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рассматриваются 4 этапа развития, их специфика и продолжительность. 
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В последнее время многие страны приложили серьезные усилия по 

улучшению управления общественными финансами. Новые подходы 

предусматривают усиление внимания к проведению ответственной бюджетно-

налоговой политики, среднему и долгосрочному бюджетному планированию с 

целью финансовой стабильности и эффективности государственных расходов, 

повышению ответственности за результаты использования средств 
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налогоплательщиков. Бюджетное законодательство РФ с начала 90-х гг. 

прошлого века начало активно развиваться и совершенствоваться. Развитие 

бюджетного законодательства РФ можно разделить на 4 этапа.  

Первый этап становления и развития системы бюджетного 

законодательства с 1991 г. по 1996 г. — формирование основ правового 

регулирования бюджетной системы РФ. Важным шагом является принятие 

Закона РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса» от 

10.10.1991 г. Нормативный акт закрепил правовые начала, на которых 

основывается современная бюджетная система РФ. В нем указали понятия 

бюджета, бюджетного устройства и бюджетного процесса. Стоит отметить, что 

бюджетное законодательство 90-х гг. XX в. состояло из отдельных законов и 

подзаконных актов, которые не имели единого понятийного аппарата 

бюджетного права. В 1991 г. произошли существенные изменения в 

существующей бюджетной системе, обусловленные образованием 

самостоятельного суверенного российского государства, начался процесс 

создания бюджетной системы, основанной на федеративных и демократических 

началах.  

 Второй этап с 1997 по 2002 г. — этап совершенствования бюджетной 

системы РФ. Важным мероприятием в формировании и совершенствовании 

бюджетного законодательства является принятие Бюджетного кодекса РФ 

31.07.1998 № 145-ФЗ, который вступил в силу лишь 01.01.2000 г. Принятие 

Бюджетного кодекса РФ означало переход к совершенно новому этапу 

регулирования бюджетно-процессуальных отношений в Российской Федерации. 

За 19 лет, с момента принятия Бюджетного кодекса РФ, было принято большое 

количество федеральных законов о внесении в него изменений, что обусловлено 

как потребностями современного развития нашего общества, так и является 

следствием достаточно большого числа неурегулированных вопросов, пробелов 

и внутренних противоречий норм Бюджетного кодекса РФ. 

Третий этап с 2004 по 2008 г. — период реформирования бюджетного 

процесса в РФ. Задачей концепции являлось реформирование бюджетного 
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процесса, создание условий и предпосылок для максимально эффективного 

управления государственными финансами, основанных на приоритетах 

государственной политики. Реформирование предлагалось осуществить по 

следующим направлениям: совершенствование бюджетной классификации РФ и 

бюджетного учета; выделение в бюджетах существующих и принимаемых 

обязательств; совершенствование среднесрочного финансового планирования;  

совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых 

методов бюджетного планирования;  упорядочение процедур составления и 

рассмотрения бюджета. Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования 

бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 

законодательством РФ отдельных законодательных актов РФ» внесены 

изменения в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов РФ. В 

Послании Президента РФ к Федеральному Собранию в 2004 г. было отмечено, 

что «основой формирования бюджета должны стать четко заданные цели 

проводимой политики и ожидаемые результаты, а само бюджетное 

планирование приобрести долговременный характер». 2006 г. стал переломным 

для бюджетного процесса в РФ, впервые федеральный бюджет стал составной 

частью перспективного финансового плана, сформированного на 3 года.  

Четвертый этап становления и развития системы бюджетного 

законодательства РФ с 2008 г. по настоящее время. Распоряжением 

Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-Р23 утверждена Программа 

Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов до 2012 

г. Целью данной программы было создание условий для повышения 

эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению 

государственных функций и удовлетворению потребностей граждан и общества 

в государственных услугах, повышение их доступности и качества. В 2010 г. был 

принят Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
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положения государственных учреждений», целью которого является 

совершенствование правового положения государственных и муниципальных 

учреждений. В Российской Федерации произошло значительное уменьшение 

сроков рассмотрения и утверждения федерального закона об исполнении 

федерального бюджета. Уменьшение сроков предоставляет возможность 

законодателю основываться на результатах исполнения федерального бюджета 

прошедшего финансового года в бюджетном процессе на следующий 

финансовый год. Правительством РФ была одобрена Концепция создания и 

развития государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». Данная 

концепция соответствует принципу открытости - обеспечение доступа к 

информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на едином портале бюджетной системы РФ.  

Таким образом, разделив развитие бюджетного законодательства РФ на 

несколько этапов, можно заметить, что законодатель старается сделать 

качественное улучшение законодательства и урегулировать все вопросы, 

которые могут возникнуть в данной сфере. Это обуславливается большим 

количеством изменений, которые претерпел Бюджетный кодекс РФ, а также 

большим количеством ФЗ, призванных улучшить контроль в определенных 

сферах взаимодействия с бюджетным законодательством. 
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