Статья: Принципы бюджетного процесса (на основе обзора судебной практики)
(Пешкова Х.В.)
("Финансовое право", 2008, N 10)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2014

 file_0.png


Статья: Принципы бюджетного процесса (на основе обзора судебной практики)
(Пешкова Х.В.)
("Финансовое право", 2008, N 10)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2014

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

"Финансовое право", 2008, N 10

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
(НА ОСНОВЕ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ)

Бюджетный процесс представляет собой регламентируемую законодательством деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов публично-правовых образований, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 Бюджетного кодекса РФ). Задачами и целями бюджетного процесса являются: организация формирования, распределения и использования бюджета - централизованного фонда денежных средств; выявление возможных резервов поступления ресурсов в собственность публично-правовых образований для реализации функций государства на различных территориальных уровнях; эффективное распределение бюджетных ресурсов между различными субъектами в целях обеспечения функционирования государства; контроль за "движением" бюджетных средств от момента их формирования до момента использования; исключение нецелевого использования средств и др.
Одной из гарантий реализации задач и целей бюджетного процесса является соблюдение требований, подчиняющих бюджетный процесс как особый вид деятельности уполномоченных органов. Эти требования следует обозначить в качестве "принципов бюджетного процесса". Под принципами бюджетного процесса понимаются основополагающие требования, предъявляемые к осуществлению деятельности уполномоченных субъектов, развивающейся в рамках бюджетных отношений процессуального характера и направленной на своевременное и качественное осуществление стадий бюджетного процесса.
Принципы, положенные в основу бюджетного процесса, следует объединить в три группы:
1) общеправовые принципы бюджетного процесса;
2) принципы бюджетного процесса, вытекающие из принципов, свойственных бюджетной системе государства в целом;
3) принципы, отражающие сущность бюджетного процесса как специфической сферы формирования и развития бюджетных правоотношений.
Общеправовые принципы бюджетного процесса представляют собой требования общего характера к деятельности уполномоченных субъектов в рамках бюджетного процесса, правовые границы бюджетных процессуальных правоотношений. Такие требования предъявляются не только к бюджетным процессуальным правоотношениям, но и к правовым отношениям вообще. Указанными требованиями являются, например: законность, подконтрольность, разграничение компетенции органов власти в бюджетном процессе.
На бюджетный процесс как непосредственную сферу формирования и развития бюджетных правоотношений процессуального характера распространяются и принципы бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 28 Бюджетного кодекса РФ. Бюджетная система является наиболее общим понятием, отражающим сферу возникновения и функционирования любых бюджетных правоотношений. Среди принципов бюджетной системы Российской Федерации, наиболее тесно связанных с деятельностью уполномоченных субъектов в рамках бюджетного процесса, следует отметить: единство бюджетной системы России; самостоятельность бюджетов; сбалансированность бюджета; полноту отражения доходов, расходов бюджетов, источников финансирования бюджетов; результативность и эффективность использования бюджетных средств; общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; прозрачность (открытость); адресность и целевой характер бюджетных средств; подведомственность расходов бюджетов; достоверность бюджета; единство кассы.
К основным принципам бюджетного процесса третьей группы, отражающим его сущность как специфической сферы функционирования бюджетных правоотношений, относятся, на наш взгляд, следующие: принцип периодичности; организационное единство бюджетного процесса; принцип учета специальных бюджетных показателей, установленных бюджетной классификацией Российской Федерации; принцип подчинения определенным срокам.
Следует констатировать, что законодательство Российской Федерации не содержит прямых указаний относительно принципов бюджетного процесса. Приведенные выше требования, предъявляемые к бюджетному процессу, в одних случаях являются нормативно закрепленными принципами, предлагаемыми законодателем под видом, например, "принципов бюджетной системы Российской Федерации" (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 28 БК РФ), "принципов предоставления межбюджетных трансфертов" (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 7 БК РФ), "принципов назначения бюджетной классификации" (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 18 БК РФ), "принципов отражения расходов" (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 21 БК РФ) и т.д., в других случаях - принципами бюджетного процесса, выделяемыми в качестве таковых в результате логического анализа нормативной базы бюджетного процесса и логического анализа его сущности как бюджетно-правового явления. Тем не менее, несмотря на неоднозначный уровень "нормативного внимания" к указанным принципам, они являются обязательными для компетентных в бюджетном процессе субъектов. Обязательность принципов бюджетного процесса объясняется и тем, что бюджетный процесс как публично-правовое явление осуществляется посредством бюджетных правоотношений. Подобного рода правоотношения регулируются нормами императивного характера, что не оставляет их участникам возможности усмотрения в своих действиях. На императивность хода бюджетных процессуальных отношений обращают внимание суды, оценивая нормы бюджетного права. Суды отграничивают бюджетные отношения, например, от гражданских отношений, во многих случаях смежных по характеру (отношения банковского счета и отношения исполнения бюджета через банковский счет, отношения гражданско-правовых заимствований и отношения государственного долга и др.) (например, {КонсультантПлюс}"Решение ВС РФ от 12 февраля 2002 г. N ГКПИ2001-1852, 1861, 1866).
Принципы бюджетного процесса представляют собой ту противоречивую характеристику его правового режима, следовать или не следовать которой обусловлено реализацией полномочий уполномоченных в ведении "бюджетных дел" органов власти. А их решения в последующем будут оценены с точки зрения законности и обоснованности, должной реализации компетенции, что при наличии оснований повлечет за собой применение мер ответственности. В силу того что требования к бюджетному процессу и соответствующие правила ведения бюджетной процессуальной деятельности не всегда исполняются, имеют место различные сложности на практике. Возникающие споры разрешаются в ходе судебных разбирательств, толкования вызывающих вопросы нормативных положений в актах судов <1>.
--------------------------------
<1> См., например: {КонсультантПлюс}"Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2003 г. N 16-П "По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 81 Закона Челябинской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Челябинской области в связи с запросом Челябинского областного суда" // СЗ РФ. 2003. N 46 (ч. 2). Ст. 4509; {КонсультантПлюс}"Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2004 г. N 12-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца 22 статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия" // СЗ РФ. 2004. N 27. Ст. 2803; ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ. 2006. N 8.

Охарактеризуем принципы бюджетного процесса, учитывая сложившуюся судебную практику по отдельным финансово-правовым вопросам.
1. Прежде проанализируем общеправовые принципы бюджетного процесса.
1.1. Первоочередное значение для функционирования любых правоотношений имеет принцип законности.
Применительно к бюджетному процессу указанный принцип имеет, на наш взгляд, две формы проявления.
Во-первых, говоря о законности бюджетного процесса, мы имеем в виду, что бюджетный процесс и соответствующие ему бюджетные процессуальные отношения - явления, подвергаемые детальной нормативной правовой регламентации. Ход бюджетного процесса обусловлен содержанием и объемом законодательного регулирования. Бюджетные отношения как разновидность финансовых правоотношений могут существовать исключительно в форме, определенной законом. Любые бюджетные отношения - будь то зачисление доходов в публичный фонд либо производство расходов - невозможны вне правового оформления. Так, например, из бюджета неправомерно расходовать средства, пока соответствующие затраты не будут заложены в правовой акт о бюджете. При этом заложенные в бюджет расходы изначально обусловлены требованиями ранее принятых нормативных правовых актов, устанавливающих те или иные расходные обязательства. Данные акты, в свою очередь, должны соответствовать требованиям законности, обеспечивать конституционно предусмотренные гарантии прав и свобод граждан. Предметом судебных разбирательств послужило немалое количество нормативных правовых актов, в том числе законов, предусматривающих выделение из федерального бюджета средств в порядке расходования в связи с реализацией прав и свобод граждан. Конституционный Суд РФ оценивает федеральные законы с точки зрения их конституционности, что служит гарантией расходования средств федерального бюджета должным образом для конституционно установленных целей, гарантией соблюдения режима законности (например, {КонсультантПлюс}"Постановление КС РФ от 24 мая 2001 г. N 8-П). То же самое следует сказать и об отражении в правовом акте о бюджете поступления доходов: решение данного вопроса должно отвечать требованию законности. Иначе говоря, бюджет, точнее, его доходная часть, может формироваться только из изначально законно установленных платежей. Сказанное касается прежде всего планирования в бюджете налоговых доходов, поскольку они являются наиболее противоречивыми и конфликтными поступлениями в бюджет, требующими во многих случаях судебного вмешательства в части квалификации природы платежа, оценки допустимости установления платежа и реализации компетенции органа, установившего денежные повинности. Так, Конституционный Суд РФ неоднократно указывает на имеющую место на практике ситуацию нарушения порядка установления и введения налоговых платежей: "Сборы (налогового характера. - Х.П.) не были установлены надлежащим образом, хотя в ряде федеральных бюджетных законов они зафиксированы в качестве одного из источников доходов федерального бюджета" ({КонсультантПлюс}"п. 4 Постановления КС РФ от 18 февраля 1997 г. N 3-П). Признание заложенных в бюджет доходных поступлений не соответствующими закону, отмена соответствующих актов о платежах не могут не оказать негативное влияние на исполнение бюджета как стадию бюджетного процесса. Конституционный Суд РФ уже анализировал ситуацию, когда немедленное признание утратившим силу постановления Правительства РФ, установившего платеж в противоречии с законом, могло повлечь неисполнение федерального бюджета в полном объеме и привести к нарушению ряда конституционных прав и свобод граждан. Суд в такой ситуации посчитал необходимым предоставить Федеральному Собранию РФ возможность законодательно урегулировать вопрос о должном установлении спорного платежа (дохода бюджета) ({КонсультантПлюс}"Постановление КС РФ от 18 февраля 1997 г. N 3-П). Подобная же ситуация сложилась в 2003 г. с платежом в виде налога с продаж в части, допускающей обложение налогом с продаж со стоимости товаров (работ, услуг), которые приобретаются для предпринимательской деятельности за наличный расчет индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица. Такое обложение налогом признано Конституционным Судом РФ не соответствующим {КонсультантПлюс}"Конституции РФ ({КонсультантПлюс}"Определение КС РФ от 14 января 2003 г. N 129-О). Однако немедленное исполнение такого решения Суда могло повлечь негативные последствия для региональных и местных бюджетов, источником доходной части которых в 2003 г. являлся действующий в тот период налог с продаж, поскольку требовало соответствующих изменений в ходе бюджетного процесса. Подобные примеры судебных актов заставляют задуматься о том, что решения судов, несмотря на их обязательность и сроки исполнения, уважение к правосудию, необходимо исполнять с большой осторожностью, оценивая возможные последствия для сопутствующих отношений, возникающие финансовые противоречия.
Во-вторых, результат самого бюджетного процесса - акт о бюджете - имеет правовую форму (правовой акт о бюджете - закон, решение). На федеральном уровне бюджет утверждается в форме федерального закона, на уровне субъекта РФ - в форме закона субъекта РФ, на уровне муниципального образования - в форме муниципального правового акта (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 11 БК РФ). Правовой акт о бюджете представляет собой основной финансовый план публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования), отражающий требования к формированию, распределению и использованию его централизованного денежного фонда на предстоящий финансовый период, имеющий форму правового акта законодательного (представительного) органа власти, принимающийся в порядке особой юридической процедуры. То же самое можно сказать и об отчете об исполнении бюджета, рассмотрение и утверждение которого является самостоятельной стадией бюджетного процесса: он утверждается в качестве правового акта той же формы, что и сам бюджет.
Бюджет, прежде чем получить юридическую силу закона (правового акта), что обеспечит законность соответствующих бюджетных правоотношений на предстоящий финансовый период, проходит ряд этапов, предусмотренных законодательством о бюджетном процессе. Так, проект бюджета рассматривается законодательным (представительным) органом в трех чтениях. Принятый Государственной Думой федеральный закон о федеральном бюджете в течение пяти дней со дня принятия передается на рассмотрение Совета Федерации. Совет Федерации рассматривает федеральный закон о федеральном бюджете в течение 14 дней со дня представления Государственной Думой. При рассмотрении федерального закона о федеральном бюджете проводится голосование на предмет его одобрения в целом. Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном бюджете в течение пяти дней со дня одобрения направляется Президенту РФ для подписания и обнародования (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 169 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"184 БК РФ). Таким образом, составной частью бюджетного процесса является законодательный процесс относительно бюджета - рассмотрение и утверждение правового акта о бюджете, действия, отрегулированные в нормативном порядке. В то же время содержание бюджетного процесса шире, нежели законодательного процесса. Бюджетный процесс подразумевает также исполнение правового акта о бюджете помимо собственно законодательной деятельности. Бюджетный процесс - это "единственный юридический процесс, обслуживающий формирование и исполнение одного единственного закона - закона о бюджете на предстоящий финансовый год" <2>. Законность как требование бюджетного процесса проявляется в результатах бюджетного процесса - формировании и исполнении закона (правового акта) о бюджете. С другой стороны, сам правовой акт о бюджете является почвой законности бюджетных отношений на предстоящий период.
--------------------------------
<2> Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект). М., 2003. С. 58.

Законодательство предусматривает требования к содержанию правового акта о бюджете. Сформированный в ходе бюджетного процесса бюджет только в том случае будет отвечать критерию законности, если его содержание будет соответствовать нормативным установлениям. В бюджете должны быть предусмотрены следующие показатели: общий объем доходов бюджета; объем расходов бюджета; объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); источники финансирования дефицита бюджета; верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) государственного внешнего долга и некоторые иные закрепленные законом показатели бюджетов (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 184.1 БК РФ). В основу формирования показателей бюджета положены различные данные: прогнозы социально-экономического развития территорий, сводные финансовые планы, целевые программы. При этом содержание указанных документов также должно отвечать требованиям достоверности, законности, соблюдения прав и свобод граждан за счет финансового обеспечения средствами публичных бюджетов, не нарушать статус публично-правовых образований иных уровней. В противном случае документы могут быть оспорены, в том числе в судебном порядке. Так, например, в Верховный Суд РФ обратились граждане, оспаривая отдельные положения Федеральной целевой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Жилище" на 2002 - 2010 гг., считая, что они противоречат законодательству - Федеральному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закону "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Суд вынес решение о несоответствии отдельных положений целевой программы закону, усматривая нарушения прав граждан ({КонсультантПлюс}"Решение ВС РФ от 8 августа 2007 г. N ГКПИ07-435). Отсюда вывод, констатировавшийся нами ранее: используемые в ходе формирования показателей бюджета акты, документы должны изначально соответствовать требованиям законности. Суды неоднократно рассматривают вопросы об оценке нормативных правовых актов, предусматривающих выделение из бюджета средств в порядке расходования, и разрешают соответствующие спорные ситуации бюджетного финансирования ({КонсультантПлюс}"Постановление КС РФ от 1 декабря 1997 г. N 18-П; {КонсультантПлюс}"Определение КС РФ от 1 ноября 2007 г. N 721-О-О; Решения ВС РФ от 13 июля 2005 г. {КонсультантПлюс}"N ГКПИ2005-753, от 25 октября 2006 г. {КонсультантПлюс}"N ГКПИ06-1232, от 2 ноября 2006 г. {КонсультантПлюс}"N ГКПИ06-867, от 14 февраля 2007 г. {КонсультантПлюс}"N ВКПИ06-84, от 6 марта 2007 г. {КонсультантПлюс}"N ГКПИ07-13, от 17 апреля 2007 г. {КонсультантПлюс}"N ГКПИ07-6; {КонсультантПлюс}"Определение ВС РФ от 10 января 2008 г. N КАС07-667 и др.). Корректными с юридической и организационной точек зрения должны быть и учитываемые в ходе бюджетного процесса прогнозы социально-экономического развития территорий, которые, будучи финансово-плановыми актами, используются при планировании межбюджетных трансфертов, распределяемых между бюджетами публично-правовых образований, что отвечает конституционным принципам взаимоотношений органов публичной власти, а также интересам населения ({КонсультантПлюс}"п. 7.1 Постановления КС РФ от 11 ноября 2003 г. N 16-П).
Таким образом, закон о бюджете должен быть детально отработанным нормативным правовым актом, учитывающим иные акты, в том числе закрепляющие формирующие доходы платежи, расходные обязательства публично-правовых образований. Недопустимо принятым законом о бюджете нарушать уже сложившийся порядок иных общественных отношений, конституционно установленные правила и гарантии. В противном случае закон о бюджете может послужить предметом внимания Конституционного Суда РФ на предмет соответствия его положений {КонсультантПлюс}"Конституции РФ (Постановления КС РФ от 17 июля 1998 г. {КонсультантПлюс}"N 23-П, от 23 апреля 2004 г. {КонсультантПлюс}"N 9-П, от 14 июля 2005 г. {КонсультантПлюс}"N 8-П), на предмет соответствия правам и свободам граждан, гарантированным иными актами законодательства (Определения КС РФ от 11 мая 2006 г. {КонсультантПлюс}"N 133-О, от 16 октября 2007 г. {КонсультантПлюс}"N 690-О-О, от 17 июля 2007 г. N {КонсультантПлюс}"583-О-О).
Как констатирует Конституционный Суд РФ ({КонсультантПлюс}"п. 2 Постановления от 23 апреля 2004 г. N 9-П), в правовой системе Российской Федерации федеральный закон о федеральном бюджете представляет собой законодательный акт особого рода. По смыслу {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 104 Конституции РФ во взаимосвязи с иными ее нормами и конкретизирующим их Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом РФ, в федеральный закон о федеральном бюджете, исходя из его природы и предназначения в правовом государстве, включаются на основе принципов сбалансированности, достоверности и реальности предписания, касающиеся доходов и расходов Российской Федерации и относящиеся к периоду, на который принимается данный закон. Конституционный Суд РФ, подчеркивая значимость бюджета, отмечает, что федеральный закон о федеральном бюджете создает надлежащие финансовые условия для реализации норм, закрепленных в иных федеральных законах, изданных до его принятия и предусматривающих финансовые обязательства государства, т.е. предполагающих предоставление каких-либо средств и материальных гарантий и необходимость соответствующих расходов. Как таковой он не порождает и не отменяет прав и обязательств и потому не может в качестве lex posterior (последующего закона) изменять положения других федеральных законов, в том числе федеральных законов о налогах, а также материальных законов, затрагивающих расходы Российской Федерации, и тем более лишать их юридической силы. Из этого следует, что в Российской Федерации как правовом государстве, в силу вытекающих из {КонсультантПлюс}"Конституции РФ требований, федеральный закон о федеральном бюджете не может устанавливать положения, не связанные с государственными доходами и расходами ({КонсультантПлюс}"п. 2 Постановления КС РФ от 23 апреля 2004 г. N 9-П). В данном случае, на наш взгляд, вряд ли возможно полностью согласиться с мнением Конституционного Суда РФ. В действительности, как показывает практика, в федеральный закон о бюджете включаются разнородные положения, помимо касающихся непосредственно доходов и расходов, и это ничуть не противоречит его легитимности. Например, акт о бюджете может включать положения относительно использования средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями, государственных заимствований, особенностей обслуживания Центральным банком РФ и кредитными организациями счетов участников бюджетного процесса, отдельных вопросов исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований и некоторые другие (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"27, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"28 Федерального закона от 24 июля 2007 г. (в ред. от декабря 2007 г.) "О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов") <3>. Такие нормы имеют "обслуживающее" значение для бюджетного процесса, исполнения его доходной и расходной частей.
--------------------------------
<3> СЗ РФ. 2007. N 31. Ст. 3995.

Можно с уверенностью утверждать, что реализация принципа законности в рамках бюджетного процесса обусловлена не только действием правового акта о бюджете, на "обслуживание" которого нацелен весь бюджетный процесс. Первоочередную роль играет нормативная правовая база бюджетного процесса, всесторонность, детальность которой - необходимое условие должного функционирования бюджетного процесса. Следует отдать должное Бюджетному кодексу РФ (прежде всего, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 3), который, несмотря на общепризнанные недостатки, имеет несомненно достоинство: достаточно подробно регулирует бюджетный процесс. Многие вопросы, влияющие на ход бюджетного процесса, получили стабильное регулирование именно в нормах данного кодифицированного акта. Напротив, ранее многие вопросы относились на усмотрение законодателя в рамках ежегодно формируемого правового акта о бюджете (теперь - трехгодичное бюджетное планирование). Речь, например, идет о распределении налоговых поступлений между бюджетами бюджетной системы. Современная редакция Бюджетного кодекса РФ предусматривает положения, касающиеся нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 50, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"56, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"58, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"61, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"61.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"61.2). До внесения изменений в Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 20 августа 2004 г. "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений" данный вопрос в основном получал разрешение в рамках федерального закона о федеральном бюджете на предстоящий период. Нормативы отчислений от налогов и сборов носили название регулирующих доходов. Конституционный Суд РФ обращает внимание на важность таких источников для функционирования бюджетной системы, финансового обеспечения реализации задач и функций государства на различных территориальных уровнях, сбалансированного ведения бюджетного процесса ({КонсультантПлюс}"Постановление от 11 ноября 2003 г. N 16-П; {КонсультантПлюс}"Определение от 8 января 1998 г. N 4-О; {КонсультантПлюс}"Определение от 5 февраля 2004 г. N 70-О; {КонсультантПлюс}"Определение от 5 февраля 2004 г. N 71-О; {КонсультантПлюс}"Определение от 12 мая 2005 г. N 234-О). Значение многих бюджетно-правовых вопросов для функционирования бюджетного процесса указывает на необходимость их законодательного разрешения в основном акте бюджетно-правового регулирования, а не в актах о бюджете с нестабильным сроком действия.
1.2. Следующий принцип бюджетного процесса общего характера - подконтрольность. Бюджетный контроль осуществляется на всех стадиях бюджетного процесса. Он осуществляется в ходе составления проектов бюджетов всех уровней, в том числе бюджетов внебюджетных фондов, в ходе рассмотрения и утверждения законопроектов о бюджетах, в ходе исполнения бюджетов и утверждения отчетов об исполнении бюджетов. Особое значение имеет бюджетный контроль на стадии исполнения бюджета, в рамках которого происходят два важнейших для функционирования бюджета процесса - непосредственная мобилизация денежных средств в бюджет (формирование доходов), а также выделение из бюджета средств получателям бюджетных средств (использование средств в порядке расходования). На стадии исполнения бюджета ярко проявляются такие цели бюджетного контроля, как предупреждение нерационального и нецелевого использования бюджетных средств, проверка законности операций с бюджетными средствами, проверка обоснованности и эффективности управленческих решений относительно бюджетных отношений. Бюджетный контроль служит формой реализации контрольной функции финансов применительно к бюджетам бюджетной системы государства. Вопросам соблюдения порядка проведения контрольных мероприятий уделяют внимание судебные органы, делая выводы о правовых последствиях контроля для функционирования бюджетных правоотношений ({КонсультантПлюс}"Постановление КС РФ от 23 апреля 2004 г. N 9-П; ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 52; {КонсультантПлюс}"Определение ВС РФ от 18 декабря 2007 г. N КАС07-640). Соблюдение требования подконтрольности бюджетного процесса - гарантия эффективности бюджетных правоотношений.
1.3. Не меньшее значение для осуществления бюджетного процесса имеет принцип разграничения компетенции органов власти в бюджетном процессе.
Участниками бюджетного процесса являются следующие субъекты: Президент РФ; высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального образования; законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного самоуправления; исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований); Центральный банк РФ; органы государственного (муниципального) финансового контроля и другие субъекты (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 152 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"154 БК РФ). Из приведенного перечня видно, что в качестве участников бюджетного процесса выступают как органы законодательной (представительной) ветви власти, так и органы исполнительной власти. Разграничение бюджетной компетенции между органами различных ветвей власти как принцип бюджетного процесса подразумевает распределение полномочий, связанных с бюджетным процессом, между органами двух ветвей власти - представительной и исполнительной. Так, составление проекта бюджета и исполнение правового акта о бюджете относится к полномочиям органов исполнительной власти (Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований), а рассмотрение, утверждение бюджета в качестве правового акта - к полномочиям представительных органов власти (см. также {КонсультантПлюс}"п. п. 6 - {КонсультантПлюс}"7 Постановления КС РФ от 1 февраля 1996 г. N 3-П; {КонсультантПлюс}"п. 10 Постановления КС РФ от 10 декабря 1997 г. N 19-П; {КонсультантПлюс}"п. 5 Постановления КС РФ от 22 января 2002 г. N 2-П; {КонсультантПлюс}"п. 2 Постановления КС РФ от 23 апреля 2004 г. N 9-П; {КонсультантПлюс}"п. п. 3, {КонсультантПлюс}"3.2 Постановления КС РФ от 29 ноября 2006 г. N 9-П; {КонсультантПлюс}"п. 3.1 Постановления КС РФ от 21 марта 2007 г. N 3-П). Заметим, что федеральный бюджет, а следовательно, и проект федерального закона о нем, согласно {КонсультантПлюс}"ст. 114 Конституции РФ, разрабатывается и представляется Государственной Думе исключительно Правительством РФ, тогда как проекты остальных федеральных законов помимо Правительства РФ могут вносить в Государственную Думу Президент РФ, Совет Федерации и его члены, депутаты Государственной Думы, законодательные (представительные) органы субъектов РФ и другие перечисленные в {КонсультантПлюс}"ст. 104 Конституции РФ органы (см. также {КонсультантПлюс}"п. 2 Постановления КС РФ от 23 апреля 2004 г. N 9-П). Государственная Дума Федерального Собрания РФ - единственный орган государственной власти, уполномоченный на принятие федеральных законов, причем законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ ({КонсультантПлюс}"ст. ст. 104, {КонсультантПлюс}"105 Конституции РФ).
Органы власти, реализующие компетенцию участников бюджетного процесса, вступают в бюджетный процесс последовательно, осуществляя свои полномочия исходя из содержания и задач конкретных стадий бюджетного процесса. В пределах своих полномочий органы обеих ветвей власти осуществляют контроль: законодательные органы осуществляют контроль в ходе рассмотрения законопроекта бюджета, а также контроль за исполнением бюджета в лице Счетной палаты РФ, исполнительные органы - контроль в ходе исполнения бюджета в рамках специальных процедур. Таким образом, каждый орган власти, выступающий участником бюджетного процесса, выполняя функции в рамках компетенции, вносит свой вклад в достижение целей и задач бюджетного процесса.
Принцип разграничения компетенции органов власти в бюджетном процессе есть не что иное, как специализация принципа разделения властей применительно к конкретному виду государственной деятельности - бюджетной деятельности в форме бюджетного процесса. Суждение о распространении принципа разделения властей на бюджетный процесс было высказано еще в начале XX в. известным теоретиком в сфере финансов Р. Штурмом. Как отметил ученый, "один (орган власти. - Х.П.) чертит путь исполнения бюджета, другой расследует, строго ли следовали этому пути" <4>. К настоящему времени формы активности органов власти государства значительно совершенствовались, но они неизменно преследуют единую цель - достижение задач и функций государства, в том числе и в сфере ведения "бюджетных дел".
--------------------------------
<4> Штурм Р. Бюджет. СПб., 1907. С. 541.

2. Теперь перейдем ко второй группе принципов - принципам бюджетного процесса, вытекающим из принципов, свойственных бюджетной системе государства в целом.
2.1. Принцип самостоятельности бюджетов как принцип бюджетного процесса в числе прочих характеристик подразумевает право и обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных средств, определять формы и направления расходования средств бюджетов, предоставлять средства из бюджета на исполнение расходных обязательств (по анализу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 31 БК РФ). Формирование и исполнение бюджетов - составная часть бюджетного процесса - выступает гарантией самостоятельности статуса публично-правовых образований.
В качестве гарантий самостоятельности бюджета можно обозначить многие характеристики бюджетных правоотношений и бюджетного процесса. Данные характеристики отмечаются и в судебных актах. Например, как отмечает Конституционный Суд РФ, перечень региональных налогов, внесение в него изменений и дополнений, круг налогоплательщиков, а также существенные элементы каждого регионального налога должны регулироваться федеральным законом, с тем чтобы не допускать излишнего обременения налогоплательщиков обязанностями по уплате налогов, устанавливаемыми законами субъектов РФ о региональных налогах, формирования доходной части бюджетов одних субъектов РФ за счет других ({КонсультантПлюс}"п. 3 Постановления КС РФ от 21 марта 1997 г. N 5-П; {КонсультантПлюс}"п. 2 Постановления КС РФ от 30 января 2001 г. N 2-П). Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 21 марта 1997 г. N 5-П, недопустимо введение региональных налогов, которые позволяют формировать бюджеты одних территорий за счет налоговых доходов других территорий либо переносить уплату налогов на плательщиков других регионов.
В то же время, несмотря на провозглашенную законом самостоятельность бюджетов, бюджеты бюджетной системы государства не существуют изолированно, они являются составной частью финансовой системы, что накладывает определенный отпечаток взаимосвязи на бюджеты. Как констатирует Конституционный Суд РФ в {КонсультантПлюс}"п. 3 Определения от 4 декабря 2007 г. N 828-О-П, недостаточность собственных доходных источников на уровне, например, муниципальных образований "влечет обязанность органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов РФ осуществлять в целях сбалансированности местных бюджетов надлежащее бюджетное регулирование, что обеспечивается, в частности, посредством использования правовых механизмов, закрепленных в Бюджетном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексе Российской Федерации". Такие "механизмы" поддержки нуждающихся в дополнительных средствах бюджетов оказывают влияние на ход бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы (объем межбюджетных трансфертов - один из показателей, закладываемых в бюджет на стадии составления его проекта).
2.2. Заслуживает внимания также принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования бюджетов, обязывающий уполномоченные органы в обязательном порядке и в полном объеме отразить указанные показатели в соответствующих бюджетах (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 32 БК РФ). Соблюдение данного принципа является важным, поскольку, например, сами по себе денежные средства, поступающие в собственность государства и муниципальных образований, не составят его легитимную основу, не могут быть использованы, пока не будут зафиксированы в акте о бюджете в виде доходов. То же самое и относительно расходов. Как замечает Конституционный Суд РФ применительно к расходам федерального бюджета, "расходные обязательства, как обусловленные нормативными правовыми актами или договорами обязанности Российской Федерации предоставить соответствующим субъектам средства федерального бюджета, выступая основой формирования расходов федерального бюджета, сами по себе, даже если они предусмотрены актом, принятым в текущем бюджетном цикле, но не учтены в федеральном законе о федеральном бюджете и сводной бюджетной росписи на текущий период, не создают обязанность органа, исполняющего бюджет, произвести расходование средств федерального бюджета в течение определенного срока (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 84 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 222 Бюджетного кодекса Российской Федерации)" ({КонсультантПлюс}"п. 3 Постановления КС РФ от 21 марта 2007 г. N 3-П). В случае же необходимости корректировки объема расходных обязательств, уже учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете, соответствующие изменения должны вноситься именно в этот федеральный закон с учетом требования полноты отражения расходов, предполагаемых для осуществления в предстоящем периоде действия бюджета.
Соблюдение требования полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов в акте о бюджете является гарантией того, чтобы на территории государства должным образом были реализованы нормативные правовые акты, требующие финансового обеспечения средствами публичных бюджетов. Судебная практика стоит на понимании роли "бюджетного закона": "...федеральный закон о федеральном бюджете создает надлежащие финансовые условия для реализации норм, закрепленных в иных федеральных законах, изданных до его принятия и предполагающих предоставление каких-либо средств и материальных гарантий и необходимость соответствующих расходов" ({КонсультантПлюс}"Постановление КС РФ от 23 апреля 2004 г. N 9-П).
2.3. Особое значение для бюджетного процесса имеет принцип единства кассы (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 38.2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"215.1 БК РФ). Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38.2 Бюджетного кодекса РФ, принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых поступлений (доходов) и осуществление всех кассовых выплат (расходов) с использованием единого счета бюджета, за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления за пределами территории соответственно Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования, а также операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации. Под единым счетом бюджета понимается счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Ст. 215.1 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающая единство кассы как основу исполнения бюджета, послужила предметом внимания судов ({КонсультантПлюс}"Постановление КС РФ от 15 декабря 2006 г. N 10-П; {КонсультантПлюс}"Постановление Президиума ВС РФ от 30 мая 2001 г. N 261пв-2000). Заявитель оспорил в Конституционном Суде РФ положение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 215.1 в части, касающейся кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ через Федеральное казначейство и Центральный банк РФ, считая, что данное положение ограничивает право публично-правовых образований самостоятельно исполнять свой бюджет. Как указал по спорной ситуации Конституционный Суд РФ, предоставляя Федеральному казначейству полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов всех уровней, федеральный законодатель исходит из необходимости усиления надежности управления публичными финансами, прозрачности бюджетного процесса, равенства субъектов РФ при осуществлении полномочий в сфере государственных финансов, что не противоречит {КонсультантПлюс}"Конституции РФ.
Функции Центрального банка РФ по обслуживанию счетов бюджета могут быть возложены на кредитные организации исключительно в случае отсутствия учреждений Центрального банка РФ на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 155, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"156 БК РФ). Положение о "невозможности выполнения учреждениями Банка России функции по обслуживанию счетов бюджетов" в отсутствие нормативной конкретизации его содержания непосредственно в законе Конституционным Судом РФ рассматривается как означающее "фактическую, а при определенных обстоятельствах, вытекающих из нормативных правовых актов, и юридически признанную невозможность осуществления учреждениями Банка России обслуживания счетов бюджетов. Если обстоятельств, объективно препятствующих территориальному учреждению Банка России в выполнении функции по обслуживанию счетов бюджетов, не имеется, данное учреждение не вправе отказаться от заключения с органом государственной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления соответствующего договора" ({КонсультантПлюс}"п. 3 Постановления КС РФ от 17 июня 2004 г. N 12-П). В силу этого не соответствующее требованиям закона заключение органами публично-правовых образований с коммерческим банком договоров бюджетного счета для проведения различных операций со средствами соответствующих бюджетов (операций по финансированию капитальных вложений за счет средств, выделенных из бюджета и т.д.) признается незаконным, так как нарушает принцип единства кассы. Данное нарушение нередко встречается на практике, служит предметом разбирательств в судах ({КонсультантПлюс}"Определение ВС РФ от 29 января 2002 г. N 67-Г02-1; {КонсультантПлюс}"Постановление Президиума ВАС РФ от 25 октября 2005 г. N 7322/05).
Таким образом, принцип единства кассы имеет важное значение для бюджетного процесса: повышает подконтрольность операций со средствами бюджета, управляемость бюджетными средствами. Единство кассы ускоряет прохождение средств от плательщиков к получателям, поскольку позволяет сосредотачивать бюджетные средства на едином счете.
Подробно в настоящей работе на иных принципах бюджетной системы останавливаться не будем в силу целесообразности более внимательного анализа специальных принципов бюджетного процесса.
3. Особенности бюджетного процесса как разновидности юридического процесса, формы деятельности уполномоченных государством органов проявляются в специальных принципах бюджетного процесса.
3.1. Принцип периодичности бюджетного процесса связан с тем, что для большинства бюджетных правоотношений (в том числе отношений формирования доходов бюджета, отношений осуществления расходов бюджета и др.) характерен возобновляющийся характер. Он выражается в том, что отношения формирования, распределения и использования бюджетного фонда повторяются с учетом периодичности действия бюджета. Деятельность от начала составления бюджета до утверждения отчета об исполнении бюджета длится около трех с половиной лет (составляет бюджетный цикл). После окончания бюджетного цикла относительно бюджета конкретного периода бюджетные правоотношения возобновляются, но уже применительно к бюджету следующего финансового периода. Соответственно, возобновляется и бюджетный процесс, закладывающий правовые границы будущих бюджетных правоотношений. При этом следует учитывать, что бюджетные процессуальные отношения, связанные с разными по периоду действия бюджетами, функционируют зачастую одновременно: пока исполняется бюджет одного финансового периода, формируется на стадиях составления, рассмотрения и утверждения бюджет последующего финансового периода. Отсюда бюджетный процесс как явление в целом носит непрерывный характер, подразумевая периодическую деятельность процессуального характера с учетом последовательности финансовых периодов действия бюджета, перетекания этих периодов из одного в другой.
Распространение принципа периодичности на бюджетный процесс связано с тем, что утверждение показателей бюджета (доходов, расходов, источников дефицита бюджета и др.) целесообразно лишь на определенный период с учетом возможностей экономики, реально складывающихся потребностей публично-правовых образований. Только в таком случае показатели бюджета будут более-менее точными, контроль за развитием бюджетных отношений будет более эффективным.
Принцип периодичности бюджетного процесса, предполагающий смену бюджетных процессуальных правоотношений и их повтор из одного бюджетного процесса в другой, проявляется не только в столь значительном масштабе как характеристика непрерывной бюджетной деятельности государства. Принцип периодичности также проецируется внутри бюджетного процесса относительно конкретного бюджета на конкретный финансовый период. Бюджетные отношения в таком случае перетекают из одного вида в другой, составляя динамику бюджетного процесса. Динамика же бюджетного процесса проявляется в его стадиях. Под стадией бюджетного процесса следует понимать совокупность действий уполномоченных органов власти, осуществляющихся в строгой последовательности в рамках бюджетного процесса. Перечень стадий бюджетного процесса отражен в его дефиниции, закрепленной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 Бюджетного кодекса РФ. Бюджетный процесс включает следующие стадии: 1) составление проектов бюджетов; 2) рассмотрение и утверждение проектов бюджетов; 3) исполнение бюджетов; 4) составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов.
Каждая стадия бюджетного процесса имеет свое предназначение. Так, в рамках стадии составления проектов бюджетов бюджет формируется как единый финансовый документ, финансовый план публично-правового образования. В ходе стадии рассмотрения и утверждения проекта бюджета бюджет приобретает правовую форму, соответствующую требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 11 Бюджетного кодекса РФ, становится общеобязательным. Иными словами, бюджету придается юридическая сила закона (решения) о бюджете. Цель стадии исполнения бюджета - практическая реализация заложенных в бюджет показателей, исполнение бюджета как правового акта, финансового плана. Стадия составления, рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов предполагает, что бюджет получает официальный статус "исполненного бюджета". Данная стадия бюджетного процесса имеет прежде всего контрольное значение: позволяет судить о том, была ли соблюдена финансовая дисциплина в ходе реализации правового акта о бюджете.
Стадии бюджетного процесса сменяются одна другой в строгой последовательности. Каждая стадия бюджетного процесса является обязательной, реализуя определенные цели и задачи, соответствующие роли бюджетного процесса в целом. Поэтому бюджетный процесс понимается как целостное явление. В то же время составляющие стадии процесса включают ряд разнородных действий, этапов. Так, например, стадия исполнения бюджета включает относительно отделенные друг от друга исполнение бюджета по расходам и исполнение бюджета по доходам. В свою очередь, исполнение бюджета по расходам предполагает этапы: принятие денежных обязательств, подтверждение денежных обязательств, санкционирование оплаты денежных обязательств, подтверждение исполнения денежных обязательств (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 219 БК РФ). Все стадии бюджетного процесса тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены. В частности, от качественного и своевременного составления проекта бюджета зависят исполнение бюджета, утвержденного в установленном законом порядке, и, соответственно, процессы распределения бюджетных средств государства и муниципальных образований. В делении бюджетного процесса на отдельные стадии, их неразрывной связи для бюджетного процесса как целостного единства проявляется организационное единство бюджетного процесса, также являющееся его принципом.
3.2. В основу стадий бюджетного процесса положен принцип учета специальных бюджетных показателей, установленных бюджетной классификацией Российской Федерации. Суть этого принципа состоит в том, что при составлении бюджетов всех уровней бюджетной системы учитывается единая бюджетная классификация, включающая классификацию доходов бюджетов; классификацию расходов бюджетов; классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; классификацию операций публично-правовых образований (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 18 БК РФ). С учетом требований бюджетной классификации разделам бюджета присваиваются точные наименования и порядковые номера. Руководствуясь бюджетной классификацией, можно сопоставить, средства какого характера и в каком объеме поступают в различные бюджеты, какие расходы производятся. Использование стабильных показателей, предусмотренных бюджетной классификацией, имеет организующее значение для бюджетного процесса, делает его стадии более четкими и прозрачными.
Важно соблюдение требования, чтобы в бюджет закладывались исключительно те показатели (квалификации доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета), которые предусмотрены бюджетной классификацией и специальным законодательством. В противном случае может быть поставлен вопрос о легитимности, например, формирования бюджета за счет того или иного платежа, не отраженного бюджетной классификацией. Такая ситуация сложилась в 1996 г. со сбором за отпускаемую электроэнергию. Этот платеж не был признан и учтен в числе налоговых доходов в бюджетной классификации РФ того периода. Более того, этот платеж, по сути налоговый, был установлен некомпетентным органом в нарушение законодательства. Соответствующий акт был признан Конституционным Судом РФ не соответствующим {КонсультантПлюс}"Конституции РФ ({КонсультантПлюс}"Постановление от 1 апреля 1997 г. N 6-П), что не могло не сказаться на ходе исполнения бюджета в части формирования доходов.
Подчеркнем также, что показатели доходов, расходов и т.д., предлагаемые бюджетной классификацией, должны соответствовать требованиям закона. Бюджетная классификация предусматривает те списки доходов и расходов, которые установлены законом в качестве допустимых (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 41 БК РФ, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 13 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"15 НК РФ). Указанное правило создает гарантию законности формирования бюджета и прежде всего его доходной части. Установленные законом платежи должны содержать все режимные характеристики для поступления средств в доходы бюджета. Это особенно важно для налоговых поступлений. Бюджетная классификация должна предусматривать легитимные, надлежаще установленные, налоги и сборы, которые детально с точки зрения элементов режима отрегулированы специальным законом. И лишь на основе бюджетной классификации в бюджет закладываются доходы. Не должно быть наоборот: сначала бюджет запланирует доходы, и лишь потом закон установит формирующие их платежи. По этому поводу справедливо высказывается Конституционный Суд РФ: "Однако одно лишь перечисление лицензионных сборов в федеральных бюджетных законах нельзя рассматривать как их установление, поскольку эти законы не содержат существенных элементов налоговых обязательств" ({КонсультантПлюс}"п. 4 Постановления КС РФ от 18 февраля 1997 г. N 3-П). Иными словами, прежде чем в федеральный бюджет включается доходная статья, соответствующая бюджетной классификации, должен быть принят отдельный закон об установлении данного платежа - налога, что особенно существенно в отсутствие развитого налогового и бюджетного законодательства.
3.3. Существенную роль для бюджетного процесса выполняет принцип подчинения определенным срокам. Для бюджетного процесса характерно нормативное установление строго определенных промежутков времени для осуществления тех или иных действий с бюджетом. Эти промежутки времени следует обозначать как бюджетные процессуальные сроки. К таковым, например, относятся: срок направления Президентом РФ бюджетного послания Федеральному Собранию РФ (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 170 БК РФ); срок внесения проекта бюджета на рассмотрение законодательного органа (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 192, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1. ст. 194 БК РФ); срок направления бюджета в Комитет по налогам и бюджету (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 194 БК РФ); сроки рассмотрения бюджета в трех чтениях (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 205 БК РФ); сроки действия бюджета и т.д. Так, операции по исполнению бюджета должны быть завершены 31 декабря. Это означает, что 31 декабря прекращают свое действие бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 242 БК РФ). Бюджетные процессуальные сроки имеют организующее значение для деятельности уполномоченных в бюджетном процессе органов, создают гарантию своевременности их действий, направленных на бюджет. Как отмечает Конституционный Суд РФ в {КонсультантПлюс}"п. 3 Определения от 6 февраля 2004 г. N 48-О, "закон о бюджете должен исполняться в период, на который он принимался, тем самым действие федерального закона о бюджете ограничивается временными рамками".
Таким образом, вопросы бюджетных отношений, касающиеся формирования и реализации правового акта о бюджете, служат довольно распространенным предметом судебных разбирательств. Разного рода спорные ситуации, связанные с бюджетным процессом, разрешаются Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ. Анализ правовых позиций и решений судов позволяет судить о предъявлении к бюджетному процессу довольно жестких требований организационного и правового характера, что служит гарантией нормального функционирования бюджетной системы, финансового обеспечения прав и свобод граждан и задач государства. Поэтому, несмотря на отсутствие в федеральном законодательстве нормативного положения, целостно устанавливающего непосредственно принципы бюджетного процесса, обязательность соблюдения определенных требований к бюджетному процессу вполне ощутима, она вытекает из нормативной базы бюджетных отношений в целом.
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