончания
34

. Полагаем такую 

позицию некорректной, поскольку, как было рассмотрено ранее, сроком 

являются не только периоды, но и моменты времени. Таким образом, в случае 

признания приведенного тезиса верным, логически неопределенной является 

правовая природа сроков-моментов. 

Приоритетной является позиция, согласно которой срок признается 

юридическим фактом. Вместе с тем, необходимо отметить, что именно 

наступление или истечение срока порождает те или иные правовые 

последствия, а не просто факт установления срока
35

.  

Так, например, Государственная Дума рассматривает проект 

федерального бюджета в течение 20 дней со дня его внесения в 

Государственную Думу Правительством Российской Федерации (ст. 198 БК 

РФ). Иными словами, правовые последствия в виде обязанности 

Государственной Думы рассмотреть в первом чтении проект федерального 

закона о федеральном бюджете в двадцатидневный срок влечет наступление 

указанного срока. 

Вопрос о месте сроков в системе юридических фактов является 

дискуссионным в правовой науке. Общепризнанной является классификация 

юридических фактов по основанию отношения юридического факта к воле 

людей на две основные группы – действия (в той или иной мере связаны с 

волей и сознанием человека) и события (обстоятельства, не зависящие от воли 

людей). 

                     
34
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Согласно одной из точек зрения, истечение времени относится к 

юридическим фактам – событиям
36

. Приведенная позиция основывается на 

том, что срок, являясь частью временного потока, наступает (течет) вне 

зависимости от воли людей и не управляется ей. С другой стороны, можно 

привести примеры обратной ситуации, когда правовые последствия, 

связанные с истечением времени, находятся в зависимости от воли человека. 

Так, истечение срока исковой давности свидетельствует о том, что 

уполномоченное лицо не принимало мер для осуществления своего права
37

. 

В свою очередь, события могут быть классифицированы также на две 

группы – относительные и абсолютные юридические события. В первую 

группу О.А. Красавчиков включал явления, порождаемые человеческой 

деятельностью, но существующие вне зависимости от причины своего 

возникновения, а ко второй относил явления как не вызванные человеческой 

деятельностью, так и существующие помимо нее
38

. Исследователь также 

полагал, что истечение времени как юридический факт должно быть выделено 

в отдельную группу абсолютных юридических событий, поскольку человек 

сам существует во времени, следовательно, не может противопоставить 

истечению (течению) времени свою деятельность
39

.  

По мнению В.С. Ема, сроки близки к относительным событиям, но, 

вместе с тем, играют самобытную роль в механизме правового регулирования, 

поскольку хотя и по своему происхождению сроки зависят от воли 

законодателя или субъектов права, но их течение подчинено объективным, 

неконтролируемым законам течения времени. Так, в одних случаях, 

наступление или истечение срока автоматически порождает, изменяет или 

прекращает гражданские права и обязанности, а в других – наступление или 
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истечение срока порождает правовые последствия в совокупности с 

определенным поведением субъектов
40

.  

В.Б. Исаков рассматривает сроки как юридические факты, которые 

способны выступать только как элементы фактического состава, потому что 

срок имеет содержание и правовое значение только будучи связанным с 

конкретными обстоятельствами – другими юридическими фактами. В связи с 

этим юридическое значение срока связывается с его истечением как с фактом, 

который может быть установлен с достаточной определенностью, тогда как 

«течение сроков, напротив, нечто весьма неконкретное»
41

. Вместе с тем, как 

отмечает исследователь, срок имеет две формы существования – позитивную 

(истечение срока) и негативную (неистечение срока). Истечение (неистечение) 

срока относится к юридическим фактам – событиям, но должно образовывать 

при этом особую группу «условных событий», поскольку, соглашаясь с 

позицией В.П. Грибанова, В.Б. Исаков рассматривает срок как категорию, 

объединяющую в себе два фактора – объективный и субъективный. При этом 

объективным фактором сроков является время, а субъективный фактор 

составляют сознательно избранный человеком масштаб времени и 

определение границ срока
42

. 

Е.А. Суханов полагает, что в зависимости от способа выражения срока в 

норме права сроки могут быть отнесены и к событиям, и к действиям, а, кроме 

того, составлять самостоятельную группу (сроки, установленные в виде 

отрезков времени, и сроки-моменты, установленные с помощью календарной 

даты)
43

.  

Существует также позиция, в соответствии с которой сроки могут быть 

отнесена и к абсолютным событиям – в случае если начало течения срока не 
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обусловлено субъективной волей, а при наличии такой обусловленности – к 

относительным
44

.  

Существует и принципиально иной взгляд на проблему определения 

места сроков в системе юридических фактов. «Будучи волевыми, по моменту 

возникновения (могут устанавливаться законодателем, судом, сторонами 

договора), сроки вместе с тем несут на себе печать объективного течения 

времени. И по этой причине юридические сроки представляют собой особую 

категорию юридических фактов, которые не могут быть отнесены ни к 

событиям, ни к действиям»
45

. 

Мы полагаем, что наиболее обоснованной является позиция, в 

соответствии с которой сроки являются относительными юридическими 

событиями
46

. Время и срок соотносятся как общее и частное, а также, как 

отмечают некоторые исследователи, как объективное и субъективное – будучи 

частью временного потока, срок является изобретением человека, с помощью 

которого упорядочивается осуществляемая им деятельность путем 

соотнесения ее со временем
47

, то есть юридические сроки носят волевой 

характер.  

Представляется, что наиболее точно природу сроков охарактеризовала 

К.Ю. Лебедева, указав, что сроки обладают двойственной субъективно-

объективной природой. Объективная природа срока проявляется в том, что 

срок расположен на временной оси и является ее частью, в связи с чем и 

течение срока, и течение времени подчиняются одним и тем же правилам. С 

субъективной же стороны срок возникает и существует только потому, что 

человек, реализуя свою волю, «осуществляет определенные действия, 

направленные на использование времени, соотнося с произвольно выбранным 
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частями временного потока свою деятельность либо не зависящие от этой 

деятельности явления окружающей действительности, а также устанавливая 

правила исчисления сроков»
48

. 

Кроме того, именно наступление или истечение определенного срока, а 

не течение времени как таковое, обладает юридической значимостью для 

правоотношения. Не установленный срок не может наступить или истечь, а 

поскольку срок обладает свойствами времени, повлиять на его течение в 

общем временном потоке невозможно (отметим, что категории 

«приостановление», «продление», «восстановление» срока относятся 

исключительно к порядку исчисления сроков).  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что под юридическим сроком 

следует понимать устанавливаемый в юридически значимых целях период или 

момент правового времени, измеряемый нормативно определенными 

единицами физического времени, наступление или истечение которого 

порождает те или иные юридические последствия. 

Чтобы сформулировать дефиницию бюджетно-правовых сроков 

необходимо выявить ряд их характерных признаков.  

Во-первых, по своей юридической природе бюджетно-правовые сроки 

являются властно-регулятивными: они облечены в правовую форму, 

закреплены в нормах бюджетного права и влекут для участников бюджетных 

правоотношений определенные правовые последствия. 

Так, например, в положениями статьи 208 БК РФ Совет Федерации в 

четырнадцатидневный срок со дня его представления федерального закона о 

федерального бюджета Государственной Думой одобряет его и в течение пяти 

дней направляет Президенту Российской Федерации, либо отклоняет его и 

передает для преодоления разногласий в согласительную комиссию.  

Таким образом, диспозиция указанной нормы выражает обязывающий 

характер права, состоящий в своевременном исполнении Советом Федерации 
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возложенных на него в рамках процедуры рассмотрения и утверждения 

федерального закона о бюджете обязательств как участника бюджетного 

процесса. Рассмотренная норма представляет собой модель правомерного 

поведения Совета Федерации. При этом за нарушение срока исполнения 

возложенной на Совет Федерации обязанности действующим 

законодательством не предусмотрено ответственности.  

Во-вторых, бюджетно-правовые сроки устанавливаются и 

функционируют для достижения целей, поставленных в бюджетном праве. 

Как известно, бюджетное право представляет собой совокупность финансово-

правовых норм, регламентирующих бюджетное устройство государства и 

бюджетную систему, регулирующих общественные отношения по 

образованию (аккумулированию), распределению, использованию фондов 

денежных средств (бюджетов разного уровня). 

Бюджетный процесс, как было указано выше, является ключевым 

институтом бюджетного права. Существенную роль для бюджетного процесса 

играет принцип подчинения определенным срокам. Нельзя не согласиться с 

утверждением Х.В. Пешковой о такой присущей бюджетному процессу 

характерной черте как установление для осуществления тех или иных 

действий с бюджетом строго определенных промежутков и моментов времени 

(сроков)
49

. Такие сроки имеют организующее значение для деятельности 

уполномоченных в бюджетном процессе органов, создают гарантию 

своевременности их действий, направленных на бюджет. 

Из этого следует, что, в-третьих, сроки рассматриваются также в качестве 

элементов механизма бюджетно-правового регулирования.  

Структуру механизма правового регулирования составляют средства 

правового воздействия
50

. Так же, как и иные отрасли права, бюджетное право 

имеет свои средства правового регулирования, свойственные его 

специфическому методу и служащие для достижения цели права – то есть 
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предполагаемой и гарантированной государством модели какого-либо 

социального процесса, явления или состояния, к достижению которой 

стремятся субъекты права при помощи определенных для этого юридических 

средств. В свою очередь сроки являются элементами механизма правового 

регулирования, то есть частью его структуры.   

В-четвертых, сроки в бюджетном праве обладают юридической силой и 

обеспечиваются государством: их реализация охраняется от нарушений 

принудительной силой государства путем применения бюджетных мер 

принуждения, административной и дисциплинарной ответственностью.   

Так, например, несвоевременный возврат бюджетного кредита 

финансовыми органами влечет взыскание суммы непогашенного остатка 

бюджетного кредита и пеней и (или) приостановление предоставления 

межбюджетных трансфертов соответствующему бюджету (ст. 306.5 БК РФ).  

Вместе с тем, следует отметить, что нарушение только некоторых 

бюджетно-правовых сроков влечет возложение на соответствующий субъект 

ответственности. Так, например, в рамках таких стадий бюджетного процесса 

как составление, рассмотрение и утверждение бюджетов не 

предусматривается ответственность участников бюджетного процесса за 

нарушение установленных сроков.  

Таким образом, юридические сроки являются элементом структуры 

механизма правового регулирования, важность которого состоит не только в 

их измерении, а находится в связи с проблематикой установления баланса 

интересов субъектов права и стоящими перед соответствующей отраслью 

права задачами, которые такая отрасль права имеет целью реализовать.  

Соотносясь с категорией «время» как частное и общее, сроки обладают 

двойственной объективно-субъективной природой. Особенностями 

юридических сроков являются: установление специальных правил измерения 

и учета сроков, нормативное закрепление правил исчисления и определения 

сроков, формальная определенность, обязательность их соблюдения 

участниками правоотношений при наличии риска наступления установленных 
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законом неблагоприятных последствий. Кроме того,  любой срок важен не сам 

по себе, а с точки зрения правовых последствий, которые влечет наступление 

или истечение срока. Правовой срок следует квалифицировать как 

юридический факт-событие. 

Сроки в бюджетном праве являются важным элементом в механизме 

бюджетно-правового регулирования, они устанавливаются и функционируют 

для достижения целей, поставленных в бюджетном праве.  

Бюджетно-правовые сроки облечены в правовую форму, закреплены в 

нормах бюджетного права и влекут для участников бюджетных 

правоотношений определенные правовые последствия. Кроме того, 

надлежащее соблюдение определенных в бюджетном праве сроков 

обеспечивается государством, поскольку их реализация охраняется от 

нарушений принудительной силой государства, в том числе путем применения 

мер ответственности к субъектам бюджетного права. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о наличии или отсутствии 

признаков правового института у бюджетно-правовых сроков. Как и иные 

проблемы сроков в бюджетном праве, вопросы институциональности таких 

сроков также не были предметом рассмотрения теоретической юриспруденции 

до настоящего времени. 

Традиционно под институтом права понимают сравнительно небольшую, 

устойчивую группу правовых норм, регулирующих определенную 

разновидность общественных отношений
51

.  

Укрупненная классификация правовых институтов по признаку их 

отраслевой принадлежности позволяет выделить частноправовые и 

публичноправовые институты. Обе указанные группы, в свою очередь, могут 

быть классифицированы и далее, по конкретным правовым отраслям. 

Полагаем, что по тем же основаниям могут быть выделены сроки как 

правовые институты частного и публичного права и, при дальнейшей 
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классификации по критерию их принадлежности к определенной правовой 

отрасли – сроки как институты той или иной отрасли права.  

Безусловно, наиболее разработанным является институт гражданско-

правовых сроков: исследованию этого института в теоретической 

юриспруденции всегда уделялось большое внимание, наиболее подробную 

регламентацию он получил и в законодательстве. Как было отмечено выше, в 

последние годы возрос интерес теоретической юриспруденции к 

рассмотрению проблем сроков и в других отраслях права. 

Применительно к финансовому праву, в настоящее время только сроки в 

налоговом праве и, в частности, процедурно-процессуальные сроки в 

налоговом праве
52

, стали предметом отдельного рассмотрения в научных 

трудах. Так, А.А. Архипов, определяя место сроков в налоговом праве, 

указывает, что «они представляют собой функциональный (сквозной) 

институт, обладающий самостоятельным объектом, предметом и механизмом 

правового регулирования, органично вписывающийся в законодательство о 

налогах и сборах и распространяющий свое регулятивное воздействие на все 

институты налогового права»
53

.  

Соглашаясь с приведенной позицией А.А. Архипова относительно сроков 

в налоговом праве, обратимся к признакам сроков как самостоятельного 

правового института, которые выделяет автор, чтобы сделать вывод о наличии 

или отсутствии таких признаков у сроков в бюджетном праве и, впоследствии, 

определить возможность их признания бюджетно-правовым институтом. 

Среди таких принципов А.А. Архипов выделяет однородность 

регулируемых отношений; единство приемов и способов регулирования таких 

отношений; относительную самостоятельность норм о сроках в налоговом 

праве и их независимость от аналогичных норм в иных отраслях права
54

. 
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Применительно к срокам в бюджетном праве, однородность 

регулируемых отношений также проявляется в темпоральной составляющей 

таких отношений, которая, в свою очередь, обусловлена необходимостью 

установить временные границы для реализации предоставленных субъектам 

бюджетных правоотношений прав и исполнения возложенных на них 

обязанностей. 

Аналогично целям института сроков в налоговом праве, сроки в 

бюджетном праве также направлены на упорядочение во времени бюджетных 

правоотношений, установление и поддержание их стабильности, обеспечение 

предсказуемости таких правоотношений. Достижению этих целей служат 

приемы и способы, которыми сроки регулируют бюджетно-правовые 

отношения. Так, соответствующие нормы, устанавливающие тот или иной 

срок, в подавляющем большинстве являются императивными; только 

небольшое количество норм допускает установление срока участниками 

правоотношений, однако, одновременно с тем определяя предельную 

продолжительность такого срока. Императивность норм о сроках в целом 

является важным отличием института публично-правовых сроков от 

института частноправовых (например, сроков в гражданском праве).  

В третьем параграфе настоящей главы мы обратим внимание, что 

применение правил исчисления сроков, установленных в других отраслях, не 

представляется возможным для бюджетно-правовых сроков по смыслу 

положений статей 2 и 3 БК РФ, что свидетельствует об относительной 

самостоятельности норм о сроках в бюджетном праве. 

При этом на данный момент такой признак правового института как 

нормативная обособленность у бюджетно-правовых сроков отсутствует: 

бюджетное законодательство не содержит отдельных разделов, глав и даже 

самостоятельной статьи, суммирующих соответствующие правила и 

определения в отношении сроков. Нормы бюджетного права, 

устанавливающие конкретные сроки, содержатся во всех разделах БК РФ и 

положениях большого количества нормативных правовых документов,  
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регулирующих бюджетные правоотношения; при этом, несмотря на 

системность бюджетно-правовых сроков, общие положения о сроках, 

например, о правилах их исчисления, бюджетным законодательством не 

установлены, что не позволяет в настоящее время говорить о полной 

сформированности института сроков в бюджетном праве. 

Вместе с тем, представляется, что этот аспект носит временный характер, 

поскольку проект нового бюджетного кодекса Российской Федерации 

содержит отдельную статью, нормы которой устанавливают правила 

исчисления бюджетно-правовых сроков. Исследование соответствующих 

положений новой редакции бюджетного кодекса, а также предложения по 

дальнейшему усовершенствованию норм о сроках в бюджетном 

законодательстве приведены ниже в отдельных параграфах настоящей работы. 

Таким образом, в настоящее время бюджетно-правовые сроки 

удовлетворяют не всем признакам правового института. Однако, проблемы 

сроков в бюджетном праве на законодательном уровне принимают 

актуальный характер, о чем свидетельствует включение соответствующей 

нормы в проект нового бюджетного кодекса. Полагаем, что указанная 

тенденция является позитивной и определяет вектор для дальнейшего 

усовершенствования норм, регламентирующих бюджетно-правовые сроки, их 

определение и правила исчисления, и должна привести к формированию 

института срока в бюджетном праве, аналогичного институту налоговых 

сроков по своему содержанию и роли в механизме правового регулирования. 

Из вышесказанного следует, что под сроком в бюджетном праве 

понимается закрепленная в бюджетном законодательстве юридическая модель 

календарного времени, используемая в регулировании бюджетных 

правоотношений посредством закрепления в нормах бюджетного права или 

установления в соответствии с ними уполномоченными субъектами 

определенных моментов и периодов времени, в пределах которых может или 

должно быть принято решение, совершено определенное действие или 

установлена обязанность воздержаться от них (бездействие), при этом 
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наступление или истечение таких периодов и моментов времени влечет 

возникновение, изменение или прекращение соответствующих бюджетных 

правоотношений. 
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§ 1.2. Классификация бюджетно-правовых сроков 

Установление сроков в бюджетном праве направлено на обеспечение 

своевременного исполнения субъектами права предоставленных им прав и 

возложенных на них обязанностей, с целью поддержания финансовой 

стабильности государства, его субъектов и муниципальных образований. 

Бюджетно-правовые сроки широко используются в бюджетном 

законодательстве, что обуславливает их значительное многообразие. Ввиду 

этого, в целях большего удобства дальнейшего изучения бюджетно-правовых 

сроков представляется необходимым осуществить их деление. 

Классификация как особый вид деления является одной из обычных и 

распространенных в таких случаях операций, которая применяется в качестве 

средства придания мышлению строгости и последовательности. Целью 

классификации является систематизация знаний и от деления она отличается 

относительно устойчивым характером. Классификация представляет собой 

распределение на основе специально обозначенного критерия предметов по 

устойчивым категориям. Классификация, с одной стороны, представляет 

собой процесс, логическую операцию по такому распределению, а с другой – 

сам результат деления, систему взаимосвязанных и соотносящихся понятий. 

Поскольку, как было отмечено выше, классификация является особым видом 

деления, она должна подчиняться определенным правилам деления: быть 

соразмерной (или исчерпывающей), непрерывной, производиться только по 

одному основанию, а также ее члены должны исключать друг друга. 

Вместе с тем, как отмечает В.И. Кириллов, «всякая классификация 

относительна. Многие явления природы и общественной жизни не могут быть 

отнесены безоговорочно к какой-либо определенной группе явлений… Кроме 

того, с развитием знаний классификация, как правило, изменяется, 

дополняется, иногда заменяется новой, более точной. Поэтому ни к одной 

классификации нельзя подходить как к завершенной»
55

. 
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Применительно к бюджетно-правовым срокам, классификация помогает 

лучше понять их сущность, выявить их отличительные свойства, а также 

уяснить порядок их определения и исчисления. 

Для российской юриспруденции является традиционным классификация 

сроков, в основание которой положена их отраслевая принадлежность
56

. 

Так, по указанному критерию сроки делятся на материальные и 

процессуальные. Как правило, под материальными сроками понимают 

моменты и периоды времени, содержащиеся в материальных отраслях права, 

то есть сроки, регулирующие поведение субъектов права; а под 

процессуальными, то есть находящимися в процессуальных отраслях права, − 

сроки для совершения субъектами права нормативно определенных действий 

и принятия решений в ходе юридического процесса. 

Указанный критерий также может быть взят за основу для проведения 

классификации и бюджетно-правовых сроков. При этом к первой группе 

относятся, например, срок долгового обязательства Российской Федерации, 

сроки возврата заемщиками бюджетных кредитов и процентов за пользование 

ими.  

К материальным бюджетно-правовым срокам относятся и особые сроки 

официального опубликования, вступления в силу и окончания действия закона 

(решения) о бюджете, а также так называемые сроки-дефиниции.  

Сроки-дефиниции являются разновидностью норм-дефиниций, которые, 

будучи элементами механизма правового регулирования, представляют собой 

определение используемых в праве категорий и понятий. В бюджетном праве 

к нормам-дефинициям относятся определения, перечисленные в ст. 6 БК РФ 

«Понятия и термины». Сроки-дефиниции в бюджетном праве тоже 

определяют используемые законом понятия, осуществляя такие операции 

посредством указания на момент или период времени. Примером срока-

дефиниции в бюджетном праве является установленное ст. 6 БК РФ понятие и 
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определение финансового года, а также других, производных от названного, 

сроков-дефиниций.  

К рассматриваемой группе бюджетно-правовых сроков относится и 

особый, установленный БК РФ для ряда требований Российской Федерации, 

пятилетний срок исковой давности. 

Бюджетно-правовые процессуальные сроки устанавливаются, во-первых, 

для совершения определенных действий участниками бюджетного процесса с 

целью своевременной реализации стадий бюджетного процесса (например, 

срок внесения Правительством в Государственную Думу законопроекта о 

федеральном бюджете – не позднее 1 октября текущего года (п. 1 ст.192 БК 

РФ), и, во-вторых, для регламентации порядка применения бюджетных мер 

принуждения в случае совершения участником бюджетного процесса 

бюджетного нарушения (так, например, в соответствии с п.6 ст. 306.2 БК РФ, 

бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 

календарных дней после получения финансовым органом уведомления о 

применении таких мер). 

Более подробно, с точки зрения особенностей и значения бюджетных 

процессуальных сроков, специфика классификации бюджетных сроков по 

критерию их отраслевой принадлежности рассмотрена во второй главе 

настоящего исследования.   

Другим общеотраслевым критерием классификации сроков, является 

источник, или основание, их установления. Классификация по указанному 

критерию позволяет выявить субъект, чьей волей установлен срок, что дает 

возможность установить степень обязательности сроков для участников 

правоотношений, определить круг лиц, в отношении которых наступят 

правовые последствия его действия, а также характер таких  последствий. 

Юридические сроки по рассматриваемому критерию могут быть 

классифицированы на: 

а) сроки, установленные в норме права (нормативные); 
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б) сроки, установленные волеизъявлением сторон сделки (договорные 

сроки); 

в) сроки, устанавливаемые обычаями делового оборота; 

г) сроки, устанавливаемые судом (судебные)
57

. 

Специфика отрасли бюджетного права характеризуется публичным 

характером правового регулирования, предполагающим, в свою очередь, 

преобладание императивных норм. Метод властных предписаний является 

основным методом бюджетного права, однако ему известен и диспозитивный 

метод, который проявляется, в том числе, в возможности заключения 

договоров и соглашений между субъектами бюджетного права.  

Таким образом, бюджетно-правовые сроки по основанию их 

установления можно разделить на нормативные сроки, то есть установленные 

в норме права, сроки, установленные соглашением сторон, а также сроки, 

устанавливаемые судом.  

Отметим, что большинство сроков в бюджетном праве принадлежит к 

первой группе сроков, которые установлены в бюджетном законодательстве, в 

том числе в БК РФ, и других нормативных правовых актах, регулирующих 

бюджетно-правовые отношения.  

В то же время, бюджетное право, будучи публичным, оперирует и 

гражданско-правовыми категориями – субъекты бюджетных правоотношений 

вправе заключать между собой договоры и соглашения (например, договоры о 

предоставлении государственных или муниципальных гарантии, договоры и 

соглашения о предоставлении субсидии, договоры о предоставлении 

бюджетного кредита). Сроки исполнения обязательств по таким договорам и 

соглашениям определяются волеизъявлением сторон, при этом закон в 

отдельных случаях устанавливает определенные ограничения. Так, п.1 и п.3 

ст. 93.3 БК РФ предусматривает, что бюджетам субъектов Российской 

Федерации и местным бюджетам могут предоставляться бюджетные кредиты 
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на срок до трех лет соответственно из федерального бюджета и бюджета 

субъекта. 

В других случаях закон предписывает сторонам договоров (соглашений) 

устанавливать сроки или порядок их определения. В частности, статьей 78.2 

БК РФ регулируются отношения по предоставлению субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов 

недвижимости в государственную (муниципальную) собственность. 

Предоставление такой субсидии осуществляется в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидии, которое должно содержать, в том 

числе, указание на срок перечисления субсидии или порядок его определения. 

Таким образом, в соответствии с законодательством установление такого 

срока является одним из обязательных условий соглашения о предоставлении 

субсидии, вместе с тем, конкретная продолжительность этого срока 

определяется самим соглашением. 

В то же время, следует сделать оговорку: необходимо различать, о каком 

договоре или соглашении идет речь – гражданско-правовом или публично-

правовом. Это позволит разграничить гражданско-правовые и бюджетно-

правовые сроки, устанавливаемые по соглашению сторон. 

Так, например, институт государственной (муниципальной) гарантии 

является гражданско-правовым, несмотря на то, что подробная регламентация 

соответствующих отношений содержится именно в бюджетном 

законодательстве
58

. Таким образом, указываемый в договоре о предоставлении 

государственной (муниципальной) гарантии срок действия гарантии является 

гражданско-правовым. 

Аналогична и ситуация с институтом бюджетного кредита, который 

можно считать комплексным институтом, сочетающим в себе элементы как 

гражданско-правового, так и бюджетно-правового регулирования (об этом 
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подробнее в параграфе 2 главы III настоящего исследования. Максимальные 

сроки, на которые могут быть представлены бюджетные кредиты, 

устанавливаются бюджетным законодательством (например, сроки, указанные 

в пп.1-3 ст.93.3 БК РФ). Вместе с тем, конкретные сроки предоставления 

бюджетного кредита устанавливаются сторонами договора бюджетного 

кредита и являются гражданско-правовыми, хотя и должны отвечать 

требованиям об их максимальной продолжительности, установленной БК РФ. 

Разделяя точку зрения о публичном характере бюджетного 

субсидирования, что в свою очередь означает, что соглашение о 

предоставлении субсидий также носит публично-правовой характер и 

регулируется нормами бюджетного законодательства, полагаем, что 

устанавливаемые таким соглашением сроки также являются бюджетно-

правовыми
59

. 

Сроки третьей группы, то есть устанавливаемые судом, в бюджетном 

праве немногочисленны. Так, в соответствии с п.1 ст.168.2 БК РФ, Верховный 

Суд Российской Федерации принимает решение о введении на срок до одного 

года временной финансовой администрации в субъекте Российской 

Федерации в рамках производства по делу о восстановлении его 

платежеспособности. 

Следующим основанием классификации как всех юридических сроков в 

разных отраслях права
60

, так и бюджетно-правовых сроков в частности, 

является классификация по способу обозначения: так, в бюджетном 

законодательстве выделяются сроки, определяемые моментом времени – 

событием, действием, календарной датой, и сроки, связанные с истечением 

периода времени, границы (или одна из границ) которых определяется датой, 

событием или действием (к таким срокам относятся сроки составления, 
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рассмотрения и утверждения проекта бюджета участниками бюджетного 

процесса). 

Сроки-периоды представляют собой определенные промежутки времени, 

исчисляемые в бюджетном праве годами, кварталами, месяцам или днями в 

пределах которых может или должно быть принято решение, совершено (или 

не совершено) действие. А.А. Карташовым предложено разделить сроки-

периоды на подвиды в зависимости от законодательной регламентации
61

:  

а) путем указания максимального периода времени, в течение которого 

должно быть совершено действие/принято решение. Так, Государственная 

Дума рассматривает законопроект о федеральном бюджете в течение 60 дней 

(ст.196 БК РФ); 

б) путем указания наименьшего периода времени, в течение которого 

должно быть совершено действие/принято решение, либо в течение которого 

должно существовать правоотношение или определяться те или иные 

параметры и показатели. Например, в соответствии с п.1 ст.173 БК прогноз 

социально-экономического развития разрабатывается не менее чем на три 

года; 

в) указанием на наибольший и наименьший период времени для 

осуществления установленной законодательством активности, действия 

обязательств. В бюджетном праве такие сроки немногочисленны. Например, 

они установлены для определения максимальной и минимальной 

продолжительности среднесрочных (от одного года до пяти лет) и 

долгосрочных (от пяти до тридцати лет включительно) долговых обязательств 

Российской Федерации (п.3 ст.98 БК РФ). 

Сроки-моменты являются точками на оси физического времени, 

определяющимися посредством указания на конкретную календарную дату, 

или на событие, которое неизбежно должно наступить, или на действие, 

которое с необходимостью должно быть совершено. Например, в соответствии 

с п.2 ст.64 БК РФ муниципальные правовые акты об изменении 
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соответствующих актов о местных налогах, а также акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов, 

вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до 

дня внесения в представительный орган муниципального образования проекта 

решения о местном бюджете на очередной год. Таким образом, внесение 

проекта решения о местном бюджете является моментом-действием в 

рассматриваемой норме.  

Моментом-событием является, например, зачисление денежных средств 

на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации – с указанного момента денежные средства считаются 

поступившими в доходы такого бюджета (п.1 ст. 40 БК РФ).  

К срокам-моментам, определяемым календарной датой, относятся, в том 

числе, многочисленные сроки в бюджетном процессе. Так, например, сроком-

моментом, определяемым календарной датой, в бюджетном праве является 1 

октября текущего года, до наступления которого Правительство должно 

внести в Государственную Думу законопроект о бюджете. 

Признак наличия либо отсутствия неблагоприятных правовых 

последствий в виде применения бюджетных мер принуждения в случае 

несоблюдения сроков может также быть положен в основу их классификации. 

По указанному критерию следует различать бюджетно-правовые сроки, 

ответственность за несоблюдение которых не установлена, и бюджетно-

правовые сроки, несоблюдение которых влечет применение мер бюджетного 

принуждения и привлечение к ответственности: например, такие последствия 

влечет нарушение срока возврата бюджетного кредита финансовыми органами 

(ст. 306.5 БК РФ), а также нарушение срока перечисления платы за 

пользование бюджетным кредитом (ст. 306.6 БК РФ)..  

Кроме того, по смыслу п.2 ст. 306.1 БК РФ, нарушение и ряда других 

сроков также может повлечь наступление неблагоприятных последствий, но 

уже в виде ответственности в соответствии с законодательством России, в том 
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случае, если незаконное действие (бездействие) совершено лицом, не 

являющимся участником бюджетного процесса. 

Кроме того, согласно п.7 ст.306.2 БК РФ, наряду с бюджетными мерами 

принуждения применяются меры ответственности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Например, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

также установлена ответственность за нарушение срока возврата бюджетного 

кредита финансовыми органами (ст. 15.15) и нарушение срока перечисления 

платы за пользование бюджетным кредитом (ст. 15.15.1), а также 

предусматривается ответственность за нарушение прочих бюджетно-правовых 

сроков (например, сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств). 

Вместе с тем, случаи нарушения большого количества бюджетно-

правовых сроков не повлекут для допустивших их субъектов бюджетных 

правоотношений никаких неблагоприятных последствий. Например, 

оснований для привлечения к ответственности участников бюджетного 

процесса, допустивших нарушение соответствующих бюджетно-правовых 

процессуальных сроков в ходе реализации стадий составления, рассмотрения 

и утверждения бюджета, российское законодательство не содержит.  

Как было отмечено выше, бюджетный процесс является основным 

институтом бюджетного права. Поэтому мы полагаем целесообразным 

провести классификацию сроков, регламентирующих порядок реализации 

соответствующих стадий бюджетного процесса. 

Так, в зависимости от стадии бюджетного процесса следует различать 

бюджетно-правовые процессуальные сроки составления проектов бюджетов; 

сроки рассмотрения и утверждения бюджетов; сроки исполнения бюджетов; 

сроки составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности.  

Сроки в бюджетном процессе также могут быть классифицированы на 

две группы по признаку наличия в отношениях, связанных определенным 
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сроком, финансовой составляющей. В первую группу следует отнести сроки, 

регламентирующие движение денежных средств, то есть регулирующие 

отношения преимущественно по исполнению бюджета: в частности, сроки 

исполнения расходных обязательств, сроки поступления доходов в бюджет, 

сроки возврата заемщиками бюджетных кредитов и процентов за пользование 

ими.  

Сроки второй группы установлены для обязательств, не имеющей прямой 

связи с процессами движения денежных средств, но их наличие обусловлено 

необходимостью подробной регламентации стадий бюджетного процесса, − 

они установлены для совершения определенных действий участниками 

бюджетного процесса с целью своевременной реализации стадий бюджетного 

процесса.  

К рассматриваемой группе сроков относится, в частности, срок 

разработки варианта основных характеристик федерального бюджета 

согласительной комиссией в случае отклонения проекта федерального закона 

Государственной Думой в первом чтении – 10 дней с момента передачи его в 

согласительную комиссию (п.1 ст.203 БК РФ). 

Таким образом, сроки в бюджетном праве многочисленны и 

многообразны, и для целей удобства их изучения они должны быть 

подвергнуты классификации как особому виду деления. Классификация 

бюджетно-правовых сроков помогает выявить их сущность и отличительные 

свойства, а также уяснить порядок их определения и исчисления. 

Классификация сроков в бюджетном праве может быть проведена по 

критериям, использующимся для классификации любых юридических сроков 

(по отраслевой принадлежности, по источнику, или основанию, их 

установления, по способу их обозначения). Кроме того, большая группа 

бюджетно-правовых сроков, регламентирующих порядок реализации стадий 

бюджетного процесса, также может быть подвергнута обособленной 

классификации. 



49 

 

§ 1.3. Особенности исчисления сроков в бюджетном праве 

Бюджетно-правовые сроки направлены, в первую очередь, на 

своевременную реализацию субъектами бюджетных правоотношений 

предоставленных им прав и возложенных обязанностей, что имеет конечной 

целью поддержание финансовой стабильности государства. Вместе с тем, 

одного лишь установления тех или иных сроков недостаточно для достижения 

указанных целей, − необходимо также обозначить правила их исчисления, 

поскольку с истечением (наступлением) сроков связываются определенные 

юридические последствия. 

Исчисление срока представляет собой процесс установления в потоке 

времени условных координат – эталонных временных величин (час, день, 

неделя, месяц, квартал, год) для регламентации и упорядочения юридически 

значимой человеческой деятельности, а также результат этого процесса. 

В ряде отраслей права установлены правила исчисления сроков 

(например, гражданское, трудовое, гражданско-процессуальное, уголовно-

процессуальное, налоговое): большинство таких правил с очевидностью 

схожи или идентичны, но при этом каждая отрасль права характеризуется 

своей спецификой исчисления сроков, обусловленной особенностями тех 

общественных отношений, которые данная отрасль регулирует. 

Действующая редакция БК РФ не содержит норм, определяющих 

специальные правила исчисления сроков, за исключением ряда сроков-

дефиниций, речь о которых будет идти ниже, а применение напрямую правил 

исчисления сроков, закрепленных в кодифицированных актах других отраслей 

права, не представляется возможным, исходя из смысла положений статей 2 и 

3 БК РФ. 

В настоящее время Минфином России подготовлена новая редакция 

бюджетного кодекса Российской Федерации
62

, которая содержит отдельную 

норму, закрепляющую правила исчисления сроков при осуществлении 
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бюджетных правоотношений. Таким образом, в новом бюджетном кодексе 

(статья 6), в случае его принятия, будет предпринята первая попытка 

законодательно регламентировать правила исчисления бюджетно-правовых 

сроков. 

Отметим, что законопроект до настоящего момента не внесен в 

Государственную Думу, несмотря на то, что изначально планировалось 

принятие федерального закона и введение его в действие с 1 января 2016 года. 

Полагаем целесообразным критически рассмотреть положения указанной 

статьи новой редакции бюджетного кодекса и сформулировать предложения 

по ее дополнению и уточнению. 

Во-первых, определяя общие и специальные правила исчисления 

бюджетно-правовых сроков, необходимо провести анализ таких правил, 

действующих в других отраслях права, для определения наиболее 

приемлемых для применения вариантов и устранения имеющихся пробелов в 

бюджетном законодательстве Российской Федерации. 

В научной литературе крайне редко обращается внимание на различие 

между понятиями «исчисление» и «течение» срока, которое, по 

справедливому замечанию К.Ю. Лебедевой, двойственной субъективно-

объективной природой сроков и позволяет определить сущность юридических 

сроков, а также и установить и правильно применять обоснованные правила 

их исчисления
63

. В отличие от исчисления, течение срока как части 

временного потока является объективным процессом, не зависит от воли 

субъекта, который этот срок установил, подчиняется тем же законам, по 

которым происходит течение времени
64

. 

Для целей определения правил исчисления бюджетно-правовых сроков 

обратимся к классификации сроков по критерию способа их исчисления. Так, 

дифференцируем сроки-моменты, определяемые датами, событиями или 

действиями, и сроки-периоды, представляющие собой дни, месяцы, кварталы, 

                     
63

 Лебедева К.Ю. Исчисление гражданско-правовых сроков. Цивилистические исследования… С. 454. 
64

 Там же. С. 454. 



51 

 

годы. Отметим, что сроки-моменты не обладают такой характеристикой как 

длительность, ввиду чего они не нуждаются в установлении особого порядка 

их исчисления, в отличие от сроков-периодов, представляющих собой 

определенные промежутки времени. 

Именно для правильного определения моментов начала и окончания 

сроков-периодов в бюджетном праве необходимо установить правила 

исчисления таких сроков. 

Календарными сроками являются сроки, которые совпадают с 

календарными единицами исчисления. Так, календарный год равен периоду с 

1 января по 31 декабря включительно, а один календарный квартал – это 

период равный трем месяцем, считая с начала календарного года, 

календарный месяц длится с 1-го по 30-е или 31-е число (в феврале – по 28-е 

или 29-е, в зависимости от того, является год високосным или нет), а неделя – 

это семь идущих последовательно дней с понедельника по воскресенье.  

Таким образом, в правоприменительной практике, как правило, спорных 

вопросов исчисления календарных сроков не возникает. Кроме того, 

применительно к бюджетно-правовым срокам отметим, что основные 

темпоральные величины, применяемые в бюджетном праве, установлены в 

бюджетном законодательстве: например, как было указано выше, БК РФ 

содержит ряд сроков-дефиниций. 

Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 

31 декабря (ст.12 БК РФ). Вместе с тем, истории России известны также 

случаи установления иных временных границ финансового года, которые не 

совпадали с календарным годом. Так, в первые годы после Великой 

Октябрьской социалистической революции в РСФСР были утверждены 

четыре бюджета на периоды по половине календарного года каждый; а затем, 

в период восстановления народного хозяйства, в ситуации, когда перспективы 

развития государственной экономики во многом зависели от достигнутых в 

сельском хозяйстве результатов, до 1931 года финансовый год представлял 

собой период с 1 октября по 30 сентября.  
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В ряде зарубежных государств (Франция, Бельгия, Швейцария, Польша) 

финансовый год, как и в Российской Федерации, совпадает с календарным. Но 

есть и примеры иного определения бюджетного года: так, в Великобритании, 

Канаде, Японии финансовый год длится с 1 апреля по 31 марта, а в США –  

с 1 октября по 31 сентября. В указанных случаях несовпадение календарного и 

финансового года обуславливается рядом причин, в том числе исторически 

сложившимися политическими и хозяйственными традициями
65

.  

Как было отмечено выше, ряд бюджетно-правовых сроков-дефиниций 

(текущий финансовый год, очередной финансовый год, плановый период) 

являются производными от срока-дефиниции «финансовый год», а поскольку 

последний в России соответствует году календарному, проблем с исчислением 

рассмотренных сроков на практике не возникает. 

Календарным срокам противопоставляются сроки некалендарные, 

представляющие собой периоды, которые начинаются с любого дня недели, 

числа месяца, кроме первого.  

В ряде отраслей права установлены правила определения начала течения 

таких сроков. Так, например, течение гражданско-правового срока, 

определенного периодом времени, начинается на следующий день после 

календарной даты, или наступления события, которыми определено его 

начало (ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации). Аналогичные 

правила установлены и в отношении сроков в гражданско-процессуальном и 

арбитражно-процессуальном праве (п.3 ст.107 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, п.4 ст.113 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с п.2 ст. 6.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

«течение срока начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события (совершения действия), которым определено его 

начало»).  
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Начало бюджетно-правовых сроков-периодов определяется путем 

указания на совершение действия, наступление события или на календарную 

дату. Полагаем, что правило о начале течение срока на следующий день после 

календарной даты, либо совершения соответствующего действия (наступления 

события) может быть установлено в качестве общего правила определения 

начала течения бюджетно-правовых сроков. 

Указанный вывод косвенно может быть подтвержден наличием в БК РФ 

норм, устанавливающих именно такой порядок определения начала срока-

периода. Например, в соответствии со статьей 98.1 БК РФ в случае, если 

долговое обязательство Российской Федерации не предъявлено к погашению в 

течение трех лет с даты, следующей за установленной датой погашения, или 

истек срок государственной гарантии и в иных случаях, предусмотренных 

статьей 115 БК РФ, такое долговое обязательство по общему правилу 

считается полностью прекращенным. Таким образом, установленный 

трехлетний срок для предъявления к погашению долгового обязательства 

Российской Федерации начинает течь на следующий день после наступления 

даты его погашения, что соответствует рассматриваемому правилу 

определения начала течения срока-периода. 

Как отмечает А.А. Архипов, буквально рассматриваемое правило 

означает, что «момент возникновения юридического факта, с которым закон 

связывает начало срока-периода, не совпадает по времени с началом его 

течения и не засчитывается в общий период»
66

. Такой подход обосновывается 

необходимостью упрощенного подсчета времени: математически легче 

исчислить срок, если первый день его течения срока является полными 

сутками. 

Вместе с тем, в теории права также обосновывается позиция, что в 

зависимости от того, определен ли срок событием, моментом времени или 

началом какого-либо дня, течение срока может начинаться как на следующий 
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за днем возникновения юридического факта день, так и в тот же день
67

. 

Например, когда срок начала действия договора определен календарной датой, 

которая не совпадает по времени с моментом его заключения, отсутствуют 

юридические препятствия для невключения даты начала действия договора в 

срок.   

В праве существуют случаи, когда при определении дня начала течения 

срока учитывается и неполный день, что подтверждается действующим 

законодательством. Так, в соответствии с положениями ч.1 ст.14 Трудового 

кодекса Российской Федерации течение сроков, с которыми связано 

возникновение трудовых правоотношений, начинается с календарной даты, 

которой определено возникновение трудовых прав и обязанностей; 

аналогичное правило применяется и в уголовно-процессуальном 

законодательстве: срок содержания под стражей исчисляется с момента 

заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу (ч.9 ст.109 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Законодательство о налогах и сборах также предусматривает исключение 

из общего правила определении начала течения сроков, установленного п.2 

ст.6.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Например, 

приостановление операций налогоплательщика-организации по его счетам в 

банке и переводов его электронных денежных средств происходит с момента 

получения банком решения налогового органа о приостановлении таких 

операций и переводов и до получения банком решения налогового органа об 

отмене приостановления (п.7 ст.76 Налогового кодекса Российской 

Федерации). Такое решение направляется налоговым органом в банк в 

электронной форме, при этом дата и время получения такого решения 

фиксируются в порядке, определенном Положением о порядке направления в 

банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в 

налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, утвержденным Банком России 6 ноября 2011 г. № 440-П. 

В бюджетном законодательстве также есть специальные положения, 

носящие императивный характер и являющиеся примерами исключений из 

общего правила определения начала течения сроков: так, например, 

финансовый год, начинающийся в соответствии с законом 1 января, начнется 

именно в эту дату. Аналогично вопрос начала течения срока решается и при 

определении вступления в силу закона (решения) о бюджете (п.1 ст.5 БК РФ). 

Таким образом, течение бюджетно-правового срока начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события 

(совершения действия), которым определено его начало, если иное не 

предусмотрено бюджетным законодательством и нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Что же касается моментов окончания течения сроков, то они 

определяются отдельно в зависимости от продолжительности периода. В 

бюджетном праве сроки-периоды исчисляются годами, кварталами, месяцами, 

декадами, днями и сутками.  

Анализ соответствующих положений в ряде отраслей права позволяет 

сделать вывод о едином подходе законодателя к определению момента 

истечения срока, определяемого годами, кварталами, месяцами. Так, срок, 

исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего 

года срока; срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца срока, при этом если окончание срока, исчисляемого 

месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, 

то срок истекает в последний день этого месяца; к сроку, исчисляемому 

кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами, 

при этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется 

с начала года. 
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Полагаем, что вышеперечисленные правила могут применяться и для 

определения моментов окончания сроков-периодов в бюджетном праве, с 

учетом нижеследующих уточнений и дополнений. 

Самой продолжительной единицей исчисления, используемой в праве, 

является год – то есть двенадцать следующих подряд месяцев. В бюджетном 

законодательстве также используются категории «календарный год» и 

«финансовый год» и, как было указано выше, определены даты начала и 

окончания этих сроков, при этом «финансовый год» является ключевым 

бюджетно-правовым сроком-периодом. Таким образом, для таких бюджетно-

правовых сроков как финансовый год, или определяемых через категорию 

«финансовый год», бюджетным законодательством установлены особые 

правила их исчисления. 

Следующий по продолжительности, но не часто используемый в 

бюджетном законодательстве, временной интервал – квартал, 

представляющий собой период, равный трем месяцем, отсчет которых ведется 

с 1 января, а четыре квартала составляют один календарный год. Таким 

образом, кварталы являются следующими календарными периодами, которые 

начинают течь и истекают, соответственно 1 января и 31 марта (первый 

квартал года), 1 апреля и 30 июня (второй квартал), 1 июля и 30 сентября 

(третий квартал), 1 октября и 31 декабря (четвертый квартал).  

Поскольку новой редакции бюджетного кодекса также известны периоды 

времени продолжительностью квартал, целесообразно дополнить 

соответствующими указаниями п.1 ст.6 новой редакции указанного проекта 

федерального закона. 

Месяц как единица исчисления времени в праве используется для 

обозначения периода времени, либо совпадающего с календарным месяцем, 

либо, по распространенному правилу, равному тридцати дням (некалендарный 

месяц). Каждый месяц года, считая с первого числа и до окончания 

соответствующего месяца, является календарным, при этом количество дней в 

каждом месяце не является одинаковым: так, в соответствии с григорианским 
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календарем, семь месяцев в году длятся 31 день, пять месяцев – 30 дней, и 

один месяц – февраль −, продолжительность которого составляет 28 дней (29 в 

високосном году). Таким образом, для определения момента окончания 

некалендарного месяца, применяется правило об истечении срока, 

исчисляемого месяцами, в последний день соответствующего месяца срока, а 

если в таком месяце соответствующего числа нет – то в последний день этого 

месяца. 

Кроме того, в двух случаях БК РФ устанавливает срок-период, равный 

полутора месяцам. Как было отмечено выше, используемый в Российской 

Федерации календарь предполагает различное количество дней в календарных 

месяцах – 28 (29), 30, 31. Поэтому, преследуя цель корректного исчисления 

сроков и установления простых в применении правил исчисления, следует 

выработать подход к определению продолжительности срока, равного 

полутора месяцам. 

Действующее законодательство не содержит правил определения 

продолжительности такого срока – только в гражданском праве установлено 

правило исчисления срока, равного половине месяца – в соответствии с  

п. 3 ст.192 Гражданского кодекса Российской Федерации срок, определенный 

в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается 

равным пятнадцати дням. 

Бюджетным кодексом всего в двух нормах установлен срок, равный 

полутора месяцам (п.6 ст.149 и БК РФ п.3 ст. 264.4 БК РФ), в течение которого 

соответствующий контрольно-счетный орган должен подготовить заключение 

на отчет об исполнении бюджета, предоставляемый ему не позднее 15 апреля.  

В рассматриваемых случаях полуторамесячный срок начнет течь с 16 

апреля. Руководствуясь правилом определения продолжительности срока, 

равного половине месяца, разделим срок на два периода – один месяц и 

полмесяца. Таким образом, период равный одному месяцу истечет 15 мая, а 

оставшиеся 15 дней – 30 мая (отметим, что в мае 31 день). 
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По смыслу указанных положений, принципиальным моментом является 

получение законодательным (представительным) органом заключения 

контрольно-счетного органа на отчет об исполнении бюджета и самого отчета 

к 1 июня текущего года. 

Принимая во внимание, что полуторамесячный период установлен БК РФ 

только для двух рассмотренных случаев, в каждом их которых очевидно, что 

действия, для совершения которых этот срок установлен, должны быть 

завершены не позднее 1 июня, полагаем целесообразным внесение изменений 

в БК РФ в части установления, что заключение на соответствующий отчет об 

исполнении бюджета должно быть подготовлено и представлено в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации не позднее 1 июня текущего года или в течение 45 

дней с момента его направления. 

Следующий принципиальный момент, требующий особого рассмотрения 

и традиционно являющийся поводом для дискуссий, – это рассмотрение 

вопроса о том, что понимать под соответствующим днем при определении 

момента окончания срока, исчисляемого некалендарными годами и месяцами. 

Единого подхода к определению «соответствующего» дня до сих пор не 

выработано ни в теории, ни на практике, поскольку законодатель, часто 

прибегая к указанной формулировке, не конкретизирует, какой именно день 

имеется в виду в подобных случаях: тот, которым определено начало срока (в 

который произошло определенное событие, совершено действие), или 

следующий день, являющийся первым днем течения срока.  

Существует позиция, согласно которой «соответствующий» день должен 

быть аналогичен по своему названию или числу первому дню срока (то есть 

первому учитываемому дню), а не предыдущему (то есть дню, которым 

определено начало срока)
68

, – таким образом, месячный срок, начало которого 

                     
68

 Телюшкин М. Исчисление сроков по отдельным видам обязательств // Советская юстиция. – М.: Юрид. 

лит., 1975. № 6. С. 20; Бойцов Г.В., Долгова М.Н., Бойцова Г.М. Постатейный комментарий к части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации.[Электронный ресурс] / М.: ГроссМедиа, 2006. Режим доступа 

СПС КонсультантПлюс. 



59 

 

определено датой – например,  15 сентября, истечет 16 октября, поскольку по 

правилам этот срок начнет течь с 16 сентября. 

Полагаем такой подход к определению окончания срока-периода не 

верным, поскольку он ведет к тому, что одно и то же число месяца будут 

учтены дважды. В обоснование такой позиции А. Смирнов приводит в 

качестве примера календарные сроки: так, календарный год – это период 

времени с 1 января по 31 декабря, а, например, январь – это календарный 

месяц продолжительностью с 1 по 31 число, а неделя – период времени с 

понедельника по воскресенье. Очевидно, что в рассмотренных примерах 

последний день срока по числу или названию предшествует числу (названию) 

первого дня
69

.  

Вместе с тем, в приводимых А.Смирновым примерах 1 января является 

первым учитываемым днем годичного срока, а первое число месяца – первым 

учитываемым днем месячного срока. Таким образом, если событие, с которым 

закон связывает начало течения месячного срока, произошло 31 марта, то 

месячный срок по правилам начнет течь с 1 апреля и закончится  

30 апреля в 24 часа 00 минут. 

Полагаем, что предложенный А.Смирновым подход к определению 

термина «соответствующий день окончания срока» – то есть день, 

совпадающий (по числу месяца или названию дня недели) со днем, который 

предшествовал первому учитываемому дню срока
70

, является верным, и 

подтверждается, в том числе, судебной практикой
71

.  

Следующей используемой в бюджетном законодательстве единицей 

исчисления является декада. Термин «декада» (от греч. dekas – десяток) 

является устоявшимся в русском языке, имеет несколько значений, но 
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применительно к видам сроков традиционно означает промежуток времени в 

10 дней
72

.  

БК РФ содержит только одну норму, устанавливающую временной 

период равный декаде. Так, согласно п.8 ст.242 БК РФ остатки средств 

бюджета (федерального или бюджета субъекта) в иностранной валюте, 

образовавшиеся на 1 января текущего финансового года на определенных 

счетах, на единый счет соответствующего бюджета не перечисляются и 

используются в первой декаде января текущего года для осуществления 

кассовых выплат. 

Отметим, что в указанном примере законодатель с очевидностью имеет в 

виду временной промежуток с 1 января по 10 января. В то же время, 

использование интервала в одну декаду в дальнейшем может вызвать 

неопределенность, связанную, прежде всего, с тем, что в году всего четыре 

месяца продолжительностью 30 дней, то есть включающих в себя ровно три 

декады. В других случаях третья декада месяца или не является декадой как 

таковой, поскольку в месяце 28 (29) дней; или имеет дополнением еще один 

день – если в соответствующем месяце 31 день. Кроме того, декадой могут 

называться любые следующие друг за другом 10 дней, безотносительно к 

конкретному календарному месяцу. 

Таким образом, во избежание любого рода неопределенности полагаем 

целесообразным в рассмотренной норме БК РФ конкретизировать 

установленный законодателем период, указав, что остатки средств в 

иностранной валюте используются для осуществления кассовых выплат с 1 по 

10 января текущего финансового года. 

День является самой короткой единицей исчисления в бюджетном праве. 

Законодательство оперирует двумя способами исчисления таких сроков – 

путем учета календарных или учета рабочих дней.  

В бюджетном законодательстве существуют и сроки, исчисляемые в 

календарных днях (п.5 ст. 242 и п.6 ст.306.2 БК РФ), и сроки, исчисляемые в 
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рабочих днях (например, п.1 ст. 40, п. 9 ст.130, пп.2, 3, 6, 7 ст.242.6 БК РФ). 

Кроме того, большинство сроков, исчисляемых днями, установлены без 

конкретизации, календарными или рабочими такие дни являются, а также, в 

одном случае, установлен срок, равный одним суткам (п.2 ст.194 БК РФ). 

В целях устранения каких-либо неопределенностей с исчислением сроков, 

установленных в днях, законодателю надлежит либо исключить указание в п.5 

ст. 242 и п.6 ст.306.2 БК РФ на то, что указанные дни являются календарными, 

либо прокомментировать аналогичными указаниями все сроки-периоды, 

исчисляемые в днях, в тех случаях, когда они установлены без конкретизации, 

о рабочих или календарных днях идет речь. 

Полагаем, что, с точки зрения юридической техники и количества 

требующих изменений норм, наиболее приемлемым первый вариант 

изменений. В то же время, дополнительно необходимо уточнить, что сроки, 

установленные в днях, исчисляются в календарных днях, если законом не 

установлено иное; и, кроме того, если последний день срока приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день включительно. 

Вместе с тем, отдельный вопрос вызывает и исчисление срока в рабочих 

днях – что понимать под рабочими днями. Согласно положениям статьи 100 

Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочей недели 

может быть различной: так, предусматриваются пятидневная с двумя 

выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая 

неделя; а в соответствии со ст.111 Трудового кодекса воскресенье является 

общим выходным днем, а второй выходной день при пятидневной рабочей 

неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Таким образом, однозначного ответа на вопрос о том, какие дни считать 

выходными, а какие – рабочими, в действующем законодательстве нет. 

Например, в соответствии с п.6 ст.6.1 Налогового кодекса Российской 
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Федерации рабочим днем считается день, который не признается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) 

нерабочим праздничным днем. Аналогичное правило установлено и в 

страховом законодательстве
73

. 

Анализ соответствующих норм бюджетного законодательства, в том 

числе в части специфики обязательств, для исполнения которых установлены 

исчисляемые в рабочих днях сроки, а также анализ ряда служебных 

распорядков органов власти, позволяют сделать вывод, что для целей 

надлежащего исчисления бюджетно-правовых сроков, во-первых, под 

рабочими днями являются дни, не признающиеся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выходными и (или) нерабочими 

праздничными днями, а, во-вторых, выходными днями являются суббота и 

воскресенье; – таким образом, для целей исчисления бюджетно-правовых 

сроков, рабочая неделя – это неделя с понедельника по пятницу.  

Одно из общих межотраслевых правил определения момента окончания 

срока заключается в установлении предела для совершения действия 

(исполнения обязанности или реализации права) – 24 часа последнего дня 

срока. Практически невозможно представить себе время работы какого-либо 

органа власти или какой-либо организации, поэтому полагаем, что 

рассматриваемое правило носит скорее характер декларации. Уместным будет 

согласиться с утверждением П.И. Жигалкина, что если действие должно быть 

совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в них по 

установленным правилам прекращаются соответствующие операции
74

.  

Бюджетное законодательство содержит только одно уточнение об 

окончании срока в 24 часа – согласно п.1 ст.194 БК РФ, проект федерального 
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закона о федеральном бюджете считается внесенным в срок, если он 

доставлен в Государственную Думу до 24 часов 1 октября текущего года. 

Выше нами было отмечено, что п.2 ст.194 БК РФ предусмотрен 

единственный срок-период, установленный в сутках: так, в течение суток со 

дня внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете в 

Государственную Думу Совет Государственной Думы направляет его в 

Комитет по бюджету для подготовки заключения.  

Общеизвестно, что сутки – это интервал времени с 00 часов до 24 часов 

одного дня. Если руководствоваться общими правилами определения начала 

течения срока-периода, то рассматриваемый суточный срок начнет течь в 00 

часов 00 минут следующего за днем внесения законопроекта о федеральном 

бюджете в Государственную Думу и завершится спустя 24 часа. Таким 

образом, законодателем в обоих рассмотренных случаях поддерживается 

тенденция, согласно которой указанные действия должны быть выполнены не 

позднее определенного часа конкретной даты, а точнее – не позднее 

окончания конкретного дня, вне зависимости от установленных в 

действующих рабочих графиках правил и наличия ресурсов.  

Руководствуясь изложенным, полагаем возможным не согласиться с 

точкой зрения С.Н. Сауль, согласно которой не очевидно, от какого момента 

времени необходимо вести отсчет 24 часов, в связи с чем п.2 ст.194 БК РФ 

подлежит уточнению в части изменения суточного срока на срок, «в течение 

следующего дня со дня внесения проекта федерального закона»
75

.   

Вместе с тем, во избежание неопределенности относительно случаев, 

когда бюджетное законодательство не определяет момент исполнения 

действия, для осуществления которого установлен срок, полагаем 

целесообразным дополнить БК РФ положением, согласно которому 

документы, подтверждающие исполнение предписанного БК РФ действия, 

сданные в организацию связи или направленные с помощью системы 

                     
75

 Сауль С.Н.  Сроки в бюджетном законодательстве (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа СПС КонсультантПлюс. 



64 

 

электронного документооборота до 24 часов последнего дня срока, считаются 

сданными в срок. 

Кроме того, на основании вышеизложенного, целесообразно исключить 

из п.1 ст.6 новой редакции бюджетного кодекса указание, что сроки, 

регулирующие бюджетные правоотношения, также исчисляются в часах. 

Определить моменты начала и окончания течения срока, то есть его 

продолжительности, − означает установить общие правила его исчисления. 

Вместе с тем, по справедливому замечанию К.Ю. Лебедевой, «…в процессе 

правового регулирования общественных отношений могут возникнуть 

ситуации, когда для достижения эффективного правового регулирования 

недостаточно предусмотреть общий, универсальный порядок исчисления … 

сроков, и возникает потребность в установлении определенных 

исключений»
76

. В связи с этим действующим законодательством 

предусмотрены следующие способы изменения порядка исчисления сроков: 

продление, приостановление, перерыв; а также возможность восстановления 

пропущенного срока. 

Подавляющее большинство бюджетно-правовых сроков являются 

императивными не только в силу их установления законом и обязательности к 

исполнению, но и отсутствия возможности изменять порядок исчисления 

сроков, что объясняется спецификой бюджетных правоотношений. Так, 

например, ни к одному из бюджетно-правовых процессуальных сроков не 

применимы формы изменения порядка их исчисления. 

Продление срока традиционно обозначает увеличение его 

продолжительности. Бюджетным законодательством предусмотрена 

возможность продления только одного срока – срока действия ранее 

утвержденной программы предоставления государственных финансовых и 

государственных экспортных кредитов, − который пролонгируется на 

очередной финансовый год и плановый период в случае, если 

                     
76

 Лебедева К.Ю. Исчисление гражданско-правовых сроков. Цивилистические исследования... С. 459. 



65 

 

Государственная Дума не утвердила такую программу на очередной период 

(п.3 ст.125 БК РФ). 

Под приостановлением течения срока традиционно понимается такой 

способ изменения порядка его исчисления, при котором в период действия 

обстоятельств, являющихся основаниями для приостановления срока, течение 

срока останавливается, при этом срок не прекращается, а просто не течет 

какое-то время до того, как указанные обстоятельства отпадут, после чего 

течение срока возобновляется в оставшейся части. 

В бюджетном законодательстве термин «приостановление» в основном 

используется применительно к двум группам отношений: по предоставлению 

межбюджетных трансфертов – в части приостановления их предоставления 

соответствующему бюджету до приведения обуславливающих их 

предоставление условий в соответствие с установленными требованиями; и 

операциям по лицевым счетам казенных учреждений − в случаях 

несоблюдения казенными учреждениями требований, установленных БК РФ, 

по исполнению судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на 

средства бюджета соответствующего уровня. 

В указанных примерах речь, в первую очередь, идет не о 

приостановлении сроков осуществления соответствующих действий, а о 

приостановлении самих действий, при этом такое приостановлении скорее 

является мерами, стимулирующими соответствующих субъектов к 

неукоснительному соблюдению требований законодательства.  

Кроме того, по справедливому замечанию А.А. Архипова, целью 

приостановления срока является увеличение основного срока на 

приостановленное время с целью его компенсации
77

.  

В третьей главе настоящего исследования будет рассмотрен особый срок 

исполнения судебных актов, применяемый в отношении судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы России, 

который установлен БК РФ в силу соответствующего указания 
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законодательства об исполнительном производстве
78

. При этом БК РФ 

предусматривает возможность приостановления указанного срока исполнения 

судебного акта, которая может быть реализована в порядке, установленном 

законодательством об исполнительном производстве. Это позволяет сделать 

вывод, что процедура и основания приостановления особого, установленного 

бюджетным законодательством срока на исполнение ряда судебных актов по 

искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, подчиняется правилам, установленным 

законодательством об исполнительном производстве.   

Положения п.6 ст.192 БК РФ предусматривают возможность 

приостановления действия в очередном финансовом году и плановом периоде 

отдельных положений федеральных законов, не обеспеченных на этот период. 

Несмотря на то, что в указанной норме законодатель использует термины 

«приостановление действия», «изменение сроков вступления в силу», речь в 

рассматриваемом примере идет скорее о переносе момента начала течения 

срока, поскольку такой способ изменения течения срока как его 

приостановление традиционно предусматривает, что приостанавливается срок, 

который уже начал течь. Приведенная норма бюджетного законодательства 

имеет целью не «заморозить» срок действия соответствующего федерального 

закона, а отсрочить момент его вступления в силу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бюджетное законодательство 

предусматривает и иной способ изменения порядка течения срока – перенос 

срока, который позволяет путем принятия в установленном порядке 

соответствующего федерального закона по инициативе Правительства 

Российской Федерации изменить момент начала течения срока действия в 

очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений 

федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования в 

очередном финансовом году и (или) плановом периоде. 
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Порядок течения юридического срока также может быть изменен 

посредством его перерыва, то есть прекращения течения срока в 

установленный законом момент и его последующего возобновления после 

такого перерыва заново, без учета прошедшего до момента перерыва срока 

времени. 

Кроме того, в установленных законом случая срок может быть 

восстановлен. Как отмечает К.Ю. Лебедева, «институт восстановления срока 

позволяет уполномоченному органу принять решение о неприменении 

последствий его пропуска с учетом уважительности причин, признаваемых 

законом основаниями предоставления заинтересованному лицу возможности 

осуществить свое право за пределами установленного для этого срока»
79

. 

Таким образом, восстановить пропущенный (истекший) срок – означает не 

применить последствия его истечения.  

Использование такого способа изменения порядка течения бюджетно-

правового срока как его перерыв, а также возможности восстановления 

пропущенного бюджетно-правового срока, не предусматриваются бюджетным 

законодательством. При этом в ряде случаев закрепляется обязательность 

применения установленных другими отраслями права сроков и форм 

изменения порядка их течения. Так, бюджетное законодательство 

устанавливает ряд особенностей исполнения судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Вместе с тем, в отношении сроков предъявления исполнительных документов, 

а также перерыва таких сроков и их восстановления действуют требования 

законодательства об исполнительном производстве (п.1 ст.242.1 БК РФ). 

Кроме того, по нашему мнению, в отношении особого срока исковой 

давности в пять лет по ряду требований Российской Федерации, 

установленного п.4 ст.93.4 БК РФ, надлежит установить возможность и 

условия применения форм изменения порядка его течения, о чем подробнее 

речь будет идти в третьей главе настоящего исследования. 
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Таким образом, течение бюджетно-правового срока – это его 

последовательная длительность как отрезка временной оси, изменяемого в 

соответствии с физическими правилами, а его исчисление – это установление 

координат (час, сутки, день, месяц, квартал, год), позволяющих соотнести 

выбранные периоды времени с событиями объективной реальности. 

Ввиду того, что действующее бюджетное законодательство не содержит 

подробной регламентации правил исчисления сроков, однако 

соответствующая норма содержится в новой редакции бюджетного кодекса, 

полагаем целесообразным внести вышеперечисленные изменения и 

дополнения в ст.6 проекта нового бюджетного кодекса «Исчисление сроков 

при осуществлении бюджетных правоотношений», изложив ее в следующей 

редакции: 

«1. Установленный бюджетным законодательством и нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, срок 

определяется календарной датой или истечением периода времени, который 

исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями. 

Срок также может определяться указанием на событие, которое согласно 

бюджетному законодательству и нормативным правовым актам, 

регулирующим бюджетные правоотношения, должно наступить, или 

действие, которое должно быть совершено.  

2. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на 

следующий день после календарной даты, или наступления события 

(совершения действия), которыми определено его начало, если иное не 

предусмотрено бюджетным законодательством и нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Срок, исчисляемый годами, за исключением финансового года, 

истекает в соответствующие месяц и число последнего дня срока. 

4. Срок, исчисляемый кварталами, истекает в последний день последнего 

месяца срока. 
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При этом квартал считается равным трем календарным месяцам, отсчет 

кварталов ведется с начала календарного года. 

5. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и 

число последнего месяца срока. 

Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет 

соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. 

6. Соответствующим днем окончания срока признается день, 

совпадающий (по числу месяца или названию дня недели) со днем, который 

предшествовал первому учитываемому дню срока. 

7. Срок, определенный днями, исчисляется в календарных днях, если срок 

не установлен в рабочих днях. Рабочим днем считается день, который не 

признается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выходным и (или) нерабочим праздничным днем. При этом выходными днями 

для целей исчисления бюджетно-правовых сроков являются суббота и 

воскресенье. 

8. В случаях, когда последний день срока приходится на день, 

признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

9. Действие, для совершения которого установлен срок, может быть 

выполнено до 24 часов последнего дня срока, если бюджетным 

законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, не установлено иное.  

Документы, подтверждающие исполнение предписанного бюджетным 

законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, действия, сданные в организацию связи или 

направленные с помощью системы электронного документооборота до 24 

часов последнего дня срока, считаются сданными в срок». 

Кроме того, большое количество норм БК РФ нуждается в дополнении и 

уточнении, поскольку в ряде норм, которые будут рассмотрены во второй и 
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третьей главах настоящего исследования, не установлен или не 

конкретизирован срок для совершения тех или иных действий. Особо 

отметим, что совершенствование законодательства в части дополнения его 

определением бюджетно-правового срока, порядка его исчисления, 

конкретизации и уточнения норм, устанавливающих бюджетно-правовые 

сроки, ни в коем случае не должно носить фрагментарный характер: оно 

должно осуществляться только на основе комплексного всех регулирующих 

бюджетные правоотношения нормативных правовых актов, что означает 

необходимость рассмотрения в совокупности всех норм, определяющих 

темпоральные границы соответствующих правоотношений, для выработки 

единого подхода и принципов, и, как следствие, установления комплекса 

точных определений и правил. 
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Глава II. Сроки в  бюджетном процессе 

§ 2.1. Понятие бюджетно-правовых процессуальных сроков 

Процессуальное право как отдельная или относительно самостоятельная 

подотрасль, определяющая порядок и условия применения и защиты 

материального права, не выделяется в структуре бюджетного права, что 

является одной из его особенностей.  

В своем исследовании конституционно-правовых сроков А.А. Карташов 

отмечал аналогичное обстоятельство и в конституционном праве, где, в 

отличие от ряда других отраслей права, в которых «процессуальные формы 

имеют прямую связь с охранительными правоотношениями, на первый план 

выдвигаются регулятивные отношения, а охранительные отношения как 

следствие нарушения регулятивных, как правило, прямо не 

формулируются»
80

. 

По справедливому замечанию В.Д. Сорокина, в отношении ряда 

«процессуальных норм, связанных с некоторыми материальными отраслями – 

трудовым, земельным, финансовым, то эти группы норм не могут 

претендовать на роль процессуальной отрасли права, поскольку обслуживают 

потребности своей материальной отрасли, находясь в ее составе»
81

. 

Так можно ли говорить о существовании процессуальных сроков в 

бюджетном праве, принимая во внимание, что ключевым его институтом 

является бюджетный процесс? 

Чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии в бюджетном праве 

процессуальных сроков, а также об их месте, необходимо в первую очередь 

определить, что следует понимать под категорией «юридический процесс». 

Термин «процесс» (лат. processus – продвижение вперед) – означает 

развитие какого-либо явления, последовательную закономерную смену 

состояний в развитии чего-либо
82

. 
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Юридический процесс и его категории были предметом рассмотрения 

многих советских и российских ученых, и в настоящее время в теории права 

признаются понятия «узкого» и «широкого» понимания процесса. В «узком» 

понимании за процессом признается только тот объем, который предусмотрен 

для юрисдикционной деятельности уполномоченных государственных 

органов, а в «широком» − подразумевается выход за рамки юрисдикции и в 

это понятие включаются все правовые средства, направленные на 

установления порядка урегулирования конфликта между участниками 

правоотношения. Например, Д.Л. Комягин полагает, что устоявшееся и 

закрепленное законодательно выражение «бюджетный процесс» небесспорно, 

поскольку, по его мнению, необходимо различать понятия «юридическая 

процедура» как комплекс правоотношений, направленных на достижение 

определенного результата, и «юридический процесс», в рамках которого 

возникают отдельные производства, как более узкое, чем процедура,  

понятие
83

. 

Большинство ученых являются приверженцами именно «широкого» 

понимания юридического процесса, признавая в качестве такового любую 

регламентированную законодательством деятельность, направленную на 

реализацию материально-правовых предписаний, а не только регулирование 

принуждения в рамках гражданского и уголовного процесса.  

Так, В.Д. Сорокин, указывал, что процесс – это «отчетливо выраженная 

государственно-властная деятельность … , с помощью которой решения 

органов государственной власти облекаются в предусмотренную законом 

юридическую форму» 
84

.  

Исследуя бюджетный процесс в Российской Федерации,  

О.В. Болтинова, на основании анализа научной и учебной литературы, 

называет следующие признаки юридического процесса и делает справедливый 
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вывод, что все они присущи и бюджетному процессу в Российской 

Федерации: «стадийность любого юридического процесса; наличие в нем 

правоприменительных циклов или процессуальных производств; обязательное 

наличие государственно-властного субъекта; динамичный характер процесса; 

юридическая, правовая природа процесса; юридическая результативность 

процесса; последовательность, правовая регламентированность, связанность, 

целенаправленность юридического процесса»
85

.  

По справедливому замечанию М.В. Карасевой, бюджетный процесс 

отличается от всех других процессов, «это явление уникальное, ибо, пожалуй, 

это единственный юридический процесс, обслуживающий формирование и 

исполнение одного-единственного закона – закона о бюджете на предстоящий 

финансовый год. Причем такого закона, который нестабилен, ибо действует 

всякий раз в течение только одного календарного года»
86

. Особо отмечается, 

что бюджетный процесс является специфической процессуальной формой, 

обеспечивающей одновременно формирование и исполнение ежегодно 

появляющегося бюджетного закона.  

Таким образом, полагаем возможным согласиться с точкой зрения, что 

бюджетный процесс можно считать разновидностью юридического процесса в 

«широком» понимании этого термина. Вместе с тем, для правильной 

классификации бюджетно-правовых сроков на материальные и 

процессуальные необходимо определить, какие общественные отношения 

составляют предмет регулирования бюджетного права. 

Бюджетное законодательство к бюджетным правоотношениям относит 

две группы отношений: возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления 

расходов бюджетов, осуществления государственных и муниципальных 

заимствований, регулирования государственного и муниципального долга; а 
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также возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе 

бюджетного процесса (ст. 1 БК РФ). Таким образом, общественные 

отношения, складывающиеся в сфере финансовой деятельности государства и 

урегулированные нормами бюджетного права, становятся бюджетными 

правоотношениями.  

В.В. Бесчеревных предлагал делить нормы бюджетного права критерию 

их содержания на две группы, при этом нормы первой группы определяют 

материальное содержание бюджета, а второй – устанавливают порядок 

функционирования бюджетной системы, то есть регулируют бюджетный 

процесс
87

. Полагаем возможным согласиться с точкой зрения О.В. 

Болтиновой, которая, разделяя позицию В.В Бесчеревных, считает, что первую 

группу вышеназванных правоотношений можно считать материальными, а 

вторую – процессуальными
88

.  

Кроме того, поскольку в п.2 ст.1 БК РФ законодательно закреплено, что 

Бюджетный кодекс также устанавливает правовой статус участников 

бюджетного процесса, правовые основы порядка и условий привлечения к 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства, О.В. Болтинова 

предлагает различать и третью группу бюджетных правоотношений, 

формирующихся по поводу определения правового статуса участников 

бюджетного процесса, а также установления правовых основ и условий 

привлечения к ответственности за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации
89

. 

Полагаем возможным отнести нормы БК РФ, закрепляющие правовой 

статус участников процесса, наравне с нормами, например, регулирующими 

структуру и принципы бюджетной системы, бюджетное устройство, состав 

доходов и расходов бюджетов бюджетной системы, к первой группе 

бюджетных правоотношений; а отношения, регулируемые положениями БК 

РФ о бюджетных правонарушениях и применении бюджетных мер 
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принуждения могут быть отнесены ко второй группе бюджетных 

правоотношений (процессуальные отношения), наряду с отношениями, 

возникающими между участниками бюджетного процесса на разных его 

стадиях.  

Таким образом, общественные отношения, регулируемые бюджетным 

правом, составляют две группы бюджетных правоотношений – материальные 

и процессуальные.  

Как было отмечено выше, аналогично и сроки в бюджетном праве по 

признаку отраслевой принадлежности могут быть разделены на две группы – 

материальные и процессуальные, при этом бюджетно-правовые 

процессуальные сроки являются самой многочисленной группой бюджетно-

правовых сроков и представляют собой закрепленные в нормах бюджетного 

права периоды и моменты времени, в пределах которых может или должно 

быть принято решение, совершено определенное действие в рамках 

бюджетных процессуальных правоотношений, а их наступление или 

истечение влечет возникновение, изменение или прекращение 

соответствующих бюджетных процессуальных правоотношений. Такие сроки 

установлены для регламентации во времени отношений, складывающихся 

между участниками бюджетного процесса, а также для реализации 

установленного бюджетным законодательством порядка применения мер 

бюджетного принуждения. Отметим, что наибольшее количество бюджетно-

правовых процессуальных сроков установлено для правового регулирования 

отношений, возникающих между участниками бюджетного процесса. 

Как отмечает И.А. Цинделиани, «сложность определения бюджетного 

процесса как финансово-правового института обусловлен тем, что данный 

институт тесно связан с конституционно-правовыми началами 

государственной власти. В рамках бюджетного процесса реализуются 

важнейшие составные части полномочий исполнительной и законодательной 
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власти в рамках всего федеративного устройства государства и даже на уровне 

муниципальных образований»
90

. 

Выдающиеся исследователи бюджетного права определяли бюджетный 

процесс через совокупность стадий, его составляющих. Так, М.И. Пискотин 

определял бюджетный процесс как совокупность всех его стадий
91

;  

В.В. Бесчеревных в первую очередь обращал внимание, что бюджетный 

процесс представляет собой особый вид регламентированной нормами 

бюджетного права деятельности
92

.  

О.В. Болтинова определяет бюджетный процесс как 

«регламентированную нормами бюджетно-процессуального права 

деятельность представительных и исполнительных органов государственной  

власти, местного самоуправления, иных участников бюджетного процесса по 

составлению проектов бюджетов, их рассмотрению и утверждению, 

исполнению бюджетов и осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, а 

также осуществлению бюджетного контроля на всех стадиях бюджетного 

процесса»
93

. 

Соглашаясь в целом с вышеприведенным определением, отметим, что, 

по справедливому замечанию И.А. Цинделиани, на данный момент 

преждевременно говорить о регламентации бюджетного процесса нормами 

бюджетно-процессуального права, поскольку «бюджетно-процессуальное 

право – это далекая перспектива, о реализации которой как минимум можно 

говорить после принятия федерального закона, регламентирующего даннцю 

сферу процедурных отношений в бюджетной сфере»
94

. Вместе с тем, это 

утверждение не противоречит тезису о существовании процессуальных норм 

бюджетного права. 

                     
90

 Цинделиани И.А. Процедурные нормы в системе финансового права [Электронный ресурс] // Финансовое 

право. 2011. № 11. С. 9 - 13. Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
91

 Пискотин М.И. Советское бюджетное право. Основные проблемы. М.: Юрид. лит., 1971. С. 63. 
92

 Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в области бюджета... С. 148. 
93

 Болтинова О.В. Бюджетное право: учеб. пособие. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.  

С. 175. 
94

 Цинделиани И.А. Указ. соч. // Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 



77 

 

Таким образом, как легальное определение бюджетного процесса, так и 

определения, сформулированные исследователями института бюджетного 

процесса, выделяют следующие его признаки: 

– во-первых, это деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса, которая 

заключается в постоянном и последовательном принятии необходимых 

решений и осуществлении тех или иных установленных законодательством 

действий. Своевременность принятия решений и осуществления действий 

обеспечивает надлежащую реализацию стадий и отдельных процедур 

бюджетного процесса; 

– во-вторых, эта деятельность подробно регламентирована бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения; 

– в-третьих, бюджетный процесс представляет собой не стихийную или 

хаотическую деятельность, а упорядоченную, состоящую из последовательно 

сменяющих одна другую стадий, каждая из которых характеризуется особым 

составом участников, теми задачами, которые должны быть решены на 

каждой стадии и, соответственно, особыми правами и обязанностями, 

которыми наделены участники бюджетного процесса в целях реализации 

стоящих на определенной стадии задач. 

На всех стадиях бюджетного процесса законодательно установленные 

сроки для осуществления действий и принятия решений являются важным 

элементом правового регулирования, такие сроки многочисленны и 

разнообразны и могут быть классифицированы по каждому из оснований, о 

которых шла речь в первой главе настоящего исследования, а также, для 

удобства их рассмотрения, – по каждой из стадий бюджетного процесса.  

Таким образом, бюджетно-правовые процессуальные сроки, 

регламентирующие во времени правоотношения между участниками 

бюджетного процесса, могут быть определены как в сроки в бюджетном 

процессе. 



78 

 

Рассмотренные ранее временные категории датирования, длительности, 

повторяемости, одновременности и последовательности, применяемые в 

праве, в полной мере находят свое отражение в бюджетном процессе. 

Ключевой особенностью бюджетного процесса является последовательная 

смена его стадий, очередность которых не может быть изменена. Стадии 

бюджетного процесса представляют собой завершенные этапы деятельности 

участников процесса, каждый из которых характеризуется обособленностью и 

самостоятельностью, а результатом прохождения соответствующего этапа 

является переход бюджета из одного качественного состояния в другое
95

.  

О.В. Болтинова выделяет следующие признаки, которыми 

характеризуется каждая из стадий бюджетного процесса: задача (цель), 

лежащая в основе соответствующей стадии; определенный субъектный состав 

с особым набором полномочий на соответствующей стадии; подчинение 

особым, регламентирующим определенную стадию, срокам; принятие 

определенного решения или установленного правового акта завершают 

каждую из стадий
96

.  

Таким образом, выделяются четыре основные последовательные стадии 

бюджетного процесса: составление проекта закона (решения) о бюджете, его 

рассмотрение и утверждение, исполнение бюджета и осуществление 

бюджетного учета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности. 

Д.Л. Комягин рассматривает также имеющие место в бюджетном 

процессе отдельные процедуры, которые, тем не менее, трудно отнести к 

каким-либо стадиям. Такие процедуры, по мнению исследователя, не 

воздействуют на качественное состояние бюджета, но влияют на его 

параметры и на полномочия участников бюджетного процесса. К таким 

процедурам относятся, например, процедура исполнения судебных актов за 
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счет бюджетов бюджетной системы и процедура введения временной 

финансовой администрации (главы 24.1 и 19.1 БК РФ соответственно)
97

. 

Подводя итог вышесказанному, бюджетно-правовые процессуальные 

сроки – это закрепленные в нормах бюджетного права моменты и периоды 

времени, в пределах которых субъекты бюджетных процессуальных 

правоотношений вправе или обязаны принять решение, совершить действие, а 

их наступление или истечение влечет возникновение, изменение или 

прекращение соответствующих правоотношений.  

Такие сроки установлены для регламентации во времени отношений, 

складывающихся между участниками бюджетного процесса при реализации 

стадий бюджетного процесса (сроки в бюджетном процессе), а также для 

реализации установленного бюджетным законодательством порядка 

применения мер бюджетного принуждения (иные бюджетно-правовые 

процессуальные сроки). Отметим, что наибольшее количество бюджетно-

правовых процессуальных сроков установлено для правового регулирования 

правоотношений, возникающих при реализации стадий бюджетного процесса.  

В настоящей главе речь пойдет о сроках, предусмотренных механизмом 

правового регулирования каждой стадии бюджетного процесса, то есть сроках 

в бюджетном процессе, классифицированных для целей настоящего 

исследования по соответствующим стадиям. Также будут рассмотрены 

вопросы развития механизма регулирования стадий бюджетного процесса с 

точки зрения установления тех или иных сроков, проанализированы 

соответствующие нормы БК РФ и большого количества нормативных 

правовых актов, с целью определения степени урегулированности стадий 

бюджетного процесса посредством установления сроков, выявления коллизий 

и противоречий и выработке рекомендаций по внесению необходимых 

изменений и дополнений для усовершенствования такого элемента механизма 

бюджетно-правового регулирования как срок. 
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§ 2.2. Сроки составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

Начиная с первых попыток законодателя регламентировать бюджетный 

процесс и, в частности, порядок реализации отдельных его стадий, можно 

отметить неравномерность правового регулирования бюджетного процесса: 

отдельные стадии характеризовались наибольшей степенью разработанности, 

в то время как в отношении других стадий могла практически полностью 

отсутствовать законодательная регламентация. Так, несмотря на то, что стадии 

составления, рассмотрения и утверждения бюджетов на разных исторических 

этапах развития бюджетного процесса считались наиболее подробно 

регламентированными, вплоть до принятия БК РФ 1998 года порядок 

реализации стадии составления проекта бюджета «сводился почти 

исключительно к установлению перечня материалов, подлежащих внесению 

Правительством в Государственную Думу одновременно с проектом бюджета, 

а сама стадия определялась скорее сложившимися традициями, чем писаным 

правом»
98

. Регламентация второй стадии бюджетного процесса – 

рассмотрение и утверждение бюджета – также не была подробной и, как 

правило, определяла только общее направление работы и порядок ее 

проведения. 

До середины 19-го века юридические нормы, регламентирующие 

бюджетный процесс, отсутствовали; бюджет существовал, но не был 

публичным
99

. Только после утверждения в 1862 году Правил о составлении, 

рассмотрении, утверждении и исполнении государственной росписи
100

 (далее 

– Правила 1862 года), стало возможным говорить о бюджете и бюджетном 

праве в современном их значении. 
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Правилами 1862 года был предусмотрен следующий порядок и сроки на 

стадиях составления, рассмотрения и утверждения бюджета. Составление 

государственной росписи начиналось с составления отдельными 

министерствами и главными управлениями своих финансовых смет доходов и 

расходов. В свою очередь, «для составления финансовых смет Министерств и 

Главных Управлений служат основанием частные местных или подведомых 

им учреждений расписания о доходах и расходах»
101

. Отметим, что 

министерства и главные управления, согласно Правилам 1862 года, сами 

устанавливали подчиненным им учреждениям сроки предоставления частных 

росписей с тем, чтобы в случае их несвоевременного предоставления не 

последовало остановки в составлении финансовых смет к установленному 

сроку. При этом даже несвоевременное предоставление частных смет 

соответствующим министерства и главным управлениям не должно было 

останавливать предоставление финансовой сметы министерству финансов и 

Государственному Совету в установленный срок
102

.  

Сметы министерств и главных управления после их рассмотрения 

направлялись в министерство финансов, в Государственный Контроль и 

Государственный Совет (исключение составляли сметы министерства Двора, 

общая сумма которых, заявленная министром двора министру финансов, сразу 

включалась в проект государственной росписи) к 1 сентября, а для 

«Министерства Военного и для Главного Управления Военно-Учебных 

Заведений не позже 1 октября»
103

.  

Министерство финансов и государственный контроль рассматривали 

составленные сметы и направляли свои замечания по мере их составления 

одновременно в Государственный Совет и к подлежащим министрам. Затем не 

позднее 1 октября государственный контролер должен представить 
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Государственному Совету общий отчет по исполнению финансовых смет за 

последний истекший сметный период, а министр финансов представляет не 

позже 1 ноября проект государственной росписи. По получении указанных 

материалов, департамент экономии приступал к рассмотрению отдельных 

смет в соединенном заседании с соответствующими министрами и, в случае 

их несогласия, с последовавшими замечаниями на их сметы обсуждал дело 

вновь в присутствии министра финансов и государственного контролера. 

Постановив заключение по возникшим замечаниям на отдельные сметы, 

департамент экономии рассматривал государственную роспись и 

предположения министра финансов в общих видах государственного 

хозяйства, обсуждая степень пользы и своевременности предполагаемых 

расходов, сопоставляя с имеющимися для их удовлетворения средствами. 

Заключение департамента по рассмотрению государственной росписи и 

финансовых смет вносилось в общее собрание, и затем государственная 

роспись вносилась на Высочайшее утверждение  

(Императора) не позже 15 декабря
104

. 

Отметим, что в рассматриваемый период парламенту на рассмотрение 

представлялся не готовый проект бюджета, основанный на соглашении всех 

министерств с министром финансов, а отдельные финансовые сметы 

министерств, замечания на них министерства финансов и государственного 

контроля и объяснения по этим задачам подлежащих министров. На деле 

департамент экономии реализовывал одновременно две задачи: рассматривал 

представленные сметы и проект государственной росписи, а также пытался 

привести отдельных министров к соглашению и решить спорные вопросы 

относительно сметы. 

Таким образом, первый в российской истории нормативный акт, 

регулирующий бюджетный процесс, уже использовал для упорядочивания 

соответствующих процедур такой инструмент как срок, исходя при этом из 
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того, что деятельность уполномоченных органов на первых двух стадиях 

бюджетного процесса в качестве результата должна иметь утвержденную 

императором у началу финансового года (с 1 января по 31 декабря в 

рассматриваемый период) государственную роспись. 

Как указывал профессор Н.М. Коркунов, министры часто нарушали 

сроки предоставления своих смет, замечаний и объяснений. Поэтому 

требование Правил 1862 года о предоставлении государственной сметы на 

утверждение Императора к 15 декабря было практически нереализуемо. Так, 

роспись на 1867 год была рассмотрена в общем собрании лишь 27 марта того 

же года; роспись на 1868 год — 28 февраля того же года. Но с этого года были 

приняты советом всевозможные меры к ускорению составления росписи, и с 

тех пор росписи утверждались не позднее 31 декабря предшествующего 

действию росписи года. Только роспись на 1882 год была утверждена 2 января 

того же года
105

. 

Следующий важный этап в совершенствовании бюджетного процесса 

связан с избранием первой в России Государственной Думы. В соответствии с 

положениями о Государственной Думе и Государственном Совете, изданными 

20 февраля 1906 года, Дума становилась нижней законодательной палатой, а 

Совет – верхней. Порядок рассмотрения бюджета в законодательном органе 

был установлен Правилами о порядке рассмотрения государственной росписи 

доходов и расходов
106

 (далее – Правила 1906 года), статьей 1 которых было 

установлено, что государственный бюджет принадлежал ведению Совета и 

Думы
107

. 

В соответствии с Правилами 1906 года проект росписи вносился 

одновременно в Государственную Думу и в Государственный Совет к  
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1 октября, а ранее до этого – 1 сентября – должны быть внесены финансовые 

сметы министерств и главных управлений
 108

.  

Возможность Государственной Думы влиять на формирование росписи 

Правилами 1906 года была в определенной степени ограничена: так, 

например, Думе не было предоставлено право обсуждения ассигнований, 

выделенных на содержание императорского двора
109

. Отдельно отметим еще 

одно существенное ограничение – государственный бюджет получал 

юридическую силу только тогда, когда наряду с одобрением Государственной 

Думы, он будет утвержден Государственным Советом в тождественной 

редакции. В случае разногласий Думы и Совета по бюджетным вопросам 

создавалась согласительная комиссия. 

При этом срок рассмотрения государственной росписи был установлен 

только для Государственной Думы – к 1 декабря года, предшествующего 

финансовому. Отсутствие иных сроков некоторыми исследователями 

объясняется общим пониманием о необходимости утверждения императором 

росписи непосредственно к началу финансового года, поэтому срок на 

принятие росписи Государственным Советом де-факто был также ограничен. 

Очевидно, что и в таком случае теоретически бюджет мог быть не утвержден, 

но это нарушало бы устоявшуюся с 1860-х годов традицию, по которой проект 

бюджета, одобренный Государственным Советом, всегда утверждался 

императором
110

. 

В соответствии с Правилами 1906 года, если роспись не будет 

утверждена к началу нового финансового года, то остается в силе последняя 

утвержденная роспись с учетом внесенных изменений. До обнародования 

новой росписи в распоряжение министерств и главных управлений 

открываются по постановлениям совета министров кредиты в размерах 
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действительной потребности, не превышающие в совокупности в месяц одной 

двенадцатой части общего по росписи итога расходов
111

.    

Поскольку I и II Думы были распущены, так и не успев дойти до вопроса 

о бюджете, впервые публичное обсуждение государственной росписи (бюджет 

на 1908 год) состоялось только в III Думе.  

Отметим также, что с кодификационной точки зрения бюджетное 

законодательство рассматриваемого исторического периода имело 

характерную особенность, заключавшуюся в том, что оно представляло собой 

не единый нормативный правовой акт (аналог современного Бюджетного 

кодекса), например, устав или положение, и даже существующие на  

тот момент акты далеко не все вошли в Свод законов Российской империи
112

. 

Следующий большой этап развития бюджетного процесса и, 

соответственно, законодательства, регулирующего бюджетный процесс, 

связан с советским периодом развития государства. 

В ранний послереволюционный период советская власть не сразу 

приступила к решению вопросов о составлении бюджетов, в связи с чем 

бюджет на 1917 год утвержден не был. Как отмечал В.В.Бесчеревных, 

«роспись 1914 года была по существу последней нормально составленной 

росписью»
113

. 11 июля 1918 года Совет народных комиссаров утвердил 

первый полугодовой бюджет на период с января по июнь 1918 года. Система 

полугодовых бюджетов существовала в течение 1918-1919 годов, и уже в 

1920-1921 годах произошел возврат к годовым бюджетам. 

Конституцией 1918 года была установлена бюджетная система РСФСР, 

состоящая из общегосударственного бюджета и местных бюджетов
114

. После 

образования СССР встал вопрос о необходимости создания новой бюджетной 

системы нового государства. В соответствии с Договором об образовании 
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СССР у входящих в состав Союза республик были свои бюджеты, которые в 

свою очередь являлись составными частями общесоюзного бюджета, 

утверждавшегося ЦИК СССР (пункт 20)
115

. Позднее, в июле 1920 года 

местные бюджеты были упразднены ВЦИК, а их расходы стали  покрываться 

из общегосударственных ресурсов в сметном порядке
116

. Конституция СССР 

1924 года содержала только общее указание, что общесоюзный бюджет, в 

который входят бюджеты союзных республик, утверждался верховными 

органами власти СССР
117

. При этом порядок реализации стадий бюджетного 

процесса не был подробно регламентирован ни Договором об образовании 

СССР, ни Конституцией СССР 1924 года. 

В последующие годы принимается ряд актов, регулирующих 

бюджетный процесс, при этом такое регулирование носило скорее 

фрагментарный, а не комплексный характер, хотя каждый из принятых актов 

способствовал усовершенствованию порядка регламентации бюджетного 

процесса
118

.  

Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 25 мая 1927 года «Об 

утверждении Положения о бюджетных правах Союза ССР и союзных 

республик»
119

 (далее – Положение 1927 года) действовало вплоть до его 

отмены в связи с принятием Закона СССР от 30 октября 1959 года «О 

бюджетных правах Союза ССР и союзных республик»
120

. Отметим, что, 

регулируя подробно бюджетный процесс в целом (отдельные разделы 

Положения 1927 года были посвящены стадиям рассмотрения единого 

государственного бюджета СССР, его исполнения и отчетной стадии), 

Положение 1927 года в то же время не устанавливало исчерпывающего 

количества бюджетно-правовых сроков и содержало ряд отсылочных норм, 
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определяющих органы, ответственные за установление тех или иных сроков. 

Например, в соответствии со статьей 18 Положения 1927 года срок для 

представления СНК СССР проекта единого государственного бюджета СССР 

на утверждение ЦИК СССР устанавливается ЦИК СССР с тем, чтобы бюджет 

мог быть утвержден до начала бюджетного года. Применительно к указанному 

сроку СНК СССР устанавливает сроки представления в СНК СССР бюджетов 

союзных республик, а равно срок представления Наркомфином СССР проекта 

единого государственного бюджета СССР.    

В отличие от Положения 1927 года, Закон СССР от 30 октября 1959 года 

«О бюджетных правах Союза ССР и союзных республик»
121

, не содержал 

норм, регулирующих бюджетный процесс, в том числе и в части бюджетно-

правовых процессуальных сроков. 

Образование самостоятельного суверенного государства в 1991 году 

повлекло за собой необходимость закрепления новых общих начал 

финансового устройства России, в том числе бюджетного устройства и 

бюджетного процесса, и 10 октября 1991 года был принят Закон РСФРС «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР»
122

 (далее – 

Закон 1991 года). 

Статьей 15 Закона 1991 года устанавливалось, что составление и 

исполнение бюджетов являются функциями органов исполнительной власти, а 

рассмотрение, утверждение и контроль за исполнением бюджетов – 

функциями Верховного Совета РСФСР, Верховных Советов республик в 

составе РСФСР, местных Советов народных депутатов. 

Раздел 4 Закона 1991 года «Республиканский бюджет РСФСР» 

предусматривал порядок составления, рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета. Так, стадия составления проекта бюджета начиналась с решения 

Президента о начале этой работы, которое он должен принять за 18 месяцев до 
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начала соответствующего финансового года. После чего в течение трех 

месяцев составлялись прогноз социально-экономического развития, сводный 

баланс финансовых ресурсов, основные направления бюджетной политики, и 

рассчитывались контрольные цифры проекта бюджета. Затем, в течение 

следующих четырех месяцев, территориальные органы исполнительной 

власти должны были детально проработать и согласовать показатели 

социально-экономического развития и контрольные цифры проекта бюджета. 

В следующие два месяца Совет Министров готовил проект бюджетного 

послания и представлял его Президенту, после чего Президент представлял 

послание в Верховный Совет и направлял для опубликования в печати с тем, 

чтобы в начале апреля предшествующего соответствующему финансовому 

году выступить с бюджетным посланием на совместном заседании палат 

парламента. 

Срок внесения проекта бюджета на рассмотрение в Верховный Совет 

Законом 1991 года установлен не был, но содержалось указание, что до 15 мая 

Постоянными комиссиями Совета Республики и Совета Национальностей и 

Комитетами Верховного Совета должно быть проведено постатейное 

рассмотрение проекта бюджета с вынесением по нему заключения. С 15 по 25 

мая на совместном заседании палат Верховного Совета заслушивалось 

заключение профильной комиссии Совета Республики и проводились 

дискуссии по направлениям бюджетной политики. До 15 июня палаты 

Верховного Совета на раздельных заседаниях должны были санкционировать 

доходную часть бюджета и бюджетные ассигнования. На основании 

постановления о санкционировании, утверждаемом на совместном заседании 

палат, Президент должен организовать доработку и утверждение проекта 

бюджета. 

Президент вносил уточненный проект бюджета на следующий период на 

рассмотрение Верховного Совета не позднее 15 сентября текущего года, 

предшествующего очередному финансовому, после чего до 15 октября 

комиссии палат и комитеты Верховного Совета принимали заключения по 
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основным характеристикам и отдельным статьям проекта бюджета, а по 30 

октября Верховный Совет постатейно утверждал бюджет в форме закона. 

Президент был обязан или подписать закон, или вернуть его с замечаниями в 

Верховный Совет для повторного рассмотрения. 

В соответствии с принятой в 1993 году Конституцией Российской 

Федерации в России закреплена трехуровневая бюджетная система и 

ключевые полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления в области бюджета в России. 

В дальнейшем рассмотренные выше нормы статей 20-22 Закона 1991 

года приостанавливались до принятия новой редакции указанного Закона, а 

порядок рассмотрения и утверждения федеральных законов о бюджете 

устанавливались на 1995, 1996, 1997 годы устанавливались отдельными 

федеральными законами, в каждом из которых, с учетом опыта прошлых лет, 

прослеживается тенденция к оптимизации первых стадий бюджетного 

процесса. Корректировке, в том числе, подлежали и установленные Законом 

1991 года сроки. 

Так, Федеральный закон от 5 ноября 1994 года № 36-ФЗ (далее – Закон 

№ 36-ФЗ) предписывал Правительству Российской Федерации вносить в 

Государственную Думу проект закона о бюджете на 1995 год с приложением 

установленных документов и материалов в срок до 1 октября 1994 года, а 

проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов, не 

консолидированных в федеральном бюджете, – до 15 октября 1994 года. 

Государственная Дума рассматривала проект бюджета в четырех чтения, при 

этом был установлен только срок для рассмотрения в первом чтении – в 

течение 30 дней. Представляется, что в отношении срока передачи закона на 

рассмотрение и утверждение в Совет Федерации, срока рассмотрения и 

утверждения закона Советом Федерации, а также срока передачи закона 

Президенту и подписания его Президентом, применению подлежали 

соответствующие нормы Конституции 1993 года. 
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Интересно отметить, что Закон № 36-ФЗ вступил в силу после того, как 

наступил первый установленный законом срок – 1 октября. При этом 

указанный закон был принят Государственной Думой 5 июня 1996 года, а 

одобрен Советом Федерации 26 июня 1996 года. Предположительно, работа 

по составлению проекта бюджета на 1995 год и его рассмотрению в Думе в 

соответствии с Законом 36-ФЗ должна была начаться до его вступления в 

силу. Поэтому очевидно, что в таких условиях правовой неопределенности 

закон о бюджете не мог быть принят вовремя. Действительно, 

Государственная Дума приняла, а Совет Федерации – одобрил закон о 

бюджете на 1995 год 23 и 31 марта 1995 года соответственно, а Президент 

подписал Федеральный закон № 39-ФЗ «О федеральном бюджете на 1995 год» 

31 марта 1995 года. 

Таким образом, регулирование первых стадий бюджетного процесса по 

Закону № 36-ФЗ с точки зрения установления сроков совершения действий и 

принятия решений было явно недостаточным. 

Ситуация начала меняться уже в следующем году при подготовке 

проекта бюджета на 1996 год. В соответствии с Федеральным законом  

от 31 июля 1995 года № 118-ФЗ «О порядке рассмотрения и утверждения 

федерального бюджета на 1996 год» (далее – Закон № 118-ФЗ) проект 

федерального закона о федеральном бюджете представлялся Правительством 

в Государственную Думу до 1 сентября 1995 года, проекты бюджетов на 1996 

год государственных внебюджетных фондов, не консолидированных в 

федеральном бюджете – до 1 сентября 1995 года, а адресную федеральную 

инвестиционную программу – до 15 сентября 1995 года. 

Проект федерального закона о федеральном бюджете на 1996 год 

рассматривался Государственной Думой в трех чтениях. В первом чтении 

Государственной Думе надлежало рассмотреть проект закона о бюджете в 

срок не позднее 10 октября 1995 года. Сроки для рассмотрения и принятия 

закона во втором и третьем чтениях Законом № 118-ФЗ также не 



91 

 

устанавливались. Совет Федерации рассматривал и одобрял федеральный 

закон в порядке, установленном Конституцией.  

Таким образом, Закон № 118-ФЗ, вслед за Законом № 36-ФЗ, также не 

содержал исчерпывающего количества сроков, но, тем не менее, федеральный 

закон о бюджете на 1996 год был подписан Президентом  

31 декабря 1995 года и вступил в силу вовремя. 

Другая ситуация имела место в процессе рассмотрения и утверждения 

бюджета на 1997 год. Соответствующий Федеральный закон № 29-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 1997 год» подписан 26 октября 1996 года, а 

Государственной Думой был принят только 24 января того же года. 

Вместе с тем, Федеральный закон от 10 июля 1996 года № 95-ФЗ «О 

порядке внесения, рассмотрения и принятия Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 1997 год», содержал наиболее подробную и полную 

регламентацию соответствующей стадии бюджетного процесса. 

Так, Правительство должно было внести в Думу проект закона о 

бюджете с приложением установленных документов и материалов до 1 

сентября 1996 года, до 1 октября также представить дополнительные 

материалы, а до 1 ноября – итоги исполнения федерального бюджета за девять 

месяцев 1996 года. 

Проект бюджета на 1997 год рассматривался в Государственной Думе в 

четырех чтениях, и впервые были установлены сроки рассмотрения проекта в 

каждом из чтений: 45, 15, 25 и 15 дней соответственной. Срок рассмотрения в 

первом чтении исчислялся со дня внесения проекта в Государственную Думу, 

а в последующих чтениях – со дня принятия законопроекта в предыдущем 

чтении. 

Принятый Государственной Думой федеральный закон о федеральном 

бюджете на 1997 год в течение пяти дней со дня принятия передавался на 

рассмотрение в установленном Конституцией порядке в Совет Федерации. 

Также в порядке, установленном Конституцией, указанный федеральный 

закон рассматривался Президентом. 
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Приведенный исторический обзор нормативных правовых актов, 

регламентировавших в разное время бюджетный процесс, показывает, как 

изменялось бюджетное устройство, основы бюджетного процесса, роль в нем 

и полномочия тех или иных государственных органов, степень 

урегулированности отдельных стадий. Анализ развития норм о бюджетном 

процессе вплоть до принятия БК РФ 1998 года позволяет сделать вывод об 

увеличении количества норм, устанавливающих сроки совершения действия и 

принятия решений, вследствие повышения значимости рассматриваемого 

элемента механизма бюджетно-правового регулирования. 

Историческое развитие норм о сроках на других стадиях бюджетного 

процесса будет предметом рассмотрения следующих параграфов настоящего 

исследования. 

Первой стадией бюджетного процесса в соответствии с БК РФ 1998 года 

является стадия составления проекта бюджета – исключительная прерогатива 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местных 

администраций муниципальных образований, при этом непосредственно 

составляют проекты бюджетов финансовые органы соответствующего уровня 

(ст. 171 БК РФ). Таким образом, составление проектов бюджетов относится к 

компетенции органов исполнительной власти. 

До вступления в силу Федерального закона от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» составлению 

проекта бюджета предшествовало Бюджетное послание Президента 

Российской Федерации, в котором определялась основы и ключевые 

направления бюджетной политики государства на очередной финансовый год 

и плановый период. В соответствии с утратившей силу статьей 170 БК РФ, 
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Бюджетное послание направлялось Федеральному Собранию не позднее марта 

года, предшествующего очередном финансовому году. 

Ряд исследователей характеризуют Бюджетное послание Президента 

Российской Федерации как важный и отправной политико-правовой документ, 

определяющий основные направления и ориентиры бюджетной политики
123

.  

Мы полагаем более верной точку зрения, согласно которой Бюджетное 

послание является лишь одним из многих документов стратегического 

планирования, одним из инструментов, позволяющих реализовать бюджетную 

политику, и носит скорее формальный характер
124

, что косвенно 

подтверждается коллизиями норм БК РФ. Так, например, до вступления в силу 

Федерального закона от 04.10.2014 № 283-ФЗ, согласно ст. 172 БК РФ, 

составление проекта бюджета основывалось на Бюджетном послании, 

прогнозе социально-экономического развития, основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики и государственных (муниципальных) 

программах. В то время как действующая в тот же период редакция ст. 169 

предусматривала, что составлению проекта предшествует разработка 

прогнозов социально-экономического развития и подготовка сводных 

финансовых балансов.  

Небезынтересной с точки зрения настоящего исследования будет также 

следующая статистика Бюджетных посланий Президента Российской 

Федерации в период с 2000 года по 2013 год. Так, в указанный период 

Президент обратился с Бюджетным посланием в установленный бюджетным 

законодательством срок только один раз – в 2007 году
125

. В других случаях 

Бюджетные послания датированы апрелем, маем, июнем и даже июлем, то 

есть были направлены Федеральному Собранию в период, когда уже активно 

проходил процесс подготовки других основополагающих в части бюджетной 

политики документов и, кроме того, реализовывались отдельные процедуры в 
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рамках стадии составления проекта закона о бюджете. То есть можно 

утверждать, что начало работы в рамках стадии составления проекта закона о 

бюджете не находится в прямой зависимости от срока направления 

Бюджетного послания, поскольку в противном случае имело бы место 

смещение иных сроков реализации участниками бюджетного процесса своих 

полномочий на стадиях составления, рассмотрения и утверждения бюджета, 

основным негативным последствием чего стало бы непринятие закона 

(решения) о бюджете и его невступление в силу в установленные бюджетным 

законодательством сроки. 

Кроме того, в соответствии со ст.84 Конституции Российской 

Федерации Президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными 

посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства. При этом в последние годы Президент 

обращался к Федеральному Собранию с Посланием в ноябре-декабре. Таким 

образом, определение основных направлений политики, которые с 

очевидностью должны являться основой для определения способов и средств 

их реализации, в том числе путем планирования доходов и расходов бюджета 

в соответствующий период, происходило после направления Бюджетного 

послания.  

Федеральным законом от 04.10.2014 № 283-ФЗ Бюджетные послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию были отменены 

и теперь они будут инкорпорированы в ежегодные Послания Президента 

парламенту Российской Федерации (п.2 ст. 172 БК РФ). 

В соответствии со ст. 169 БК РФ порядок составления проектов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

определяет Правительство; проекты бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов – высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта и местная администрация муниципального 

образования, с соблюдением требований БК РФ.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2007 г. № 1010 утверждено Положение о составлении проекта федерального 

бюджета и проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период 

(далее – Положение), в соответствии с которым работа по составлению 

проекта федерального бюджета начинается еще до наступления текущего 

финансового года, а именно – к 1 ноября года, предшествующего текущему, 

Бюджетная комиссия утверждает график подготовки и рассмотрения 

документов и материалов, в том числе проектов бюджетов. 

На федеральном уровне процесс подготовки проектов бюджетов 

согласно указанному Положению построен таким образом, чтобы обеспечить 

их своевременное внесение в Государственную Думу Российской Федерации, 

а также документов, материалов и проектов федеральных законов, 

подлежащих внесению в Государственную Думу одновременно с проектами 

бюджетов.  

Отметим, что Положением установлено внесение указанных документов 

в Государственную Думу не позднее 26 августа текущего финансового года, в 

то время как в БК РФ указан срок не позднее 1 октября текущего года. То есть 

разница между установленным Положением и БК РФ сроками внесения 

проекта закона о бюджете в Государственную Думу составляет более месяца. 

Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что до 2010 года БК РФ содержал 

указание на внесение проекта закона о бюджете в Государственную Думу не 

позднее 26 августа текущего финансового года.  

Как указывается в пояснительной записке к проекту федерального 

закона, которым предполагалось внесение указанных изменений, «в 2009 году 

неблагоприятное изменение экономики, существенно усложнившее 

прогнозирование ее развития, потребовало перенесения сроков внесения 

проекта федерального закона о федеральном бюджете Правительством 

Российской Федерации в Государственную Думу и его рассмотрения с 26 
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августа на 1 октября»
126

.Указанные меры повысили надежность прогноза 

социально-экономического развития, который, как было указано выше, 

составляет основу процесса составления проекта бюджета, обеспечили более 

тщательную проработку основных характеристик бюджета и возможность 

учесть показатели отчета об исполнении бюджета предшествующего года и 

сведения об исполнении бюджета текущего года. 

Принимая во внимание позитивные оценки таких изменений, новый 

срок внесения в Государственную Думу проектов законов о бюджете был 

установлен на постоянной основе Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 216-ФЗ. Вместе с тем, Положение о порядке составления проектов законов 

о бюджете до сих пор действует в редакции, не учитывающей 

соответствующих изменений БК РФ. Таким образом, несмотря на очевидность 

применения в сложившейся ситуации норм БК РФ как имеющего большую 

силу акта, существует необоснованный временной разрыв между 

установленными двумя нормативными правовыми актами срока внесения 

проектов законов о бюджете в Государственную Думу. Ввиду сложности 

процедуры подготовки проектов законов о бюджете, предусматривающей 

одновременное решение ряда задач и выполнение комплекса действий, 

недопустимо в контексте всего бюджетного процесса наличие одного месяца 

«свободного» времени. Очевидно, что установленные Положением сроки в 

последние годы автоматически «сместились» с учетом того, что увеличился 

предельный срок подготовки проектов законов и бюджете и внесения их в 

Государственную Думу. В то же время, при любых обстоятельствах 

необходимо учитывать важность точной регламентации тех или иных 

процедур в рамках бюджетного процесса, в том числе с точки зрения 

установления реальных и актуальных сроков для осуществления необходимых 

действий, в связи с чем Министерством финансов подготовлен проект 

                     
126

 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
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Постановления Правительства «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010».  

Указанный проект Постановления предусматривает, в том числе, 

актуализацию сроков подготовки и рассмотрения документов, необходимых 

для составления проектов бюджетов, и порядок взаимодействия между 

Правительством и Бюджетной комиссией. Так, в случае принятия 

рассматриваемого документа, сместится на четыре месяца срок начала 

подготовки проекта бюджета. Иные установленные актуальной редакцией 

Положения сроки также изменятся, и весь процесс подготовки проектов 

законов о бюджете будет приведен в соответствие с нормами БК РФ, в том 

числе определение срока внесения соответствующих документов для 

рассмотрения и утверждения в Государственную Думу. 

Полагаем, что в будущем, для исключения подобной ситуации, когда в 

течение длительного времени существует неопределенность относительно 

порядка и сроков составления проекта закона о бюджете в части 

несоответствия положений БК РФ и требований нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, то есть в целях установления 

правовой определенности и стабильности бюджетного процесса, порядок и 

сроки составления проектов федерального закона о федеральном бюджете и 

федеральных законов о бюджете государственных внебюджетных фондов 

целесообразно закрепить именно в нормах БК РФ. 

Одновременно с внесением Правительством проектов федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Центральный 

Банк представляет в Государственную Думу проект основных направлений 

единой государственной денежно-кредитной политики на очередной период.  

Срок для аналогичного действия в отношении проектов бюджетов 

других уровней (субъекта Российской Федерации и местного бюджета) 

устанавливают законами субъектов и муниципальными правовыми актами, 

при этом, согласно БК РФ, такие сроки не могут быть позднее 1 ноября и 15 

ноября текущего года соответственно. Таким образом, исходя из 
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предполагаемого объема работы по рассмотрению и утверждению проектов 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

БК РФ установлены предельные сроки для представления в соответствующие 

законодательные (представительные) органы проектов бюджетов.  

Решение о внесении  Государственную Думу проектов федеральных 

законов о бюджете оформляется Распоряжением Правительства Российской 

Федерации. Моментом внесения проекта закона (решения) о бюджете в 

законодательный (представительный) орган определяется начало периода 

реализации второй стадии бюджетного процесса – рассмотрения и 

утверждения закона (решения) о бюджете.  

В отношении проекта федерального закона о бюджете и проектов 

федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов БК 

РФ содержит уточнение, что проекты считаются внесенными в установленный 

срок, если он доставлен в Государственную Думу до 24 часов 1 октября (п.1 

ст.194 БК РФ).  

Порядок и сроки составления, рассмотрения и утверждения проектов 

законов о бюджете в том виде, в котором они установлены законодателем, 

преследуют цель обеспечения своевременного принятия  соответствующих 

законов и, как следствие, их вступление в силу 1 января. Важность закона 

(решения) о бюджете «по умолчанию» предполагает неукоснительное 

соблюдение участниками рассматриваемой стадии бюджетного процесса 

установленного порядка, что косвенно подтверждается отсутствием 

ответственности за несвоевременное осуществление того или иного действия 

на этой стадии бюджетного процесса. Таким образом, можно предположить,  

что законодатель исключает возможность совершения участниками 

бюджетного процесса соответствующего действия за пределами 

установленного для этого срока, принимая во внимание общую 

заинтересованность в своевременном утверждении проекта закона о бюджете. 

Ранее мы обращали внимание, что подобное уточнение о 

своевременности совершения действия, если оно совершено до 24 часов 
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последнего дня срока, не характерно для БК РФ, а рассматриваемая норма 

является единственным примером такого уточнения, и выше нами предложено 

закрепить такое уточнение в качестве правила  и для других бюджетно-

правовых действий. 

Кроме того, во-первых, срок внесения проекта закона о бюджете в 

Государственную Думу является императивным, во-вторых, последствия 

внесения федерального закона о бюджете за рамками установленного срока 

бюджетным законодательством не предусматриваются, что позволяет сделать 

вывод о целесообразности изложения п.1 ст.194 БК РФ в следующей 

редакции: «Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период подлежит внесению в Государственную 

Думу не позднее 1 октября текущего года». Отметим также, что проекты 

федеральных законов о бюджете на 2011, 2012, 2014, 2015 годы и 

соответствующие плановые периоды вносились в Государственную Думу 30 

сентября, а на 2013 год и плановый период – 28 сентября, что свидетельствует 

о систематическом исполнении Правительством возложенной на него 

обязанности в установленный БК РФ срок.   

В течение суток со дня внесения проекта федерального закона о 

федеральном бюджете в Государственную Думу Совет Государственной Думы 

(или в период парламентских каникул Председатель Государственной Думы) 

направляет его в комитет Государственной Думы, ответственный за 

рассмотрение бюджета (далее − Комитет по бюджету), для подготовки 

заключения о соответствии представленных документов и материалов 

требованиям статьи 192 БК РФ (п.2 ст.194 БК РФ). Таким образом, 

руководствуясь ранее сформулированными правилами исчисления сроков, 

можно утверждать, что поступившие документы должны быть переданы в 

Комитет по бюджету не  позднее 2 октября текущего года. 

При этом, Регламент Государственной Думы иначе определяет срок для 

совершения рассматриваемого действия: так, п.2 ст.107 указанного Регламента 

установлен срок равный 24 часам для направления поступившего проекта 
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федерального закона о федеральном бюджете Председателем 

Государственной Думы в Комитет по бюджету для определения соответствия 

указанных законопроектов требованиям статьи 105 Регламента
127

, при этом не 

определено, с какого момента указанные 24 часа начинают течь. Если 

предположить, что речь идет про момент доставления проекта закона о 

бюджете в Государственную Думу, например, в 15 часов 1 октября, то срок 

для осуществления действия, установленного п.2 ст.194 БК РФ, существенно 

сократится. Полагаем, что рассматриваемая коллизия должна быть устранена 

путем внесения изменений в соответствующую норму Регламента 

Государственной Думы и приведения ее в части установленного срока в 

соответствие с положениями БК РФ.     

По результатам рассмотрения комплекта поступивших документов 

Комитет по бюджету составляет заключение, на основании которого Совет 

или Председатель Государственной Думы принимает решение о принятии к 

рассмотрению Государственной Думой проекта федерального закона о 

бюджете либо его возвращению в Правительство на доработку.  

Отметим, что данный этап имеет целью совершения проверки 

необходимых формальностей для определения возможности дальнейшего 

рассмотрения Государственной Думой проекта федерального закона. Вместе с 

тем, срок подготовки Комитетом по бюджету заключения, а также срок 

принятия Советом Государственной Думы соответствующего решения БК РФ 

не установлен, а в соответствии с Регламентом Государственной Думы срок 

внесения решения профильного комитета на рассмотрение Совета 

Государственной Думы составляет 14 дней.  

Считаем, что в отношении проекта закона о бюджете, принимая во 

внимание его значимость, такой срок необоснованно длительным. Кроме того, 

возможность «затягивания» процесса рассмотрения проекта закона о бюджете 

должна быть исключена, в том числе и на рассматриваемом этапе. Таким 
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образом, целесообразно определить в БК РФ срок подготовки Комитетом по 

бюджету заключения и его внесения на рассмотрение Совета Государственной 

Думы, не превышающий трех дней с момента его поступления в Комитет, а 

также аналогичный срок принятия соответствующего решения Советом, 

исчисляемый с момента внесения заключения Комитетом по бюджету. 

В случае принятия Советом Государственной Думы положительного 

решения, Совет направляет проекты законов о бюджете субъектам, 

определенным частью 1.1 статьи 108 Регламента Государственной Думы, в 

течение трех дней со дня принятия такого решения. Но в противном случае, 

как было отмечено выше, проект закона о бюджете возвращается на доработку 

в Правительство.  

Второй абзац п.3 ст.194 БК РФ предусматривает десятидневный срок 

представления доработанного проекта с документами и материалами в 

Государственную Думу и его дальнейшее рассмотрение Советом 

Государственной Думы или в период парламентских каникул Председателем 

Государственной Думы в установленном БК РФ порядке. Следует отметить, 

что, во-первых, такой порядок недостаточно урегулирован БК РФ, в том числе 

и в отношении сроков для осуществления соответствующих действий на 

данном этапе. Вместе с тем, внесение вышеперечисленных изменений 

позволит устранить обозначенную проблему недостаточной регламентации 

порядка принятия Государственной Думой проекта закона о бюджете к 

рассмотрению. Во-вторых, в рассматриваемой норме отсутствует указание на 

момент, с которого следует считать десятидневный срок на доработку проекта 

закона о бюджете и его повторное внесение в Государственную Думу. 

Считаем,  что указанная норма БК РФ также нуждается в дополнении путем 

уточнения, что такой срок должен исчисляться со дня получения 

Правительством проекта закона, направленного на доработку. 

Далее, в соответствии с п.1 ст.195 БК РФ, в течение трех дней 

соответствующий требованиям БК РФ проект закона о бюджете, направляется 

Советом Государственной Думы (или Председателем) в Совет Федерации, 
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другим субъектам права законодательной инициативы, в комитеты 

Государственной Думы для внесения замечаний и предложений, а также в 

Счетную палату Российской Федерации для подготовки заключения.  

Рассматриваемая норма также нуждается в уточнении по двум 

причинам. В первую очередь, следует обратить внимание на следующую 

коллизию: по смыслу отдельных норм БК РФ не представляется однозначно 

определить момент, когда проект закона о бюджете считается внесенным в 

Государственную Думу. Так, по смыслу п.1 ст.195 БК РФ можно сделать 

вывод, что проект закона о бюджете считается внесенным именно с момента 

принятия положительного решения Советом Государственной Думы. В то же 

время, например, момент внесения в Государственную Думу, определенный в 

соответствии с пп.1 и 2 ст.194 БК РФ предполагает момент физического 

доставления проекта закона в Государственную Думу.  Во избежание 

неопределенности полагаем, что следует уточнить формулировку в п.1 ст. 195 

БК РФ, указав, что речь идет про проект закона о бюджете, принятый к 

рассмотрению Государственной Думой с соблюдением требований БК РФ. 

Кроме того, как и в ранее рассмотренных случаях, законодатель не 

определяет момент начала течения срока, указанного в п.1 ст.195 БК РФ. 

Считаем, что такой срок должен исчисляться с момента принятия Советом 

Государственной Думы решения о принятии к рассмотрению проекта закона о 

бюджете Государственной Думой. 

В период до 31 декабря 2007 года БК РФ предусматривал рассмотрение 

закона о бюджете в четырех чтениях и совокупный срок составлял 85 дней. С 

2008 года срок рассмотрения проекта Государственной Думой сократился до 

80 дней с одновременным уменьшением количества чтений до трех. Позднее, 

с 1 января 2011 года стал еще более сжатым и составил 55 дней. Отметим, что 

в рассматриваемый период БК РФ определял также срок для каждого чтения, 

но Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ был установлен только 

общий суммарный срок. Так, в настоящее время статьей 196 БК РФ 

установлено, что проект закона о бюджете рассматривается Государственной 
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Думой в течение 60 дней в трех чтениях, и, как показывает практика 

последних лет, указанный срок достаточен для реализации Государственной 

Думой своей функции в рамках соответствующей стадии бюджетного 

процесса. 

Регламент Государственной Думы определяет порядок рассмотрения 

проектов федеральных законов в каждом чтение, в то время как БК РФ 

специальными нормами установлены определенные особенности 

рассмотрения законопроектов о бюджете.  

Рассмотрению в первом чтении проекта федерального закона о бюджете 

предшествует этап подготовки и направления в Комитет по бюджету 

заключений по законопроекту комитетами Государственной Думы, 

предложений о принятии или отклонении представленного проекта, а также 

предложений и рекомендаций по предмету первого чтения. В соответствии с 

п.1 ст.200 БК РФ указанные действия должны быть совершены комитетами в 

течение 10 дней со дня внесения в Государственную Думу проекта закона о 

бюджете. Полагаем, что поскольку с момента внесения проекта закона о 

бюджете до момента его передачи Советом Государственной Думы на 

рассмотрение профильных комитетов проходит несколько дней, следует 

уточнить рассматриваемую норму, указав, что десятидневный срок начинает 

течь с момента направления проекта Советом Государственной Думы (или в 

период парламентских каникул Председателем Государственной Думы) в 

комитеты Государственной Думы. 

Предметом первого чтения проекта федерального закона о бюджете в 

соответствии со ст. 199 БК РФ являются его основные характеристики, 

утверждаемые в случае принятия Государственной Думой законопроекта в 

первом чтении. Альтернативой принятию законопроекта о бюджете в первом 

чтении является его отклонение, влекущее за собой реализацию одного из 

следующих правомочий Государственной Думы: передача в согласительную 

комиссию; возвращение законопроекта в  Правительство на доработку; 

постановка вопроса о доверии Правительству. 
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В случае принятия Государственной Думой решения о передаче 

законопроекта в согласительную комиссию, последняя в течение 10 дней 

разрабатывает вариант основных характеристик федерального бюджета, о чем 

должно быть принято соответствующее решение путем голосования членов 

комиссии. Полагаем, что указанный срок должен начинаться со дня 

направления его Государственной Думой в согласительную комиссию, что 

должно быть уточнено путем внесения изменений в п.2 ст.203 БК РФ. 

Полагаем целесообразным установить срок, не превышающий два дня с 

даты принятия соответствующего решения согласительной комиссией (как 

даты окончания работы комиссии), для внесения Правительством на 

рассмотрение Государственной Думы согласованных основных характеристик 

федерального бюджета, а также связанных с ними законопроектов.  

Позиции, по которым комиссия не приняла согласованное решение, 

вносятся на рассмотрение Государственной Думы. После завершения работы 

комиссии Государственная Дума, повторно рассмотрев проект закона о 

бюджете, принимает его в первом чтении или повторно отклоняет, при этом 

повторное отклонение в первом чтении с неизбежностью влечет ситуацию, 

когда Государственная Дума должна поставить вопрос о доверии 

Правительству Российской Федерации, поскольку она лишена права передать 

законопроект в согласительную комиссию повторно (п.4 ст.203 БК РФ). В 

рассматриваемом случае, безусловно являющимся исключением из правил, 

вновь сформированное Правительство вносит проект федерального закона о 

бюджете в течение 30 дней после сформирования. Отметим, что такая 

ситуация в случае ее наступления с большой вероятностью может привести к 

тому, что федеральный закон о бюджете не будет принят в установленный 

срок и, как следствие, не вступит в силу с 1 января, что повлечет за собой 

«включение» норм о временном управлении бюджетом, о чем речь пойдет 

ниже. 

В случае, если по итогам первого чтения проект бюджета был отклонен 

Государственной Думой, он возвращается в Правительство для осуществления 
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в течение 20 дней доработки, после чего вносит доработанный законопроект 

на повторное рассмотрение Государственной Думы в первом чтении. Период 

повторного рассмотрения законопроекта в первом чтении составляет 10 дней 

со дня повторного внесения (ст.204 БК РФ). Как и в случаях с ранее 

рассмотренными нормами, в которых начало течения срока определяется днем 

внесения проекта закона о бюджете в Государственную Думу, по тем же 

причинам рекомендуем и в данном случае внести изменения в БК РФ, указав, 

что речь идет про срок, равный 10 дням со дня принятия Советом 

Государственной Думы решения о принятии к рассмотрению проекта закона 

Государственной Думой.   

Дате рассмотрения Государственной Думой законопроекта во втором 

чтении определяется решением Совета Государственной Думы, после 

принятия законопроекта в первом чтении (п.2 ст.122 Регламента 

Государственной Думы). Во втором чтении предметом рассмотрения 

Государственной Думой проекта федерального закона о бюджете являются 

текстовые статьи проекта закона, а также приложения к нему. Поправки по 

предмету второго чтения направляются субъектами права законодательной 

инициативы в Комитет по бюджету, который в течение 10 дней готовит 

сводные таблицы поправок и направляет их в соответствующие профильные 

комитеты и в Правительство Российской Федерации. Рассматриваемая норма 

п.3 ст.205 БК РФ также нуждается в уточнении – во избежание 

неопределенности законодателю следует определить момент, с которого 

начинает течь указанный десятидневный срок. 

Итогом второго чтения является принимаемое Думой по результатам 

голосования постановление о принятии законопроекта во втором чтении. Для 

рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в 

целом. 

Далее, согласно п.2 ст.207 БК РФ, в общем порядке законопроект о 

федеральном бюджете в течение пяти дней со дня его принятия нижней 

палатой парламента передается в верхнюю палату, где он должен быть 
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рассмотрен в течение 14 дней на предмет его одобрения в  целом. Далее, в 

ординарном порядке, в течение пяти дней со дня одобрения Советом 

Федерации закон о бюджете передается Президенту Российской Федерации 

для подписания (п.2 ст.208 БК РФ). 

Особыми случаями являются отклонение проекта федерального закона о 

федеральном бюджете Советом Федерации или Президентом. В первом случае 

законопроект подлежит передаче в согласительную комиссию для 

преодоления возникших разногласий. БК РФ не содержит указания на срок, в 

течение которого должна быть осуществлена передача законопроекта в 

согласительную комиссию. Полагаем, что указанное действие должно быть 

совершено Советом Федерации одновременно с принятием решения об 

отклонении. 

Далее, в течение 10 дней согласительная комиссия должна вынести на 

повторное рассмотрение нижней палаты (в одном чтении) согласованный 

федеральный закон о федеральном бюджете, который, после его принятия 

Государственной Думой направляется в Совет Федерации для одобрения в 

общем порядке. 

Второй случай – отклонение закона о федеральном бюджете 

Президентом Российской Федерации, что также влечет за собой передачу 

закона в согласительную комиссию, в состав которой в рассматриваемой 

ситуации подлежит включению и представитель Президента. Дальнейшее 

рассмотрение закона о федеральном бюджете осуществляется в том же 

порядке, что и при отклонении проекта закона Советом Федерации.   

Как было указано выше, для законов (решений) о бюджете существуют 

особые правила их действия во времени, установленные БК РФ: в 

соответствии со статьей 5 БК РФ закон (решение) о бюджете вступает в силу с 

1 января и действует по 31 декабря финансового года по общему правилу. 

Кроме того, закон о бюджете подлежит официальному опубликованию не 

позднее пяти дней после его подписания, а решение о бюджете – не позднее 10 

дней после подписания. 
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С утверждение закона (решения) о бюджете завершается вторая стадия 

бюджетного процесса в России. 

Таким образом, стадии составления, рассмотрения и утверждения закона 

(решения) о бюджете реализуются в порядке и в соответствии со сроками, 

обеспечивающими вступление в силу закона (решения) о бюджете с 1 января. 

Вместе с тем, в силу ряда причин может сложиться экстраординарная 

ситуация, при которой закон (решение) о бюджете не вступил в силу 1 января. 

Законодательством не установлена ответственность за действия или 

бездействие участников данной стадии бюджетного процесса, которые 

привели к подобного рода последствиям. При этом существует особая 

процедура, регламентированная статьями 190 и 191 БК РФ, устанавливающая 

порядок действий участников бюджетного процесса в рассматриваемой 

ситуации – временное управление бюджетом.  

В ситуации временного управления бюджетом в течение одного месяца 

со дня вступления в силу закона (решения) о бюджете орган исполнительной 

власти (местная администрация) представляет на рассмотрение и утверждение 

законодательного (представительного) органа проект закона (решения) о 

внесении изменений в закон (решение) о бюджете, уточняющего показатели 

бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления 

бюджетом. При этом для рассмотрения и утверждения законодательным 

(представительным) органом закона (решения) о внесении изменений в закон 

(решение) о бюджете установлен особый, сокращенный срок, не 

превышающий 15 дней со дня его представления. Поскольку БК РФ не 

устанавливает особого порядка принятия указанного проекта закона (решения) 

к рассмотрению законодательным (представительным) органом, можно 

сделать вывод о необходимости соблюдения установленных нормативными 

правовыми актами процедур. Таким образом, положения п.2 ст.191 БК РФ 

следует уточнить, указав, что пятнадцатидневный срок начнет течь не со дня 

представления, а со дня принятия в установленном порядке решения о 
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принятии к рассмотрению законодательным (представительным) органом 

проекта указанного закона (решения) к рассмотрению.  

Законодатель также установил особый порядок принятия и требования к 

федеральным законам о внесении изменений в федеральные законы о 

бюджете. В контексте настоящего исследования отметим, что п.1 ст.213 БК 

РФ установлены особенности рассмотрения проекта такого закона 

Государственной Думой, а именно – во внеочередном порядке в течение 25 

дней в трех чтениях. Учитывая наши рекомендации, о которых речь шла 

выше, полагаем возможным уточнить момент начала течения указанного 

срока – в течение 25 дней со дня принятия Советом Государственной Думы 

решения о принятии проекта закона к рассмотрению Государственной Думой. 

После принятия проекта федерального закона о внесении изменений в 

федеральный закон о федеральном бюджете Государственной Думой, закон 

направляется в Совет Федерации и подлежит рассмотрению в течение 14 дней 

после его представления, а в случае отклонения его Советом Федерации 

осуществляются согласительные процедуры в порядке, установленном 

положениями ст. 208 БК РФ. 

Считаем целесообразным отдельно рассмотреть уникальный для 

современной истории бюджетного права России прецедент, связанный со 

складывающейся с 2014 года экономической ситуацией, который повлек за 

собой необходимость внесения в бюджетное законодательство ряда изменений 

и, как следствие, принятие Федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ, 

которым порядок и сроки для реализации отдельных процедур в рамках 

бюджетного получили иное срочное регулирование
128

. 

В пояснительной записке к проекту указанного Федерального закона 

отмечается, что необходимость его принятия обусловлена высокой 

неопределенностью и волатильностью на финансовых и сырьевых рынках, 
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которые повышают риски ошибок при прогнозировании развития экономики и 

планировании параметров федерального бюджета
129

. 

Применительно к предмету настоящего исследования, Федеральный 

закон № 273-ФЗ, во-первых, приостановил в срок до 1 января 2016 года 

действие соответствующих положений БК РФ о составлении и утверждении 

проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на плановый период, 

представлении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации одновременно с указанными проектами федеральных законов ряда 

документов и материалов (за некоторыми исключениями) на плановый 

период. 

Во-вторых, установил иной, по сравнению с указанным в п.1 ст.192 БК 

РФ срок внесения Правительством в Государственную Думу проекта бюджета 

на 2016 год, увеличив его почти на месяц – не позднее 25 октября 2015 года. 

Аналогично изменился и срок представления в Государственную Думу 

Центральным Банком Российской проекта основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов. 

Касаемо сроков внесения соответствующими исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации проектов законов о бюджете 

субъекта, а местными администрациями – проектов решений о местном 

бюджете, такие сроки должны быть установлены соответственно законом 

субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

Полагаем, что в условиях кризисной экономической ситуации подобные 

меры являются обоснованными и адекватными. В то же время, необходимо 

отметить, что с технической точки зрения рассматриваемый Федеральный 
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закон № 273-ФЗ имеет существенный недостаток, ведущий к пробелу в 

правовом регулировании. 

Так, например, как было отмечено выше, пунктом 1 статьи 1 названного 

Федерального закона действие положений БК РФ о составлении и 

утверждении проекта федерального закона о федеральном бюджете 

приостановлено до 1 января 2016 года. Поскольку перечень конкретных норм, 

действие которых приостанавливается, Федеральный закон № 273-ФЗ не 

предусматривает, полагаем, что речь идет о всех нормах, регулирующих 

порядок осуществления первых двух стадий бюджетного процесса.  

Иного порядка реализации первых двух стадий бюджетного процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ также не установил, что означает отсутствие 

правового регулирования указанных стадий бюджетного процесса при 

подготовке бюджета на 2016 год, в том числе и в части сроков реализации 

соответствующих процедур на этих стадиях. Таким образом, буквальное 

толкование положений Федерального закона № 273-ФЗ приводит к выводу, 

что порядок составления и утверждения федерального бюджета на 2016 год 

сводится к установлению только лишь обязанностей Правительства и 

Центрального Банка по предоставлению до 25 октября 2015 года в 

Государственную Думу проекта федерального закона о федеральном бюджете 

и проекта основных направления денежно-кредитной политики 

соответственно. 

Отметим, что проект федерального закона о федеральном бюджете на 

2016 год был внесен в Государственную Думу 23 октября 2015 года, прошел 

все предусмотренные БК РФ процедуры, был принят Государственной Думой  

4 декабря 2015 года, подписан Президентом РФ 14 декабря 2015 года и, таким 

образом, вступил в силу своевременно, с 1 января 2016 года. 

В то же время полагаем, что при наличии обусловленной необходимости 

в изменении порядка осуществления первых двух стадий бюджетного 

процесса (как и других стадий) в конкретном периоде, федеральные законы и 

иные нормативные акты, регламентирующие бюджетные правоотношения в 
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таком периоде, должны содержать детальное и исчерпывающее регулирование 

соответствующих правоотношений, во избежание правовой неопределенности 

как следствия недостатков юридической техники.  

Таким образом, можно утверждать, что современное бюджетное 

законодательство и нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения, активно используют такой элемент механизма правового 

регулирования как срок; на данный момент количество установленных сроков 

несоизмеримо больше, чем на ранних этапах развития бюджетного права, в 

дореволюционный период, в период советского государства и в период с 

момента образования суверенного российского государства в 1991 году до 

вступления в силу БК РФ 1998 года. Первые две стадии бюджетного процесса 

в России в целом урегулированы достаточно подробно. Вместе с тем, 

целесообразно внести изменения и уточнения в отдельные нормы, 

устанавливающие бюджетно-правовые сроки, для дальнейшего 

усовершенствования порядка реализации соответствующих стадий 

бюджетного процесса. 
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§ 2.3. Сроки на стадии исполнения бюджетов 

Следующей после утверждения закона (решения) о бюджете стадией 

бюджетного процесса является стадия исполнения бюджета, то есть 

осуществление мобилизации и расходования бюджетных средств. Экономное, 

но, в то же время, эффективное использования бюджетных средств позволит 

публичной власти успешно реализовывать намеченные планы и программы.  

На важность сроков на рассматриваемой стадии указывал  

В.В. Бесчеревных, понимая под исполнением бюджета точно в установленные 

сроки и в установленных размерах мобилизацию запланированных доходов и 

производство предусмотренных расходов
130

. 

Ранее было отмечено, что при неравномерном регулировании различных 

стадий бюджетного процесса в разрезе эволюции бюджетного права стадия 

исполнения бюджетов долгое время была с очевидностью плохо 

урегулирована. 

Порядок исполнения бюджета в соответствии с Правилами 1862 года 

регулировался только в общих чертах и указания на сроки совершения тех или 

иных действий не содержал. Правилами 1862 года было установлено, что 

бюджет исполняется в период с 1 января по 31 декабря соответствующего 

года
131

. В то же время, строительные кредиты считались открытыми 

обыкновенно на два года, а чрезвычайные – на три. При этом указывалось, что 

никакие расходы, не указанные в росписи, не допускаются иначе как по 

разрешенному Императором сверхсметному кредиту. В некоторых случаях 

сверхсметные кредиты открывались по распоряжению министерства 

финансов. Отметим, что для запроса кредитов на расходы, вызванные 

военными обстоятельствами, были установлены особые правила 30 июня 1885 

года.  

Аналогичная ситуация была и с Правилами 1906 года: стадия 

исполнения бюджета не входила в предмет рассматриваемого акта, поэтому 

                     
130

 Бесчеревных В.В. Развитие советского бюджетного права…  С. 61. 
131

 Высочайше утвержденные Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении 

государственной росписи и финансовых смет Министерств и Главных Управлений…  С.474. 
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указанные Правила содержали только некоторые особые указания 

относительно исполнения государственной росписи (например, неотложные 

расходы, не предусмотренные бюджетом, должны были покрываться из 

особого кредита на такие расходы на экстренные нужды в течение года или из 

сбережений в пределах ассигнований  по главным подразделениям 

росписи)
132

.  

И.А. Кравец обратила внимание, что наличие пробела в Правилах 1906 

года относительно срока, на который принимается бюджет, не случайно: это 

свидетельство того, что на тот момент вопрос о правовой форме бюджетных 

полномочий Государственной Думы и Государственного Совета не был 

окончательно разрешен. Интересно, что и другие правовые акты, появившиеся 

в период государственной реформы и закрепившие ее результаты, ничего не 

говорили об одном из важнейших принципов бюджетного права – годичности 

бюджета
133

.  

В первые годы существования союзного государства, как отмечено 

выше, было принято несколько ключевых нормативных правовых актов, 

закрепляющих основы бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

СССР, при этом совокупности норм, исчерпывающе регулирующих стадию 

исполнения бюджета законодательство того времени не содержало.  

Указанный пробел был устранен Правилами составления, рассмотрения 

и исполнения смет и росписей на 1924/25 год, изданными Наркомфином СССР 

по соглашению с Госпланом
134

, но не утвержденными верховными органами 

союза (далее – Правила 1924 года), содержащими специальный раздел об 

исполнении бюджета, предусматривающий исполнение единого 

Государственного бюджета СССР на основе единства кассы Союза СССР, но 

бухгалтерские счета общесоюзного бюджета и бюджетов республик при этом 

велись раздельно. Кассовое исполнение производилось по доходным заданиям 

и расходным расписаниям. 

                     
132

 Там же.  С. 157. 
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 Кравец И.А. Указ. соч. – С. 25. 
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  Болтинова О.В. Бюджетный процесс в Российской Федерации... С. 64. 
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Положение 1927 года хоть и содержало отдельный раздел о порядке 

исполнения единого Государственного бюджета СССР, но никаких сроков для 

осуществления предписанных действий не устанавливало. 

В 1927-1928 гг. кассовое устройство, а также порядок исполнения 

бюджетов в СССР (как государственного, так и местных), претерпели 

существенные изменения, и итогом этой реформы стало установление единой 

системы кассового исполнения бюджетов
135

. 

Порядок реализации стадий бюджетного процесса не был урегулирован 

и в Законе СССР от 30 октября 1959 года «О бюджетных правах Союза ССР и 

союзных республик», в том числе и в части бюджетно-правовых 

процессуальных сроков. 

В постсоветский период стадия исполнения бюджета характеризовалась 

наименьшей законодательной регламентации в соотношении с другими 

стадиями бюджетного процесса. Закон 1991 года содержал только несколько 

статей, регулирующих основы и порядок исполнения бюджета. Далее, вплоть 

до принятия БК РФ 1998 года, большинство касающихся реализации 

рассматриваемой стадии норм содержались в подзаконных актах Президента, 

Правительства и органов исполнительной власти
136

. 

C момента вступления в силу БК РФ разработано большое количество 

подзаконных актов, регулирующих порядок и сроки реализации стадии 

исполнения бюджета. Именно в таких актах содержится подавляющее 

большинство сроков на данной стадии бюджетного процесса, что обосновано 

сложностью самой стадии, большим количеством осуществляемых в ходе ее 

действий и принимаемых решений и, как следствие, необходимостью 

установления большого количества сроков. Поскольку все этапы этой стадии 

должны быть урегулированы подробно, целесообразно осуществлять их 
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регулирование на основании отдельных нормативных правовых документов, 

развивающих и конкретизирующих общие положения, закрепленные в БК РФ.  

Исполнение бюджета представляет собой сложную и непрерывную 

стадию бюджетного процесса, длящуюся в течение всего финансового года, 

правила осуществления которой должны быть подробно регламентированы 

для целей достижения возможности своевременной реализации возложенных 

на участников этой стадии бюджетного процесса прав и обязанностей, 

оперативного учета исполнения обязательств и контроля над ходом их 

исполнения, отражения полной картины исполнения доходной части бюджета. 

Важную в роль в обеспечении полноты и своевременности исполнения 

бюджета, а также оперативной реакции в случае возникновения каких-либо 

изменений, на рассматриваемой стадии играют соответствующие сроки. 

Отметим, что сроки на стадии исполнения бюджетов установлены 

преимущественно не БК РФ, в отличие от рассмотренных выше сроков на 

первой стадии бюджетного процесса, а нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, принимаемыми в соответствии 

с общими правилами, закрепленными в статье 3 БК РФ. Такое положение 

обуславливается необходимостью достижения вышеуказанных целей и 

подробной регламентации сложных и разноплановых процедур, 

происходящих на стадии исполнения бюджетов. 

Организация исполнения бюджета в Российской Федерации возлагается 

на соответствующий финансовый орган (орган управления государственным 

внебюджетным фондом). Исполнение бюджета организуется на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана в соответствии с принципами 

единства кассы и подведомственности расходов. 

Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным 

фондом) составляет и ведет сводную бюджетную роспись – документ, на 

основании которого организовывается исполнение бюджета по расходам 

бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. Бюджетную 

роспись в соответствии с БК РФ составляет и ведет главный распорядитель 
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бюджетных средств (главный администратор источников финансирования 

дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 

финансирования дефицита бюджета) (ст.6 БК РФ).  

Поскольку утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 

должны соответствовать закону (решению) о бюджете, внесение изменений в 

закон (решение) о бюджете влечет за собой утверждение соответствующих 

изменений сводной бюджетной росписи. Отметим, что в случаях, 

установленных п.3 ст.217 БК РФ изменения в сводную бюджетную роспись 

могут быть внесены в соответствии с решениями руководителя финансового 

органа (руководителя органа управления государственным внебюджетным 

фондом) без внесения изменений в закон (решение) о бюджете. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также 

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи государственных 

внебюджетных фондов устанавливаются соответствующим финансовым 

органом и органом управления государственным внебюджетным фондом. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств федерального бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета) утвержден Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г.  

№ 187н
137

 (далее – Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи). 

В целях обеспечения известности, прозрачности и общедоступности 

сведений, составляющих сводную бюджетную роспись, Минфин России 

систематически, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает на официальном сайте ведомства в рубрике 

«Федеральный бюджет» подрубрике «Бюджетная роспись» сводную роспись 
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распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 № 39996) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: СПС КонсультантПлюс.  
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по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным (пункт 4 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи). Анализ 

информации на указанном ресурсе позволяет сделать вывод о 

систематическом и своевременном размещении Министерством финансов на 

Интернет-сайте сводной бюджетной росписи
138

.  

Утверждение лимитов бюджетных обязательств, то есть установление 

объема прав в денежном выражении на принятие казенным учреждение 

бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году, 

производится в порядке и сроки, установленные разделом II Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи. 

Так, например, в части объектов, включенных в федеральную адресную 

инвестиционную программу, лимиты бюджетных обязательств утверждаются 

Минфином России в течение семи рабочих дней со дня представления 

Минэкономразвития России утвержденных данных о таких объектах.  

В соответствии с Порядком утверждения и доведения до главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета предельного объема оплаты денежных средств
139

 предельные объемы 

финансирования утверждаются Минфином России помесячно или 

поквартально в отношении главных распорядителей средств федерального 

бюджета в целом без детализации по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

Отметим, что до конца 2015 года подробный порядок и сроки 

утверждения предельных объемов финансирования ни БК РФ, ни Порядком 

составления и ведения сводной бюджетной росписи, ни самим Минфином 

России не были установлены. С марта 2016 года вступил в силу 

вышеуказанный Порядок, устранивший обозначенный пробел в правовом 
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регулировании, а том числе в части подробного регулирования сроков 

предоставления документов при организации исполнения федерального 

бюджета по расходам.  

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

устанавливаются следующие сроки доведения показателей сводной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств до Федерального казначейства и главных 

распорядителей (главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджетов).  

Минфин России доводит до главных распорядителей (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджетов) 

бюджетные ассигнования в течение двух рабочих дней со дня утверждения 

(изменения) сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, 

и в тот же срок передает Федеральному казначейству сводную бюджетную 

роспись (утвержденную или измененную) и другие документы и сведения, 

предусмотренные п.7 Порядка, а Федеральное казначейство в течение четырех 

рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов и сведений 

обеспечивает доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей (администраторов). 

Минфин России осуществляет ведение сводной бюджетной росписи и 

изменение бюджетных обязательств посредством внесения изменений в 

показатели соответствующих документов, подлежащих утверждению 

указанным ведомством и осуществляемых с соблюдением многочисленных 

установленных Порядком сроков. Рассмотрим некоторые из них. 

Во-первых, установлен следующий порядок блокировки бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, 

бюджетных ассигнований, лимиты по которым не утверждены, лимитов 

бюджетных обязательств и источников финансирования дефицита 

федерального бюджета, в случае их уменьшения при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете (законопроекта о внесении в 

закон о федеральном бюджете изменений): 
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– Минфин направляет в Федеральное казначейство предложения по 

внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований от главных 

распорядителей (главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджетов) в течение трех рабочих дней со дня получения такого 

предложения для осуществления блокировки; 

– Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней со дня 

получения предложений регистрирует их, осуществляет блокировку и 

направляет в Минфин уведомление по прошедшим регистрацию 

предложениям (или уведомление с указанием причин невозможности 

осуществить блокировку); 

– Минфин России в течение двух рабочих дней со дня получения 

уведомления от Федерального казначейства направляет соответствующее 

уведомление предоставившему предложение главному распорядителю 

(главному администратору). 

Во-вторых, одновременно с реализацией процедуры по блокировке, 

Минфин России после получения от главного распорядителя (главного 

администратора) предложений по внесению изменений в федеральный 

бюджет с приложением к ним комплекта документов проверяет вносимые 

изменения на предмет их соответствия бюджетному законодательству и 

принимает решение об их принятии или отклонении. 

Если Минфин России принял решение об отклонении изменений, он 

направляет главному распорядителю (главному администратору) уведомление 

об отклонении с указанием причин и Федеральному казначейству – 

уведомление об аннулировании предложений, на основании чего Федеральное 

казначейство осуществляет снятие блокировки. Сроки осуществления 

Минфином и Федеральным казначейством перечисленных действий Порядком 

не установлены. Это может быть связано с тем, что предполагается 

незамедлительное осуществление таких действий после принятия 

соответствующего решения или получения соответствующего уведомление. 

Полагаем, что этот вопрос требует дополнительных разъяснений.   
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В-третьих, в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу 

федерального закона о федеральном бюджете (или федерального закона о 

внесении в него изменений) Министр финансов Российской Федерации 

утверждает показатели (изменений) сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств, после чего: 

– главные распорядители в течение десяти рабочих дней обеспечивают 

формирование и представление в Минфин изменений в обоснования 

бюджетных ассигнований; 

– Минфин России в течение двух рабочих дней направляет в 

Федеральное казначейство справку об изменении сводной бюджетной росписи 

и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и плановый период. В 

течение четырех рабочих дней со дня получения справки Федеральное 

казначейство снимает соответствующую блокировку. 

Совокупный предельный срок для реализации указанного порядка 

составляет 26 рабочих дней, то есть период продолжительностью более 

месяца. На данном примере очевидно, что существующая система и порядок 

взаимодействия, хотя и определены законодательством подробно, но всё-таки 

не достаточно подвижны. Полагаем, что в подобных ситуациях 

соответствующие сроки целесообразно сократить, поскольку представляется, 

что временной разрыв более, чем в один месяц, со дня принятия федерального 

закона и до снятия блокировки, достаточно велик. 

В-четвертых, внесение изменений в сводную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств в ходе исполнения федерального бюджета по иным 

основаниям, установленным бюджетным законодательством, осуществляется 

Минфином России на основании предложений главных распорядителей 

(главных администраторов источников), которые, в зависимости от специфики 

направлений, предполагающим соответствующие расходы,  должны быть 

согласованы ими с Военно-промышленной комиссией Российской Федерации, 

Минэкономразвития России, Министерством связи и массовых коммуникаций 

(принимают решение о согласовании или отклонении предложений в течение 
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семи рабочих дней со дня их получения), ответственными исполнителями 

государственных программ (принимают решение в течение трех рабочих 

дней). При этом ненаправление главному распорядителю (главному 

администратору) ответственными исполнителями государственных программ 

в установленный срок решения о согласовании или отклонении 

представленных предложений, такие предложения считаются 

согласованными. Таким образом, в рассматриваемом случае установлено 

особое последствие бездействия в установленный нормативным актом срок. 

В течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных ассигнований Минфин России 

направляет в Федеральное казначейство копию соответствующего решения, 

после чего казначейство в течение трех рабочих дней доводит до главного 

распорядителя (главного администратора) показатели по бюджетным 

ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств.  

Кроме того, пунктом 11.7 Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи установлены дифференцированные сроки, в течение 

которых возможно изменение сводной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств; разделом V Порядка – процедура составления и ведения сводной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств в период временного управления 

бюджетом: 

Таким образом, утвержденный Минфином России Порядок составления 

и ведения сводной бюджетной росписи достаточно подробно 

регламентирует процедуру ведения сводной росписи и изменения лимитов 

бюджетных обязательств, что делает ее оперативным инструментом для 

обеспечения мобильности учета изменений размеров подлежащих 

расходованию денежных средств, в том числе посредством установления в 

целом исчерпывающего количества сроков осуществления необходимых 

действий участниками бюджетного процесса.  

Вторым документом, на основании которого организуется исполнение 

бюджета, является кассовый план, представляющий собой прогноз кассовых 
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поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом 

году (п.1 ст.217.1 БК РФ).  

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

федерального бюджета в текущем финансовом году (далее – Порядок 

составления и ведения кассового плана) утвержден Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 09.12.2013 г. № 117н140, а, например, 

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города 

Москвы утвержден Приказом Департамента финансов г. Москвы от 

17.10.2008 г. № 89
141

. 

Составление и ведение кассового плана исполнения федерального 

бюджета является полномочием Федерального казначейства. Кассовый план 

на текущий финансовый год составляется на основе перечисленных Порядком 

составления и ведения кассового плана документов и материалов, указанных в 

п. 2.2 Порядка, предоставляемых участниками процесса прогнозирования в 

установленные Порядком сроки. 

Так, например, прогноз доходов федерального бюджета на текущий 

финансовый год формируется Минфином России и представляется 

Федеральному казначейству и главным администраторам доходов 

федерального бюджета в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового 

года.   

Федеральное казначейство не позднее 28 декабря отчетного 

финансового года представляет кассовый план на текущий финансовый год в 

Минфин России. Кассовый план на текущий месяц составляется на основе 

прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий 

месяц и прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц. Прогноз 
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кассовых выплат по расходам на текущий месяц формируется главными 

распорядителями и представляется в Федеральное казначейство в период с 

февраля по декабрь – ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня 

текущего месяца, а на январь – не позднее 20 декабря отчетного финансового 

года.  

Федеральное казначейство ежемесячно представляет кассовый план на 

текущий месяц представляется в Минфин России в следующие сроки: на 

период с февраля по декабрь не позднее шестого рабочего дня месяца, на 

который формируется план, а на январь текущего финансового года – не 

позднее 28 декабря отчетного финансового года. 

Ведение кассового плана осуществляется путем внесения изменений в 

показатели кассовых планов на текущий финансовый год и на текущий месяц. 

Порядок составления и ведения кассового плана содержит исчерпывающий 

перечень сроков представления участниками прогнозирования сведений для 

ведения кассового плана, также устанавливает сроки представления 

Федеральным казначейством в Минфин России кассовых планов с 

внесенными изменениями.   

В целом анализ рассмотренного нормативного правового акта 

позволяет говорить о подробной регламентации сроков составления и 

ведения кассового плана исполнения федерального бюджета. 

Исполнение бюджета осуществляется по расходам и по доходам. 

Соответствующий финансовый орган (орган управления государственным 

внебюджетным фондом) устанавливает порядок исполнения бюджета по 

расходам (ст.219 БК РФ) и также порядок исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета, который осуществляется главными 

администраторами, администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением 

операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 

(ст.219.2 БК РФ).  
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Так, организация исполнения федерального бюджета по расходам 

осуществляется в соответствии с утвержденным Минфином России Порядком 

доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при 

организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам 

финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации 

участников бюджетного процесса федерального уровня
142

 (далее – Порядок). 

Ряд сроков, установленных для организации и реализации процедур при 

исполнении федерального бюджета по расходам, определяется на основании 

указанного Порядка. Так, например, в соответствии с п. 2 Порядка 

Федеральное казначейство в течение четырех рабочих дней со дня получения 

от Минфина России бюджетных данных доводит их до главных 

распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета казначейскими 

уведомлениями. Эта норма в части установленного срока дублирует 

положения приведенной выше нормы пункта 8 Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи. 

Рассматриваемым порядком также определена процедура доведения 

главными распорядителями и распорядителями средств федерального 

бюджета бюджетных данных между находящимися в их ведении 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета 

(аналогичная процедура установлена в отношении главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета) и 

формирования расходных расписаний. Вместе с тем, сроки осуществления 

участниками бюджетного процесса большинства действий в рамках 

указанных процедур Порядком не предусмотрены – определены только 
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обязанности и очередности осуществления предписанных действий. В связи с 

чем, для достижения правовой определенности полагаем целесообразным 

устранить выявленные пробелы и установить предельные сроки для 

реализации соответствующих процедур. 

Процедура передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса 

федерального уровня Порядком регламентируется подробно, в том числе с 

точки зрения установленных для реализации соответствующих действий в 

рамках указанной процедуры сроков. Так, например, после внесения 

соответствующих изменений в сводный реестр и открытия Федеральным 

казначейством принимающим распорядителям и получателям лицевых счетов, 

главный распорядитель (распорядитель средств федерального бюджета) 

формирует так называемые «отрицательное» и «положительное» расходные 

расписания, которые затем, в срок не позднее 15 числа каждого месяца, он 

представляет в орган Федерального казначейства. Представление расходных 

расписаний в другой срок допускается только с решения руководителя органа 

Федерального казначейства (уполномоченного им лица), но до окончания 

текущего месяца. Далее, в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

представления расходных расписаний, орган Федерального казначейства 

осуществляет их проверку на соответствие установленным требованиям и, в 

случае, их несоответствия таким требованиям, регистрирует расходные 

расписания и направляет главному распорядителю (распорядителю) протокол 

с указанием причин возврата (аннулирования) расходных расписаний не 

позднее рабочего дня, следующего за днем проведения проверки. 

Вместе с тем, разделами VIII и IX Порядка не установлены сроки 

осуществления некоторых действий, осуществляемых при передаче 

бюджетных данных в случаях реорганизации участников бюджетного 

процесса. Например, пунктом 8.13 Порядка предусмотрен срок, в течение 

которого орган Федерального казначейства - передающий, в случае получения 

от принимающего органа Федерального казначейства протокола, 
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подтверждающего аннулирование «отрицательного» расходного расписания, 

регистрирует такое расписание и возвращает его главному распорядителю 

(распорядителю), который оформил такое расписание, – в срок не позднее 

рабочего дня, следующего за днем получения протокола. В то же время, этой 

же нормой не предусмотрен срок осуществления ряда мероприятий органом 

Федерального казначейства – передающим в случае получения протокола о 

принятии на учет «отрицательного» расходного расписания, - вместо этого 

содержится только указание, что эти мероприятия проводятся «после 

получения протокола».  

По нашему мнению, подобные пробелы должны быть устранены или 

путем установления аналогичного с установленным в схожей норме сроком 

(«в тот же срок», «в срок указанный, в соответствующем пункте» и т.д.), 

или путем указания на незамедлительность действий, установленных 

соответствующей нормой, или путем установления конкретного срока. 

Необходимость подробного регулирования порядка доведения до 

распорядителей или получателей бюджетных средств бюджетных 

ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств в части установления 

сроков осуществления соответствующих действий вызвана также 

предусмотренной законодательством административной ответственностью за 

несвоевременное доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств (ст. 15.15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

Исполнение бюджета по расходам предусматривает в общем виде 

следующие действия: принятие бюджетных обязательств получателями 

бюджетных средств, подтверждение денежных обязательств, 

санкционирование оплаты денежных обязательств, подтверждение 

исполнения денежных обязательств. 

Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

средств федерального бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета утвержден Приказом 
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Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 87н
143

 

(далее – Порядок санкционирования оплаты).  

В соответствии с названным Порядком для оплаты денежных 

обязательств получатели средств федерального бюджета и администраторы 

источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют в 

Федеральное казначейство (орган федерального казначейства по месту их 

обслуживания) заявки, предусмотренные указанным нормативным актом. В 

соответствии с пунктами 3 и 4 Порядка, Уполномоченный работник 

Федерального казначейства (органа Федерального казначейства) не позднее 

рабочего дня, следующего за днем представления получателем заявки, 

проверяет ее на соответствие установленным Порядком санкционирования 

оплаты требованиям (форма, реквизиты, соответствие подписей имеющимся 

образцам, соответствие кодов классификации расходов кодам классификации 

действующего бюджета, наличие документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства и др.). 

Далее, в случае несоответствия заявки установленным требованиям, 

Федеральное казначейство (орган Федерального казначейства) регистрируют 

ее как неисполненный документ и возвращает представившему ее лицу 

(органу) не позднее установленного пунктом 3 Порядка срока. 

Вместе с тем, буквально срок, определенный пунктом 3 Порядка 

санкционирования оплаты, установлен только для рассмотрения заявки на 

предмет ее соответствия ряду требований (аналогично и в случае с пунктом 4 

Порядка). Кроме того, пунктом 15 Порядка, определяющего порядок действий 

уполномоченного работника Федерального казначейства в случае 

положительного результата проверенной им заявки – проставления отметки о 

санкционировании оплаты, срок и вовсе не установлен. 
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Таким образом, в совокупности с вышеприведенными нормами пунктов 

14 и 15, в пункте 3 Порядка санкционирования оплаты следует отразить, 

что в рассматриваемый срок заявка не только подлежит рассмотрению, но 

и соответствующее решение должно быть также принято в срок, не 

позднее одного рабочего дня со дня представления заявки. 

Исполнение бюджета по доходам в соответствии со ст.218 БК РФ 

предусматривает выполнение различных действий, в том числе: зачисление на 

единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации; перечисление 

излишне распределенных и возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм; зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

В соответствии с п.2 ст.40 БК РФ денежные средства считаются 

поступившими в доходы соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации с момента их зачисления на единый счет этого 

бюджета. В ранее действовавшей редакции рассматриваемой нормы такой 

принцип действовал только для налоговых доходов, а неналоговые доходы 

зачислялись в бюджет с момента списания денежных средств со счета 

плательщика в кредитной организации, что, как отмечает И.Ю. Гарнов, 

приводило на практике к злоупотреблениям (в частности, перечислению 

доходов не на единый счет соответствующего бюджета, а непосредственно на 

счета получателей бюджетных средств)
144

. 

Учет доходов и их распределение между бюджетами в установленном 

Минфином России порядке осуществляют Органы Федерального казначейства 

(абзац 2 п.1 ст.40 БК РФ). 

В развитие указанной нормы БК РФ принят Приказ Минфина России от 

18 декабря 2013 г. № 125н
145

, утвердивший указанный в БК РФ порядок (далее 
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– Порядок учета и распределения доходов), в котором регламентирована 

процедура учета и распределения доходов бюджетов. 

Рассматриваемый Порядок учета и распределения доходов также как и 

другие рассмотренные выше нормативные правовые акты, регламентирующие 

бюджетные правоотношения, для осуществления ряда действий участниками 

регулируемой процедуры (Федеральное казначейство и его органы, 

финансовые органы) устанавливает соответствующие сроки. 

Так, например, в соответствии с п. 17 Порядка возврат невыясненных 

поступлений осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня, следующего за днем представления письменного обращения, на 

основании оформленной в соответствии с ним органом Федерального 

казначейства заявки на возврат; а согласно положениям пункта 48 Положения, 

уполномоченный орган Федерального казначейства ежемесячно, не позднее 

второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет органам 

Федерального казначейства справку о суммах отчислений от акцизов, 

поступивших на счет уполномоченного органа Федерального казначейства. 

Также обратим внимание, что Порядком учета и распределения доходов 

используется такая величина длительности как «операционный день», не 

тождественная по своей продолжительности «рабочему дню» и другой 

используемой в праве величине – «банковский день»
146

.  

В целом установленные Порядком учета и распределения доходов сроки 

конкретны, и проблем с их исчислением не возникает. В то же время, 

обратим внимание, что для совершения определенных действий 

уполномоченными органами порядком устанавливается не сам срок, а точная 

последовательность таких действий, что предполагает выполнение набора 
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ежедневного баланса. 



130 

 

действий пошагово, в соответствии с установленной Порядком хронологией 

(например, пп.5-8 Порядка). 

Полагаем, что в целях унифицированного подхода к его использованию 

соответствующее определение такого срока как «операционный день» 

необходимо включить в те нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, в которых установлен такой срок. 

Бюджетным законодательством также подробно регламентируется 

порядок завершения финансового года. В соответствии с п.1 ст.242 БК РФ, 

операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением 

операций по распределению органами Федерального казначейства 

поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и их зачислению в соответствующие 

бюджеты, которые производятся в первые пять рабочих дней текущего 

финансового года. 31 декабря текущего финансового года также прекращают 

свое действие бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные объемы финансирования. 

Завершение операций по исполнению федерального бюджета в текущем 

финансовом году осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2008 г. 

№56н
147

 (далее – Порядок завершения операций). 

Завершение финансового года представляет собой не одномоментное 

действие, но процесс, который в соответствии с Порядком завершения 

операций длится несколько последних рабочих дней года. Так, например, за 

три рабочих дня до окончания текущего финансового года межрегиональное 

операционное управление Федерального казначейства принимает от главных 

распорядителей (главных администраторов) платежные документы для 

доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования расходов до 
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распорядителей и получателей средств; за два рабочих дня – документы для 

доведения бюджетных ассигнований до администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета; за один рабочий день – 

платежные документы для осуществления кассовых выплат по расходам на 

обслуживание государственного внутреннего долга и т.д. 

Вместе с тем, процесс завершения финансового года в отдельных 

случаях выходит за пределы текущего года – так, суммы, поступившие в 

федеральный бюджет от распределения в установленном порядке органами 

Федерального казначейства поступлений завершенного финансового года, 

зачисляются на соответствующий счет Федерального казначейства в первые 

пять рабочих дней очередного финансового года и учитываются как доходы 

федерального бюджета завершенного финансового года (п.14 Порядка 

завершения операций). 

Анализ рассмотренного Порядка завершения операций позволяет 

сделать вывод об исчерпывающей регламентации сроков осуществления 

действий в рамках процедуры завершения финансового года. В то же время, 

полагаем целесообразным уточнить в бюджетном законодательстве сам 

момент (конкретный час), когда должны быть завершены операции по 

исполнению бюджета. Как справедливо отмечает С.Н. Сауль, в Российской 

Федерации одиннадцать часовых поясов, при этом действуют 

автоматизированная система Федерального казначейства (АСФК) и 

электронный документооборот, и в случае, когда 31 декабря является рабочим 

днем, необходимо дополнительно указать время окончания последнего 

рабочего дня текущего финансового года
148

.   

Таким образом, сроки на стадии исполнения бюджета многочисленны и 

разнообразны. Они могут быть классифицированы на сроки, направленные на 

систематизацию процесса ведения документов, на основании которых 

организуется исполнение бюджета, и на сроки непосредственно реализации 
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действий при исполнении бюджета. Вторые, в свою очередь, можно 

дифференцировать на сроки исполнения бюджета по доходам и сроки 

исполнения по расходам. Рассмотренные в настоящем параграфе сроки на 

стадии исполнения бюджета подробно регулируют реализуемые на данной 

стадии процедуры, но, в то же время, сроки, установленные рядом 

нормативных правовых документов, нуждаются в уточнении и дополнении. 

Поскольку исполнение бюджетов представляет собой ключевую и 

важнейшую стадию бюджетного процесса, порядок передачи информации, 

выполнения операций и принятия решений на этой стадии должен быть 

четко структурирован и установлен. 
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§ 2.4. Сроки составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения бюджетной отчетности 

Бюджетный процесс в России завершается отчетной стадией, в ходе 

которой реализуется комплекс мероприятий по составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Вместе с тем, 

рассматриваемая стадия не всегда была составной и обязательной частью 

бюджетного процесса. Так, Закон РСФСР от 10.10.1991 № 1734-1 «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР»
149

 определял 

бюджетный процесс как регламентированную законом деятельность органов 

власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 

бюджетов, при этом содержал нормы о необходимости опубликования отчетов 

об исполнении бюджетов (п.3 ст.15) и о предоставлении Советом Министров 

РСФСР ежегодно в мае следующего за отчетным года в Верховный Совет 

РСФСР (законодательный орган) отчетный доклад и отчет об исполнении 

республиканского бюджета РСФСР за прошедший финансовый год (п.1 ст.24). 

С момента формирования бюджетного права в России и в процессе 

развития законодательных норм, регулирующих бюджетный процесс, 

отчетной стадии уделялось всё большее внимание. Изначально эта стадия 

была плохо урегулирована. Например, Правила 1862 года содержали лишь 

указание, что до 1 октября государственный контролер должен был 

представить Государственному Совету отчет по исполнению финансовых смет 

за последний истекший сметный период
150

. 

Установление порядка реализации отчетной стадии бюджета не было 

предметом регулирования и Правил 1906 года. Вместе с тем, Дума обладала 

правом рассматривать отчет государственного контроля по исполнению 

государственной росписи. Однако Дума не всегда в полной мере использовала 

те права, которые ей были предоставлены. Вероятно, члены Думы не 
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придавали значения своему праву рассматривать отчет об исполнении 

бюджета, потому что только лишь в 1912 году Дума решила рассмотреть отчет 

по бюджету 1908 года, то есть когда легальное значение контроля было уже 

утрачено
151

. 

Только в советский период развития государства отчетная стадия 

бюджетного процесса получает отдельную регламентацию. Нормы, 

регулирующие порядок реализации рассматриваемой стадии в Положении 

1924 года отсутствовали. Позднее, в компетенцию созданной 27 марта 1925 

года Бюджетной комиссии было включено рассмотрение отчета об 

исполнении бюджета СССР. 

Впервые отдельный раздел, регламентировавший отчетную стадию 

бюджетного процесса, появился в Положении 1927 года, установившем, что 

отчет об исполнении единого госбюджета утверждается ЦИК по докладу СНК 

СССР и заключению своей Бюджетной комиссии
152

.  

Более подробного регулирования не получила отчетная стадия и в 

Законе СССР 1959 года. На Министерство финансов возлагалась обязанность 

по составлению отчета и представления его Совету Министров, который затем 

представлял отчет в Верховный Совет. Комиссии палат Верховного Совета 

рассматривали отчет и представляли по нему заключения, после чего 

Верховный Совет утверждал отчет. Постановление Верховного Совета по 

отчету публиковалось для всеобщего сведения. 

Отметим, что Закон СССР 1959 года содержал указание только лишь на 

срок представления отчета Минфином Совету Министров, который, наряду с 

порядком представления отчета, определял Совет Министров. Для исполнения 

иных обязанностей участниками этой стадии бюджетного процесса сроков 

установлено не было. 

Закон РСФСР 1991 года закрепил основы бюджетного процесса в 

России. Так, согласно статье 15, функции контроля за исполнением бюджетов 
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были возложены на Верховный Совет РСФСР, Верховные Советы в составе 

республик РСФСР и местные советы народных депутатов. 

Вышеперечисленные органы должны были осуществлять рассмотрение и 

утверждение отчетов об исполнении бюджетов (как и самих бюджетов) гласно 

и публично, кроме случаев рассмотрения вопросов, отнесенных 

законодательством к категории государственной тайны. Законом 1991 года 

предусматривалась ежегодная публикация отчетов об исполнении бюджетов. 

Единственный установленный в рамках отчетной стадии бюджетного 

процесса Законом 1991 года срок предписывал Совету Министров ежегодно в 

мае следующим за отчетным годом представлять в Верховный Совет РСФСР 

отчетный доклад и отчет об исполнении республиканского бюджета РСФСР за 

прошедший финансовый год, который затем рассматривался и утверждался 

Верховным Советом РСФСР простым большинством (статья 24).  

С созданием в 1995 году Счетной палаты Российской Федерации – 

специального органа, подотчетного Федеральному Собранию и 

осуществляющего на постоянной основе функции внешнего государственного 

аудита, ситуация, когда деятельность Минфина и федерального Правительства 

на стадии исполнения бюджета была практически никому не подконтрольна, и 

законы об исполнении бюджетов не принимались, начала изменяться, 

поскольку у парламента появился собственный источник информации об 

исполнении бюджета. Отметим также, что в рассматриваемый период, до 

принятия БК РФ 1998 года, еще одним существенным недостатком 

бюджетного законодательства было использование только последующего 

контроля из всех видов бюджетного контроля
153

. 

БК РФ с момента его вступления в силу установил регулярный характер 

процедур по рассмотрению и утверждению отчетов об исполнении бюджетов, 

посредством которых осуществлялся последующий контроль как форма 

финансового контроля, федеральные законы об исполнении федеральных 
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бюджетов стали приниматься ежегодно, и на каждый представлялось 

заключение Счетной Палаты Российской Федерации. 

В то же время, до внесения большого пакета поправок в 2007 году, 

статьей 6 БК РФ бюджетный процесс в целом определялся как особая 

деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их 

исполнением
154

. Таким образом, несмотря на наличие специального 

регулирования процедур по подготовке, рассмотрению и утверждению отчета 

об исполнении федерального бюджета (глава 27 БК РФ), в понятии 

бюджетного процесса рассматриваемая стадия не была выделена. 

Включение данной стадии как неотъемлемой в бюджетный процесс 

придает ему завершенный характер. Как отмечает О.В. Болтинова, отчетную 

стадию бюджетного процесса «…отличает специфика ее задач: выявление 

результатов бюджетной деятельности финансового года, подведение итогов 

качества исполнительного производства по соответствующему бюджету, 

анализ эффективности предварительного и текущего бюджетного контроля, а 

также проверка полноты и законности исполнения бюджета с составлением 

документа – отчета об исполнении бюджета»
155

. 

По мнению А.Г. Пауля, «отношения, складывающиеся на этой стадии 

бюджетного процесса, близки к отношениям по составлению проектов 

бюджетов, а также по рассмотрению и утверждению законов (решений) о 

бюджете. Иными словами, данную стадию можно представить как 

правотворческий (законотворческий) процесс»
156

. 
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Рассматриваемая стадия бюджетного процесса регламентирована 

нормами БК РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения.  

Несомненно, одной из основных позитивных новаций БК РФ по 

сравнению с ранее действующим законодательством, является установление 

конкретных сроков представления в Государственную Думу отчета об 

исполнении бюджетов, а также иных сроков, установленных в том числе 

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими бюджетные 

правоотношения между участниками рассматриваемой стадии бюджетного 

процесса. 

В соответствующих главах раздела VIII.1 БК РФ регламентированы 

общие основы реализации отчетной стадии, а также порядок составления, 

внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности 

Российской Федерации. 

Законодатель выделяет следующие последовательных процедуры в 

рамках завершающей стадии бюджетного процесса: составление бюджетной 

отчетности, внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета, 

рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета. Таким образом, 

бюджетно-правовые сроки на отчетной стадии бюджетного процесса могут 

быть классифицированы на виды (группы) по предмету их отнесения к той 

или иной процедуре отчетной стадии.  

Бюджетное законодательство использует два основных понятия для 

обозначения процесса и результата ведения бюджетного контроля: 

бюджетный учет (п.2 ст.264.1 БК РФ), являющийся систематизированной 

деятельностью по сбору, регистрации и обобщению информации в денежном 

выражении о состоянии активов и обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; а также 

бюджетная отчетность, представляющая собой комплект документов, 

перечисленных в п.3 ст.264.1 БК РФ. 
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Сводная бюджетная отчетность составляется главными 

администраторами бюджетных средств на основании представленной им в 

соответствующие сроки, устанавливаемые главными администраторами в 

целях упорядочения указанного процесса
157

, бюджетной отчетности 

подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета (абз.1 п.1 ст. 264.2 БК РФ). 

Главные администраторы бюджетных средств представляют сводную 

бюджетную отчетность в соответствующий финансовый орган в 

установленные финансовыми органами сроки (абз.2 п.1 ст. 264.2 БК РФ). 

Приказом Казначейства России от 12.12.2014 № 21н установлены сроки 

предоставления бюджетной отчетности  федерального уровня в 2015 году. 

Законодательством установлены различные временные периоды 

формирования отчетности: так, например, бюджетная отчетность в целом 

является годовой, а отчет об исполнении бюджета как одна из частей 

бюджетной отчетности, является ежеквартальным документом. Отметим, что 

законодательным (представительным) органам всех уровней власти не 

предоставлено полномочий устанавливать дополнительные виды бюджетной 

отчетности, либо устанавливать иную, нежели установлена в БК РФ 

периодичность представления отчетов об исполнении бюджета 

исполнительными органами публично-правовых образований
158

. 
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В зависимости от уровня бюджета, годовой отчет о его исполнении 

утверждается соответственно федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. 

Помимо системы представления бюджетной отчетности внутри 

публично-правового образования, статьей 264.3 БК РФ предусмотрена также и 

система предоставления отчетности от одного публично-правового 

образования другому, проходящая несколько этапов консолидации. Отметим, 

что сроки формирования отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов БК РФ не 

установлены. Полагаем, что в целях упорядочения деятельности на данном 

этапе завершающей стадии бюджетного процесса, а также дальнейшего 

усовершенствования регулирования бюджетного процесса, указанный пробел 

должен быть восполнен законодателем. 

Как было отмечено выше, годовые отчеты об исполнении бюджетов 

подлежат рассмотрению и утверждению соответствующим законодательным 

(представительным) органом, но предварительно в отношении годового отчета 

должна быть проведена внешняя проверка, включающая в себя внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

осуществляется особыми контрольно-счетными органами. На федеральном 

уровне, как было отмечено выше, таким органом является Счетная Палата 

Российской Федерации.  

Отметим, что наименее крупным муниципальным образованиям 

законодатель предоставил право делегировать функции по внешней проверке 

годового отчета контрольно-счетному органу другого публично-правового 

образования.  

Федеральный законодатель определил предельный срок для 

представления в контрольно-счетный орган субъекта годового отчета об 
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исполнении бюджета субъекта – не позднее 15 апреля текущего года, а также 

срок для подготовки заключения на него, не превышающий полтора месяца. 

Ранее мы обращали внимание на особенности исчисления в бюджетном праве 

сроков, определенных в полтора месяца (первый абзац п.3 ст.264.4 и п.6 ст.149 

БК РФ).  

Для подготовки заключения на отчет об исполнении местного бюджета 

установлен более сжатый срок – один месяц, а сам отчет должен быть 

представлен местной администрацией для подготовки заключения на него не 

позднее 1 апреля текущего года.  

Как отмечает Р.Е. Артюхин, «несмотря на такие сжатые сроки 

проведения внешней проверки, они являются реальными, поскольку в основу 

для подготовки заключения контрольно-счетного органа могут быть 

положены как данные внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, так и результаты контрольных 

и экспертных мероприятий, проводимых контрольно-счетными органами в 

течение отчетного финансового года»
159

. 

Таким образом, результатом внешней проверки является заключение на 

годовой отчет об исполнении бюджета, которое подлежит представлению 

Счетной палатой и контрольно-счетными органами публично-правовых 

образований в соответствующий законодательный (представительный) орган, 

рассматривающий с учетом заключения проект закона (решения) об 

исполнении бюджета, и одновременно в Правительство Российской 

Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местную администрацию соответственно. 

В соответствии с п.1 ст.264.5 БК РФ регулирование порядка 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета относится к компетенции соответствующего законодательного 
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(представительного) органа, при этом БК РФ определяет общие правила 

реализации такого порядка.  

Результатом рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

законодательным (представительным) органом является принятие решения об 

утверждении либо отклонении закона (решения) об исполнении бюджета, что 

влечет за собой возвращение закона (решения) об исполнении бюджета, 

устранение выявленных ошибок и повторное представление в срок, не 

превышающий один месяц. 

По справедливому замечанию А.Г. Пауля, «ценность рассмотрения и 

утверждения законов (решений) об исполнении бюджета заключается не в 

том, чтобы утвердить или не утвердить соответствующий акт, а именно в 

выявлении отклонений при исполнении бюджета от запланированных 

показателей»
160

. 

По смыслу абз.2 п.3 ст.264.5 БК РФ основанием для отклонения 

рассматриваемого законопроекта (проекта решения) может быть только 

недостоверное или неполное отражение данных. Отсутствие в БК РФ иных 

оснований для отклонения проекта закона (решения) об исполнении бюджета 

означает невозможность его отклонения по другим причинам, 

обуславливающим негативную оценку деятельности исполнительных органов 

по исполнению бюджета. Как отмечает Р.Е. Артюхин, подобные 

обстоятельства, обсуждаемые при рассмотрении проекта закона (решения) об 

исполнении бюджета, в числе которых недостижение предусмотренных 

результатов от осуществления бюджетных расходов, неэффективное или 

нецелевое использование бюджетных средств, и приводящие к 

неудовлетворительной оценке деятельности по исполнению бюджета, могут 

влечь применение предусмотренных законодательством мер к ответственным 

должностным лицам
161

. 
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Отметим, что законодателем не конкретизирован момент начала 

течения месячного срока на устранение выявленных ошибок и повторного 

представления законопроекта (проекта решения) об исполнении бюджета. 

Представляется необходимым устранить выявленный пробел в абз.2 п.3 

ст.264.5, конкретизировав, что спорный срок не превышает  один месяц со 

дня его получения Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации и местной администрацией соответственно. 

Вместе с тем, БК РФ не регулируется порядок взаимодействия 

участников рассматриваемой стадии бюджетного процесса в ходе устранения 

выявленных ошибок в законопроекте (проекте решения) об исполнении 

бюджета. Так, например, целесообразно решить вопрос о необходимости 

повторного представления в соответствующий контрольно-счетный орган 

годового отчета об исполнении бюджета для подготовки заключения с 

указанием сроков представления отчета и подготовки заключения. 

Пунктом 4 ст.264.5 БК РФ установлены сроки представления в 

законодательный (представительный) орган годового отчета об исполнении 

бюджета: в отношении годового отчета об исполнении бюджета субъекта 

Российской Федерации – не позднее 1 июня текущего года, а местного 

бюджета – не позднее 1 мая текущего года. Таким образом, указанные сроки 

предоставляют соответствующую возможность и ориентируют 

законодательные (представительные) органы на то, чтобы рассмотрение и 

утверждение отчета об исполнении бюджета состоялось до внесения 

проекта закона (решения) о бюджете на следующий финансовый год. 

Статьей 264.6 БК РФ содержит требования к содержанию закона 

(решения) о бюджете – к его текстовой части  и к необходимым приложениям 

к закону (решению). 

Как отмечает Артюхин Р.Е., закон об исполнении бюджета является 

«формальным»: его принятие обусловлено значимостью регулируемой сферы 

общественных отношений, но в то же время он не создает и не отменяет 
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обязательств публично-правовых обстоятельств. Имея ретроспективный 

характер, закон (решение) о бюджете свидетельствует о завершении 

очередного цикла бюджетного процесса
162

. 

Порядок составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности Российской Федерации регламентирован положениями 

главы 25.2 БК РФ, которые конкретизируют рассмотренные выше общие 

положения применительно к особому виду публично-правового образования. 

На федеральном уровне процедуры составления и представления 

бюджетной отчетности осуществляются с учетом следующих особенностей. 

Во-первых, полномочия финансового органа по составлению и представлению 

бюджетной отчетности разделены между Казначейством и Минфином России. 

В соответствии с п.1 ст.264.7 БК РФ бюджетная отчетность Российской 

Федерации составляется Федеральным Казначейством и представляется им в 

Минфин России, после чего рассмотренная и дополненная бюджетная 

отчетность представляется Минфином в Правительство Российской 

Федерации.  

Функции по составлению бюджетной отчетности Федеральное 

казначейство реализует, в том числе, в соответствии с порядком, 

закрепленным в Административном регламенте Федерального казначейства 

по исполнению государственной функции по формированию бюджетной 

отчетности
163

, которым также установлены определенные сроки для 

совершения участниками рассматриваемой стадии бюджетного процесса 

установленных действий.  

Так, например, Приложение № 2 к Административному регламенту 

устанавливаются отдельные сроки представления бюджетной отчетности 

(месячной, квартальной, годовой) по кассовому исполнению федерального 
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бюджета управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации: баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств и отчет 

о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход 

деятельности подлежат представлению в Федеральное казначейство 

ежемесячно, 15 числа месяца, следующего за отчетным; справка по 

консолидируемым расчетам и отчет о кассовом поступлении и выбытии 

бюджетных средств – ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

пояснительная записка составляется и представляется в Федеральное 

казначейство ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным, а 

справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

– ежегодно. 

Принимая во внимание характер процедур по формированию 

бюджетной отчетности, полагаем не излишней подробную регламентацию 

порядка взаимодействия между участниками рассматриваемой стадии 

бюджетного процесса, в том числе в части установления сроков для 

совершения каждого предусмотренного законодательством действия в рамках 

этих процедур. 

Отметим также, что в соответствии с пунктом 7 Административного 

регламента нарушение участниками бюджетного процесса сроков 

представления бюджетной отчетности в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, является основанием для 

служебной и административной ответственности
164

.  

Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2006 г. № 281 утверждено 

Положение о представлении в Правительство Российской Федерации 

ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального 
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бюджета
165

, определяющее порядок и сроки представления соответствующей 

отчетности Министерством финансов Российской Федерации.  

Отчетность за I квартал представляется не позднее 20 мая отчетного 

финансового года, за первое полугодие – не позднее 15 августа отчетного 

финансового года, за 9 месяцев – не позднее 15 ноября отчетного финансового 

года; годовая отчетность – не позднее 8 мая года, следующего за отчетным. 

Второй особенностью процедуры составления и представления 

бюджетной отчетности на федеральном уровне является установленная п.2 ст. 

264.7 БК РФ обязанность Правительства Российской Федерации направлять 

ежеквартальную отчетность после ее утверждения в Государственную Думу, 

Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации.  

До рассмотрения в Государственной Думе годовой отчет об исполнении 

федерального бюджета подлежит внешней проверке Счетной палатой 

Российской Федерации (ст. 264.9 БК РФ) в соответствии со Стандартом 

внешнего государственного аудита (контроля)
166

 до 1 июня текущего 

финансового года.  В свою очередь, отчет должен быть представлен в 

Счетную палату не позднее 1 апреля текущего финансового года. 

Годовой отчет об исполнении федерального бюджета и иные документы, 

предоставляемые в Государственную Думу одновременно с ним, 

направляются в Счетную палату Правительством не позднее 1 июня текущего 

финансового года. Заключение Счетной палаты на годовой отчет об 

исполнении федерального бюджета не позднее 1 сентября текущего года 

представляется в Государственную Думу с одновременным направлением его 

в Правительство. 

Утверждению заключения Счетной палаты на годовой отчет об 

исполнении федерального бюджета предшествует подробная аналитическая 
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работа, при этом сам документ является объемным и содержательным, что 

обусловливает установленный законодателем трехмесячный срок для его 

подготовки. Так, заключения на отчеты об исполнении федерального бюджета 

за 2010 и 2013 годы утверждены 29 августа очередного финансового года, а за 

2011 и 2012 годы – 30 августа очередного финансового года.  

Одним месяцем ранее, к 1 августа текущего года, Правительство 

представляет в Государственную Думу годовой отчет об исполнении 

федерального бюджета, с одновременным представлением проекта 

федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетный 

финансовый год и других документов, предусмотренных п.2 ст.264.10 БК РФ. 

Бюджетный кодекс устанавливает некоторые особенности процедуры и 

порядка рассмотрения Государственной Думой проекта федерального закона 

об исполнении федерального бюджета. Вместе с тем, такие процедуры не 

регламентированы законодательством подробно и, в отличие от 

рассмотрения этим же органом проекта федерального закона о федеральном 

бюджете, для рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета 

установлен только предельный срок – не позднее 1 октября текущего 

финансового года. Таким образом, общая продолжительность 

рассматриваемой процедуры составляет 2 месяца. 

Полагаем, что в соответствующие нормы БК РФ должны быть внесены 

изменения с целью более подробной регламентации процедуры внесения и 

рассмотрения в Государственной Думе годового отчета об исполнении 

федерального бюджета, в том числе и с точки зрения установления 

промежуточных сроков.  

Таким образом, по смыслу соответствующих норм БК РФ, 

предполагается, что Государственная Дума должна рассмотреть законопроект 

об исполнении федерального бюджета до внесения проекта федерального 

закона о бюджете на очередной год. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 

федерального бюджета Государственная Дума принимает федеральный закон 
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об исполнении федерального бюджета либо отклоняет его и возвращает для 

устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий одного месяца (абз.2 п.2 

ст.264.11 БК РФ).  

Несмотря на то, что законодатель установил общий срок для повторного 

представления законопроекта об исполнении федерального бюджета в случае 

его отклонения, полагаем, что БК РФ должен быть дополнен установлением 

порядка дальнейшей работы по представлению, рассмотрению и 

утверждению годового отчета после отклонения ранее представленного. 

Таким образом, отчет об исполнении федерального бюджета за 

отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита) федерального бюджета утверждается федеральным 

законом об исполнении федерального бюджета (ст. 264.8 БК РФ).  

Отметим, что каких-либо обязательных для исполнения или 

нормативных предписаний в законе (решении) об исполнении бюджета не 

содержится. Р.Е. Артюхин указывал, что «закон об исполнении бюджета не 

предназначен регулировать общественные отношения, которые могут 

возникнуть между участниками бюджетного процесса впоследствии, он 

отражает информацию об исполнении бюджета в прошедшем периоде, давая 

возможность сопоставить ее с информацией о ранее спрогнозированных 

доходах и запланированных ассигнованиях в утвержденном законе (решении) 

о бюджете»
167

. 

Бюджетным законодательством в относительной мере урегулирован 

только порядок рассмотрения Государственной Думой проекта федерального 

закона об исполнении федерального бюджета, а нормы, определяющие 

порядок прохождения законопроектом дальнейших неотъемлемых процедур, 

по аналогии с процедурой рассмотрения и утверждения федерального закона о 

федеральном бюджете, – отсутствуют. Можно сделать вывод, что после 
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рассмотрения и принятия Государственной Думой федеральный закон об 

исполнении федерального бюджета подлежит рассмотрению Советом 

Федерации, передаче Президенту для подписания и обнародования в общем 

для федеральных законов порядке. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

установленные для реализации последней, отчетной стадии бюджетного 

процесса сроки многочисленны и установлены как БК РФ, так и большим 

количеством нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, возникающие на заключительной стадии бюджетного 

процесса. Вместе с тем, полагаем, что порядок внесения в Государственную 

Думу и рассмотрения проекта федерального закона об исполнении 

федерального бюджета требует более подробной регламентации, в том 

числе с точки зрения установления соответствующих необходимых сроков. 
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Глава III. Особенности отдельных сроков в бюджетном праве и их 

роль в установлении баланса частных и публичных интересов 

§ 3.1. Срок исковой давности по требованиям Российской Федерации 

Положениями пункта 4 статьи 93.4 БК РФ по ряду требований 

Российской Федерации установлен срок исковой давности в пять лет.  

Исковая давность является гражданско-правовым институтом и 

представляет собой срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено (ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации). В первую 

очередь, исковая давность относится к защите гражданских прав, то есть прав, 

«связанных с имущественной самостоятельностью участников (сторон), 

свободой выбора поведения и самостоятельной ответственностью»
168

. 

В связи с этим возникает вопрос о возможности применения сроков 

исковой давности к иным правоотношениям, в частности бюджетным. 

Некоторые исследователи категорически отрицают возможность применения к 

отношениям, регулируемым нормами других отраслей права, в том числе 

публичного, положений об исковой давности как относящихся исключительно 

к гражданско-правовым отношениям
169

, другие же занимают 

противоположную позицию
170

. 

Проводя анализ использования гражданско-правовых категорий в 

публичном праве, О.Н. Садиков обращает внимание, что гражданское право, 

развиваясь, сформулировало терминологию и сформировало ряд правовых 

категорий, которые могут обслуживать и традиционную сферу гражданского 

права – рыночный оборот, и другие по своей правовой природе отношения. 

Так, исследователь отмечает, что в законодательстве отраслей публичного 

права гражданско-правовые нормы используются в разных формах: широко 

употребляется цивилистическая терминология, для целей понимания которой 
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необходимо обращаться к гражданскому законодательству и практике его 

применения; наличие отсылок к нормам гражданского права; а также случаи, 

когда посредством публично-правового законодательства вносятся 

дополнения к нормам Гражданского кодекса и даже создаются новые по 

существу институты цивильного права, до этого моменты не известные 

гражданскому законодательству
171

. 

Полагаем верным вывод о том, что исковая давность как институт 

защиты гражданских прав в суде относится и к случаям защиты иных прав, 

возникающих в соответствии с нормами законодательства иных отраслей 

права, имеющих черты гражданско-правовых отношений на основе равенства, 

диспозитивности, имущественной самостоятельности и ответственности
172

, а 

также в случаях, когда в нормах иных отраслей права содержится прямое 

указание на регулирование тех или иных отношений нормами гражданского 

права. 

Приведенная выше редакция п.4 ст.93.4 БК РФ в части установления 

специального срока исковой давности в пять лет действует с 13 ноября 2012 г. 

и является следствием изменений, внесенных в БК РФ Федеральным законом 

от 12 ноября 2012 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации изменений и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации». Ранее, в период с 

1 января 2008 г. по 12 ноября 2012 г., первый абзац рассматриваемой нормы 

содержал указание на неприменение исковой давности, установленной 

гражданским законодательством, к требованиям Российской Федерации, 

возникшим из указанного круга отношений. 

Полагаем целесообразным рассмотреть предпосылки таких изменений 

бюджетного законодательства, обоснованность установления специального 

срока исковой давности по ряду требований Российской Федерации, 
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проявление межотраслевой связи, а также вопрос о соотношении частного и 

публичного интересов. 

Проявление межотраслевой связи норм гражданского и бюджетного 

законодательства может быть рассмотрено на примере института бюджетного 

кредита. Бюджетным кредитом, в соответствии со ст.6 БК РФ, являются 

денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации, юридическому лицу, иностранному 

государству или юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.  

Согласно п.1 ст.93.2 БК РФ бюджетные кредиты предоставляются 

получателям на основании договора, заключенного в соответствии с 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, установленных 

бюджетным законодательством.  

Вместе с тем, правовую основу регламентации отношений в области 

бюджетного кредитования составляют именно нормы БК РФ, а также законы 

(решения) о бюджете соответствующего уровня и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения. Так, в 

соответствии с третьим абзацем ст. 93.2 БК РФ к правоотношениям сторон, 

вытекающим из договора о предоставлении бюджетного кредита, применяется 

гражданское законодательство, если иное не предусмотрено БК РФ. При этом 

порядок и условия предоставления бюджетного кредита, а также требования к 

получателям (заемщикам) бюджетного кредита устанавливаются бюджетным 

законодательством. 

Таким образом, по справедливому замечанию А.В. Богдановой, 

отношения в сфере бюджетного кредитования регламентированы нормами как 

финансового, так и гражданского права, при этом финансово-правовые нормы 

являются специальными по отношению к гражданско-правовым
173

.  

Как отмечал в свое время Е.А. Ровинский, одной из особенностей 

финансового права является наличие двух групп юридических институтов: 
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единых институтов, регулирующих весь комплекс отношений, подлежащих 

финансово-правовому воздействию, и смешанных (комплексных) институтов, 

в рамках которых комплекс финансовых отношений, в порядке 

последовательности их возникновения, помимо финансового права 

регулируется также и другими отраслями. При этом критерием включения в 

систему финансового права смешанного института должна служить общая для 

всех институтов финансового права функция мобилизации и расходования 

государством денежных средств
174

. Соглашаясь с приведенной точкой зрения, 

можно сделать вывод о комплексном характере института бюджетного 

кредита, включающего в себя нормы бюджетного и гражданского права.  

В последние годы вопрос о соотношении частного и публичного 

интересов в отношениях по бюджетному кредитованию стал особо 

актуальным, что связано, в первую очередь, со вступлением в силу 1 января 

2008 года Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 163-ФЗ в части 

неприменения к ряду требований Российской Федерации срока исковой 

давности, установленного гражданским законодательством, а также 

Федерального закона от 24 ноября 2008 г. № 205-ФЗ, которым уточнено, что 

п.4 ст.93.4 БК РФ применяется также к отношениям, возникшим до 1 января 

2008 года. 

Указанные нововведения в БК РФ были связаны, прежде всего, с 

проводимыми мероприятиями по укреплению бюджетной дисциплины, «в 

ходе которых была заметно активизирована деятельность по урегулированию 

задолженности заемщиков федерального бюджета. В связи с этим в 2005 году 

аппаратом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Минфина 

России и Внешэкономбанка был подготовлен к обсуждению проект 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда «О некоторых 

вопросах применения Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

Указанным Постановлением впервые на таком уровне предполагалось 

разрешить ряд принципиальных вопросов применения судами норм БК РФ, в 
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том числе одну из центральных проблем - соотношение норм бюджетного и 

гражданского законодательства применительно к регулированию бюджетного 

кредитования юридических лиц, а также связанный с ним вопрос о 

допустимости или недопустимости применения гражданско-правовых сроков 

исковой давности к требованиям о возврате средств, предоставленных в виде 

бюджетного кредита»
175

. 

Ранее Конституционный Суд Российской Федерации высказал позицию, 

сформулированную в пункте 2.2 его Постановления от 17 июня 2004 г.  

№ 12-П, согласно которой в прямо предусмотренных законом случаях к 

бюджетным правоотношениям могут также применяться положения 

гражданского законодательства, что не исключается даже в силу публичного 

характера бюджетно-правового регулирования. Гражданское законодательство 

не применяется к имущественным отношениям, основанным на 

административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в 

том числе к налоговым и другим финансовым и административным 

отношениям, если иное не предусмотрено законодательством (п.3 ст.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации), что следует «из наличия 

имущественных начал в бюджетных правоотношениях и одновременно – 

властного характера правового регулирования в этой сфере». 

Тем не менее, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в Постановлении от 22 июня 2006 г. № 23, дополненного позднее 

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 26 февраля 2009 г. № 17, указывал на гражданско-правовой 

характер отношений в области бюджетного кредитования, поскольку они не 

основаны на административном или ином властном подчинении одной 

стороны другой
176

. В течение некоторого времени такая позиция позволяла 
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судам определенным образом разрешать споры с участием государственных 

финансовых органов, что должно было позитивно отразиться на стабильном 

функционировании как всей денежной системы государства в целом, так и на 

бюджетных отношениях в частности. 

Долгое время Конституционный Суд Российской Федерации поддерживал 

позицию, согласно которой само по себе установление особенностей 

исполнения денежных требований по обязательствам перед Российской 

Федерации относятся к дискреционным полномочиям федерального 

законодателя в области регулирования сроков для обращения в суд, которые 

могут быть не только изменены им, но и отменены
177

, но позднее, в 2011 году, 

уточнил ее. 

Рассматриваемая ситуация получила развитие в начале 2010 года, когда 

Президиум Высшего Арбитражного Суда, приостановив производство по 

одному из дел, направил в Конституционный Суд запрос о проверке 

конституционности ряда норм бюджетного законодательства. Ранее в 

удовлетворении требований по указанному иску было отказано судами трех 

инстанций по основанию истечения по спорной задолженности трехлетнего 

срока исковой давности. В обоснование своей позиции истец ссылался на 

положения ст.93.4 БК РФ в действующей на тот момент редакции, согласно 

которой положения об исковой давности не применяются к подобным искам 

государства. Приостановив производство по делу, Высший Арбитражный Суд 

усмотрел в рассматриваемых нормах установление преимущества в защите 

имущественных прав Российской Федерации по сравнению с иными формами 

собственности, поскольку какие-либо меры, направленные на обеспечение 
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баланса имущественных интересов Российской Федерации и иных субъектов, 

законодателем установлены не были
178

. 

Вопрос о преимуществах в правовой защите той или иной формы 

собственности неоднократно поднимался в теории права. Современные 

правоведы отмечают, что собственность несет важную общественную 

функцию, создавая материальную основу экономической активности, развития 

рыночных отношений для дальнейшего развития государства, зависящего 

(хоть и не напрямую) от его материального благополучия
179

. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в России 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная и иные 

формы собственности. Иными словами, это означает, что государство не 

ориентировано на предоставление каких-либо привилегий в защите той или 

иной форме собственности, в том числе и отсутствие преимуществ в охране 

государственной собственности по отношению к другим ее формам. Как 

отмечает в своем запросе в Конституционный Суд Российской Федерации 

Высший Арбитражный Суд, при установлении сроков исковой давности 

законодатель также должен исходить из конституционного принципа 

равенства всех форм собственности. 

В то же время, тенденция особой защиты публичной собственности 

находит свое отражение в действующем законодательстве, и специальный 

срок исковой давности, применяемый к ряду требований Российской 

Федерации, равно как и неприменение исковой давности к таким требованиям 

в течение определенного периода времени, подтверждают это обстоятельство. 

Указанная тенденция, по мнению ряда исследователей, «имеет вполне 

обоснованный характер, поскольку особый правовой режим права публичной 
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собственности оправдан социальными целями, достижение которых 

возлагается на такого собственника. С этой точки зрения правовыми нормами 

должен быть обеспечен особый режим публичной собственности, 

предусматривающий дополнительные гарантии по сравнению с иными 

собственниками»
180

. Нельзя не согласиться с тем, что особый, специфический 

правовой режим публичной собственности обосновывается рядом присущих 

ей существенных особенностей. Во-первых, федеральный бюджет является 

материальной базой для «реализации конституционных функций публичной 

власти и социального правового государства и требует ее повышенной охраны 

и защиты. Во-вторых, требования, возникшие в связи с предоставлением на 

возвратной основе бюджетных денежных средств, имеют специфику, 

влияющую на правовую определенность правоотношений: они не имеют 

такой диспозитивности (как в случае с обязательствами частных лиц), 

государственные органы и должностные лица не наделены правом в 

индивидуальном порядке "прощать" должников»
181

. 

В Постановлении от 20 июля 2011 г. № 20-П Конституционный Суд 

Российской Федерации, признавая законным увеличение срока исковой 

давности для требований о возврате денежных средств в государственный 

бюджет, отметил, что наделение одной из сторон правом заявлять о пропуске 

исковой давности предопределено интересами защиты права собственности и 

стабильности гражданского оборота
 182

.  

Следующим аргументом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации стало указание на нарушение принципа правовой определенности 

в случае признания спорной нормы БК РФ законной, поскольку, с одной 
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стороны, государству создаются преимущества в защите прав в силу того, что 

срок исковой давности не применяется к требованиям государства. В то же 

время, это означает возможность привлечь частное лицо в подобных случаях к 

ответственности в течение неограниченного времени, что для такого лица 

создаст неопределенность в его правовом положении.  

Вместе с тем, следует отметить, что «интерес должника в правовой 

определенности заслуживает правовой поддержки лишь тогда, когда для 

прояснения юридической ситуации необходимо предъявление иска 

кредитором. При наличии бесспорных оснований для выполнения 

обязательства должника не следует наделять правом требовать стабильности 

своего положения путем применения исковой давности. Правовая 

определенность по своей сути не имеет ничего общего с правовой 

безнаказанностью за недобросовестность»
183

. 

В своем Постановлении от 20 июня 2011 г. № 20-П Конституционный 

Суд справедливо указал, что отношения, возникающие по поводу 

предоставления бюджетных денежных средств, являясь гражданско-

правовыми, с очевидностью имеют публично значимую цель и направлены, в 

том числе, на устранение возникающих дисбалансов в экономике, в связи с 

чем законодатель вправе, исходя из необходимости соблюдения баланса 

публичного и частного интересов, установить специальный порядок возврата 

бюджетных средств, в том числе с точки зрения изменения сроков исковой 

давности. Вместе с тем, даже указанные обстоятельства не снимают с 

федерального законодателя обязанность установить конкретный временной 

предел для увеличенного срока исковой давности по требованиям бюджета.  

В отношении придания норме об отмене исковой давности обратной 

силы, Конституционный Суд указал, что увеличение срока исковой давности 

применительно к тем отношениям, по которым установленный ранее 

действовавшим законодательством срок исковой давности еще не истек, не 

может расцениваться как ухудшение правового положения лица и 
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ограничение его прав, что согласно основам конституционного строя в России 

является недопустимым. 

Отметим, что Конституционный Суд Российской Федерации занял в 

рассматриваемом Постановлении не радикальную, а скорее компромиссную 

позицию: признав спорные нормы не противоречащими законодательству, он 

вместе с тем не снял с федерального законодателя обязанность определить 

конкретный временной предел для увеличенного срока исковой давности, в то 

же время не разъяснив, какими критериями следует руководствоваться при 

определении срока исковой давности по указанным требованиям. 

Как было отмечено выше, Федеральным законом от 12 ноября 2012 г.  

№ 189-ФЗ в норму пункта 4 статьи 93.4 БК РФ внесены соответствующие 

изменения и срок исковой давности по ряду требований Российской 

Федерации составил пять лет. Кроме того, указанным Федеральным законом 

установлено, что положения новой редакции рассматриваемой нормы об 

исковой давности применяются к требованиям, по которым общий срок 

исковой давности, установленный гражданским законодательством, не истек 

на 1 января 2007 года, а также к требованиям, возникшим после 1 января 2007 

года. 

На основании вышеизложенного, полагаем возможным сделать 

следующие выводы: с одной стороны, совокупная оценка всех факторов, 

характеризующих специфику рассматриваемых отношений, позволяет 

говорить о справедливости установления специального, по отношению к 

общему, определенному гражданским законодательством, срока исковой 

давности по ряду требований Российской Федерации. Так, исходя из 

предназначения федерального бюджета как материальной основы реализации 

конституционных функций публичной власти, в том числе функций 

социального правового государства, федеральный законодатель вправе 

определить не только порядок правомерного использования бюджетных 
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средств, но и дополнительные меры их защиты, помимо установленных 

гражданским законодательством
184

. 

С другой стороны, по ряду причин иски о взыскании задолженности 

перед государством нередко подаются в суд спустя несколько лет с момента 

возникновения такой задолженности, поэтому в сложившейся ситуации, для 

защиты частного интереса и, в то же время, урегулирования задолженности 

перед федеральным бюджетом, государству следует организовать 

деятельность по оперативному контролю за полным и своевременным 

исполнением должниками своих обязанностей. 

Вместе с тем, пятилетний срок исковой давности установлен актуальной 

редакцией п.4 ст.93.4 БК РФ только по ряду требований именно Российской 

Федерации, то есть не подлежит применению в отношении требований 

субъектов Российской Федерации, а также муниципальных образований
185

. 

Судебная практика по указанному вопросу формируется исходя из 

буквального толкования указанной нормы
186

.   

Полагаем, что в интересах защиты бюджетных средств следует дополнить 

рассматриваемую норму положением о применении пятилетнего срока 

исковой давности также и к ряду требований субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. Поскольку одними из основных 

принципов бюджетного права являются самостоятельность и равенство 

бюджетов бюджетной системы России, бюджеты субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований должны обладать такой же 

защитой, как и федеральный бюджет.  
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 Шпачева Т.В. О некоторых вопросах применения судами срока исковой давности. [Электронный ресурс] // 
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Кроме того, БК РФ устанавливает только длительность специального 

срока исковой давности, но не определяет объем, в котором подлежат 

применению другие нормы гражданского законодательства, 

регламентирующие институт исковой давности (в частности, нормы о 

применении исковой давности, начале, приостановлении, перерыве течения 

срока исковой давности). Поскольку, как было отмечено выше, исковая 

давность является гражданско-правовым институтом, не вызывает сомнений, 

что применению в рассматриваемых случаях подлежат положения главы 12 

Гражданского Кодекса Российской Федерации «Исковая давность» в объеме, 

обусловленном спецификой соответствующих правоотношений. Так, 

например, исходя из субъектного состава правоотношений по бюджетному 

кредитованию или выдаче государственной гарантии, с очевидностью следует 

вывод о неприменении положений ст.205 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (восстановление исковой давности) и пп.2 п.1 ст.202 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 
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§ 3.2. Сроки осуществления действий при реализации порядка 

исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов 

Статьей 239 БК РФ установлен особый правовой режим, при котором 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется только на основании судебного акта. Такой 

правовой режим получил название «иммунитет бюджетов».  

Действующий ранее и ныне утративший силу Федеральный закон от 21 

июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» не 

предусматривал особого порядка взыскания средств с государства, поэтому 

исполнительное производство по общему правилу возбуждалось судебными 

приставами-исполнителями по исполнительным листам судов, и в ходе него 

могли быть использованы все предоставленные им законом полномочия для 

обеспечения исполнительных действий. Как отмечает  

Д.Л. Комягин, «пагубные последствия вмешательства судебных приставов в 

бюджетный процесс (из-за пробела в законодательстве) носили масштабный 

характер: арест счета бюджета парализовывал исполнение бюджета, 

блокировалось финансирование не только бюджетных программ, 

государственных контрактов, иных расходов, но и социальных выплат, в том 

числе заработной платы в государственных учреждениях. Списание по 

постановлению судебного пристава средств бюджета, предназначенных на 

иные цели, порождало новые задолженности бюджета и, как следствие, новые 

судебные решения о взыскании из бюджета»
187

. 

Приказ Минфина России от 23 ноября 1998 г. № 236
188

 предусматривал, 

что возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов либо 

                     
187

 Казна и бюджет [Электронный ресурс] / отв. ред.: Комягин Д.Л. М.: Наука, 2014. Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 
188

 Приказ Минфина России от 23.11.1998 №236 «О совершенствовании организации работы по возмещению 

вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов либо должностных лиц этих органов»  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

СПС КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA0562977116B18BA586094E1E55lFiEI


162 

 

должностных лиц этих органов производилось за счет средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете, на основании постановлений 

(определений) органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда либо исполнительных листов, выданных в установленном порядке, 

установленном законодательством. Вместе с тем, указанный Приказ не 

отменял и не изменял нормы законодательства об исполнительном 

производстве, поэтому проблема такого вмешательства судебных приставов-

исполнителей в бюджетный процесс и его последствий не была решена.  

Указанную проблему была призвана решить норма статьи 239 БК РФ, 

установившая режим иммунитета бюджетов и увеличенный, по сравнению с 

установленным законодательством об исполнительном производстве, срок 

исполнения судебных актов. 

В общем порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
189

 (далее – Закон об 

исполнительном производстве), судебный пристав-исполнитель на основании 

исполнительного листа возбуждает исполнительное производство и в случае, 

если должник в течение пяти дней с момента получения постановления о 

возбуждении исполнительного производства не исполняет судебное решение, 

то судебный пристав-исполнитель начинает применять меры принудительного 

исполнения. При этом п.2 ст.1 Закона об исполнительном производстве 

установлено, что условия и порядок исполнения судебных актов, 

предусматривающих передачу гражданам, организациям бюджетных 

денежных средств, устанавливаются бюджетным законодательством.  

Такой порядок установлен главой 24.1 БК РФ: так, обращения взыскания 

на средства бюджетов производится на основании исполнительных 

документов  с указанием сумм, подлежащих взысканию, а также в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к исполнительным 
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документам, срокам их предъявления, в том числе перерыву срока и 

восстановлению пропущенного срока предъявления.  

Таким образом, БК РФ содержит ссылку на нормы законодательства об 

исполнительном производстве, которыми установлены соответствующие 

сроки и способы изменения порядка их течения. По общему правилу, 

установленному п.1 ст. 21 Закона об исполнительном производстве, 

выдаваемые на основании судебных актов исполнительные листы могут быть 

предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного 

акта в законную силу; судебные приказы – в течение трех лет со дня их 

выдачи; исполнительные документы, содержащие требования о взыскании 

периодических платежей, – в течение всего срока, на который присуждены 

платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока. 

Статьей 22 Закона об исполнительном производстве определен порядок 

реализации такого способа изменения течения срока как его перерыв. Так, 

срок предъявления исполнительного документа прерывается его 

предъявлением к исполнению или его частичным исполнением должником. 

После перерыва течение срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению возобновляется, а время, истекшее до прерывания срока, в новый 

срок не засчитывается. 

Если восстановление срока предъявления исполнительного листа или 

судебного приказа предусмотрено законом, взыскатель в случае пропуска 

срока может обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в 

суд, принявший соответствующий судебный акт (п.1 ст.23 Закона об 

исполнительном производстве).  

Таким образом, в соответствии с прямым указанием БК РФ, в отношении 

процедуры исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат прямому 

применению нормы законодательства об исполнительном производстве, 

устанавливающие способы изменения порядка исчисления сроков. 
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Вместе с тем, в соответствии с п.2 ст.36 Закона об исполнительном 

производстве, если срок исполнения содержащихся в исполнительном 

документе требований установлен федеральным законом или исполнительным 

документом, то такие требования должны быть исполнены в установленный 

срок. В свою очередь, бюджетным законодательством предусматривается 

особый срок исполнения судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов, который составляет три месяца со дня поступления 

исполнительных документов на исполнение (п.6 ст.242.2 БК РФ). 

Во избежание сомнений суды подчеркивают, что исполнение должно 

быть произведено в пределах трехмесячного срока, а не по его истечению
190

. В 

то же время, трехмесячный срок не является пресекательным, то есть не 

исключает возможность исполнения требований исполнительного документа 

после его истечения
191

. 

При этом БК РФ предусматривается возможность приостановления 

указанного срока исполнения судебного акта, которая может быть реализована 

в порядке, установленном действующим законодательством, а именно – 

статьей 39 Закона об исполнительном производстве. Это позволяет сделать 

вывод, что процедура приостановления особого, установленного бюджетным 

законодательством срока на исполнение ряда судебных актов по искам к 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию, подчиняется правилам, установленным законодательством об 

исполнительном производстве. 

Бюджетным законодательством установлен перечень документов, 

которые суд по просьбе взыскателя или сам взыскатель должен приложить к 

исполнительному документу, направляемому для исполнения (кроме 

судебного приказа, который выдается без оформления судебного решения и 

содержит в себе необходимые платежные реквизиты), а также перечень 
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оснований для возврата документов взыскателю или в суд. При этом 

возвращение исполнительного документа взыскателю не является 

препятствием для нового предъявления этого документа к исполнению при 

условии, что он будет предъявлен в пределах установленного и исчисляемого 

в соответствии с законодательством Российской Федерации срока. Отметим 

также, что иных оснований, помимо указанных в п.3 ст.242.1 БК РФ, не 

предусмотрено, в связи с чем установленный указанной нормой перечень 

оснований является исчерпывающим192
. 

Вместе с тем, одним из оснований для возврата документов взыскателю, 

является нарушение установленного срока предъявления исполнительного 

документа к исполнению (абз.5 п.3 ст.242.1 БК РФ). В таком случае, как было 

отмечено выше, взыскатель вправе обратиться в суд, принявший 

соответствующий судебный акт, с заявлением о восстановлении 

пропущенного срока. 

Основанием для возврата взыскателю или в суд поступивших на 

исполнение документов, являются одновременно как невозможность 

перечисления денежных средств по реквизитам указанного в исполнительном 

документе счета (например, ошибка в номере счета или реквизитах банка), так 

и непредставление уведомления об уточнении реквизитов банковского счета 

взыскателя в течение 30 дней со дня направления взыскателю или в суд. 

Отметим также, что если исполнительный документ был возвращен 

взыскателю ввиду невозможности его исполнения, срок предъявления 

исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня возвращения 

исполнительного документа взыскателю (п.3 ст.22 Закона об исполнительном 

производстве). 

В совместном Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 30/64, в настоящее время утратившем 

силу, сформулирована позиция, в соответствии с которой срок (общая 
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продолжительность) исполнения судебного акта – это период со дня 

поступления надлежаще оформленного исполнительного документа на 

исполнение до момента окончания производства по исполнению судебного 

акта
193

.  

Актуальным по указанному кругу вопросов Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ 29.03.2016 № 11 вышеуказанное правило исчисления 

срока сформулировано иначе: учитывается период со дня поступления в суд 

ходатайства (просьбы) лица, в пользу которого принят судебный акт, о 

направлении исполнительного листа (с приложением установленного 

комплекта), в орган, организацию или должностному лицу, на которые 

возложены обязанности по исполнению судебных актов, либо со дня 

поступления от такого лица исполнительного листа и указанных документов в 

орган, организацию или должностному лицу, на которые возложены 

обязанности по исполнению судебных актов, до момента окончания 

производства по исполнению судебного акта (пункт 6 статьи 242.2, пункт 8 

статьи 242.3, пункт 7 статьи 242.4, пункт 7 статьи 242.5 БК РФ)
194

. Отметим, 

что указание Верховного Суда именно на надлежащее оформление 

исполнительного документа в актуальном Постановлении отсутствует. 

Таким образом, Верховный Суд РФ в указанном Постановлении учел 

норму п.2 ст.242.1 БК РФ, в соответствии с которой исполнительный документ 

может предъявляться к исполнению как самим взыскателем, так и судом по 

его просьбе. Вместе с тем, во втором случае Верховный Суд РФ сокращает 

срок исполнения, поскольку учитывает также и время со дня поступления 

соответствующего ходатайства в суд, что с очевидностью не может совпасть 

по времени с датой поступления исполнительных документов на исполнение в 
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соответствующий орган. Безусловно, такая позиция направлена на защиту 

интересов взыскателя, а также призвана стимулировать суды своевременно 

направлять на исполнение документы по ходатайству взыскателя. Однако мы 

полагаем, что в любом случае целесообразно исходить из необходимости 

соблюдения баланса как частных, так и публичных интересов. 

Сравнительный анализ позиций судов и соответствующих норм БК РФ 

позволяют сделать вывод о неоднозначности определения законодателем и 

правоприменительной практикой момента начала течения рассматриваемого 

срока исполнения судебных актов. С точки зрения взыскателя, 

продолжительность срока исполнения исполнительного документа, 

исчисляемая в соответствии с позицией высших судов, изложенной в 2010 

году, означает увеличение установленной законом продолжительности такого 

срока. При этом является бесспорным довод, что исполнительный документ, 

не соответствующий установленным требованиям, не может быть принят к 

исполнению. 

Таким образом, полагаем, что решение указанного спорного вопроса 

должно учитывать частично обе позиции высших судов: с одной стороны, 

указанием на два варианта направления в соответствующих орган 

исполнительных документов (взыскателем либо судом по его просьбе), а, с 

другой стороны, определение момента начала течения трехмесячного срока 

как дня поступления на исполнение надлежаще оформленных 

исполнительных документов.  

Рассмотрим сроки при реализации первого порядка исполнения судебных 

актов по взысканиям из бюджета – по искам к Российской Федерации о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

государственных органов или их должностных лиц, а также судебных актов по 

иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской 

Федерации, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок. Во-первых, как было отмечено выше, в пределах срока 
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на предъявление исполнительного документа к исполнению такой документ 

направляется взыскателем (судом) в Министерство финансов Российской 

Федерации. 

Судебной практикой неоднократно подчеркивалось, что для исполнения 

судебного решения взыскателем обязательно должны быть совершены 

активные действия, направленные на получение взыскиваемых денежных 

средств. При этом такие действия сводятся исключительно к направлению в 

соответствующие финансовые органы исполнительного листа (судебного 

приказа) и других предусмотренных ст.242.2 БК РФ документов или к подаче 

в суд ходатайства о направлении комплекта документа непосредственно 

судом195
. Добровольное исполнение судебных актов до подачи 

соответствующего комплекта документов взыскателем (судом по ходатайству 

взыскателя) бюджетным законодательством не предусмотрено196
. Вместе с тем, 

положения ст. 242.2 БК РФ не освобождают государство от своей 

конвенционной обязанности гарантировать каждому право на исполнение 

вступившего в силу судебного решения в разумный срок, наоборот, 

трехмесячный срок отвечает критерию разумности и позволяет как учесть 

интересы взыскателя, так и предоставить органам исполнения время, 

необходимое и достаточное для внесения изменений в структуру бюджетных 

платежей без несоразмерного ущерба для выполнения иных бюджетных 

обязательств197
. 

Представлявший в суде интересы Российской Федерации главный 

распорядитель средств федерального бюджета в течение десяти дней после 

                     
195

 Определение Конституционного Суда РФ от 11.05.2012 № 804-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы муниципального унитарного предприятия «Волгоградэлектротранс» на нарушение конституционных 

прав и свобод положением пункта 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС КонсультантПлюс; Апелляционное 

определение Московского городского суда от 20.07.2015 по делу № 33-25569/2015 [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс; Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 

22.01.2016 № 12АП-13133/2015 по делу № А57-18742/2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 
196

 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 11.02.2016 по делу № А33-20497/2015 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
197

 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2015 № 08АП-7190/2015 по делу № 

А70-1632/2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 



169 

 

вынесения судебного акта в окончательной форме обязан направить в Минфин 

России информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а в том случае, 

если требования к Российской Федерации были удовлетворены, главный 

распорядитель также информирует Минфин России о наличии оснований для 

обжалования дела. Отметим, что срок для информирования об основаниях для 

обжалования п.2 ст.242.2 БК РФ не установлен, но представляется, что это 

действие главный распорядитель должен осуществить также в пределах 

установленного десятидневного срока, а точнее – одновременно с 

информированием о результатах рассмотрения дела. При наличии оснований 

для обжалования дела предполагается безусловная подача соответствующим 

главным распорядителем апелляционной жалобы и, впоследствии, 

представление им в Минфин России информации о результатах обжалования в 

срок, не позднее одного месяца со дня вступления судебного акта в законную 

силу. 

Аналогичные обязанности (и аналогичный срок их исполнения) по 

информированию соответствующего финансового органа возложены 

рассматриваемой нормой БК РФ и на главных распорядителей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и главных распорядителей средств 

бюджета муниципальных образований. 

Как было отмечено выше, в соответствии с п.6 ст.242.2 БК РФ, 

исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных документов на исполнение. 

Второй предусмотренный БК РФ порядок связан с исполнением судебных 

актов о договорных денежных обязательствах казенных учреждений и 

установлен статьями 242.3 – 242.5 БК РФ в отношении обращения взыскания 

на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных 

казенных учреждений, на средства бюджета субъекта Российской Федерации – 

по денежным обязательствам казенных учреждений субъекта Российской 

Федерации, а также на средства местного бюджета – по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений, соответственно. 
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Отметим, что обращение взысканий на средства бюджетных учреждений 

осуществляется в другом порядке, предусмотренном п.20 ст.30 Федерального 

закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
198

.  

Рассмотрим первую из названных процедур – в отношении взыскания по 

денежным обязательствам федеральных казенных учреждений. 

Исполнительный документ направляется взыскателем или судом по его 

просьбе в орган Федерального казначейства по месту открытия должнику – 

соответствующему учреждению – как получателю средств федерального 

бюджета лицевого счета для учета операций по исполнению расходов 

федерального бюджета. 

По результатам проверки поступившего исполнительного документа и 

иных прилагаемых к нему документов орган Федерального казначейства, при 

наличии оснований для возврата поступивших документов, возвращает 

документы взыскателю в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 

Также орган Федерального казначейства в течение пяти рабочих дней 

после получения исполнительного документа направляет должнику 

уведомление о поступившем исполнительном документе, после получения 

которого должник в течение десяти рабочих дней представляет в орган 

Федерального казначейства информацию об источнике возникновения 

задолженности, о кодах бюджетной классификации, по которым должны быть 

произведены расходы по исполнению исполнительного документа, а также 

одновременно представляет платежный документ на перечисление денежных 

средств. 

В случае нарушения должником перечисленных требований орган 

Федерального казначейства приостанавливает осуществление операций по 
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расходованию средств на всех лицевых счетах должника до момента 

устранения нарушений. Поскольку нарушение требований, установленных п.3 

ст.242.3 БК РФ, по сути, означает несвоевременное исполнение должником 

возложенных на него обязанностей, приостановление осуществления 

операций по расходам на лицевых счетах должника является мерой 

принуждения, применяемой в случае нарушения установленного законом 

срока. 

Далее главный распорядитель (распорядитель) средств федерального 

бюджета, в трехмесячный срок со дня поступления исполнительного 

документа в орган Федерального казначейства обеспечивает выделение 

лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов 

финансирования расходов; и не позднее рабочего дня после получения 

лимитов должник обязан представить в орган Федерального казначейства 

платежный документ на перечисление средств для исполнения 

исполнительного документа. Неисполнение в установленной срок должником 

указанной обязанности также влечет приостановление осуществления 

операций по счетам должника. 

В отличие от рассмотренной выше нормы статьи 242.2 БК РФ, 

установившего предельно конкретно трехмесячный срок исполнения 

судебных актов, в отношении исполнения судебных актов по денежным 

обязательства казенных учреждений такой определенности не наблюдается, и 

вывод об обязательности исполнения таких судебных актов может быть 

сделан только на основании комплексного толкования положений статьи 242.3 

БК РФ – в отношении федеральных казенных учреждений, статьи 242.4 – в 

отношении казенных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 

статьи 242.5 – в отношении казенных учреждений муниципальных 

образований. 

Так, в соответствии с п.8 ст.242.3 БК РФ неисполнение должником 

исполнительного документа в течение трех месяцев со дня его поступления в 

орган Федерального казначейства, а также неисполнение им обязанности по 
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перечислению периодических платежей (в соответствии с п.4 ст.242.3 БК РФ), 

влечет приостановление до момента устранения нарушения (то есть до 

осуществления выплаты по исполнительному документу) операций по 

расходованию денежных средств на всех лицевых счетах должника. Орган 

Федерального казначейства также информирует взыскателя о неисполнении в 

трехмесячный срок должником исполнительного документа.  

Законом установлен срок для осуществления уведомления взыскателя – в 

течение десяти дней. Вместе с тем, не указано, с какого момента (с какого дня) 

считать этот срок, но очевидно, что такой срок начнет течь только после 

истечения установленного для исполнения исполнительного документа срока. 

Полагаем, что формулировку указанной нормы абз.3 п.8 ст. 242.3 БК РФ 

следует уточнить, указав, что в рассматриваемом случае десять дней 

исчисляются со дня, следующего за последним днем трехмесячного срока на 

исполнение исполнительного документа. 

Федеральным законом от 04.10.2014 № 283-ФЗ, вступившим в силу с 

06.10.2014, БК РФ дополнен статьей 242.6, регулирующей порядок 

исполнения решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. До этого в бюджетном 

законодательстве отсутствовали нормы, регулирующие напрямую указанный 

порядок. Должником в указанных правоотношениях также является казенное 

учреждение, а сам порядок обращения взыскания практически аналогичен 

установленном статьями 242.3-242.5 БК РФ. Аналогично указанным нормам, 

срок исполнения должником решения налогового органа также может быть 

установлен только исходя из комплексного толкования пунктов 6 и 7 статьи 

242.6 БК РФ. 

Целесообразно отдельно рассмотреть вопрос о том, какие 

неблагоприятные последствия может повлечь за собой неисполнение 

исполнительного документа в установленный срок. Во-первых, как было 

указано выше, органом Федерального казначейства (или соответствующим 
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органом, осуществляющим открытие и ведение лицевого счета должника) 

приостанавливается осуществления операций по расходованию средств на 

лицевых счетах должника до устранения нарушения. При этом 

приостановление операций как мера воздействия на должника с целью 

ускорения процедуры исполнения судебного акта и, одновременно, как 

средство защиты интересов взыскателя, является не правом, а обязанностью 

соответствующего финансового органа
199

. Поскольку каких-либо условий, 

кроме предоставления исполнительного документа, для исполнения судебного 

акта законодательством не установлено, неисполнение соответствующего 

требования в трехмесячный срок само по себе является достаточным 

основанием для приостановления операций на лицевых счетах должника
200

. 

Вторым последствием неисполнения судебного акта в установленный 

срок является право взыскателя обратиться в суд с требованием о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации
201

. Отметим, что особенности 

порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов, установленные БК РФ, не регулируют имущественные гражданско-

правовые отношения, поэтому они не изменяют оснований и условий 

применения гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств
202

. В связи с этим проценты начисляются со дня, следующего за 

последним днем трехмесячного срока на исполнение должником 

соответствующего требования
203

. 
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Еще одним средством механизма защиты интересов и реализации прав 

взыскателя является возможность предъявления исполнительного листа о 

взыскании денежных средств с публично-правового образования для 

принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю. Вместе с 

тем, очевидно, что такую возможность взыскатель вправе реализовать только 

лишь в случае, когда исполнение решения суда не было произведено за счет 

средств соответствующего бюджета в течение установленного трехмесячного 

срока
204

. 

Кроме того, отметим, что неправомерная задержка исполнения судебного 

акта сама по себе является нарушением права на правосудие в разумный срок, 

что также влечет возникновение у лица, которому таким нарушением был 

причинен вред, права на справедливую компенсацию
205

. 

Установление особого порядка обращения взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также увеличение по 

сравнению с установленным законодательством об исполнительном 

производстве срока исполнения исполнительных документов, по нашему 

мнению, означает не столько тенденцию законодателя к увеличению степени 

защиты публично-правовых интересов, сколько его стремление не допустить 

произвола, злоупотреблений и парализации деятельности государственного 

органа (казенного учреждения) – должника по судебному делу. 

Так, в 2005 году, обращаясь с бюджетным посланием к Федеральному 

Собранию, Президент России подчеркнул, что проблема исполнения судебных 

решений по искам к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления далеко не полностью решена, что нарушает права и законные 
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интересы граждан и является недопустимым примером неуважения к 

судебной власти
206

. 

Еще десять лет назад статистика реального исполнения исполнительных 

документов, подтверждаемая данными Европейского суда по правам человека, 

свидетельствовала о неисполнении более чем половины судебных решений по 

взысканию средств с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В 

качестве решения проблемы предлагалось возложить гражданско-правовую 

ответственность на конкретного чиновника или ввести нормы, 

устанавливающие право требовать возмещения вреда, причиненного не только 

нарушением права на судопроизводство, но и права на исполнение в разумные 

сроки вступившего в силу судебного акта
207

.  

В настоящее время можно констатировать, что проблема окончательно не 

решена, но уже можно говорить об улучшении ситуации, о чем 

свидетельствует тот факт, что уже в ноябре-декабре 2011 г. Комитетом 

министров Совета Европы была положительно отмечена работа властей 

Российской Федерации, в том числе высших судов, Минфина России и 

Федерального казначейства, по исполнению судебных актов российских 

судов, неисполнение которых приняло длительный характер и стало 

основанием для обращений граждан в Европейский суд
208

. 

По нашему мнению, установленные разделом 24.1 сроки реализации 

порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации являются разумными и 

соответствуют целям установления такого особого порядка. В то же время, их 

нарушение должно быть основанием для применения к должникам и (или) 

допустившим нарушение органам бюджетных мер принуждения, а также 
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привлечения к ответственности конкретных должностных лиц. Установление 

компенсации взыскателям, исполнительный документ по судебному делу 

которых не исполнен в установленный срок, также полагаем разумной мерой, 

но только в случае, если удастся найти баланс между размером компенсации, 

удовлетворяющим взыскателя, и размером компенсации, который не 

дестабилизирует финансовую деятельность государства. А поскольку 

обозначенная проблема носит комплексный характер и явно выходит в 

вопросах первопричины своего существования за рамки бюджетно-правовой 

сферы, ее разрешение возможно только при условии продолжения реформ в 

Российской Федерации.   
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Заключение 

Новизна проведенного диссертационного исследования заключается в 

том, что оно предоставляет собой первую попытку комплексного 

исследования сроков в бюджетном праве, являющегося актуальным на 

современном этапе развития науки бюджетного права.  

Настоящее исследование позволяет сделать некоторые выводы 

обобщающего характера и сформулировать ряд предложений, 

способствующих развитию теории бюджетного права и реформированию 

бюджетного законодательства. 

1. Влияние времени на юридические отношения обусловлено не самим 

существованием времени как одной из форм бытия материи, а наличием тех 

или иных юридических фактов, обусловленных или ограниченных временем, в 

связи с чем юриспруденция использует категорию срока. 

Рассмотрение проблемы и места сроков в бюджетном праве должно 

основываться на философских исследованиях феномена времени и его форм, а 

также накопленных правовой наукой знаниях о юридических сроках, и 

осуществляться с учетом двух аспектов: во-первых, соотношения понятия 

«срок» с категорией «время» − как частного и общего, поскольку срок 

является производной от времени, частью временного потока, а во-вторых, 

применительно к месту сроков в системе юридических фактов. 

Исходя из этого, юридическим сроком следует считать устанавливаемый 

в юридически значимых целях период или момент правового времени, 

измеряемый нормативно определенными единицами физического времени, 

течение (истечение) которого влечет те или иные правовые последствия. 

Особенностями юридических сроков являются: установление 

специальных правил измерения и учета сроков, нормативное закрепление 

правил исчисления и определения сроков, формальная определенность, 

обязательность их соблюдения участниками правоотношений при наличии 

риска наступления установленных законом неблагоприятных последствий. 

Юридический срок являются юридическим фактом-событием. 
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2. Сроки в бюджетном праве обладают следующими характеристиками: 

− являются властно-регулятивными: они облечены в правовую форму, 

закреплены в нормах бюджетного права и влекут для участников бюджетных 

правоотношений определенные правовые последствия; 

− устанавливаются и функционируют для достижения целей, 

поставленных в бюджетном праве, посредством упорядочивания во времени 

деятельности субъектов бюджетных правоотношений; 

− являются элементом механизма бюджетно-правового регулирования, 

поскольку имеют организующее значение для деятельности уполномоченных 

в бюджетном процессе органов, создают гарантию своевременности их 

действий, направленных на бюджет; 

− обеспечиваются государством, поскольку их реализация охраняется от 

нарушений принудительной силой государством. 

3. Под сроком в бюджетном праве понимается закрепленная в бюджетном 

законодательстве юридическая модель календарного времени, используемая в 

регулировании бюджетных правоотношений посредством закрепления в 

нормах бюджетного права или установления в соответствии с ними 

уполномоченными субъектами определенных моментов и периодов времени, в 

пределах которых может или должно быть принято решение, совершено 

определенное действие или установлена обязанность воздержаться от них 

(бездействие), при этом наступление или истечение таких периодов и 

моментов времени влечет возникновение, изменение или прекращение 

соответствующих бюджетных правоотношений. 

4. Срокам в бюджетном праве присущи такие признаки правового 

института как однородность регулируемых отношений, единство приемов и 

способов их регулирования, обособленность норм о сроках в бюджетном 

законодательстве от аналогичных норм в законодательстве иных отраслей 

права.  

Вместе с тем, такой признак правового института как нормативная 

обособленность у бюджетно-правовых сроков отсутствует: бюджетное 
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законодательство не содержит отдельных разделов, глав и даже 

самостоятельной статьи, суммирующих соответствующие правила и 

определения в отношении сроков, хотя нормы бюджетного права, 

устанавливающие конкретные сроки, содержатся во всех разделах БК РФ и 

положениях большого количества нормативных правовых документов,  

регулирующих бюджетные правоотношения. 

Таким образом, в настоящее время преждевременно говорить о наличии 

института бюджетно-правовых сроков. При этом можно утверждать, что такой 

институт формируется и, в случае принятия нового бюджетного кодекса, 

проект которого содержит отдельную норму, устанавливающую общее 

понятие о сроках в бюджетном праве и порядке их исчисления, а также 

продолжения работы по совершенствованию иных норм о сроках в 

бюджетном законодательстве, закономерным завершением этого процесса 

будет оформление института сроков в бюджетном праве. 

5. Сроки широко используются в бюджетном законодательстве, что 

обуславливает их значительное многообразие. Классификация сроков в 

бюджетном праве позволяет лучше уяснить их сущность, выстроить структуру 

сроков, выявить их отличительные свойства, а также уяснить порядок их 

определения и исчисления. 

Классификация сроков в бюджетном праве может быть проведена по 

критериям, использующимся для классификации любых юридических сроков. 

Так, по критерию отраслевой принадлежности бюджетно-правовые сроки 

подразделяются на материальные и процессуальные. 

Вместе с тем, особенностью приведенной классификации является то, что 

в структуре бюджетного права не выделяется процессуальное право как 

отдельная подотрасль, определяющая порядок и условия применения и 

защиты материального права. Анализ научных подходов к определению 

процессуальной деятельности позволяет сделать вывод, что бюджетный 

процесс можно считать разновидностью юридического процесса в «широком» 

понимании этого термина.  
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Бюджетно-правовые процессуальные сроки устанавливаются, во-первых, 

для совершения определенных действий участниками бюджетного процесса с 

целью своевременной реализации стадий бюджетного процесса (сроки в 

бюджетном процессе), и, во-вторых, для регламентации порядка применения 

бюджетных мер принуждения в случае нарушения участником бюджетного 

процесса нарушения бюджетного законодательства, то есть совершения 

бюджетного нарушения (иные бюджетно-правовые процессуальные сроки). 

По критерию источника (или основания) установления бюджетно-

правовые сроки могут быть дифференцированы на нормативные, 

устанавливаемые соглашением сторон и устанавливаемые судом; при этом 

сроки первой группы являются самыми многочисленными в классификации 

по рассматриваемому критерию. 

По критерию способа обозначения выделяются бюджетно-правовые 

сроки, определяемые моментом времени – событием, действием, календарной 

датой, и сроки, связанные с течением (истечением) периода времени, границы 

(или одна из границ) которых определяется датой, событием или действием. 

Признак наличия либо отсутствия неблагоприятных правовых 

последствий в виде применения бюджетных мер принуждения в случае 

несоблюдения сроков может также быть положен в основу их классификации. 

Таким образом, по указанному критерию следует различать бюджетно-

правовые сроки, ответственность (или иные неблагоприятные последствия) за 

несоблюдение которых не установлена, и бюджетно-правовые сроки, 

несоблюдение которых влечет применение мер принуждения и привлечение к 

ответственности. 

Многочисленная группа сроков в бюджетном процессе может быть 

подвергнута самостоятельной классификации по критерию соответствующей 

стадии бюджетного процесса, для своевременной реализации установленных 

законодательством процедур которой такие сроки установлены, а также по 

признаку наличия в отношениях, связанных определенным сроком, 

финансовой составляющей. 
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6. Несмотря на роль сроков в механизме бюджетно-правового 

регулирования, а также их многочисленность, бюджетное законодательство на 

данном этапе не устанавливает правил их исчисления.  

Анализируя правила исчисления сроков, определенные 

законодательством иных отраслей права, с учетом особенностей бюджетно-

правовых сроков, а также с учетом положений нового Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, отдельные положения статьи 6 указанного 

законопроекта целесообразно дополнить и конкретизировать, в том числе: 

указать, что бюджетно-правовые сроки устанавливаются бюджетным 

законодательством, а не только Бюджетным кодексом; исключить из перечня 

сроков, установленных бюджетным законодательством, сроков, исчисляемых 

часами и сутками, и дополнить его указанием на сроки, исчисляемые 

кварталами; установить порядок определения соответствующего дня 

окончания срока, указав, что таковым признается день, совпадающий (по 

числу месяца или названию дня недели) со днем, который предшествовал 

первому учитываемому дню срока.  

7. Особенностью сроков в бюджетном праве является также существенно 

ограниченная по сравнению с другими отраслями права возможность 

использования способов изменения порядка исчисления бюджетно-правовых 

сроков. Так, бюджетным законодательством предусмотрена возможность 

продления только одного срока.  

Под приостановлением течения срока традиционно понимается такой 

способ изменения порядка его исчисления, при котором в период действия 

обстоятельств, являющихся основаниями для приостановления срока, течение 

срока останавливается, при этом срок не прекращается, а просто не течет 

какое-то время до того, как указанные обстоятельства отпадут, после чего 

течение срока возобновляется в оставшейся части. В бюджетном 

законодательстве термин «приостановление» в основном используется 

применительно к двум группам отношений: по предоставлению 

межбюджетных трансфертов – в части приостановления их предоставления 
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соответствующему бюджету до приведения обуславливающих их 

предоставление условий в соответствие с установленными требованиями; и 

операциям по лицевым счетам казенных учреждений − в случаях 

несоблюдения казенными учреждениями требований, установленных БК РФ, к 

порядку исполнения таких судебных актов.  

В указанных примерах речь идет, в первую очередь, не о 

приостановлении сроков осуществления соответствующих действий, а о 

приостановлении самих действий, при этом такое приостановлении скорее 

является мерами, стимулирующими соответствующих субъектов к 

неукоснительному соблюдению требований законодательства. Таким образом, 

возможность приостановления бюджетно-правовых сроков бюджетным 

законодательством не предусмотрена. 

В одном случае БК РФ использует особую форму изменения порядка 

исчисления срока. Так, в п.6 ст.192 БК РФ речь идет скорее о переносе 

момента начала течения срока, поскольку такой способ изменения течения 

срока как его приостановление традиционно предусматривает, что 

приостанавливается срок, который уже начал течь. Приведенная норма 

бюджетного законодательства имеет целью не «заморозить» срок действия 

соответствующего федерального закона, а отсрочить момент его вступления в 

силу. Таким образом, можно сделать вывод, что бюджетное законодательство 

предусматривает и иной способ изменения порядка течения срока – перенос 

срока. 

Использование такого способа изменения порядка течения бюджетно-

правового срока как его перерыв, а также возможности восстановления 

пропущенного бюджетно-правового срока, не предусматриваются бюджетным 

законодательством, при этом в ряде случаев закрепляется обязательность 

применения установленных другими отраслями права сроков и форм 

изменения порядка их течения. Так, в отношении сроков предъявления к 

исполнению исполнительных документов, а также перерыва таких сроков и их 
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восстановления действуют требования законодательства об исполнительном 

производстве. 

8. В результате классификации бюджетных правоотношений и сроков в 

бюджетном праве по признаку их отраслевой принадлежности, сформированы 

две группы сроков: бюджетно-правовые материальные и процессуальные 

сроки. При этом бюджетно-правовые процессуальные сроки – это 

закрепленные в нормах бюджетного права периоды и моменты времени, в 

пределах которых участники бюджетного процесса вправе или обязаны 

принять решение, совершить действие в рамках бюджетных процессуальных 

правоотношений, а их наступление или истечение влечет возникновение, 

изменение или прекращение соответствующих бюджетных процессуальных 

правоотношений.  

Такие сроки установлены для регламентации во времени отношений, 

складывающихся между участниками бюджетного процесса (сроки в 

бюджетном процессе), а также для реализации установленного бюджетным 

законодательством порядка применения мер бюджетного принуждения (иные 

бюджетно-правовые процессуальные сроки). Наибольшее количество 

бюджетно-правовых процессуальных сроков установлено для правового 

регулирования отношений, возникающих между участниками бюджетного 

процесса. 

9. Сроки в бюджетном процессе целесообразно исследовать, 

классифицировав их по стадиям бюджетного процесса, для упорядочения 

реализации которых такие сроки установлены.  

Сроки в бюджетном процессе подробно регламентируют деятельность 

участников бюджетного процесса. Темпоральное регулирование 

соответствующих бюджетных правоотношений исторически развивалось 

наравне с развитием норм бюджетного права в России. При этом длительное 

время такое регулирование было неоднородным: одни стадии были 

проработаны намного лучше, другие – обрывочно. Вплоть до вступления в 

силу БК РФ 1998 года срокам не придавалось значения важного элемента в 
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механизме бюджетно-правового регулирования; далеко не все бюджетные 

правоотношения, которые в обязательном порядке должны быть ограничены 

во времени, были должным образом законодательно урегулированы.  

Безусловно, понимание важности сроков как инструмента для 

своевременной реализации конкретных задач было присуще законодателю 

(например, в отношении сроков на стадиях подготовки, рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета), но даже немногочисленные установленные 

сроки зачастую не обеспечивали стабильности бюджетных правоотношений и, 

кроме того, часто нарушались.  

С момента вступления в силу БК РФ ситуация начала изменяться, и 

подавляющее большинство правоотношений между участниками бюджетного 

процесса получило надлежащее регулирование, в том числе и с точки зрения 

установления необходимых сроков. Вместе с тем, анализ указанных сроков 

позволяет сделать вывод о наличии ряда коллизий и противоречий, об 

отсутствии в некоторых случаях темпорального регулирования тех или 

действий, установленных законодательством, а также несовершенстве 

юридической техники, которое выражается в возникающих на практике 

вопросах определения момента начала течения отдельных сроков. 

Выявленные недостатки могут быть устранены путем внесения 

необходимых изменений и уточнений в БК РФ и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие бюджетные правоотношения. 

10. В последнее время одной из актуальных проблем в теоретической и 

практической юриспруденции является соотношение частного и публичного 

интересов и возможность установления баланса интересов.  

В контексте бюджетного права и проведенного диссертационного 

исследования обозначенная проблема может быть проиллюстрирована 

посредством рассмотрения особого срока исковой давности, установленного 

БК РФ по ряду требований Российской Федерации. Теоретико-практический 

анализ условий, причин и целей установления пятилетнего срока исковой 

давности позволяет сделать вывод о справедливости установления 
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специального, по отношению к общему, определенному гражданским 

законодательством, срока давности по ряду требований Российской 

Федерации.  

С другой стороны, по ряду причин иски о взыскании задолженности по 

обязательствам перед Российской Федерацией нередко подаются в суд спустя 

несколько лет с момента возникновения такой задолженности, поэтому в 

сложившейся ситуации, для защиты частного интереса и, в то же время, 

урегулирования задолженности перед федеральным бюджетом, государству 

следует организовать деятельность по оперативному контролю за полным и 

своевременным исполнением должниками своих обязанностей. 

Вместе с тем, пятилетний срок исковой давности установлен только по 

ряду требований именно Российской Федерации, то есть не подлежит 

применению в отношении требований субъектов Российской Федерации, а 

также муниципальных образований, а судебная практика по указанному 

вопросу формируется исходя из буквального толковании рассмотренной 

правовой нормы.   

Полагаем, что в интересах защиты бюджетных средств следует дополнить 

рассматриваемую норму положением о применении пятилетнего срока 

исковой давности также и к ряду требований субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. Поскольку одними из основных 

принципов бюджетного права являются самостоятельность и равенство 

бюджетов бюджетной системы России, бюджеты субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований должны обладать такой же 

защитой, как и федеральный бюджет.  

Кроме того, БК РФ устанавливает только длительность специального 

срока исковой давности, но не определяет объем, в котором подлежат 

применению другие нормы гражданского законодательства, 

регламентирующие институт исковой давности (в частности, нормы о 

применении исковой давности, начале, приостановлении, перерыве течения 

срока исковой давности). Поскольку, как было отмечено выше, срок исковой 
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давности является гражданско-правовым институтом, не вызывает сомнений, 

что применению в рассматриваемых случаях подлежат положения главы 12 

Гражданского Кодекса Российской Федерации «Исковая давность» в объеме, 

обусловленном спецификой соответствующих правоотношений.  

11. За некоторыми исключениями обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется только 

на основании судебного акта. Такой правовой режим именуется иммунитетом 

бюджетов. БК РФ регламентирует порядок исполнения таких актов, 

особенностью которого является, в том числе, и особый срок исполнения 

судебных актов – три месяца со дня поступления исполнительных документов 

на исполнение. Вместе с тем, высшими судами Российской Федерации 

сформулирована позиция, в соответствии с которой при исчислении общей 

продолжительности исполнения судебного акта учитывается период со дня 

поступления надлежаще оформленного исполнительного документа на 

исполнение до момента окончания производства по исполнению судебного 

акта. В свою очередь, исполнительные документы должны удовлетворять 

установленным к требованиям, а неисполнение таких требований влечет 

возвращение исполнительного документа взыскателю (в суд).  

Таким образом, позиция высших судов сформулирована более точно и 

должна получить свое отражение в БК РФ путем уточнения момента начала 

течения срока на исполнение судебного акта. 

Кроме того, в соответствии с прямым указанием БК РФ, в отношении 

процедуры исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат прямому 

применению нормы законодательства об исполнительном производстве, 

устанавливающие способы изменения порядка исчисления сроков, хотя бы и 

иной срок исполнения таких судебных актов установлен бюджетным 

законодательством. 

Отметим, что в настоящее время актуальной проблемой остается 

недостаточно высокий уровень реального исполнения судебных актов по 
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обращению взыскания на средства бюджетов, хотя в последнее десятилетие 

можно констатировать улучшение ситуации. Анализ установленных для 

реализации указанного порядка обращения взыскания сроков позволяет 

сделать вывод об их разумности и соответствии  целям установления такого 

особого порядка. В то же время, их нарушение должно быть основанием для 

применения к должникам и (или) допустившим нарушение органам 

бюджетных мер принуждения, а также привлечения к ответственности 

конкретных должностных лиц. 
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