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С 2007 года отечественный бюджет форми-

руется и утверждается не на год, как ранее, а на

трехлетний период. Соответственно претерпел

существенные изменения и порядок его подго-

товки и утверждения, который отличается сле-

дующимиособенностями.

Организацию составления и непосре-

дственно составление проекта федерального

бюджета осуществляетМинистерствофинансов

РФ, которое разрабатывает проект основных

направлений налоговой и бюджетной полити-

ки, проектировкиосновныххарактеристикбюд-

жета, осуществляет расчеты объема бюджетных

ассигнований бюджета на исполнение действу-

ющих и принимаемых расходных обязательств,

ведет реестр расходных обязательств РФ, уста-

навливает порядок и методику планирования

бюджетных ассигнований, подготавливает

заключения на проекты нормативных правовых

актов и предложения субъектов бюджетного

планирования, которые связаны с изменением

объема и (или) структуры расходных обяза-

тельств.

Министерство финансов также представля-

ет в Правительство и (или) в Правительствен-

ную комиссию по бюджетным проектировкам

наочереднойфинансовыйгодиплановыйпери-

од (далее - Бюджетная комиссия) предложения

(заключения на предложения) по распределе-

нию бюджетных ассигнований на исполнение

принимаемыхрасходныхобязательств, разраба-

тывает в соответствии с решениями Правит-

ельства и (или) Бюджетной комиссии проект

распределения бюджетных ассигнований на

исполнение принимаемых расходных обяза-

тельств в очередном финансовом году и плано-

вомпериоде.

На Министерство финансов возложены

разработка и направление субъектам бюджет-

ного планирования проектировки предельных

объемов (изменений предельных объемов) бюд-

жетныхассигнованийпо субъектамбюджетного

планирования, осуществление методологичес-

кого руководства подготовкой и установление

порядка представления субъектами бюджетно-

го планирования реестров расходных обяза-



тельств и обоснований бюджетных ассигнова-

ний по соответствующим главным распорядите-

лям бюджетных средств, подготовка совместно с

главными администраторами доходов бюджета

и главными администраторами источников

финансирования дефицита бюджета прогноза

по статьям классификации доходов и источни-

камфинансированиядефицитабюджета.

Кроме того, Министерство финансов обяза-

но направлять в Министерство регионального

развития РФ и в финансовые органы субъектов

РФ исходные данные для расчетов дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов РФ, осуществлять сверку указанных дан-

ных с их финансовыми органами, проводить и

представлять в Министерство регионального

развитиярасчетыраспределениятакихдотаций.

Министерство финансов осуществляет

также разработку проектов программ госуда-

рственных внутренних и внешних заимствова-

ний, проектовпрограммгосударственных гаран-

тийвиностраннойвалютеирублях,проектапро-

граммы предоставления государственных

финансовыхи государственныхэкспортныхкре-

дитов, оценку ожидаемого исполнения феде-

рального бюджета за текущий финансовый год,

формирует и представляет вПравительство про-

ект федерального закона о федеральном бюдже-

те на очередной финансовый год и плановый

период, а также документы и материалы, подле-

жащие представлению в Государственную Думу

одновременносуказаннымпроектом.

Министерство экономического развития РФ

при составлении проекта федерального бюдже-

та разрабатывает совместно с Министерством

финансов и Федеральной таможенной службой

проект основных направлений таможенно-

тарифной политики, разрабатывает сценарные

условия функционирования экономики, основ-

ные параметры прогноза и прогноз социально-

экономического развития, основные характерис-

тики,параметрыипроект сводногофинансового

баланса РФ, прогнозный план (программу) при-

ватизациифедерального имущества, рассматри-

вает совместно с Министерством финансов и

Министерством регионального развития (в час-

ти, касающейся комплексного территориально-

го развития) представленные субъектами бюд-

жетного планирования концепции и проекты

долгосрочных (федеральных) целевых про-

грамм, предлагаемых для реализации за счет

бюджетных средств, предложения о внесении

изменений в утвержденные долгосрочные (фе-

деральные) целевые программы, проекты актов

Правительства ифедеральных органовисполни-

тельной власти о подготовке и реализации бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального

строительства государственной собственности,

не включенные в долгосрочные (федеральные)

целевые программы, а также предложения о

предоставлении бюджетам субъектов РФ субси-

дийна софинансированиеобъектов капитально-

го строительства государственной собственнос-

ти субъектов РФ, бюджетные инвестиции в кото-

рые осуществляются за счет средств их бюдже-

тов, илиопредоставленииза счет средствихбюд-

жетов субсидий на софинансирование объектов

капитального строительства муниципальной

собственности, бюджетные инвестиции в кото-

рыеосуществляются за счет средствместныхбюд-

жетов, представляет в Бюджетную комиссию

предложенияпоопределениюбюджетныхассиг-

нований на исполнение принимаемых обяза-

тельств в части, касающейся долгосрочных (фе-

деральных) целевых программ и бюджетных

инвестицийизфедеральногобюджета.

Министерство здравоохранения и социаль-

ногоразвитияРФприсоставлениипроектафеде-

рального бюджета разрабатывает предложения

по определению минимального размера оплаты

труда, определению порядка индексации зара-

ботнойплатыработниковфедеральныхбюджет-

ных учреждений, базовой части трудовых пен-

сий, индексации пенсионного капитала в оче-

редном финансовом году и плановом периоде

участвует вразработкепредложенийпоиндекса-

ции денежного содержания (денежного дов-

ольствия) федеральных государственных служа-

щих.

Министерство регионального развития при

составлении проекта федерального бюджета

разрабатывает, согласовывает с Министерством

финансов и направляет в финансовые органы

субъектов РФ методику (проект методики) рас-

пределения дотаций на выравнивание их бюд-

жетной обеспеченности, представляет в Минис-

терство финансов проект приложения к феде-

ральному закону о федеральном бюджете, уста-

навливающего распределение указанных дота-

ций по субъектам РФ, осуществляет совместно с
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Министерством финансов согласование разра-

батываемых субъектамибюджетногопланирова-

ния проектов методик распределения (правил

предоставления) субвенций и субсидий между

бюджетамисубъектовРФ,рассматривает вчасти,

касающейся комплексного территориального

развития, концепции и проекты долгосрочных

(федеральных) целевых программ, предлагае-

мых для реализации за счет средств федерально-

го бюджета начиная с очередного финансового

года или в плановом периоде, предложения по

внесениюизменений в долгосрочные (федераль-

ные) целевые программы и другие предложения

по подготовке и реализации бюджетных инвес-

тиций из федерального бюджета, а также пред-

оставлению бюджетам субъектов РФ субсидий

на софинансирование объектов капитального

строительства государственной собственности

субъектов РФ, бюджетныеинвестиции в которые

осуществляются за счет средств бюджетов субъ-

ектов РФ, или по предоставлению за счет средств

их бюджетов субсидий на софинансирование

объектов капитального строительства муници-

пальной собственности, бюджетные инвестиции

в которые осуществляются за счет средств мес-

тных бюджетов, представляет в Правительство и

(или) в Бюджетную комиссию предложения (за-

ключения на предложения) по распределению

бюджетных ассигнованийфедерального бюдже-

та на исполнение принимаемых расходных обя-

зательств в части, касающейся субвенций и суб-

сидийбюджетамсубъектовРФ.

При составлении проекта федерального

бюджета субъекты бюджетного планирования

(федеральные министерства, а также федераль-

ные службы и федеральные агентства, руково-

дство деятельностью которых осуществляетПре-

зидент или Правительство, палаты Федерально-

гоСобрания,КонституционныйСуд, Верховный

Суд, Высший Арбитражный Суд, Судебный

департамент при Верховном Суде, Центральная

избирательная комиссия, Генеральная прокура-

тура, Счетная палата, Уполномоченный по пра-

вам человека) представляют в установленном

Правительством порядке доклады о результатах

и основных направлениях деятельности, ведут

реестры расходных обязательств, подлежащих

исполнению за счет бюджетных ассигнований,

предусмотренных соответствующим главным

распорядителям средствфедеральногобюджета,

и представляют их в Министерство финансов, а

также представляют в Министерство финансов

предложения по внесению изменений в распре-

деление бюджетных ассигнований на очередной

финансовый год и первый год планового перио-

да и распределению бюджетных ассигнований

на второй год планового периода по соответству-

ющим главным распорядителям средств феде-

рального бюджета, разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации

расходов федерального бюджета, а также в

Министерство экономического развития указан-

ные предложения в части, касающейся долгос-

рочных (федеральных)целевыхпрограммибюд-

жетныхинвестицийизфедеральногобюджета.

Субъекты бюджетного планирования пред-

ставляют в Министерство финансов обоснова-

ния бюджетных ассигнований по соответствую-

щим главным распорядителям средств феде-

рального бюджета, подготавливают предложе-

ния по изменению объема и (или) структуры

расходных обязательств РФ на очередной

финансовый год и первый год планового перио-

да и объему и (или) структуре расходных обяза-

тельств на второй год планового периода, в том

числе концепции и проекты долгосрочных (фе-

деральных) целевых программ, а также предло-

жения по подготовке и реализации бюджетных

инвестиций и предложения по изменению бюд-

жетных ассигнований на реализацию утвер-

жденных долгосрочных (федеральных) и ведо-

мственных целевых программ, составляют отче-

ты о реализации долгосрочных (федеральных)

целевых программ и ведомственных целевых

программ, а такжеотчетыобосуществлениибюд-

жетных инвестиций в объекты капитального

строительства, не включенные в долгосрочные

(федеральные) целевые программы, представля-

ют в Правительство и (или) в Бюджетную комис-

сию проекты методик распределения (включая

критерииотбора субъектовРФ)ипорядка (вклю-

чаяцелииусловия) предоставления субвенцийи

субсидий их бюджетам, представляют в Минис-

терство регионального развития и Министе-

рство финансов проекты указанных методик

(критериев), а такжеисходные данные для расче-

тов и расчеты субвенций и субсидий бюджетам

субъектов РФ, представляют в Министерство

финансов предложения по вопросам соотве-

тствующей сферы деятельности, необходимые
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для подготовки пояснительной записки к проек-

ту закона о федеральном бюджете, подготавли-

вают в соответствии с решениями Бюджетной

комиссии другие данные и материалы, необхо-

димыедля составленияпроекта.

При составлении проекта бюджета главные

администраторы доходов федерального бюдже-

та (бюджетов государственных внебюджетных

фондов РФ) и главные администраторы источ-

ников финансирования дефицита федерально-

го бюджета (бюджетов государственных внебюд-

жетныхфондов РФ) разрабатывают и согласовы-

вают с Министерством финансов прогноз объе-

мовпоступленийвфедеральныйбюджетпосоот-

ветствующимвидам (подвидам) доходовиисточ-

никамфинансированиядефицитабюджета.

Далее процесс составления проекта феде-

рального бюджета складывается из следующих

основныхэтапов.

Бюджетная комиссия до 1 ноября года, пред-

шествующего текущему финансовому году,

утверждает график подготовки и рассмотрения

проектов федеральных законов, документов и

материалов, разрабатываемых при составлении

проекта федерального бюджета представлен-

ный Министерством финансов совместно с

Министерством экономического развития и

Министерством здравоохранения и социального

развития. До 15 декабря года, предшествующего

текущемуфинансовому году, Бюджетная комис-

сиярассматриваети согласовывает проект основ-

ных направлений налоговой и таможенно-

тарифной политики на очередной финансовый

годиплановыйпериод, рассматриваети согласо-

вывает проект основных направлений бюджет-

ной политики, характеризующих условия и

основные задачи формирования федерального

бюджета, сбалансированность соответствующих

бюджетов,формированиеииспользованиенефт-

егазовых доходов федерального бюджета, а

также общий (предельный) объем и предвари-

тельное (укрупненное) распределение бюджет-

ных ассигнований на исполнение принимаемых

расходных обязательств, принимает решения о

представлении на рассмотрение Правительства

концепций долгосрочных (федеральных) целе-

вых программ, предлагаемых для реализации

начиная с очередного финансового года или

плановогопериода.

Правительство до 30 декабря года, предшес-

твующего текущему финансовому год, рассмат-

ривает уточненный прогноз социально-

экономического развития на текущий финансо-

вый год, очередной финансовый год и первый

год планового периода, утверждает концепции

долгосрочных (федеральных) целевых про-

грамм, предлагаемых для реализации начиная с

очередного финансового года или планового

периода.

Правительство одобряет до 15 февраля теку-

щего финансового года основные направления

налоговой и таможенно-тарифной политики на

очереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.

Субъекты бюджетного планирования

направляют до 1 марта текущего финансового

года вМинистерство экономического развития и

Министерствофинансов предложения по подго-

товке и реализации начиная с очередного

финансового года или планового периода бюд-

жетных инвестиций из федерального бюджета в

объекты капитального строительства, не вклю-

ченные в долгосрочные (федеральные) целевые

программы, а также в Министерство региональ-

ного развития - указанные предложения в части,

касающейся комплексного территориального

развития.

Бюджетнаякомиссиярассматриваетисогла-

совывает до 1 апреля текущегофинансового года

представляемые не позднее 15 марта текущего

финансового года Министерством экономичес-

кого развития предложения по подготовке и реа-

лизации начиная с очередного финансового

года или планового периода бюджетных инвес-

тицийизфедеральногобюджета в объектыкапи-

тального строительства, не включенныевдолгос-

рочные (федеральные)целевыепрограммы.

Субъектыбюджетногопланирования -феде-

ральные органы исполнительной власти пред-

ставляютдо 1 апреля текущегофинансового года

в Правительственную комиссию по оценке

результативности деятельности федеральных и

региональных органов исполнительной власти,

а также в Министерство финансов, Министе-

рство экономического развития и Министерство

регионального развития проекты докладов о

результатах и основных направлениях деятель-

ности в части, касающейся определения целей,

задачипоказателейдеятельностисубъектовбюд-
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жетного планирования на очередной финансо-

выйгодиплановыйпериод.

Правительство одобряет до 15 апреля теку-

щего финансового года сценарные условия и

основные параметры прогноза социально-

экономического развития страны на бюджетный

период, предложения по сокращению (измене-

нию структуры) действующих расходных обяза-

тельств начиная с очередного финансового года

или планового периода, основные направления

бюджетной политики, характеризующие усло-

вияиосновные задачиформированияфедераль-

ного бюджета, прогнозируемыеизменения объе-

ма и структуры доходов и расходов указанных

бюджетов, сбалансированность соответствую-

щих бюджетов, формирование и использование

нефтегазовых доходов федерального бюджета,

общий (предельный) объем и укрупненное рас-

пределение бюджетных ассигнований на испол-

нение принимаемых расходных обязательств

РФ, а также предложения по подготовке и реали-

зации начиная с очередного финансового года

или планового периода бюджетных инвестиций

из федерального бюджета в объекты капиталь-

ного строительства, не включенные в долгосроч-

ные (федеральные)целевыепрограммы.

Субъекты бюджетного планирования

направляют до 1мая текущегофинансового года

в Министерство экономического развития и

Министерство финансов предложения по изме-

нению объема и (или) структуры расходных обя-

зательств на очередной финансовый год и пер-

вый год планового периода и предложения по

объему и (или) структуре расходных обяза-

тельств на второй год планового периода в части,

обусловленной проектами долгосрочных (феде-

ральных) целевых программ, внесением измене-

ний в утвержденные долгосрочные (федераль-

ные) целевыепрограммыипроектамииныхнор-

мативных правовых актов (решений) о подготов-

кеиреализациибюджетныхинвестицийизфеде-

рального бюджета, а также вМинистерство реги-

онального развития - указанные предложения в

части, касающейся комплексного территориаль-

ного развития и предоставления субсидий бюд-

жетамсубъектовРФ.

Бюджетная комиссия рассматривает и согла-

совывает до 1 июня текущего финансового года

представляемые не позднее 15 мая текущего

финансового года Министерством экономичес-

кого развития предложения по изменению объе-

ма и (или) структуры расходных обязательств на

очереднойфинансовый год и первый год плано-

вого периода и предложения по объему и (или)

структуре расходных обязательств на второй год

планового периода в части, обусловленной про-

ектами долгосрочных (федеральных) целевых

программ и внесением изменений в утвержден-

ные долгосрочные (федеральные) целевые про-

граммы, а также проектами иных нормативных

правовых актов (решений) о подготовке и реали-

зации бюджетных инвестиций из федерального

бюджета.

Правительство до 15 июня текущего финан-

сового года утверждает основные характеристи-

кифедеральногобюджета, одобряетраспределе-

ние общего (предельного) объема бюджетных

ассигнований федерального бюджета на испол-

нение принимаемых расходных обязательств,

утверждает долгосрочные (федеральные) целе-

вые программы, предлагаемые для реализации

начиная с очередного финансового года (плано-

вого периода), а также изменения, вносимые в

утвержденные долгосрочные (федеральные)

целевые программы, принимает акты (вносит

изменения в акты) о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций из федерального бюд-

жета в объекты капитального строительства, не

включенные в долгосрочные (федеральные)

целевые программы, принимает иные решения,

необходимые для подготовки проектов феде-

ральных законовофедеральномбюджете.

Подготовка проекта федерального закона о

федеральном бюджете для внесения в Правит-

ельство сопровождается следующими осуще-

ствляемыми до 20 июня текущего финансового

года действиями: со стороны Министерства

финансов - направлением субъектам бюджетно-

гопланированияпроектировокизмененийпред-

ельных объемов бюджетных ассигнованийфеде-

рального бюджета на исполнение действующих

расходных обязательств в очередном финансо-

вом году и первом году планового периода, про-

ектировок предельных объемов бюджетных

ассигнований федерального бюджета на испол-

нение действующих расходных обязательств во

втором году планового периода, проектировок

распределения в соответствии с решениямиПра-

вительства бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета на исполнение принимаемых рас-
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ходных обязательств в очередном финансовом

году и плановом периоде, методических указа-

ний по распределению бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым статьям

ивидамрасходовклассификациирасходовфеде-

рального бюджета; со стороны Министерства

регионального развития - согласованием с

Министерством финансов проекта методики

(предложений по изменению утвержденной

методики) распределения дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности субъектов

РФинаправлением его в ихфинансовые органы;

со стороны Министерства здравоохранения и

социального развития - согласованием с Минис-

терством финансов проектов методик распреде-

ления межбюджетных трансфертов из Феде-

рального фонда обязательного медицинского

страхования между бюджетами территориаль-

ных фондов обязательного медицинского стра-

хования; со стороны субъектов бюджетного пла-

нирования - согласованием с Министерством

регионального развития и Министерством

финансов проектов методик распределения суб-

венций и субсидий между бюджетами субъектов

РФ.

Субъектыбюджетногопланирования -феде-

ральные органы исполнительной власти пред-

ставляют до 15 июля текущегофинансового года

в Правительственную комиссию по оценке

результативности деятельности федеральных и

региональных органов исполнительной власти,

а также в Министерство финансов, Министе-

рство экономического развития и Министерство

регионального развития проекты докладов о

результатах и основных направлениях деятель-

ностинаочереднойфинансовыйгодиплановый

период, подлежащие уточнению до 1 ноября

текущего года с учетом рассмотрения проекта

федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период Государственной

Думой.

Правительство рассматривает не позднее 20

августа текущегофинансового годапроектфеде-

рального закона о федеральном бюджете, а

также документы, материалы и проекты феде-

ральных законов, подлежащие внесению в Госу-

дарственную Думу одновременно с проектами

указанных федеральных законов, и вносит их не

позднее 26 августа текущего финансового года в

ГосударственнуюДуму.

Кроме того, необходимо принимать во вни-

маниеииныефазыпроцессаподготовкипроекта

федерального закона о федеральном бюджете,

характеризующиеся следующими особенностя-

ми.

1. Министерство финансов до 1 июля теку-

щего финансового года направляет в финансо-

вые органы субъектов РФиМинистерство регио-

нального развития предусмотренныеметодикой

распределения дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов РФ исходные

данныедляпроведениярасчетовуказанныхдота-

ций, а до 20 июля текущего финансового года в

установленном им порядке проводит сверку

исходных данных для проведения расчетов дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченнос-

ти субъектов РФ с их финансовыми органами,

проводит и представляет в Министерство регио-

нального развития расчеты распределения ука-

занныхдотаций.

2. Субъекты бюджетного планирования, в

свою очередь, до 1 июля текущего финансового

года направляют в исполнительные органы госу-

дарственнойвластисубъектовРФметодики (про-

екты методик, согласованные с Министерством

регионального развития и Министерством

финансов) распределения субсидий и субвен-

циймеждубюджетами субъектов РФ, утверждае-

мого в составе федерального закона о федераль-

номбюджетеиисходныеданныедляпроведения

расчетов распределения субсидий и субвенций,

а также направляют указанные данные вМинис-

терстворегиональногоразвития.

3. Они же до 20 июля текущего финансового

года проводят в установленном ими порядке

сверку с исполнительными органами госуда-

рственной власти субъектов РФ исходных дан-

ных с данными по бюджетам субъектов РФ для

проведения расчетов распределения субсидий и

субвенций, проводят и представляют вМинисте-

рство регионального развития расчеты распре-

деления субсидий и субвенций между бюджета-

ми субъектов РФ, утверждаемого в составе феде-

рального законаофедеральномбюджете.

4. До 10 же июля текущегофинансового года

субъекты бюджетного планирования представ-

ляют вМинистерствофинансов предложения по

внесению изменений в распределение бюджет-

ных ассигнований на очередной финансовый

годипервый годпланового периодаипораспре-
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делению бюджетных ассигнований на второй

год планового периода по главнымраспорядите-

лям средств федерального бюджета, разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов федерального бюдже-

та (в части, касающейся распределения бюджет-

ных ассигнований по долгосрочным (федераль-

ным)целевымпрограммамиобъектамкапиталь-

ного строительства, включенным (включаемым)

в федеральную адресную инвестиционную про-

грамму, - также в Министерство экономического

развития плановые реестры расходных обяза-

тельств и обоснования бюджетных ассигнований

соответствующих главных распорядителей

средств федерального бюджета, пояснительную

записку к проекту федерального закона о феде-

ральномбюджете вчастивопросов, отнесенныхк

ведению соответствующих субъектов бюджетно-

го планирования. Кроме того, также до 10 июля

текущего финансового года главные админис-

траторы доходов федерального бюджета и глав-

ные администраторы источников финансирова-

ния дефицита федерального бюджета представ-

ляют вМинистерствофинансов расчеты по соот-

ветствующим видам (подвидам) классификации

доходов федерального бюджета и источникам

финансирования дефицита федерального бюд-

жета.

5. До 25 июля текущего финансового года

Бюджетная комиссия рассматривает несогласо-

ванные вопросы по изменению ведомственной

структуры расходов федерального бюджета на

очереднойфинансовый год и первый год плано-

вого периода и ведомственной структуре расхо-

дов федерального бюджета на второй год плано-

вого периода, расчетам по статьям классифика-

ции доходов федерального бюджета и источни-

кам финансирования дефицита федерального

бюджета, другим документам и материалам,

включая уточнение в случае необходимости

решений Бюджетной комиссии и подготовку

предложений по уточнению решений Правит-

ельства.

6. Также до вышеназванной даты Министе-

рство экономического развития представляет в

Министерство финансов и Министерство здра-

воохранения и социального развития уточнен-

ные основные параметры прогноза социально-

экономического развития страны и направляет в

Министерство финансов данные по федераль-

ной адресной инвестиционной программе по

состоянию на 1 июля текущего финансового

года, а субъекты бюджетного планирования

представляют в Министерство финансов мето-

дики (проекты методик) и распределение суб-

венций и субсидий между бюджетами субъектов

РФ для формирования соответствующих прило-

жений к федеральному закону о федеральном

бюджете на очереднойфинансовый год и плано-

вый период. И, наконец, до 11 августа текущего

финансового года Министерство финансов вно-

сит в Правительство проект федерального зако-

на офедеральном бюджете, а также документыи

материалы, подлежащие представлению в Госу-

дарственную Думу одновременно с указанным

проектом.

Порядокрассмотрения законопроектаобюд-

жете парламентом теперь установлен следую-

щий.

1. Согласно Бюджетному кодексу Правит-

ельство вносит законопроект на рассмотрение и

утверждение в Государственную Думу не

позднее 26 августа текущего года. Одновременно

Центральныйбанкпредставляет в палатупроект

основных направлений единой государственной

денежно-кредитной политики на очередной

финансовый год и плановый период. Проект

считается внесенным в срок, если он доставлен в

Государственную Думу до 24 часов 26 августа

текущего года. Одновременно указанный зако-

нопроектпредставляетсяПрезиденту.

Так, конкретные действия Правительства

при внесении проекта бюджета в Государствен-

ную Думу в 2008 году были осуществлены следу-

ющим образом. 21 августа 2008 года Правит-

ельство на своем заседаниирассмотрело вопросы

о предварительных итогах социально-

экономическогоразвития страны запервоеполу-

годие 2008 г. и прогнозе ее социально-

экономического развития на 2009 год и на плано-

вый период 2010 и 2011 годов и о проекте феде-

рального закона "О федеральном бюджете на

2009 годинаплановыйпериод 2010и 2011 годов",

а Распоряжением Правительства от 25 августа

2008 года№ 1249-р было принято решение о вне-

сении законопроекта в ГосударственнуюДуму. В

этот же день проект вместе с сопроводительным

письмом за подписью Председателя Правит-

ельства был направлен в Государственную Думу

и в 23.00 зарегистрирован Управлением доку-
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ментационного и информационного обеспече-

ния Аппарата Государственной Думы под №

94777-5. Объем представленных документов и

материалов, включая сам проект, составил 10199

листов, так как одновременно с главным проек-

том в Государственную Думу поступили проек-

ты имеющих к нему непосредственное отноше-

ние 10 федеральных законов, а также необходи-

мыедокументыиматериалы.

2.Алгоритмпоследующихдействийпредпо-

лагает, согласно требованиям Бюджетного

кодекса, что в течение суток со дня внесения про-

ектафедеральноюзаконаофедеральномбюдже-

те на очередной финансовый год и плановый

период в Государственную Думу Совет Госуда-

рственной Думы или в период парламентских

каникул Председатель Государственной Думы

направляет его в комитет Государственной

Думы, ответственный за рассмотрение бюджета,

дляподготовки заключенияосоответствиипред-

ставленных документов и материалов требова-

ниям статьи 192 Бюджетного кодекса. Так, 26

августа 2008 года Комитет Государственной

Думы по бюджету и налогам подготовил такое

положительное заключение, которое было

направлено в Совет Государственной Думы с

рекомендацией принять законопроект к рас-

смотрению палатой. Такое решение Советом

Государственной Думы был принято. Кроме

того,СоветГосударственнойДумыпринялреше-

ние направить проектПрезиденту, в СоветФеде-

рации, Правительство, комитеты и комиссии

Государственной Думы, во фракции в Госуда-

рственной Думе, законодательные (представи-

тельные)ивысшиеисполнительныеорганыгосу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации, депутатам Государственной Думы для

внесения замечаний и предложений, а также на

заключение в Правовое управление Аппарата

ГосударственнойДумы,СчетнуюпалатуивЦен-

тральный банк, а также назначил ответственным

за рассмотрение законопроекта Комитет Госуда-

рственной Думы по бюджету и налогам, устано-

вив при этом, что заключения комитетов Госуда-

рственной Думы, комитетов Совета Федерации,

субъектов права законодательной инициативы и

Центрального банка направляются в Комитет по

бюджету и налогам до 9 сентября, а заключение

Счетнойпалаты - до 12 сентября 2008 года. Кроме

того, Комитету ГосударственнойДумыпо эконо-

мической политике и предпринимательству

было поручено до 18 сентября 2008 года подгото-

вить заключение по прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2009 год и на

плановыйпериод2010и2011 годовипредставить

его на рассмотрение Государственной Думы при

рассмотрении в законопроекта в первом чтении.

Комитету же по бюджету и налогам до 18 сентяб-

ря 2008 года было поручено подготовить обоб-

щенное заключение и проект постановления

Государственной Думы о принятии законопро-

екта в первом чтении и внести их на рассмотре-

ние Государственной Думы 19 сентября 2008

года.

3. СподписаниемПрезидентомФедерально-

го закона "О внесении изменений в Бюджетный

кодекс РоссийскойФедерации в части регулиро-

ваниябюджетногопроцессаиприведениив соот-

ветствие с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации отдельных законодатель-

ных актов Российской Федерации" от 26 апреля

2007 года № 63-ФЗ был изменен порядок приня-

тия закона о федеральном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период. Рас-

смотрение с того времени проектафедерального

закона о федеральном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период надлежит

осуществлять в трехчтениях вместочетырех, как

было в предыдущей редакции Бюджетного

кодекса.

4. В первом чтении палата обязана рассмот-

реть его в течение 30 дней со дня его внесения в

Государственную Думу Правительством. При

рассмотрении законопроекта в первом чтении

обсуждаются его концепция, прогноз социально-

экономического развития Российской Федера-

ции, основные направления бюджетной и нало-

говой политики. и основные характеристики

федерального бюджета. Порядок подготовки к

рассмотрению законопроекта в первом чтении

предусматривает, что в течение 15 дней со дня

его внесения в Государственную Думу комитеты

Государственной Думы готовят и направляют в

Комитет по бюджету и налогам заключения по

законопроекту и предложения о его принятии

или об отклонении, а такжепредложенияиреко-

мендации по предмету первого чтения. На осно-

вании заключений комитетов и субъектов права

законодательной инициативы Комитет по бюд-

жету и налогам готовит свое заключение по ука-
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занному законопроекту, а также проект поста-

новления Государственной Думы о принятии

(или отклонении) законопроекта в первом чте-

нии и об основных характеристиках федераль-

ного бюджета на очередной финансовый год и

представляет их на рассмотрение Государствен-

ной Думы, заслушивающей при рассмотрении

законопроекта в первом чтении доклад Правит-

ельства, содокладыКомитета по бюджетуинало-

гам и комитета-соисполнителя, ответственного

за рассмотрение прогноза социально-

экономического развития, доклад Председателя

Счетной палаты и принимает решение о приня-

тии или об отклонении законопроекта. В случае

принятия законопроекта в первом чтении утвер-

ждаются основные характеристики федерально-

го бюджета, определенные статьей 199 Бюджет-

ного кодекса, но при этом ГосударственнаяДума

не имеет права увеличивать доходы и дефицит

федерального бюджета, если на эти изменения

отсутствует положительное заключение Правит-

ельства. В случае отклонения законопроекта в

первом чтении Бюджетным кодексом пред-

усмотрены соответствующие процедуры его

доработки.

5. ГосударственнаяДумарассматривает зако-

нопроект во втором чтении в течение 35 дней со

дня его принятия в первом чтении. Предметом

рассмотрения законопроекта во втором чтении

являются: приложение к нему, устанавливающее

перечень главных администраторов доходов

федеральногобюджета; приложение, устанавли-

вающее перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита феде-

рального бюджета; бюджетные ассигнования (за

исключением утвержденных в первом чтении

условно утверждаемых (утвержденных) расхо-

дов) по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов классификации расходов бюд-

жета в пределах общего объема расходов, утвер-

жденных впервомчтении; приложение, устанав-

ливающее распределение между субъектами РФ

межбюджетных трансфертов; программа пред-

оставлениягосударственныхфинансовыхигосу-

дарственных экспортных кредитов; программа

государственных внутренних заимствований;

программа государственных внешних заимство-

ваний; программа государственных гарантий в

валюте РФ; программа государственных гаран-

тий в иностранной валюте; приложение по дол-

госрочным целевым программам с указанием

бюджетных ассигнований, направленных на

финансовое обеспечение указанных программ;

текстовыестатьи законопроекта.

Субъекты права законодательной инициа-

тивы направляют поправки по предмету второго

чтения в Комитет по бюджету и налогам. В тече-

ние 10 дней Комитет готовит сводные таблицы

поправок по разделам, подразделам, целевым

статьям, видам расходов классификации расхо-

довфедеральногобюджета, рассматриваемымво

втором чтении, и направляет указанные табли-

цыв соответствующиепрофильныекомитетыив

Правительство. Рассмотрение поправок по пред-

мету второго чтения по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов классифика-

ции расходов бюджетов РФ проводится в Коми-

тете по бюджету и налогам и соответствующем

профильном комитете. Профильный комитет

рассматривает направленные ему Комитетом по

бюджету и налогам таблицы поправок и пред-

ставляет результаты рассмотрения поправок в

Комитет по бюджету и налогам, который рас-

сматривает указанные материалы, принимает

решение, формирует сводные таблицы попра-

вок, рекомендованных к принятию или отклоне-

нию, и выносит их на рассмотрение Госуда-

рственнойДумы.Порядоквзаимодействиякоми-

тетов Государственной Думы при рассмотрении

законопроекта и порядок согласования разног-

ласий между ними определяются Регламентом

ГосударственнойДумы.

Поправки субъектов права законодательной

инициативы, предусматривающие изменение

бюджетных ассигнований на реализацию феде-

ральных целевых программ и бюджетных инвес-

тицийвобъекты государственной собственности

РФ, включение в проект федерального бюджета

бюджетных ассигнований на реализацию феде-

ральных целевых программ и бюджетных инвес-

тицийвобъекты государственной собственности

РФ, не предусмотренных законопроектом, изме-

нение объема межбюджетных трансфертов бюд-

жетамотдельных субъектовРФ (муниципальных

образований), предоставление средств феде-

рального бюджета конкретным юридическим

лицам, не рассматриваются без заключенияПра-

вительства.

6. ГосударственнаяДумарассматривает зако-

нопроект в третьем чтении в течение 15 дней со
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дня его принятия во втором чтении.Прирассмот-

рении в третьем чтении в соответствии с распре-

делением бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификациирасходовфедеральногобюджета,

предусмотренным отдельными приложениями,

принятымивовторомчтении, утверждаютсяведо-

мственная структурарасходовфедеральногобюд-

жетана очереднойфинансовый годи ведомствен-

ная структура расходов федерального бюджета

на первый и второй годы планового периода. Для

рассмотрения в третьем чтении законопроект

выносится на голосование в целом. Принятый

Государственной Думой федеральный закон в

течение 5 дней со дня принятия передается на

рассмотрение Совета Федерации, который рас-

сматривает закон в течение 14 дней со дня пред-

ставления Государственной Думой. При его рас-

смотрении закон голосуется на предмет его одоб-

рения в целом. Одобренный Советом Федерации

закон в течение 5 дней со дня одобрения направ-

ляетсяПрезидентудляподписанияиобнародова-

ния. В случае же его отклонения СоветомФедера-

ции закон передается для преодоления возник-

ших разногласий в согласительную комиссию. В

случае отклонения закона Президентом он также

передается для преодоления возникших разног-

ласий в согласительную комиссию. При этом в

состав согласительнойкомиссиивключаетсяпред-

ставитель Президента Российской Федерации.

Дальнейшее рассмотрение закона осуществляет-

ся в порядке, аналогичном порядку, установлен-

ному при отклонении закона Советом Федера-

ции.

Вышеизложенный порядок был неукосни-

тельно соблюденприрассмотрении законопроек-

та о бюджете осенью 2008 г. В итоге Федеральный

закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на

плановый период 2010 и 2011 годов" был принят

ГосударственнойДумой 31 октября 2008 г. (19 сен-

тября в первом чтении, 17 октября - во втором, 31

октября - в третьем чтении), одобрен Советом

Федерации 12 ноября 2008 г. и подписан Прези-

дентом 24ноября2008 г.
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