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Введение
Актуальность темы исследования. Усиливающиеся политические и
экономические

связи

между

Россией

и

Китаем

предопределяют

необходимость проведения корреспондирующих исследований правового
массива обеих стран. Успехи социально-экономических преобразований
современного китайского государства вызывают интерес к изучению
особенностей правовой системы этой страны. Особого внимания заслуживает
сфера регулирования публичных финансов Китайской Народной Республики
(далее также — КНР). Как писал китайский ученый Динцзянь Цай, «если вы
не понимаете государственный бюджет, если вы не понимаете, куда
правительство тратит деньги, вы никогда не узнаете эту страну хорошо»1.
Исследование правового регулирования публичных финансов (финансовое,
налоговое,

бюджетное

право,

право

денежного

обращения)

и

правоприменительной практики двух государств позволит лучше понимать
политического и экономического партнера в новую эпоху.
Намерения двух стран по реализации совместных проектов, в том числе
с участием государственного финансирования, обнаруживают необходимость
более детальной проработки механизмов участия различных субъектов
(государства,

муниципальных

образований,

частных

лиц)

в

таких

мероприятиях. В связи с этим особое место занимают вопросы бюджетноправового регулирования отношений, связанных с формированием и
расходованием публичных фондов денежных средств.
Тенденции институционализации взаимодействия в рамках Шанхайской
Организации Сотрудничества и БРИКС также являются факторами,
свидетельствующими об актуальности проводимого исследования.
Историко-правовая связь двух правопорядков (России и Китая) является
предпосылкой

для

общих

истоков

развития

финансово-правового

1
Dingjian C. How and Where Government Spends Money: Public Budgeting Reform and Citizen
Participation // Public budgeting reform in China: theory and practice / ed. by L. Xiaonan. Berlin: Springer, 2015. P.
5.
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регулирования двух изучаемых юрисдикций. Исследование вопросов о том,
как исторически родственные правопорядки подходят к регулированию
общественных

отношений

в

сфере

перераспределения

совокупного

общественного продукта, вызывает большой интерес, что предопределяет
обращение к сравнительному анализу правового регулирования бюджетных
систем РФ и КНР.
Актуальность исследования обосновывается тем, что российский
законодатель продолжает поиск оптимальной модели бюджетной системы в
контексте уточнения параметров присутствия в ее структуре бюджетных и
внебюджетных фондов с заявленной целью использования публичных
денежных средств; кроме того, ясна необходимость создания определенного,
внутренне непротиворечивого финансово-правового регулирования. В целом
схожие задачи по «созданию всеохватывающей нормативной и прозрачной
бюджетной системы, отличающейся научно обоснованными критериями»2
ставятся в настоящее время и в Китае.
В условиях столкновения с масштабными социально-экономическими
трудностями и препятствиями для развития национальных экономик весьма
полезно учитывать опыт иностранных государств по мобилизации и
перераспределению

публичных

финансовых

ресурсов,

позволяющих

преодолеть или снизить влияние негативных для развития факторов.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Несмотря

на

традиционно высокий интерес отечественных ученых к зарубежному
финансовому праву, в российской и китайской юридической науке
отсутствуют компаративные исследования бюджетных систем России и
Китая3.
Большое

значение

Н. А. Шевелевой,
2

для

настоящего

О. А. Ногиной,

исследования

Н. А. Поветкиной,

имеют

труды

А. Н. Козырина,

Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК [Электронный
ресурс] // 19-й Всекитайский Съезд КПК. — [Сайт]. — URL: http://russian.news.cn/201711/03/c_136726299.htm (дата обращения: 14.10.2019).
3
Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных странах. М.:
ЦППИ, 2009. С. 15.
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И. В. Бит-Шабо, М. Ф. Ивлиевой, А. А. Саттаровой, А. В. Ильина и др.,
посвященные отдельным проблемам бюджетной системы Российской
Федерации,

государственных

внебюджетных

фондов,

бюджетного

устройства России, а также бюджетной системы КНР4.
Кроме того, представляемая работа является первой в своем роде по
масштабу изучения современного китайского бюджетного законодательства
и

по подходу, ориентированному на сравнительно-правовой

анализ

действующего регулирования бюджетных систем в России и Китае.
Настоящее исследование опирается на ряд трудов, затрагивающих вопросы
правового

регулирования

публичных

финансов

в

Китае

(работы

Р. А. Шепенко, Л. В. Новоселовой), а также исследований бюджетных
реформ в КНР с экономической точки зрения (работы Б. Г. Болдырева,
С. П. Савинского, И. Б. Шевель).
Объект исследования составляют общественные отношения, связанные
с построением и функционированием бюджетных систем в России и Китае.
Предмет исследования включает в себя национальные системы правового
регулирования бюджетных систем в России и Китае.
Цель диссертационного исследования — выявление закономерностей в
развитии правового регулирования бюджетных систем в Российской
Федерации и Китайской Народной Республике.
Задачи исследования определяются его целью и включают:
— выявление

общих

и

отличительных

тенденций

в

развитии

регулирования бюджетных систем России и Китая;
— рассмотрение
выделение

эволюции
этапов

бюджетного
развития

законодательства
китайского

Китая,

бюджетного

законодательства;

4

张廷文. 公共财政视域下我国预算法律制度研究.西南政法大学. [Чжан Тинвэнь. Исследование
бюджетно-правовой системы в контексте государственных финансов. Дисс. Юго-западный университет
политики и права]. 2008. 页 1; 王东辉. 预算法的经济学分析.吉林大学. [Ван Дунхуэй. Экономический
анализ бюджетного права. Дисс. Университет Цзилинь]. 2010 и др.
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— формирование

комплексного

представления

о

современном

правовом регулировании бюджетной системы КНР;
— раскрытие правовых основ построения бюджетных систем России и
Китая и их структур;
— определение сущностных признаков (свойств) бюджетных систем
России и Китая;
— уяснение

правового

регулирования

формирования

и

функционирования публичных фондов денежных средств в составе
бюджетных систем России и Китая;
— выявление особенностей современного правового регулирования
бюджетных фондов в России и Китае.
Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет
собой первое исследование правовых основ бюджетных систем России и
Китая. Результатом исследования стало выявление общих тенденций, а также
особенностей развития российского и китайского правового регулирования
бюджетных систем, их структур, свойств и принципов построения.
Основные положения, отличающиеся новизной или содержащие
элементы новизны, выносимые на защиту:
1. Бюджетные системы России и Китая могут быть охарактеризованы
как иерархичные, сложноорганизованные системы, состоящие из различных
публичных фондов денежных средств и не включающие в себя денежные
фонды, относящиеся к сфере частных финансов. В условиях действующего в
двух юрисдикциях правового регулирования межбюджетных отношений и
распределения бюджетных полномочий между уровнями власти, а также
реализации в КНР концепции «одно государство — две системы»
обнаруживается существенное отличие двух исследуемых бюджетных
систем: в то время как российская бюджетная система продолжает
обнаруживать проявления унитарности, китайская бюджетная система имеет
признаки, свидетельствующие о ее децентрализованности. При этом форма
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государственного устройства сама по себе не предопределяет параметры
централизации бюджетной системы.
Общими тенденциями в развитии бюджетных законодательств России и
Китая являются построение единых и открытых бюджетных систем, развитие
межбюджетных отношений, обеспечение полноты отражения доходов и
расходов

в

бюджете,

а

также

сбалансированности

бюджетов,

совершенствование финансового контроля, повышение эффективности
расходования бюджетных средств, усиление роли казначейства в исполнении
бюджетов.
2. Под современной бюджетной системой КНР следует понимать
основанную на экономических отношениях и государственном устройстве
КНР совокупность центрального и местных основных бюджетов, а также
организационно и юридически обособленных от основного бюджета КНР, но
тесно с ним связанных бюджетов правительственных фондов, бюджетов
фондов

социального

страхования

и

бюджетов

по

операциям

с

государственным капиталом (внебюджетных фондов). Признавая в целом
однотипность построения структур бюджетных систем России и Китая,
каждая из которых включает в себя совокупность бюджетов и внебюджетных
фондов, следует констатировать, что система внебюджетных фондов в Китае
более разветвлена, чем в России.
3. В то время как создание российских государственных внебюджетных
фондов ограничено законодательно установленными целями реализации
отдельных конституционных прав граждан, формирование и расходование
внебюджетных фондов в Китае обнаруживает более широкий набор
публичных

задач,

финансовое

обеспечение

выполнения

которых

осуществляется за счет средств таких фондов.
Внебюджетные фонды различных видов в Китае обладают такими
общими

признаками,

формирования
социального

как

(развитие
страхования,

наличие конкретной
особых

публичной

общественных

увеличение

стоимости

дел,

цели

их

обеспечение

государственного
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имущества),

установление

(неналоговых

доходов).

самостоятельных

Последнее

становится

источников

доходов

предпосылкой

для

унификации правил формирования и функционирования таких фондов,
однако

не

исключает

возможности

дифференцированного

правового

регулирования, обусловленного особенностями реализации соответствующей
публично-значимой цели.
4. В отсутствие прямого закрепления в китайском законодательстве
перечня принципов построения бюджетной системы КНР анализ правового
регулирования позволяет выявить систему таких принципов, обладающих
значительным сходством с принципами построения бюджетной системы в
России как по составу, так и по нормативному содержанию некоторых из них
(открытости и прозрачности бюджетной системы; целевого характера
средств бюджетов; полноты отражения всех доходов и расходов в бюджете;
подведомственности;

сбалансированности;

эффективности;

самостоятельности бюджетов и т. д.). Вместе с тем особенности китайской
правовой системы и бюджетно-правового регулирования в КНР закономерно
обусловливают отсутствие в бюджетном законодательстве Китая таких
определяющих для российской бюджетной системы принципов, как
принципы иммунитета бюджета, единства кассы, равенства бюджетных прав
публично-правовых образований.
5. Как в России, так и в Китае обнаруживается практика увязывания тех
или иных расходов бюджетов с поступлениями от конкретных неналоговых
доходов. Но если в России такой подход сдерживается действием принципа
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, формальные требования
которого порой оказываются фактически преодоленными в том числе
определением объема расходов, исходя из прогнозируемых объемов
поступлений от конкретных доходных источников, то в Китае широко
распространено прямое осуществление расходов различных внебюджетных
фондов за счет конкретных неналоговых доходов.
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Методология и методы исследования. В диссертации применяются
следующие методы: общие (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия),
частно-научные (системный, структурно-функциональный) и специальноюридические (формально-юридический, сравнительно-правовой, историкоправовой).
Системный

и

структурно-функциональный

методы

позволили

сформировать целостное представление о структуре бюджетной системы
Китая5. Формально-юридический метод применен при изучении российского
и китайского законодательства, подзаконных актов. Историко-правовой
метод создает возможность проследить тенденции развития российского и
китайского

бюджетного

законодательства

отдельных

общественных

отношений

по
в

вопросу

сфере

регулирования

перераспределения

совокупного общественного продукта. Изучение отмененных правовых актов
приводит к выводам о тенденциях развития регулирования, к выявлению
направлений

будущих

изменений.

Данный

метод

применен

при

исследовании как отдельных элементов структуры бюджетных систем РФ и
КНР (бюджетные фонды, правительственные фонды, фонды социального
страхования и т. д.), так и всей бюджетной системы КНР, юридическое
наполнение содержания которой не оставалось неизменным на протяжении
истории современного Китая.
Особенности правовой культуры в Китае и в России предопределяют
необходимость

применения

контекстно-правового

подхода,

который

способствует более достоверному уяснению правовой природы изучаемых
5
Отсутствие отечественных исследований в области современного права публичных финансов Китая
предопределило необходимость обращения автора в ряде случаев к проблемам, имеющим отношение не
только к бюджетно-правовому регулированию КНР, но и в целом к правовой системе Китая. Данное
обстоятельство неминуемо привело к более детальному исследованию общетеоретических вопросов, в
частности об источниках права КНР, особенностях действия норм во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Аналогичная ситуация наблюдается и в китайской правовой науке, проявлявшей до настоящего
момента в значительной степени скромный интерес к бюджетно-правовой проблематике России. См., напр.:
童伟, 田雅琼. 俄罗斯政府预算公开制度的构建与发展 // 财政监督. [Тун Вэй, Тянь Яцюн. Построение и
развитие системы бюджетной открытости Правительства Российской Федерации // Финансовый надзор].
2017. No. 12. 页 36-41; 郭连成,车丽娟. 俄罗斯预算联邦制的改革与发展 // 俄罗斯中亚东欧研究. [Го Ляньчэн,
Чэ Лицзюань. Реформа и развитие бюджетного федерализма в России // Центрально-восточные
исследования. Россия]. 2009. No. 03. 页 57-66.
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явлений и оценке эффективности правового регулирования. Специфика
объекта

исследования

позволила

проводить

сравнительно-правовое

исследование6 с различными параметрами: внешнее сравнение (правовые
нормы и институты разных юрисдикций — КНР и РФ), синхронное и
диахронное сравнение (с учетом хронологических особенностей развития
правовых систем СССР/РФ и КНР), микросравнение (отдельные институты и
нормы права, регулирующие узкую сферу общественных отношений),
функциональное сравнение (не от нормы к социальному факту, а от
социального факта к его правовому регулированию).
Важной предпосылкой для успешного макро- или микросравнения
правовых систем и отдельных правовых институтов России и Китая служит
упомянутая

ранее

историко-правовая

связь

двух

исследуемых

правопорядков. Значительный опыт как государственного, так и правового
строительства был заимствован Китаем у СССР. Такая связь среди прочего
свидетельствует

об

общих

истоках

развития

финансово-правового

регулирования двух изучаемых юрисдикций. Обнаруженные в процессе
исследования уникальные явления правовой действительности (например,
бюджеты по операциям с государственным капиталом в КНР, отсутствующие
в РФ; дорожные (бюджетные) фонды в РФ, отсутствующие в КНР, и т. д.),
исключали возможность проведения сравнения, однако предопределяли
точечное исследование национального или зарубежного права в этой части
соответственно.
Кроме того, исследование основано в первую очередь на бюджетноправовом регулировании материкового Китая, в связи с чем упоминание
Китая относится к материковому Китаю, если не оговорено иное. Обращение
к правовому регулированию Гонконга (Сянгана), Макао (Аомэня) и Тайваня
(Китайская Республика на Тайване), органы публичной власти которых
реализуют самостоятельные бюджетные полномочия в установленных
6
Козырин А. Н. Сравнительно-правовой метод в финансовом праве // Финансовое право. 2009. № 9.
С. 2-6; Козырин А. Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных странах. С. 517; Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения. М.: Городец-Издат, 2002. С. 24-44.
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конституционным и региональным регулированием пределах в соответствии
с принципом «одно государство — две системы», осуществляется лишь в
необходимом объеме.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды
отечественных ученых (как по теории права и государства, так и по отраслям
права, в том числе финансовому): С. С. Алексеева, И. В. Бит-Шабо,
О. В. Болтиновой,

Н. С. Бондаря,

О. Н. Горбуновой,

Е. Ю. Грачевой,

М. В. Карасевой,
И. И. Кучерова,

Д. В. Виницкого,

А. Н. Козырина,
О. А. Ногиной,

О. С. Высоцкой,

М. Ф. Ивлиевой,
Ю. А. Крохиной,

Н. В. Омелехиной,

А. В. Ильина,
М. В. Кустовой,

Н. А. Поветкиной,

Е. В. Покачаловой, А. А. Саттаровой, Ю. А. Тихомирова, Н. И. Химичевой,
Н. А. Шевелевой и др.; зарубежных ученых: D. C. Clarke, A. Donithorne,
S. Lubman, J. Martinez-Vazquez, C. Wong и др., в том числе китайских
исследователей: Dingjian Cai, Liu Jianwen, Ван Дунхуэй (王东辉), Чжан
Тинвэн (张廷文), Вэй Вэй (韦蔚), Лулин Бо (卢凌波), Ян Цзысюань (杨紫烜),
Чжан Цинжун (詹清荣), Сюй Цзиньгуй (许金柜), Дэн Липин (邓力平) и др.
Кроме того, большое значение имеют правовые труды советских и
российских ученых, изучавших Китай: Л. М. Гудошникова, Е. В. Куманина
П. В. Трощинского, Р. А. Шепенко, в связи с чем настоящая работа является
попыткой внести вклад в развитие отечественной науки китаеведения.
Нормативную

основу

образовали

нормативные

правовые

акты

Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Эмпирическая база диссертации — законодательные и подзаконные
акты РФ и КНР, правоприменительная практика органов публичной власти
России (Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной

власти)

и

Китая

(Государственного

совета

КНР,

центральных и местных органов власти), отчеты Министерства финансов
КНР (далее — Минфин КНР) об исполнении центрального и местных
бюджетов в КНР, программные документы, отмененные нормативные
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правовые акты РФ и КНР, постановления Конституционного Суда
Российской

Федерации,

других

высших

судов

России,

акты

Коммунистической Партии Китая (далее также — КПК) за периоды с 1949 по
2020 г. (в части, относящейся к Китаю), с 1991 по 2020 г. (в части,
относящейся к России).
Теоретическая и практическая значимость работы. В диссертации
представлена характеристика современных бюджетных систем России и
Китая в сравнительном аспекте; определены основные закономерности
развития законодательства двух стран о национальных бюджетных системах;
выявлены принципы построения бюджетной системы КНР, что способно
пополнить объем знаний в соответствующей части науки бюджетного права.
Сформулированные

выводы

могут

быть

использованы

при

совершенствовании правового регулирования в исследованной сфере,
обеспечении финансовой устойчивости Российской Федерации и Китайской
Народной Республики. Настоящая работа может стать базой для будущих
исследований в таких областях (в том числе с китайским элементом), как
государственно-частное партнерство, государственные закупки, развитие
механизмов

инвестирования

с

использованием

бюджетных

средств,

функционирование государственных предприятий, создание совместных
предприятий, реформирование систем социального страхования и т. д.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебнометодической документации и учебной литературы по финансовому праву, а
также при преподавании учебных дисциплин, посвященных китайскому
праву, праву публичных финансов России и Китая и т. п.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Достоверность

исследования

подтверждается

последовательностью

применения методологии исследования, апробацией его результатов,
использованием справочно-информационных и правовых баз данных.
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В целях обеспечения максимальной точности перевода текстов с
китайского языка на русский работа по переводу осуществлялась с
привлечением специалистов в области китайского языка.7
Основные результаты диссертационного исследования обсуждались на
заседании кафедры административного и финансового права СПбГУ
12.12.2019.
Основные положения диссертационного исследования отражены в
следующих публикациях:
Статьи в российских рецензируемых периодических изданиях,
включенных в перечень ВАК
1. Трофимов А. А. О принципах бюджетных систем Китайской
Народной Республики и Российской Федерации // Финансовое право. 2020.
№ 2. С. 30–33. DOI: 10.18572/1813-1220-2020-2-30-33
2. Трофимов А. А. Правовое регулирование бюджетов по операциям с
государственным капиталом в Китае // Юридический вестник Самарского
университета. 2020. Т. 6, № 1. С. 168–172. DOI: 10.18287/2542-047X-2020-61-168-172
3. Трофимов А. А. Структуры бюджетных систем России и Китая:
общее и особенное // Финансовое право. 2019. № 12. С. 24–28.
4. Трофимов

А.

А.

О

контрольных

бюджетных

полномочиях

Всекитайского Собрания Народных Представителей и его Постоянного
комитета // Образование и право. 2019. № 2. С. 146–151.
5. Трофимов А. А. Налогообложение загрязнения окружающей среды в
Китае

//

Правоведение.

2018.

Т.

62,

№

4.

С.

751–764.

DOI:

10.21638/spbu25.2018.410

7
См. перевод Закона Китайской Народной Республики о бюджете 1994 г. (с последующими
изменениями) на русский язык в приложении к статье: Трофимов А. А. Эволюция бюджетного
законодательства Китая // Правоведение. 2018. Т. 62, № 3. С. 551-568.
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6. Трофимов А. А. Эволюция бюджетного законодательства Китая //
Правоведение.

2018.

Т.

62,

№

3.

С.

540–568.

DOI:

10.21638/11701/spbu25.2018.308
Иные публикации
Web of Science Core Collection
7. Трофимов А. А. О некоторых принципах бюджетного права Китая в
свете реализации концепции «управления на основе закона» // 70 лет
современному китайскому государству: материалы ежегодной научной
конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН
(Москва, 20 и 22 марта 2019 года). М.: ИДВ РАН, 2019. С. 400–408.
Тезисы докладов на конференциях
8. Трофимов А. А. Сравнительный анализ структур бюджетных систем
России и Китая // Ex oriente lux: Четвертая международная студенческая
конференция востоковедов и африканистов. Санкт-Петербург, 1–2 ноября
2019 г.: материалы конференции / [отв. ред.: канд. филол. наук А. В.
Челнокова]. СПб.: Издательство «ЮПИ», 2019. С. 142.
9. Трофимов А. А. Некоторые особенности бюджетной системы Китая
// Традиции и новации в системе современного российского права: сборник
тезисов XVIII Международной научно-практической конференции молодых
ученых. М.: Проспект, 2019. С. 132–133.
10. Трофимов А. А. Некоторые аспекты реформирования финансовобюджетной системы Китая // Китай, китайская цивилизация и мир: история,
современность и перспективы: тезисы докладов XXIII Международной
научной конференции. М.: ИДВ РАН, 2018. С. 139–140.
11. Трофимов А. А. Совершенствование правового регулирования в
области управления публичными финансами в Китае // Россия-Китай:
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история

и

культура:

Международной

сборник

статей

и

научно-практической

докладов

участников

конференции.

XI

Казань:

Издательство Академии наук Республики Татарстан, 2018. С. 347–351.
Основные положения диссертационного исследования докладывались и
обсуждались на российских и международных научных конференциях:
— Ежегодная научная конференция «Экономика КНР в свете решений
XIX съезда КПК» (Центр социального-экономических исследований
Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук
(далее — ИДВ РАН), 4–5 апреля 2018 г.);
— XI Международная научно-практическая конференция «Россия —
Китай: история и культура» (Казанский (Приволжский) федеральный
университет, 18–20 октября 2018 г.);
— XXIII Международная научная конференции «Китай, китайская
цивилизация и мир: История, современность, перспективы» (ИДВ
РАН, 24–25 октября 2018 г.);
— Ежегодная научная конференция «70 лет современному китайскому
государству» (Центр политических исследований и прогнозов ИДВ
РАН, 20 и 22 марта 2019 г.);
— XVIII Международная конференция молодых ученых «Традиции и
новации в системе современного российского права» (МГЮА им.
О.Е.Кутафина, 5–6 апреля 2019 г.);
— XIX

Международная

студенческая

научная

конференция

iSLaCo’2019 «Российское право: между Востоком и Западом»
(СПбГУ, 19–20 апреля 2019 г.);
— Международная

конференция

«Методология

исследований

и

преподавания права Китая» (СПбГУ, 18 октября 2019 г.);
— IV Международная студенческая конференция востоковедов и
африканистов Ex Oriente Lux (СПбГУ, 1–2 ноября 2019 г.);
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— VII международная научная конференция молодых востоковедов
«Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее» (ИДВ РАН, 28–29
ноября 2019 г.).
Материалы и положения настоящего исследования использовались
автором при ведении лекций, консультаций и семинаров по учебным
дисциплинам «Экономическое право России и КНР», «Право публичных
финансов в России и Китае», «Правовые вопросы субсидирования в
соглашениях

Всемирной

торговой

организации

и

Евразийского

экономического союза» на юридическом факультете СПбГУ.
Основные положения диссертационного исследования прошли научную
экспертизу в рамках реализации научного проекта № 19-311-90054
«Правовое регулирование бюджетных систем России и Китая», получившего
поддержку РФФИ по результатам конкурсного отбора научных проектов в
качестве победителей Конкурса на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в
аспирантуре («Аспиранты»). В определенном объеме результаты настоящей
работы использованы при реализации научного проекта № 19-111-50678,
поддержанного грантом РФФИ.
Отдельные
стажировок

положения

автора

были

исследования
предметом

в

рамках

обсуждений

образовательных
в

Юго-Западном

университете политики и права (КНР, г. Чунцин) и Фуданьском университете
(КНР, г. Шанхай).
Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из
введения, трех глав, объединяющих десять параграфов, заключения, списка
использованной литературы.
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Глава 1. Бюджетные системы России и Китая
§ 1.1. Тенденции развития законодательства о бюджетных системах в
России и Китае
Исследование

представляется

важным

начать

с прослеживания

тенденций развития бюджетного законодательства материкового Китая, а
также выделения этапов его эволюции. Это позволит не только по-новому
посмотреть на историю развития правовой системы Китайской Народной
Республики и отдельных экономических реформ, но и более глубоко
осмыслить ныне действующее правовое регулирование в финансовоправовой сфере.
Одновременно с этим результаты исследования вышеуказанного
вопроса способны стать частью предмета сравнительного анализа для
выявления общих и различных подходов китайского и российского
законодателей к нормативному регулированию властно-имущественных
отношений, составляющих предмет бюджетного права8.
Выбор КНР как второй юрисдикции для изучения и сравнения с
российской в рамках настоящей работы обосновывается рядом причин:
1) наличием существенных успехов Китая в социально-экономическом
развитии,

невозможных

без

эффективного

управления

публичными

финансами и выстраивания современной бюджетной системы; 2) наличием
особой

историко-правовой

3) очевидным

связи

двух

политико-экономическим

исследуемых
запросом

на

правопорядков9;
исследование

современного китайского государства. В связи с этим компаративное
исследование способно привести к обнаружению положительного и/или
8

Финансовое право: учеб. пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. СПб, 2014. С. 18-19,

31–34.
9

Трощинский П. В. Эволюция правовой системы Китайской Народной Республики (1949-2018 гг.):
историко-правовой аспект (с перечнем действующих законов КНР). М.: Издательский дом ВКН. 2018. С. 3031, 37-41; История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. Т. VIII: Китайская Народная
Республика (1949-1976) / отв. ред. Ю. М. Галенович; гл. ред. акад. РАН. С. Л. Тихвинский. М.: Наука, 2017.
С. 175; Болдырев Б. Г. Финансы Китайской Народной Республики. М.: Госфиниздат, 1953. С. 17-20 и др.
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отрицательного китайского опыта, который может оказаться полезным для
учета при реформировании российского законодательства.
Применение историко-правового подхода при исследовании эволюции
развития китайского бюджетного законодательства допустимо связать с
реализацией сравнительно-правового подхода, выражающегося в выявлении
общих и различных тенденций развития советского10 (а затем российского11)
и китайского бюджетных законодательств12, что предопределило форму
изложения материала.
Обнаруживается

возможность

выделить

в

истории

развития

бюджетного законодательства Китая несколько этапов, соответствующих
принятию основных системообразующих нормативных правовых актов в
рассматриваемой

сфере.

Предлагаемая

периодизация

базируется

на

формально-юридическом подходе. В свою очередь, политико-правовой
подход, ориентированный на анализ явлений не только правовой, но и
политической сферы китайского общества, способен привести к выделению
иных этапов развития бюджетного законодательства КНР13.
Первый этап начался с принятия Общей программы Народного
политического консультативного совета Китая на 1949–1954 гг. от 29.09.1949
(далее — Общая программа), в которой содержались лишь общие положения
о создании бюджетной системы в Китае14.
В ст. 40 «Публичные финансы» Общей программы указывалось на
необходимость создания бюджетной и финансовой систем в государстве и
10
Подробнее об истории развития см.: Плотников К.Н. Очерки истории бюджета советского
государства. М.: Госфиниздат, 1954. 556 с.; Советское финансовое право: учебник. М.: Юрид. Лит., 1985.
282 с. и др.
11
См. подробнее: Болтинова О. В. Становление и развитие бюджетного законодательства Российской
Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 3 (52). С. 74-82.
12
Предпосылкой, свидетельствующей о возможности совмещения указанных подходов, является
упомянутая ранее историко-правовая связь российского и китайского правопорядков.
13
Так, китайский ученый Сюй Цзиньгуй (许金柜) при изложении результатов исторического
исследования использовал следующую периодизацию: восстановление экономики и создание плановой
системы (1949–1977 гг.), создание бюджетной системы социалистической рыночной экономики (1978–1997
гг.),
современная
бюджетная
система
(1998–2013
гг.).
См.:
许金柜.
我国政府预算制度的历史演进与改革模式研究 (1949-2013). 福建师范大学. [Сюй Цзиньгуй. Эволюция и
модель реформирования бюджетной системы нашего государства (1949-2013). Дисс. Фуцзянь
педагогический университет]. 2014. 页 55-71, 77-81, 103-107.
14
Образование Китайской Народной Республики: документы и материалы. М., 1950. С. 44.
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распределения

сфер

ответственности

центрального

и

региональных

правительств. Государственный бюджет должен был занять решающее место
в финансовой системе КНР, став орудием укрепления диктатуры народной
демократии15. Также в программе сформулирован ряд базовых принципов, на
которых предстояло создать финансовую систему государства: принципы
обеспечения экономии и бережливости, сбалансированности бюджета.
В первые годы существования государства особое внимание уделялось
финансово-бюджетной дисциплине, о чем свидетельствуют принятые
Государственным административным советом Решение от 03.03.1950 «О
централизации финансово-экономической работы в стране»16, а также
Постановление от 01.12.1950 «Об установлении финансовой отчетности, о
порядке рассмотрения и утверждения смет, об установлении плановости в
области капиталовложений и о контроле за денежным обращением»17.
Однако

упомянутое

Постановление

не

предполагало

комплексного

регулирования финансовых отношений, в связи с чем во исполнение ст. 40
Общей программы Государственным административным советом КНР было
издано Временное положение о бюджете и отчете об исполнении бюджета от
20.07.1951 (далее — Временное положение 1951 г.), которое действовало в
течение следующих 40 лет18.
Временное положение 1951 г., ставшее системообразующим актом
бюджетного

законодательства

и

ориентированное

на

регулирование

широкого круга бюджетных правоотношений, содержало всего 47 статей и не
могло претендовать на установление подробного правового регулирования
соответствующих отношений.
О необходимости принятия дополнительных нормативных актов прямо
говорилось в ряде статей Временного положения 1951 г., которые

15

Болдырев Б. Г. Успехи Китайской народной республики в строительстве новой денежной и
финансово-кредитной системы. М. : Знание, 1952. С. 17.
16
Экономика КНР: транспорт, торговля, финансы (1949-1975) / под ред. М. И. Сладковского. М.:
Издательство «Наука», 1979. С. 115.
17
Болдырев Б. Г. Финансы Китайской Народной Республики. С. 87-88.
18
Болдырев Б. Г. Указ. соч. С. 99.

20

предполагали издание ведомственных

актов министерства финансов,

например по вопросам разработки проекта бюджета или порядка исполнения
утвержденного
большинства

бюджета
норм

(ст. 11,

Временного

46).

Кроме

положения

того,
1951 г.

общий

характер

требовал

более

подробного регулирования, что подразумевало принятие иных подзаконных
актов. Так, Временное положение 1951 г. предусматривало, что различные
ведомства при составлении проекта бюджета в соответствующей части
должны

были

планировать

отчисления

денежных

средств

от

подведомственных им предприятий в бюджет (ст. 6). Однако порядок
осуществления

таких

отчислений

и

их

объемы

регулировались

самостоятельным нормативным актом — Временными правилами от
06.04.1951 «О внесении государственными предприятиями прибыли в
бюджет», согласно которым государственные предприятия обязывались
вносить в бюджет всю получаемую прибыль.
В первые годы существования КНР была проведена большая работа по
упорядочению управления публичными финансами. Создание финансовой
системы КНР протекало при значительной материальной и интеллектуальной
поддержке СССР19. Значительные усилия прилагались для перенастройки
налоговой системы Китая в целях обеспечения государственного бюджета
регулярными доходами, укрепления местных финансов, установления
единства кассы, перевода управления государственными предприятиями на
принципы хозяйственного расчета, направления финансовых ресурсов на
восстановление экономики и развитие промышленности.
Несмотря на очевидные положительные тенденции в правовом
регулировании в финансово-правовой сфере Китая, не был решен целый ряд
системных проблем.
Помимо доходов и расходов, отраженных в бюджете, существовали
доходы из разнообразных источников, в частности от государственных
19

Болдырев Б. Г. Указ. соч. С. 119; Трощинский П. В. Правовая система Китая. М.: ИДВ РАН, 2016.
С. 18–22.
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предприятий; они аккумулировались в специальных внебюджетных фондах и
не включались в бюджет. Аналогичное положение наблюдалось в сфере
расходов,

которые

в

значительной

доле

осуществлялись

из

таких

внебюджетных фондов без отражения в бюджете (например, расходы на
капитальное строительство)20. Для рассматриваемого периода характерна
ситуация, при которой правительства и ведомства на разных уровнях имели
большое количество внебюджетных фондов. Правительства получали
значительные объемы внебюджетных доходов (в основном от наложения
штрафов и продажи земель), которые использовались для финансирования
расходов государственных ведомств без учета в бюджете соответствующего
уровня. Отсутствовали система казначейского исполнения бюджета, единый
счет бюджета21. Информация о бюджете, порядке формирования и
расходования средств внебюджетных фондов была в основном недоступна
для публичного ознакомления. Из сказанного можно понять, что на первом
этапе в Китае отсутствовал единый государственный бюджет (несмотря на
централизованное управление), не обеспечивалась полнота отражения
доходов и расходов в бюджете, к порядку управления публичными
финансами не предъявлялись требования прозрачности и открытости, не
осуществлялся

системный

и

эффективный

контроль

за

процессом

формирования и исполнения бюджетов различных уровней. Формирование
бюджетной

системы

КНР

согласовывалось

с

созданием

плановой

экономической системы страны.
Как отмечал китайский исследователь Гэ Чжи-да, «государственный
бюджет КНР по своим организационным принципам в основном аналогичен
государственному

бюджету

Советского

Союза

и

бюджетам

других

социалистических стран»22. В тот же период бюджетная система СССР
объединяла

три

уровня

бюджета

(бюджет

союзный,

бюджеты

20
Donithorne A. The budget and the Plan in China. Canberra, 1972. P. 3–10; Бутаков Д.Д., Бочкова В.И.,
Шевель И. Б. Финансы стран народной демократии. М.: Госфиниздат, 1959. С. 279–283.
21
Dingjian C. Op. cit. P. 6.
22
Гэ Чжи-да. Бюджет Китая в переходный период. М.: Госфиниздат, 1958. С. 58.
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республиканские

и

бюджеты

местные),

основываясь

на

принципах

государственного устройства СССР как союзного государства, полном
единстве бюджетной системы23, верховенстве Союза в бюджетной системе,
обусловленном целями образования союзного государства и принципами
демократического централизма в его построении24. Одновременно с
указанными принципами важную роль играли принцип равенства всех
союзных республик при составлении, рассмотрении, утверждении и
исполнении своего бюджета, принцип сосредоточения и централизации в
союзном бюджете значительных финансовых ресурсов для финансирования
мероприятий, имеющих общесоюзное значение, принцип централизации
порядка формирования доходов республиканских и местных бюджетов,
принцип установления объемов нижестоящих государственных бюджетов в
вышестоящих, принцип наделения союзных, автономных республик и
местных Советов определенным кругом бюджетных прав25. Неотъемлемыми
характеристиками советского бюджетного управления (в целом схожие с
китайскими) в тот период являлись решение задач социалистического
государства, плановость бюджета, централизация средств, планирования и
руководства, а также демократизм советской бюджетной системы, который
сказывался

в

официально

провозглашенной

«полной

гласности

и

публичности бюджета»26.
Начало второго этапа связывается с изданием Государственным
советом КНР Положений КНР об управлении государственным бюджетом от
21.10.1991, которые вступили в силу с 01.01.1992 (далее — Положения об
управлении бюджетом 1991 г.). Они содержали 78 статей и подлежали
применению

в

порядке,

установленном

Минфином

КНР

(ст. 77).

Одновременно со вступлением в силу Положений об управлении бюджетом
1991 г. утратило силу Временное положение 1951 г. (ст. 78).
23

Боголепов М. И. Единство финансовой системы СССР и ее демократизм // Вопросы советского
бюджетного права. Сборник статей под ред. М. И. Боголепова. 1940. С. 3-21.
24
Ровинский Н. Н. Государственный бюджет СССР. М.: Госфиниздат, 1944. С. 14.
25
Советское финансовое право. Указ. соч. С. 78-79.
26
Ровинский Н. Н. Указ. соч. С. 16, 17, 19-20.
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В Положениях об управлении бюджетом 1991 г., в отличие от ранее
действовавшего правового регулирования, можно проследить начало
формирования принципов построения новой бюджетной системы КНР, в
которой стали выделяться регулярный государственный бюджет и бюджет
капитального строительства27. Об этом свидетельствуют нормы Положений
об управлении бюджетом 1991 г., предусматривавшие среди прочего, что
государственный бюджет должен быть сбалансированным (ст. 3); такой
бюджет состоит из центрального и местных бюджетов (ст. 5); бюджет
правительства любого уровня включает в себя бюджеты всех ведомств и
подведомственных им организаций (ст. 6–7); изменение утвержденного
соответствующим собранием народных представителей бюджета допустимо
только в порядке, установленном Положениями об управлении бюджетом
1991 г. (ст. 9); составление бюджета должно соответствовать законам,
правилам, установленным принципам и политике (ст. 25). Заметной новеллой
стала норма о том, что доходы государственного бюджета делились на
доходы

центрального

бюджета,

местных

бюджетов

и

доходы,

распределяемые между бюджетами (ст. 17). Разделение доходов между
центральным и местным бюджетом должно было обеспечивать финансовую
автономию местных бюджетов в соответствии с принципами, изложенными в
ст. 3 Положений об управлении бюджетом 1991 г. (принципы единого
руководства, иерархического управления и распределения полномочий).
Несмотря на относительно более полное правовое регулирование (по
сравнению с ранее применявшимся Временным положением 1951 г.),
Положения об управлении бюджетом 1991 г. действовали недолго и не были
в полной мере реализованы на практике, в связи с чем данный этап можно
рассматривать как промежуточный.

27

О «двойном бюджете» в КНР см. также: История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в
10 т. Т. IX: Реформы и модернизация (1976–2009) / отв. ред. А. В. Виноградов, гл. ред. акад. РАН С. Л.
Тихвинский. М.: Наука, 2016. С. 557-558, 560-561; Xinli Zheng. China’s 40 Years of Economic Reform and
Development. How the Miracle Was Created. Beijing: The Commercial Press, Ltd. and Springer Nature Singapore
Pte Ltd., 2018. P. 232-233.
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Постепенно

стала

очевидной

потребность

в

комплексном

реформировании финансовой системы Китая в условиях проводившихся
экономических

преобразований28,

а

также

преодоления

последствий

социальных потрясений29. Кроме того, были подведены некоторые итоги
первого этапа развития бюджетного законодательства Китая, что отразилось
в попытке формирования принципов бюджетного законодательства КНР и
других изменениях, однако Положения об управлении бюджетом 1991 г. не
решали всех осознанных китайским руководством проблем в финансовоправовой сфере.
В тот же период (с 1991 г.) начались коренные изменения30 в
бюджетном устройстве России, связанные с управлением публичными
финансами в условиях перехода на рыночные отношения.
Третий этап развития бюджетного законодательства Китая начался с
принятием Закона КНР от 22.03.1994 «О бюджете»31 (далее — Закон КНР о
бюджете; Закон КНР о бюджете 1994 г.), вступившего в силу с 01.01.199532.
За всю историю Китая Закон КНР о бюджете 1994 г. стал первым
нормативно-правовым актом в виде закона, направленным на регулирование
отношений в бюджетно-правовой сфере. Его принятие воплотило в себе один
из элементов реформы в сфере публичных финансов Китая, связанной с
распределением налоговых доходов между бюджетами различных уровней.
Анализ положений Закона КНР о бюджете позволяет выделить
следующие

важные

изменения,

которые

в

определенной

степени

обнаруживают сходство с реформами в России:
1. Формирование единой бюджетной системы. В 1990-х гг.
значительно усилилось использование механизма внебюджетных фондов, в

28

Савинский С. П. Реформа бюджетной системы КНР. Автореф. дис. ... к.э.н. М., 1996. С. 12–14.
Трощинский П. В. Эволюция правовой системы Китайской Народной Республики (1949-2018 гг.):
историко-правовой аспект (с перечнем действующих законов КНР). С.53-62.
30
См. подробнее: Бюджетное право: учебное пособие для магистратуры / О. В. Болтинова. М.: Норма:
ИНФРА-М, 2018. С. 28-32.
31
Закон КНР от 22.03.1994 «О бюджете». — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
32
Комягин Д. Л. О бюджетной системе и современном бюджетном законодательстве Китая //
Реформы и право. 2010. № 4. С. 57–63.
29
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которых аккумулировались различного рода неналоговые доходы, платежи,
доходы от продажи объектов публичной собственности. Как утверждают
некоторые авторы, в местных правительствах доля публичных расходов из
внебюджетных фондов иногда составляла более половины от всех
расходов33. На разрешение указанной ситуации была направлена ст. 76
Закона КНР о бюджете 1994 г. предусматривавшая, что правительства всех
уровней, все ведомства и подразделения должны обеспечить управление
внебюджетными

средствами.

Госсовет

КНР

обеспечивал

управление

внебюджетными средствами. Собрания народных представителей различных
уровней усиливали надзор за использованием внебюджетных средств. Таким
образом, в Китае был избран курс на распространение бюджетных правил на
внебюджетные фонды, который изначально подразумевал только усиление
контроля за формированием и расходованием публичных фондов денежных
средств, выведенных за рамки бюджетов.
Важно обратить внимание, что примерно в тот же период аналогичные
тенденции наблюдались в российской правовой системе34. Образование же
государственных внебюджетных фондов в России означало переход от
доминировавшей патерналистской системы социального обеспечения к
социальному страхованию35.
2.

Совершенствование

системы

контроля.

Как

отмечает

А.В.Островский, «важное место в теории социалистической рыночной
экономики

стало

уделяться

реформе

системы

макроэкономического

контроля»36, включающей в себя в том числе финансовый контроль в
бюджетной сфере. Изменения порядка осуществления финансового контроля
изложены в гл. 9 Закона КНР о бюджете 1994 г., которая закрепила базовые
полномочия собраний народных представителей всех уровней и их
постоянных комитетов на осуществление контроля за исполнением бюджета
33

Wong C. Budget Reform in China // OECD Journal on Budgeting. 2007. Vol. 7, No. 1. P. 15.
Саттарова А. А. Фонд как институт финансового права. Автореф. дисс. … к.ю.н. М., 2007. С. 13-14.
35
Журавлева С. В. Правовые основы функционирования бюджетов государственных внебюджетных
социальных фондов Российской Федерации. Автореф. дисс. … к.ю.н. Саратов, 2005. С. 4.
36
История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. IX. Указ. соч. С. 561.
34
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соответствующего и нижестоящих уровней (ст. 66–70). Были предусмотрены
полномочия структур различных уровней по осуществлению проверок
исполнения бюджетов и проведению аудита исполнения бюджета (ст. 71–
72)37. Важным элементом реформы стало усиление роли представительных
органов власти различных уровней (собраний народных представителей)38,
которым были предоставлены новые полномочия по осуществлению
финансового контроля.
Что касается российских реалий, то с переходом в постсоветский
период правовое регулирование бюджетного контроля в России также начало
претерпевать изменения39, в частности связанные с повышением роли
контрольно-счетных

органов

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований, закреплением форм бюджетного контроля
и т. д.
3. Реализация принципов открытости и прозрачности бюджетной
системы. Закон КНР о бюджете 1994 г. предписывал каждому из пяти
уровней

власти,

соответствующих

административно-территориальному

делению КНР, разрабатывать и утверждать свои бюджеты собраниями
народных представителей на данном уровне. Однако далеко не вся
информация о бюджете, в том числе о его исполнении, публиковалась, а то,
что публиковалось, не могло быть адекватно воспринято большинством
населения40 и не позволяло сравнить показатели бюджетов различных лет41.
В связи с этим измененный закон предусматривал новые механизмы,
обеспечивавшие открытость и прозрачность информации о бюджете (ст. 12–
17, 29, 67–69, 72)42.
37
Шепенко Р. А. Законодательное регулирование бюджетного процесса в Китайской Народной
Республике // Проблемы Дальнего Востока. 1999. № 4. С. 81–82.
38
См. подробнее: Трофимов А. А. О контрольных бюджетных полномочиях Всекитайского Собрания
Народных Представителей и его Постоянного комитета // Образование и право. 2019. № 2. С. 146-149.
39
Грачева Е. Ю. Основные тенденции развития бюджетного контроля в РФ // Финансовое право и
управление. 2013. № 2. С. 4-38.
40
Dingjian C. Op. cit. P. 9.
41
Шевель И. Б. Государственный бюджет КНР на современном этапе // Проблемы Дальнего Востока.
1997. № 4. С. 79–80.
42
Отметим, что введение в действие норм, направленных на обеспечение открытости данных о
бюджете и прозрачности бюджетных процедур, в целом согласовывалось с проводимой политикой реформ и
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Лишь через некоторое время после прекращения существования СССР
и отхода от советских принципов бюджетного управления, одним из
которых, как отмечается43, являлось искусственное указание на профицит
государственного бюджета44, в российском бюджетно-правовом поле
возникли

нормы,

направленные

на

регулирование

открытости

и

прозрачности бюджетов.
4. Внедрение казначейской системы исполнения бюджетов. Реформа
бюджетного законодательства была направлена в том числе на устранение
таких недостатков, как отсутствие определения понятия «публичные доходы
и расходы», неурегулированность порядка перечисления денежных средств
из бюджетов (ст. 48 Закона КНР о бюджете 1994 г.). Требовала решения
ситуация, при которой ведомства и подведомственные организации,
финансируемые из бюджета, имели в коммерческих банках собственные
счета, где аккумулировались средства публичных фондов. Реальное
внедрение казначейской системы исполнения бюджетов началось с 2001 г.
(после издания Уведомления Народного банка Китая от 16.03.2001 о
пилотной программе реформирования системы управления казначейством)45
и предусматривало создание пяти видов специальных счетов. Однако лишь
некоторые местные правительства приняли решения об использовании
единых счетов бюджетов для оплаты расходов при осуществлении
государственных закупок и капитальных вложений46.

открытости. Подробнее о политике см.: История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. IX.
Указ. соч. С. 109-619.
43
Зуев В. М. Бюджетное право Российской Федерации: современные проблемы. Томск: Издательство
НТЛ, 2005. С. 47-48.
44
При этом гласность и публичность бюджета, открытость бюджетного процесса формально
указывались как реально действовавшие принципы. См. подробнее: Ровинский Н. Н. Указ. соч. С. 16;
Химичева Н. И. Правовые основы бюджетного процесса в СССР. Саратов: Издательство Саратовского
университета, 1966. С. 17-19.
45
Уведомление Народного банка Китая от 16.03.2001 «О пилотной программе реформирования
системы
управления
казначейством»
/
Министерство
финансов
КНР.
URL:
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/caizhengbuwengao2001/caizhengbuwengao20018/200805/t
20080519_21369.html (дата обращения: 15.09.2019).
46
Ang Y. Centralizing treasury management in China: The rationale of the central reformers // Public
administration and development. 2009. Vol. 29, No. 4. P. 267–271; Wu A. Searching for Fiscal Responsibility: A
Critical Review of the Budget Reform in China // China: An International Journal. 2014. Vol. 12, No. 1. P. 105-107.
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В России же казначейское исполнение бюджетов было закреплено с
введением в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее —
БК РФ)47 (ст. 215 БК РФ, действовавшая до 2008 г). Впоследствии кредитные
организации оказались допущены к обслуживанию счетов с бюджетными
средствами в исключительных случаях (п. 4 ст. 156 БК РФ). Как указал
Конституционный Суд Российской Федерации, «публичное предназначение
средств бюджета обусловливает требования к их целевому использованию,
что

может

быть

осуществлено

путем

установления

федеральным

законодателем специальных, имеющих императивный характер правил,
относящихся к выбору соответствующим субъектом конкретной правовой
формы обслуживания счетов бюджетов. Наличие таких правил призвано
гарантировать наиболее благоприятные условия, в том числе с точки зрения
сохранности

бюджетных

средств,

открытости,

прозрачности

их

расходования»48. С 2021 г. запланировано начало функционирования
системы казначейских платежей49.
5.

Изменение

системы

межбюджетных

трансфертов.

Статус

унитарного государства не препятствует Китаю на протяжении многих лет
реализовывать

систему

межбюджетных

трансфертов

(трансфертных

платежей). Взаимоотношения центральных и местных органов власти на
протяжении почти всей истории Китая тяготели к централизованному

47

Бюджетный кодекс Российской Федерации. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
Пункт 3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17.06.2004 № 12-П по
делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго
статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации СанктПетербурга, Законодательного Собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного
суда Республики Хакасия / Конституционный Суд Российской Федерации. — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
49
Планируется, что Федеральное казначейство с использованием единого казначейского счета будет
обеспечивать расчеты публично-правовых образований и юридических лиц, являющихся прямыми
участниками системы казначейских платежей, с контрагентами, находящимися на обслуживании в Банке
России и кредитных организациях. На едином казначейском счете будут аккумулироваться как средства
федерального бюджета, так и средства иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средства бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса. См.: Пояснительную записку и Законопроект № 750959-7 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских
платежей» / Государственная Дума Российской Федерации. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/750959-7
(дата обращения: 05.11.2019).
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управлению50. Исключением не является и рассматриваемый период,
поскольку принятие Закона КНР о

бюджете 1994 г. подчеркивало

необходимость аккумулирования значительной доли финансовых ресурсов
центром для обеспечения стабильности и равномерности экономического
развития51.

Однако

введенные

в

действие

правила

предоставления

трансфертных платежей нижестоящим уровням власти носили довольно
абстрактный характер, не имели четких и определенных критериев расчета
объемов таких платежей.
Применительно к отечественному положению дел с прекращением
существования СССР начали заметно трансформироваться взаимоотношения
между

Российской

Федерацией

и

ее

регионами.

Конституционное

закрепление основ для развития бюджетного федерализма предопределило
расширение прав таких публично-правовых образований, как субъекты
Российской

Федерации

и

муниципальные

образования.

В

условиях

реформирования системы межбюджетных отношений52 важнейшей задачей
оставалось обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы
в целях надлежащего исполнения расходных обязательств.
6.

Внедрение

бюджетной

классификации

в

соответствии

с

международными стандартами. Для повышения качества управления
публичными
бюджетной

денежными

фондами

классификации,

подразумевалась

основанной

на

замена

широких

старой

категориях

(ведомственно-отраслевом принципе) и сформулированной в 1950-х гг. по
советскому образцу, на новую с более подробными категориями и делением
50

Ming F. A Constitutional Analysis of China’s Fiscal Transfers — The Perspective on Central and Local
Relationship // Public budgeting reform in China: theory and practice / ed. by L. Xiaonan. Berlin: Springer, 2015. P.
58.
51
Шевель И. Б. Указ. соч. С. 89.
52
Постановление Правительства РФ от 30.07.1998 № 862 «О Концепции реформирования
межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999 — 2001 годах»; Постановление Правительства
РФ от 15.08.2001 № 584 «О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на
период до 2005 года»; распоряжение Правительства РФ от 03.04.2006 № 467-р «О Концепции повышения
эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными и муниципальными
финансами в 2006 — 2008 годах и плане мероприятий по ее реализации»; распоряжение Правительства РФ
от 08.08.2009 № 1123-р «О Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
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на секторы экономики. Такие изменения начали внедряться лишь не ранее
2005 г. с изданием совместного Уведомления Министерства финансов,
Народного банка Китая и Государственной налоговой администрации от
25.02.2005 о проведении пилотной программы по реформированию
классификации государственных доходов и расходов53.
В свою очередь, российская бюджетная классификация, под которой
понимается средство стандартизации операций со средствами бюджетов
различных уровней, также подвергалась значительным изменениям в связи с
принятием специального федерального закона в 1996 г.54, а затем с внесением
существенных изменений в БК РФ в 2007 г.55
7. Совершенствование системы государственных закупок. Обход
централизованных

закупок,

двойные

и

сверхнормативные

закупки,

неоптимальный выбор поставщиков и иные проблемы свидетельствовали о
неэффективном исполнении бюджетов56. В связи с этим был введен в
действие Закон КНР от 29.07.2002 «О правительственных закупках»57,
который среди прочего устанавливал, что правительственные закупки
осуществляются в строгом соответствии с утвержденными бюджетами
(ст. 6)58. Схожие потребности были осознаны и в российских реалиях,
поэтому соответствующие федеральные законы были приняты в 1999 г.59, в
2005 г.60, а впоследствии в 2013 г.61
53

Уведомление Минфина КНР, Народного банка Китая и Государственной налоговой администрации
от 25.02.2005 «О проведении пилотной программы по реформированию классификации государственных
доходов и расходов» / Министерство финансов КНР. — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
54
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Федерации» (утратил силу с 01.01.2008). Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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张廷文. 页 21. [Чжан Тинвэнь. Указ. соч. С. 21].
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Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
60
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (утратил силу с
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Рассматриваемый Закон КНР о бюджете 1994 г., как и действовавшие
ранее акты, предполагал принятие Госсоветом КНР и финансовым
ведомством Китая (министерством финансов) подзаконных нормативных
правовых актов, однако предметы их регулирования прямо указаны в Законе.
Основным подзаконным актом следует признать Правила Госсовета КНР от
22.11.1995 о применении Закона КНР о бюджете62. Важно понимать, что само
по себе принятие и вступление в силу нового Закона КНР о бюджете 1994 г.
не привело к его моментальной реализации на практике. Так, некоторые
положения начали применяться только с 1999 г., когда было принято
Решение

Постоянного

комитета

Всекитайского

собрания

народных

представителей (далее — ПК ВСНП) от 25.12.1999 «Об усилении исполнения
и контроля за исполнением центрального бюджета» и начался очередной
виток финансовой реформы в части совершенствования управления
государственными расходами63. Представляется, что многолетние задержки в
принятии подзаконных нормативных актов в значительной степени
препятствовали практической реализации Закона КНР о бюджете 1994 г.
Исследователи признают, что реформа публичных финансов 1994 г. не
была полностью эффективна64. В литературе отмечается, что, несмотря на
значительный прорыв в развитии бюджетного законодательства Китая за
небольшой промежуток времени (1990-е гг.), бюджетная система оставалась
нецентрализованной: существовало множество неучтенных внебюджетных
фондов, решения об осуществлении расходов все еще принимались за
рамками бюджетного процесса, отсутствовал эффективный финансовый
контроль65. В связи с этим имеются основания согласиться с позицией,
61
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
62
Правила Госсовета КНР от 22.11.1995 «О применении Закона КНР о бюджете» / Государственный
совет КНР. — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
63
Решение ПК ВСНП от 25.12.1999 «Об усилении исполнения и контроля за исполнением
центрального бюджета») / Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. —
Режим доступа: СПС «PKUlaw».
64
Kang J. Institutional Reform and Innovation in the Public Finance System // Public budgeting reform in
China: theory and practice / ed. by L. Xiaonan. Berlin: Springer, 2015. P. 32.
65
Wong С. Op. cit. P. 2, 6.
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критикующей полную успешность проведенной реформы, и констатировать
недостижение результатов, на которые изначально была направлена реформа.
Выявленные законодательные недостатки впоследствии предполагалось
исправить путем внесения изменений в Закон КНР о бюджете 1994 г.
Решением ПК ВСНП от 31.08.2014 «О внесении изменений в Закон
КНР о бюджете»66 были внесены изменения в ранее принятый Закон КНР о
бюджете 1994 г., которые вступили в силу с 01.01.2015 (далее в настоящем
параграфе — Закон КНР о бюджете 2014 г.).
Несмотря на то что не был принят новый закон, а были лишь внесены
изменения в уже принятый закон, такие изменения нужно выделить как
самостоятельный

(четвертый)

этап

в

развитии

бюджетного

законодательства: во-первых, формально закон было предписано вновь
опубликовать в измененном виде (ст. 82 Решения ПК ВСНП от 31.08.2014 «О
внесении изменений в Закон КНР о бюджете»); во-вторых, существенность
изменения была предписана решением 3-го Пленума ЦК КПК (ноябрь 2013
г.); в-третьих, изменения носили существенный характер и оказались
значительны по объему.
Изучение Закона КНР о бюджете 2014 г. позволяет выявить следующие
тенденции:
1. Упорядочение бюджетной системы. Абзац 2 ст. 4 Закона КНР о
бюджете 2014 г. предусматривает, что все государственные доходы и
расходы

подлежат

устанавливается,

что

включению
бюджетная

в

бюджет.
система

Одновременно

включает

в

себя

с

этим
общие

государственные бюджеты, бюджеты правительственных фондов, бюджеты
по операциям с государственным капиталом и бюджеты фондов социального
страхования (ст. 5), каждый из которых подлежит утверждению собранием
народных представителей соответствующего уровня (ст. 13). Также отменена
упомянутая ранее ст. 76 Закона КНР о бюджете 1994 г., предусматривавшая
66

Решение ПК ВСНП от 31.08.2014 «О внесении изменений в Закон КНР о бюджете». — Режим
доступа: СПС «PKUlaw».
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изначально только усиление финансового контроля за внебюджетными
фондами. Таким образом, вводится принцип полноты отражения всех
доходов и расходов в бюджетах, создается многоуровневая бюджетная
система с распространением действия бюджетного законодательства на все
входящие в нее публичные фонды.
Как в Китае, так и в России общим вектором реформирования
бюджетного законодательства в последние десятилетия стало закрепление
единых норм и принципов, которые обеспечивали бы включение в состав
бюджетной системы различных публичных фондов денежных средств (ст. 5,
13 Закона КНР о бюджете, ст. 10, 29 БК РФ), аккумулирующих в себе по
общему правилу все публичные доходы и расходы.
2.

Детализация и

установление единого

порядка

разработки,

корректировки и представления отчетов об исполнении бюджетов
различных уровней. Более детально прописаны роль и полномочия собраний
народных представителей соответствующих уровней при проведении
проверок проектов бюджетов, итоговых отчетов об исполнении бюджетов,
внесении поправок в бюджеты в целях повышения эффективности участия
представительных органов в бюджетном процессе (ст. 44–48, 67–69, 77–79,
83–85). Введена дополнительная предварительная стадия проведения
проверки указанных документов финансово-экономическим комитетом или
иным

соответствующим

профильным

органом

собрания

народных

представителей либо его постоянного комитета проектов (ст. 49, 78).
Прослеживается последовательность китайского законодателя в усилении
роли собраний народных представителей и их постоянных комитетов в
бюджетном процессе.
3.

Совершенствование

порядка

осуществления

контроля.

В

дополнение к установленной системе контроля на все государственные
ведомства возлагаются обязанности по контролю за подчиненными им
учреждениями в части своевременного направления информации об
исполнении

бюджета

своего

ведомства

в

финансовое

ведомство
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соответствующего уровня и устранения любых нарушений (ст. 90). Согласно
положениям новой ст. 91, граждане, юридические лица или другие
организации, обнаружившие нарушение закона, могут обратиться с
сообщениями или жалобами в уполномоченные государственные органы на
основании закона. В свою очередь, государственные органы, принимающие
такие сообщения или жалобы, должны рассматривать их в соответствии с
законом и сохранять конфиденциальность для тех, кто представляет такие
сообщения и жалобы. Ни один подведомственный орган или лицо не должны
оказывать давление на тех, кто представляет такие сообщения и жалобы, и не
должны мстить им. Введение ст. 91 позволяет некоторым авторам
прогнозировать усиление роли судебной системы в процессе исполнения
бюджетов в КНР67. С такой позицией сложно согласиться, поскольку в тексте
закона отсутствует указание на участие суда в осуществлении контроля в
такой форме. Тем не менее допустимо сделать вывод о том, что в механизм
финансового контроля в Китае были допущены частные лица, которые могут
не быть субъектами соответствующих бюджетно-правовых отношений.
Существенные

изменения

в

системе

финансового

контроля

обнаруживаются и в Российской Федерации в тот же период68. Как и в Китае,
в России в БК РФ содержится лишь рамочное правовое регулирование
осуществления государственного (муниципального) финансового контроля
(виды, объекты, субъекты контроля), которое оставляет решение широкого
круга правовых вопросов исполнительным органам публичной власти.
Относительно

недавние

изменения

БК

РФ69

свидетельствуют

о

продолжающемся поиске российским законодателем оптимальной модели
финансового контроля.
67

Jiang W. A realistic path to implementing China’s Budget Law // Social Sciences in China. 2015. Vol. 36,
No. 3. P. 67.
68
Правовое регулирование финансового контроля: виды, формы и методы финансового контроля и
надзора: учебное пособие для магистратуры / Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова, Е. Ю. Грачева [и др.]; отв.
ред. Е. Ю. Грачева; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА).
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. 208 с.
69
Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
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4.

Обновление

порядка

осуществления

государственных

заимствований. В начале XXI в. Китай в отсутствие специального правового
регулирования столкнулся с непростой проблемой роста долгов местных
правительств,

для

погашения

которых

отсутствовали

необходимые

источники финансирования70. Планировалось, что введение запретов и
предписаний в новой редакции ст. 3571 позволит в значительной степени
упорядочить порядок принятия местными правительствами долговых
обязательств, а также не допустить в будущем несбалансированность
местных бюджетов.
Реформирование российского законодательства не обошло стороной и
этот вопрос. Отсутствие адекватной правовой формы регулирования
отношений государственного долга72 не перестает быть поводом для
внесения изменений в бюджетное законодательство России. Правовое
регулирование

государственного

(муниципального)

долга

претерпело

значительные изменения в 2007 г. В 2019 г. БК РФ был дополнен новой гл.
14.173,

посвященной

эмиссии

и

обращению

государственных

(муниципальных) ценных бумаг.
5. Совершенствование механизма юридической ответственности.
Новый

Закон

КНР

о

бюджете

2014

г.

ввел

конкретный

и

дифференцированный по степени тяжести перечень нарушений бюджетного
законодательства (ст. 92–95), что отсутствовало в прежней редакции74.
70

Новоселова Л. В. Актуальные аспекты межбюджетных отношений на современном этапе
экономических реформ в КНР // Китай на новом этапе экономической реформы / под ред. А. В. Островского.
М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 45–50.
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См. подробнее: Clarke D. C. The Law of China's Local Government Debt Crisis: Local Government
Financing Vehicles and their Bonds (June 5, 2016) // GWU Faculty of law publicationts & other works. —
URL: https://ssrn.com/abstract=2821331 (дата обращения: 15.05.2020).
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36

Совершение упомянутых в законодательстве деяний может повлечь
привлечение к различным видам юридической ответственности, в том числе
уголовной (ст. 96). Однако анализ новой редакции Закона КНР о бюджете не
позволяет говорить о появлении самостоятельного вида бюджетно-правовой
ответственности.
Во многом совпадающую позицию занимает российский законодатель,
который не ввел однозначно в БК РФ институт бюджетно-правовой
ответственности75, хотя и предусмотрел конкретные виды бюджетных
нарушений

и

бюджетные

меры

принуждения,

применяемые

за

их

совершение.
6. Развитие механизмов обеспечения открытости и прозрачности
бюджетной системы. Данное направление реформы заключалось во
введении

общеобязательных

и

единых

требований

относительно

опубликования определенной информации. В Законе КНР о бюджете 2014 г.
прямо предусмотрено, что бюджеты, поправки в бюджеты, итоговые отчеты
об

исполнении

бюджетов,

утвержденные

собраниями

народных

представителей или их постоянными комитетами соответствующего уровня,
должны быть опубликованы финансовым ведомством соответствующего
уровня в течение 20 дней с момента утверждения (абз. 1 ст. 14); также
подлежит обнародованию информация о государственных закупках на
регулярной основе (абз. 3 ст. 14). Помимо этого, одновременно с изменением
Закона КНР о бюджете необходимые поправки были внесены в Закон КНР от
29.07.2002 «О правительственных закупках».
Аналогичная тенденция существует и в российском бюджетном праве.
Закрепленный в ст. 36 БК РФ принцип прозрачности (открытости) содержит
ряд требований к опубликованию утвержденных бюджетов, отчетов об их
исполнении,

открытости

проектов

бюджетов,

стабильности

и

75
См. подробнее дискуссию: Шевелева Н. А. К вопросу о «финансовой» и «бюджетной»
ответственности // Очерки финансово-правовой науки современности: монография / под. общ. ред. Л. К.
Вороновой и Н. И. Химичевой. — М., Харьков: Право, 2011. С. 388-399 и др.

37

преемственности бюджетной классификации, а также обеспечению доступа к
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
7.

Совершенствование

системы

трансфертных

платежей.

Фактически на законодательном уровне было признано, что система
финансовых трансфертов не была в достаточной степени нормирована 76.
Нововведения в этой сфере главным образом сконцентрированы в ст. 16
Закона КНР о бюджете 2014 г., предусматривающей, что трансфертные
платежи

должны

справедливыми
обеспечению

и

быть

стандартизированными

открытыми.

одинакового

Главная

их

предоставления

(см.

цель

также

—

ст.

38),

способствовать

государственных

услуг

в

регионах.
Непосредственным аналогом

трансфертных

платежей в России

являются межбюджетные трансферты. В свою очередь, масштабная реформа
межбюджетных отношений проводилась и в Российской Федерации77, однако
ее

результаты

имеют значительные отличия от китайского опыта,

заключающиеся в различной степени бюджетной децентрализации. В
настоящее время планируется принятие ряда мер78, направленных на
развитие межбюджетных отношений: в части разграничения полномочий
между

уровнями

власти,

повышения

предсказуемости

планирования

межбюджетных трансфертов.
Рассмотренная эволюция бюджетно-правового регулирования КНР
позволяет утверждать, что бюджетное законодательство Китая имеет
76

Савинский С. П. Государственный бюджет // Основные отрасли и сферы экономики современного
Китая / отв. ред. А. В. Островский; сост. П. Б. Каменнов. В 2 кн. Книга 1. М.: ИДВ РАН, 2012. С. 40.
77
Шевелева Н.А. Изменения в системе отношений дотирования субъектов РФ // Финансовое право.
2019. № 1. С. 10-15; Шевелева Н.А. Бюджетное выравнивание в России как способ гармонизации
межбюджетных отношений (2000-2015) // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 2 (105). С.
32-44; Кустова М. В. Влияние реформы межбюджетных отношений на практику рассмотрения
арбитражными судами дел о взыскании за счет казны убытков, причиненных неисполнением публичным
субъектом обязанности по возмещению организациям расходов в связи с предоставлением населению
установленных законодательством льгот // Арбитражные споры. 2007. № 2. С. 99-108.
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Постановление Правительства РФ от 18.05.2016 № 445 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»; Раздел X
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р. — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».

38

длительную историю, состоящую из нескольких этапов, каждый из которых
обладал как общими для всех этапов характеристиками, так и своими
особенностями79. На разных этапах эволюции бюджетного законодательства
КНР особое внимание уделялось порядку создания и расходования
внебюджетных фондов, системы трансфертных платежей. В последние
десятилетия

значительным

изменениям

подвергались

вопросы

осуществления контроля в сфере бюджетного законодательства, реализации
принципов открытости и прозрачности бюджетной системы, юридической
ответственности за бюджетные правонарушения. Представляется, что с
принятием Закона КНР о бюджете 2014 г. были созданы правовые основы
для построения современной бюджетной системы КНР, однако окончательно
не разрешились все имеющиеся проблемы, в связи с чем изучение указанных
вопросов сохранит актуальность.
С позиций сравнительно-правового подхода необходимо отметить
следующие совпадающие тенденции в развитии национальных бюджетных
законодательств исследуемых юрисдикций. Общими нужно признать
стремления РФ и КНР к построению единых и открытых бюджетных систем
в каждой стране, обеспечению сбалансированности бюджетов, повышению
эффективности использования бюджетных средств, совершенствованию
финансового контроля, реформированию правил исполнения бюджетов. Это
объясняется рядом причин, среди которых обновление экономической
системы в новых рыночных условиях и необходимость преодоления
различного рода препятствий для социально-экономического развития в
условиях ограниченности финансовых ресурсов.

79

Трофимов А. А. Эволюция бюджетного законодательства Китая. С. 541-551.

39

§ 1.2. Влияние особенностей современных правовых систем России и
Китая на национальное бюджетно-правовое регулирование

При исследовании современного зарубежного права, а также при
проведении сравнительно-правового исследования с методологической точки
зрения

значим

контекстно-правовой

подход,

способствующий

более

достоверному уяснению правовой природы изучаемых явлений и оценке
эффективности правового регулирования80.
Правовая система России относится компаративистами к романогерманской правовой семье81. При этом не исключается, что советское
правовое наследие до сих пор оказывает определенное влияние на
современное правовое регулирование.
Особенности правовой системы России предопределяют специфику
отечественного

бюджетно-правового

регулирования.

Представляется

целесообразным остановиться подробнее на некоторых акцентах, имеющих
особое значение в рамках проводимого исследования.
Во-первых, особенности государственного устройства Российской
Федерации как федеративного государства, а также гарантирование местного
самоуправления как обязательной на всей территории Российской Федерации
формы

публично-территориальной

самоорганизации

населения

предопределяют существование принципа бюджетного федерализма82.
Во-вторых,

система

источников

бюджетного

права

России

детерминирована системой российского права и включает в себя наравне с
Конституцией Российской Федерации83 (далее — Конституция РФ) нормы
международного права (ст. 4 БК РФ), конституции (уставы) субъектов РФ,
80

Ван Хук М. Методология сравнительно-правовых исследований // Известия высших учебных
заведений. Правоведение. 2013. № 3. С. 125, 135-137.
81
Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / отв. ред. А.Я.Сухарев. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Издательство НОРМА, 2003. С. 642-643.
82
См. подробнее, например: Крохина Ю. А. Бюджетное право и российский федерализм. М.:
Издательство НОРМА, 2002. 456 с.
83
Конституция Российской Федерации. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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уставы муниципальных образований, акты бюджетного законодательства (во
главе с кодифицированным актом — БК РФ), подзаконные нормативные
акты, акты Конституционного Суда Российской Федерации. При формальном
невключении

судебно-арбитражной

практики

в

систему

источников

бюджетного права невозможно не обозначить ее значимость для всей
бюджетно-правовой отрасли.
В-третьих, правовой формой федерального бюджета в России является
федеральный закон о бюджете, обладающий особым свойством временного
действия (принимается на один финансовый год и плановый период)84. В
российском бюджетном законодательстве закреплено общее правило о том,
что акты российского бюджетного законодательства не имеют обратной силы
и применяются к отношениям, возникшим после их введения в действие,
если иное не предусмотрено кодексом или федеральным законом (ст. 5 БК
РФ).
В-четвертых, на современном этапе в Российской Федерации, в отличие
от Китая85, отсутствуют пятилетние государственные планы, с которыми
должны согласовываться утверждаемые бюджеты.
В свою очередь, правовая система Китая (социалистическая правовая
система

с

китайской

спецификой)

обладает

самостоятельными,

характерными только для нее особенностями, что позволяет обособить ее от
других правовых систем. Именно эти особенности (так называемая китайская
специфика) в первую очередь и позволяют преодолеть ограничения

84
Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, «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». См. постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 23.04.2004 № 9-П. — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
85
Gutemberg P. Lopes Jr. The Sino-Brazilian principles in a Latin American and BRICS context: the case for
comparative public budgeting legal research // Wisconsin International Law Journal. 2015. Vol. 33, No. 1. P. 29-32.
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ортодоксальной

социалистической

доктрины86,

а

также

осуществить

сравнительно-правовой анализ регулирования в странах, относящихся к
различным правовым системам, когда один из правопорядков относится к
праву социалистических стран.
Применение
предопределяет

упомянутого
необходимость

контекстно-правового

проведения

исследования

подхода
китайского

бюджетного законодательства в свете особенностей всей китайской правовой
системы87. Обращение к данному вопросу в рамках настоящего параграфа
обосновывается среди прочего отсутствием соответствующей актуальной
литературы о Китае.
Современный этап развития правовой системы КНР, именуемый
социалистической правовой системой с китайской спецификой, после
принятия очередных конституционных поправок в 2018 г. был дополнен
тезисом о «новой эпохе»88. Основные особенности социалистической
правовой системы с китайской спецификой сводятся к следующим:
реализация в Китае политики «одно государство — две системы»;
относительно небольшое количество законов; широко распространенное
подзаконное и местное правотворчество; регулирование общественных
отношений на трех уровнях (программные документы, законы и подзаконные
акты, акты местных органов власти); отсутствие важных кодифицированных
актов; использование экспериментального (опытного) порядка принятия
правовых актов; расплывчатость, нечеткость, декларативность текстов
китайских

правовых

актов;

специфика

правосознания

китайского

86
Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х томах.
Т. 1. Основы. — М. : Международные отношения, 2000. С. 61-62.
87
Козлихин И. Ю. Китайская правовая традиция // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2016. № 3. С. 4–
13; Трощинский П. В. Эволюция правовой системы Китайской Народной Республики (1949-2018 гг.):
историко-правовой аспект (с перечнем действующих законов КНР). С. 77-128; Сравнительное правоведение:
национальные правовые системы. Т. 3. Правовые системы Азии / под ред. В. И. Лафитского. М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Юридическая фирма «Контракт»,
2013. С. 76-183.
88
Peters M. A. The Chinese Dream: Xi Jinping thought on Socialism with Chinese characteristics for a new
era // Educational Philosophy and Theory. 2017. No. 49 (14). P. 1299-1304; Трощинский П. В. Эволюция
правовой системы Китайской Народной Республики (1949-2018 гг.): историко-правовой аспект (с перечнем
действующих законов КНР). С. 117-119.
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гражданина89.

Отдельного

внимания

заслуживают

наличие

особых

отношений «гуаньси» в китайском обществе, а также своеобразие
функционирования судебной системы90, которое предопределяет отсутствие
китайской судебной практики как эмпирической базы для настоящего
исследования91.
Актуальная задача по построению в Китае «общества малого
благоденствия» («сяокан») ставит перед китайским руководством целый ряд
вопросов92, связанных в том числе с развитием и обеспечением соблюдения
национального законодательства.
Другим важным для настоящего исследования контекстным фактором
является реализация в Китае доктрины «управления государством на основе
закона»93, включающей в себя целый ряд постулатов.
Данная
предполагает

доктрина,

имеющая

совершенствование

конституционно-правовой
как

правотворческой,

характер,
так

и

правоприменительной деятельности. Сферами реализации данной доктрины
выступают
контроля,

ограничение
повышение

административного
открытости

усмотрения,

административной

укрепление
деятельности,

углубление реформы правоприменения94. В связи с этим указанная
89

Куманин Е. В. Юридическая политика и правовая система Китайской Народной Республики. М.:
Норма, 1990. С. 61-63; Трощинский П. В. Правовая система Китая. С. 42-64.
90
Peerenboom R. Judicial Independence in China: lessons for Global Rule of Law Promotion. Cambridge:
Cambridge University Press, 2009. 262 p.
Китайский исследователь Цзян Учжэнь отмечает, что «судебный подход [к исполнению бюджета] все
еще находится в зачаточной стадии». См.: Jiang W. Op. cit. P. 67.
91
Известные российские ученые указывают: «Гуаньси всегда важнее формальных отношений, в том
числе и иерархических. Нередко они ставятся и выше корпоративной лояльности и даже норм закона. Тем
самым “правление закона”, будучи опосредовано более сущностным межличностными связями, утрачивает
свой безусловный характер. Пределы легально дозволенного и недозволенного тем самым сближаются, что
становится особенно очевидным в криминальных случаях». См. об этом: Кузык Б. Н., Титаренко М. Л.
Китай — Россия — 2050: стратегия соразвития. М.: Институт экономических стратегий, 2006. С. 64.
92
Пивоварова Э.П. О некоторых трудностях на важнейшем этапе построения в Китае общества
малого благоденствия «сяокан» // 13-я пятилетка (2016-2020 гг.) — важнейший этап построения в Китае
общества малого благоденствия «сяокан». М.: ИДВ РАН, 2018. С. 36-42.
93
Lubman S. Looking for Law in China // Columbia Journal of Asian Law. 2006. Vol. 20, No. 1. P. 1-92;
Clarke D. C., Murrell P., Whiting S. H. The Role of Law in China's Economic Development // China’s Great
Economic Transformation / ed. by T. Rawskim, L. Brandt. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 375428.
94
Трощинский П. В. Влияние доктрины «управление государством на основе закона» на правовую
систему современного Китая // Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и
глобализации: материалы VII Международной научно-практической конференции, 12-13 марта 2015 г. Чита:
Издательство Забайкальского государственного университета, 2015. С. 191; Сонин В. В. Правление
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концепция должна найти воплощение среди прочего в сфере бюджетного
права Китая. Думается, что упомянутые факторы имеют принципиальное
значение при формировании представлений об особенностях современного
отраслевого правового регулирования в КНР.
Место бюджетного права в системе права России и Китая
Перед тем как приступить непосредственно к изложению особенностей
правового регулирования в финансово-правовой сфере, представляется
необходимым определить место бюджетного права в системе права в России
и в Китае.
Наиболее

распространенной

и

в

то

же

время

обоснованной

представляется позиция, согласно которой бюджетное право занимает в
системе российского финансового права место подотрасли95.
Бюджетное право Китая включается большинством китайских ученых
как самостоятельный элемент в структуру такой развивающейся мегаотрасли,
как экономическое право Китая (в части права макрорегулирования)96. При
этом, несмотря на выделение в рамках мегаотрасли экономического права
наряду с бюджетным правом таких отраслей, как страховое право,
финансовое право, коммерческое право, право финансовых рынков,

государством на основе закона : истоки, содержание и перспективы китайского варианта правового
государства // Lex russica. 2016. № 9 (118). С. 103.
95
Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 29; Финансовое
право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичеева, Е. В. Покачалова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРАМ, 2018 С. 191-192; Бюджетное право России: учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2018.
С. 43-45.
96
杨紫烜. 经济法学发展中的理论问题研究 // 财经法学. [Ян Цзысюань. Исследование
теоретических проблем развития экономического права // Финансовое правоведение]. 2016. No. 4. 页 5-8, 1213; 经济法. 杨紫烜. 北京: 北京大学出版社. [Экономическое право: учебник / под ред. Ян Цзысюань.
Пекин: Изд.-во Пекинского университета]. 2014. 页 338-342; 经济法学 / 李昌麒. 北京: 法律出版社.
[Экономическое право: учебник / под ред. Ли Чанци. Пекин: Юридическое издательство]. 2016. 页 338-342.
При этом существуют позиции, согласно которым финансовое и налоговое право Китая относятся к
«праву публичной собственности». См.: Jiang W. Op. cit. P. 68.
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банковское право, рекламное право и т. п., «в сфере финансового права
бюджетному праву предлагается отводить центральное место»97.
Предпосылки,

по

которым

китайские

правоведы

допускают

существование экономического права, кроются в истории китайской
правовой науки и китайского государства, активно приступившего к
реализации социально-экономических преобразований в 1980-х гг., что в
некотором смысле приоритизировало экономическое право по сравнению с
иными отраслями китайского права. Включение бюджетного права Китая в
систему экономического права КНР имеет под собой также и то обоснование,
что

для

публичных

экономическими)

финансов,

отношениями,

являющихся

публичным

денежными

субъектом

может

(т. е.
быть

установлен ряд общих правил наряду с частными финансами.
В российской науке также имеется точка зрения о существовании такой
мегаотрасли, как экономическое право98. Однако, представляется, что она не
учитывает ряд важных факторов.
Во-первых, предмет экономического права России в том виде, как его
предлагается определять99, включает в себя максимально широкий круг
общественных
экономического

отношений.
права

При

можно

широком

будет

подходе

подвести

под

практически

предмет
любые

общественные отношения, так или иначе связанные с имущественными
интересами, что приведет к моделированию системы, не имеющей никакого
практического значения. Такой подход не обосновывается значимыми для
российской юрисдикции аргументами о целесообразности его реализации. В
этой части следует согласиться с тем, что общие нормы такой мегаотрасли
будут максимально абстрактными, а практическое значение сведется к

97

王东辉. 页 122. [Ван Дунхуэй. Указ. соч. С. 122]. См. также: 张廷文. 页 6-7. [Чжан Тинвэнь.
Указ. соч. С. 6-7].
98
Ершов В. В., Ашмарина Е. М., Корнев В. Н. Экономическое право как мегаотрасль российского
права : его предмет и система // Государство и право. 2015. № 7. С. 5-16 и др.
99
Общественные отношения, возникающие в связи с экономической деятельностью
(производственно-хозяйственной и управленческой) и урегулированные принципами и нормами
международного и внутригосударственного права. Там же. С. 5, 9.
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минимуму100. Попытки же сформулировать принципы неизбежно будут
обнаруживать пересечение с содержанием общеправовых принципов.
Во-вторых, выступая за целесообразность рецепции позитивного
зарубежного опыта (в том числе Китая) при сохранении национальных
традиций101, авторы не приводят каких-либо примеров и объяснений
позитивного китайского опыта при моделировании такой мегаотрасли. Не
обнаруживаются и пояснения авторов относительно возможного механизма
сопряжения такого зарубежного опыта с национальными традициями
(понятие которых также представляется неочевидным).
Таким образом, бюджетное право как в России, так и в Китае занимает
обособленное место в системе финансового права. Недостаток знаний о
современном китайском бюджетно-правовом регулировании предопределяет
необходимость более детального обращения к данному вопросу в рамках
настоящего

исследования

в

целях

обеспечения

реализации

исследовательских задач.
Особенности бюджетно-правового регулирования в КНР
Основной массив китайского бюджетно-правового регулирования
исторически

представлен

на

уровне

подзаконных

правовых

актов,

принимаемых правительствами разных уровней или ведомственными
органами. Данная тенденция прослеживается и на современном этапе.
Небольшое количество законодательных норм, принятых на центральном
уровне, в основном закреплено в Законе КНР о бюджете. Значительная роль
подзаконного регулирования существенно усложняет систему правового
регулирования, препятствует ее оперативному восприятию, в том числе
субъектами правотворчества. Этим может объясняться то, что одни и те же
100

Тонков Е. Е., Синенко В. С. Комплексные отрасли в системе права и система законодательства //
Журнал российского права. 2016. № 11. С. 10-11.
101
Ершов В. В., Ашмарина Е. М., Корнев В. Н. Экономическое право: сравнительно-правовой анализ
Германии, Франции, Китая и России // Государство и право. 2014. № 9. С. 58-59; Ершов В. В., Ашмарина Е.
М., Корнев В. Н. Экономическое право как мегаотрасль российского права: его предмет и система. С. 7.
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общественные отношения регулируются подзаконными актами, принятыми
разными государственными органами102. Порой возникающее дублирование
норм приводит к возникновению противоречий между ними при изменении
одного из таких актов.
В

качестве

примера

можно

обратиться

к

системе

правового

регулирования общественных отношений в сфере финансового контроля в
Китае. Она складывается из большого количества законодательных и
подзаконных актов, среди которых Закон КНР о бюджете (гл. 9 и 10), Закон
КНР от 17.03.1996 «Об административных наказаниях», Закон КНР от
20.03.2018 «О надзоре», Положение Госсовета КНР от 22.02.1999 № 260 «О
Мерах наказания за финансовые нарушения»103, Положение Госсовета КНР
от 30.11.2004 № 427 «О наказаниях за финансовые нарушения» 104, Приказ
Минфина КНР от 26.01.2006 № 32 «О Методах контроля за публичными
финансами»105, Приказ Минфина КНР от 20.02.2001 № 10 «О Мерах
бухгалтерского надзора финансовыми ведомствами»106, Приказ Минфина
КНР от 02.03.2012 № 69 «О Мерах по контролю финансовыми
ведомствами»107, Приказ Минфина КНР от 16.12.2008 № 53 «О Мерах по
передаче дел по финансовому контролю»108, Приказ Минфина КНР от
102
Например, функционирование правительственных фондов (внебюджетных фондов), управляемых
разными государственными органами (например, двумя разными министерствами) будет иметь под собой
правовое основание в виде актов Министерства финансов КНР и актов курирующего министерства, которые
могут частично дублировать друг друга.
103
Положение Госсовета КНР от 22.02.1999 № 260 «О Мерах наказания за финансовые нарушения» /
Государственный совет КНР. — URL: http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=21641 (дата
обращения: 15.05.2020). — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
104
Положение Госсовета КНР от 30.11.2004 № 427 «О наказаниях за финансовые нарушения» / /
Государственный совет КНР. — URL: http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=37a4bc88517353abbdfb&lib=law
(дата обращения: 15.05.2020). — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
105
Приказ Минфина КНР от 26.01.2006 № 32 «О Методах контроля за публичными финансами» /
Министерство финансов КНР. — URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_526988.htm (дата
обращения: 15.05.2020).
106
Приказ Минфина КНР от 20.02.2001 № 10 «О Мерах бухгалтерского надзора финансовыми
ведомствами»
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=4701&CGid= (дата обращения: 15.05.2020). — Режим
доступа: СПС «PKUlaw».
107
Приказ Минфина КНР от 02.03.2012 № 69 «О Мерах по контролю финансовыми ведомствами» /
Министерство финансов КНР. — URL: http://www.gov.cn/flfg/2012-03/19/content_2094400.htm (дата
обращения: 15.05.2020).
108
Приказ Минфина КНР от 16.12.2008 № 53 «О Мерах по передаче дел по финансовому контролю» /
Министерство финансов КНР. — URL: http://www.gov.cn/flfg/2009-01/05/content_1196528.htm (дата
обращения: 15.05.2020).
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10.01.2005 № 23 «О Мерах по рассмотрению административных дел
финансовыми органами»109, а также из целого ряда подзаконных актов,
посвященных отдельным вопросам публичной финансовой деятельности110
и т. д. Приведенный перечень может дополняться отраслевыми правилами,
мерами и нормами, актами местных народных правительств и ведомств.
Такой способ закрепления правовых норм неизбежно создает вероятность
того, что, например, регулирование форм и методов финансового контроля,
составов правонарушений отчасти будет дублироваться в различных
нормативных актах, а в некоторых случаях обнаруживать несогласованность.
Другие характерные черты бюджетно-правовых норм КНР — их
неопределенность

и

часто

встречающийся

декларативный

характер.

Примером первых норм может служить п. 4 ст. 95 Закона КНР о бюджете,
предусматривающий

обязательность

применения

мер

юридической

ответственности (в виде изъятия незаконно полученных денежных средств,
вынесения предупреждения или выговора, применения мер дисциплинарного
наказания) за «другие нарушения правил финансового управления», понятие
которых не раскрывается111. Пример вторых норм — ст. 57, 62 Закона КНР о
бюджете, ориентирующие финансовые ведомства на усиление анализа
исполнения бюджета, управление и контроль за бюджетными расходами, в то
время как наполнение юридическим содержанием такого «усиления» (加强
— «цзяцян») не устанавливается. Другим примером декларативной нормы
остается последнее предложение абз. 3 ст. 16 Закона КНР о бюджете112.
109

Приказ Минфина КНР от 10.01.2005 № 23 «О Мерах по рассмотрению административных дел
финансовыми
органами»
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://www.mof.gov.cn/mofhome/ningxia/lanmudaohang/lianzhengjianshe/200805/t20080524_39786.html
(дата
обращения: 15.05.2020)
110
Например, особые требования к финансовому контролю изложены в Уведомлении Минфина КНР
от 17.02.2020 № 11 «Об усилении мер по осуществлению профилактики и борьбы с эпидемией и контролем
за
финансовыми
ресурсами».
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-02/19/content_5480912.htm (дата обращения: 15.05.2020).
111
Китайский ученый Лю Цзяньвэнь (Liu Jianwen) указывает, что в бюджетном законе «существует
много пробелов и необоснованных положений о юридической ответственности и контроля за финансовыми
счетами в процессе исполнения бюджета» (Jianwen Liu. Budget supervision system reform of People’s National
Congresses at a new phase // China law. 2013. No. 1. P. 80).
112
Указанный абзац направлен на регулирование такого вида межбюджетных трансфертов, как
специальные трансферты, которые могут быть установлены в соответствии с законами, административноправовыми актами и положениями Госсовета КНР для решения особых задач. Должны устанавливаться и
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Нельзя не обратить внимания на такую особенность юридической
техники

современного

закрепление

по

китайского

существу

законодателя,

тождественных

как

норм.

неоднократное
Требование

об

обязательности разработки, утверждения, изменения бюджетов и подготовки
отчетов об их исполнении только в соответствии с законодательством
закреплено одновременно в ст. 2, 13, 75 Закона КНР о бюджете. В свою
очередь, нормативное содержание принципа полноты отражения всех
доходов и расходов в бюджетах дублируется в ст. 4 и 36 Закона КНР о
бюджете. Одновременно с этим в условиях действия общей нормы о том, что
бюджеты всех уровней должны основываться на принципе баланса между
доходами и расходами (ст. 12 Закона КНР о бюджете), излишне
дублирующими

представляются

идентичные

нормы,

относящиеся

к

конкретным видам бюджетов: бюджетам правительственных фондов (абз. 2
ст. 9), бюджетам по операциям с государственным капиталом (абз. 2 ст. 10),
бюджетам фондов социального страхования (абз. 2 ст. 11), местным
бюджетам (абз. 1 ст. 35).
Очевидный недостаток проводимых в Китае реформ в сфере
публичных

финансов

—

фрагментарное

обновление

правового

регулирования. Такая ситуация может быть обнаружена, когда при внесении
изменений

в

акт

большей

юридической

силы

не

вносятся

корреспондирующие изменения в акт меньшей юридической силы. Наиболее
ярким примером такой проблемы служит то, что Правила Госсовета КНР от
22.11.1995 о применении Закона КНР о бюджете не были соответствующим
образом изменены после неоднократных поправок в Закон КНР о бюджете113.
В частности, указанное свидетельствует о том, что норма ст. 98 Закона КНР о

совершенствоваться на регулярной основе механизмы оценки и возврата специальных трансфертов.
Одновременно с этим последнее предложение абз. 3 ст. 16 Закона КНР о бюджете содержит норму о том,
что не должны устанавливаться специальные трансферты для решения вопросов, которые могут быть
эффективно урегулированы в условиях рыночной конкуренции, в то время как отсутствует нормативное
пояснение понятия «эффективного урегулирования вопроса в условиях рыночной конкуренции».
113
Решение Постоянного Комитета ВСНП от 31.08.2014 «О внесении изменений в Закон КНР о
бюджете» и Решение Постоянного Комитета ВСНП от 29.12.2018 «О внесении изменений в Закон КНР «О
качестве продукции» и другие пять законов». — Режим доступа : СПС «PKUlaw».
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бюджете до обновления указанного акта является неопределенной по своему
содержанию в том смысле, что в целях ее исполнения не принят актуальный
подзаконный нормативный акт. В целом же это позволяет констатировать
затянутость совершенствования правового регулирования, в связи с чем
реформа в сфере публичных финансов занимает продолжительное время
даже в ситуации, когда наличие недостатков в действующем правовом
регулировании осознается на всех уровнях власти. Все вышеперечисленное
прямо или косвенно способно негативно повлиять на гарантии защиты прав и
законных интересов субъектов бюджетных правоотношений в Китае.
Особенности действия финансово-правовых норм во времени, в
пространстве и по кругу лиц
Правила действия финансово-правовых норм во времени не содержат
прямого запрета на придание им обратной силы. В связи с этим
периодически

в

китайской

законотворческой

практике

могут

быть

обнаружены примеры придания вводимым нормам обратной силы114.
Более того, в КНР реализуется подход, при котором бюджет на
очередной год утверждается после начала соответствующего финансового
года115. Данная отличительная черта связана с периодичностью проведения
сессий ВСНП116.
114

Например, действию Объявления налоговой администрации города центрального подчинения
Шанхая об управлении сбором налога на загрязнение окружающей среды (издано 23.03.2018) придана
обратная сила с 01.01.2018, действию Объявления народного правительства города центрального
подчинения Пекина о распределении сумм налога на загрязнение окружающей среды (принято 15.03.2018)
придана обратная сила с 01.01.2018.
115
ВСНП проводит свои заседания один раз в год в течение нескольких дней. Аналогичная ситуация
наблюдается и на нижестоящих уровнях власти, собрания народных представителей на которых могут
проводить свои сессии существенно позже начала очередного финансового года. При этом утверждению на
соответствующей сессии ВСНП подлежит бюджет на текущий финансовый год, начавшийся с 1 января.
Таким образом, существует период, в течение которого отсутствует определенность относительно объемов и
направлений расходования публичных денежных фондов. См.: Li J., Wu J. Chinese government budgetary
supervision
of
National
People’s
Congress.
—
URL:
https://www.westeastinstitute.com/wpcontent/uploads/2015/04/Li-and-Wu.pdf (дата обращения: 15.05.2020); Shulian D., Jun P. Reforming the
Budgeting Process in China // OECD Journal on Budgeting. 2011. No. 1. P. 75-89.
Такое положение дел приводит к тому, что за период с начала финансового года до момента
утверждения проекта бюджета на соответствующий год ВСНП не имеет объективной возможности
осуществить предварительный контроль.
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Специфика

действия

бюджетно-правовых

норм

в

пространстве

обнаруживается в двух аспектах.
Первый аспект заключается в том, что нормативные правовые акты в
исследуемой сфере приняты как на центральном, так и на местном уровне,
что предопределяет их действие соответственно на территории всего
материкового Китая либо на территории конкретного административнотерриториального образования (или специальной экономической зоны).
Второй аспект сводится к такой исключительной особенности
китайской правовой системы, как концепция «одно государство — две
системы». Эта концепция становилась предметом изучения не только
иностранных117, но и отечественных ученых118. Конституция Китайской
Народной Республики119 (далее также — Конституция КНР) допускает
создание особых административных районов (ст. 31), правовой режим
которых

устанавливается

специальными

законами,

принимаемыми

Всекитайским собранием народных представителей. В связи с этим на
территориях таких районов действует отличное от материкового Китая

В целях предотвращения бюджетного вакуума в такой период ст. 54 Закона КНР о бюджете
предусматривает возможность планировать и осуществлять расходы в рассматриваемый промежуток
времени по определенным правилам с ориентацией на объемы расходов за аналогичный период прошлого
года с обязательным разъяснением ВСНП осуществленных в таком порядке расходов. Акт об утверждении
бюджета в такой ситуации будет распространять свое действие с обратной силой с 1 января текущего
финансового года. Однако, несмотря на наличие специальных правил, в такой ситуации ВСНП не будет
иметь возможности повлиять на изменение показателей уже частично исполненного бюджета, что в
значительной степени нивелирует возможности ВСНП в сфере контроля на этом этапе. См.: Трофимов А. А.
О контрольных бюджетных полномочиях Всекитайского Собрания Народных Представителей и его
Постоянного комитета. С. 148.
116
Важной иллюстрацией существенности рисков, заложенных в такой механизм утверждения
бюджета в условиях финансового года, приравненного к календарному году, является то, что на практике
оказалась возможной ситуация, когда ВСНП не будет проводить свои сессии в обычное время (март
соответствующего года). Так, в 2020 г. «3-я сессия ВСНП 13-го созыва была перенесена, чтобы выполнить
распоряжения ЦК КПК по координации профилактики и контроля новой коронавирусной эпидемии и
социально-экономического развития». См.: ПК ВСНП решил перенести проведение ежегодной сессии
ВСНП // Синьхуа Новости. 24 апреля 2020 г. — [Электронный ресурс]. — [Сайт]. — URL:
http://russian.news.cn/2020-02/24/c_138814651.htm (дата обращения: 20.04.2020).
117
Цзайпэн С. Принцип «Одно государство, две системы» и действие законов КНР в особых
административных районах // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 3. С. 72-80; Ming C. K. The
Challenges of «One Country, Two Systems» Disequilibrium in China’s Hong Kong SAR, 1997–2017 // Chinese
Law & Government. 2018. No. 50 (1) P. 1-9 и др.
118
Гудошников Л. М. Аомынь накануне воссоединения с Китаем (политико-юридические вопросы) //
Проблемы Дальнего Востока. 1999. № 1. С 50-57; Гудошников Л.М. Локализация правовых систем в особых
административных районах КНР // Китай в диалоге цивилизаций: К 70-летию акад. М. Л. Титаренко. М.,
2004. С. 299-303; Трощинский П. В. Правовая система Китая. С. 42-44, 341-435.
119
Конституция Китайской Народной Республики 1982 г. — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
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законодательство, в том числе в сфере публичных финансов. В целом
аналогичная ситуация наблюдается с Тайванем (Китайской Республикой на
Тайване). Таким образом, политическими и конституционно-правовыми
особенностями
самостоятельного

современного
бюджетного

Китая

предопределено

законодательства

существование

материкового

Китая,

Гонконга (Сянгана)120, Макао (Аомэня)121, Тайваня122.
Правовые системы Гонконга (Сянгана), Макао (Аомэня) и Тайваня
обладают своими характеристиками, которые предопределяют формирование
самостоятельных финансовых систем таких публично-правовых образований
с присущей им спецификой бюджетно-правового регулирования на этих
территориях123.
Одна из особенностей действия бюджетно-правовых норм в КНР по
кругу лиц сводится к реализуемой практике перечисления в принимаемых
нормативных правовых актах перечня субъектов, на которых распространяет
действие соответствующий акт. В большинстве подзаконных нормативных
актов Госсовета КНР и Минфина КНР перечень таких органов и организаций
можно обнаружить в преамбуле, однако данное обстоятельство не означает
утраты такими актами нормативного свойства. Чаще всего описываемое
перечисление обладает скорее техническим (управленческим) характером,
поскольку оно сводится к перечислению всех возможных субъектов
соответствующих правоотношений, на которых действие соответствующего
акта распространялось бы даже без специального упоминания в нем124.
120

韩光明. 公共财政与特区治理: 港澳经验比较 // 科学社会主义. [Хан Гуаньминь.
Государственные финансы и управление САР: сравнение опыта Гонконга и Макао // Научный социализм].
2016. No. 5. 页 130-136.
121
王禹. 澳门预算纲要法修改问题探讨 // 深圳大学学报(人文社会科学版). [Ван Юй. К вопросу о
внесении изменений в бюджетный закон Макао // Журнал университета Шэньчжэня (издание гуманитарных
и социальных наук)]. 2015. No. 03 (32). 页 50-57.
122
Su Tsai-Tsu. Public budgeting system in Taiwan: Does it lead to better value for money? // Value for
Money: Budget and financial management reform in the People’s Republic of China, Taiwan and Australia / ed. by
A. Podger, T-T. Su, J. Wanna, H. S. Chan, [and others]. Canberra: ANU Press, 2018. P. 79-93
123
Характеристика бюджетно-правового регулирования на этих территориях обладает
существенными отличиями от материкового регулирования. Проблемы финансово-правового регулирования
в Гонконге (Сянгане), Тайване и Макао (Аомэне) требуют полноценного погружения в данную тематику,
которая может стать предметом самостоятельного научного исследования.
124
Например, в преамбуле Мнений Госсовета КНР о пилотном исполнении бюджета Фонда
социального страхования от 02.01.2010 действие Мнений распространено на все народные правительства
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Общеизвестно,

что

в

Китае

практикуется

механизм

экспериментального порядка принятия нормативных актов125. Не является
исключением и использование пилотных проектов при реформировании
бюджетного законодательства. При пилотной апробации нормы вводятся в
действие с определенными особенностями сразу в трех исследуемых
измерениях. Суть такого проекта заключается в том, что предполагаемые к
введению во всем государстве изменения первоначально апробируются лишь
на отдельной территории, в специальных ведомствах или секторах
экономики. Как правило, начало эксперимента связывается с началом
очередного финансового года (1 января), причем эксперимент вводится без
ограничения сроков действия. В случае признания результатов опыта
эффективными полученные выводы становятся основой для внедрения
апробированных правил в масштабах всей страны126. Примерами успешных
экспериментов в КНР могут служить проекты внедрения бюджетной
классификации127, создания бюджетов по операциям с государственным
капиталом, введения казначейского исполнения бюджетов.
Используемая в Китае практика заслуживает внимания, поскольку
позволяет провести более достоверный анализ последствий принятия
решения о реформе в общегосударственном масштабе. В частности,
достоверными

данными

обеспечивается

экономический

анализ

предполагаемых к принятию бюджетно-правовых норм.
уровня провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, ведомства Госсовета КНР и
подведомственные им учреждения. Отсутствие такого указания не привело бы к возникновению пробела и
неопределенности в вопросе о круге субъектов, на которых распространяются данные Мнения, поскольку
ответ на этот вопрос может быть дан исходя из основной части этого акта (URL:
http://www.gov.cn/zwgk/2010-01/06/content_1504494.htm (дата обращения: 15.05.2020)). Невключение
аналогичного перечня субъектов в преамбулу Уведомления Госсовета КНР от 27.10.2016 № 88 «О
подготовке чрезвычайного плана действий по снижению рисков, связанных с долгами местных
правительств» могло бы быть восполнено путем системного толкования положений данного Уведомления и
ст. 35 Закона КНР о бюджете. — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
125
Трощинский П. В. Общая характеристика правового регулирования в современном Китае // Право
и государство. 2017. № 3–4. С. 162–164.
126
В самих актах о пилотном реформировании правового регулирования, как правило, цели
эксперимента не указываются, что не позволяет достоверно установить факт достижения запланированных
показателей. См.: Ельцов В. Н. Правовой эксперимент в современной России: проблемы эффективности.
Автореф. дисс. … к.ю.н. Тамбов, 2009. С. 8-9.
127
Mei H., Wang X. China’s Budget System and the Financing of Education and Health Services for
Children. Beijing: United Nations Children’s Fund, 2006. P. 96.
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Вместе с тем порядок реализации такого механизма вызывает
некоторые опасения. Во-первых, начало проведения эксперимента на
центральном уровне связывается с принятием, как правило, Госсоветом КНР
решения в виде «мнений». При этом однозначно выявить правовую природу
и установить соотношение таких мнений с нормативными правовыми актами
(как законодательными, так и подзаконными) невозможно128. Во-вторых, в
актах

об

экспериментальном

(пилотном)

реформировании

правового

регулирования цели эксперимента равно и критерии оценки эффективности
его проведения, как правило, не указываются, что не позволяет достоверно
установить факт достижения запланированных показателей. В-третьих,
неограниченность срока проведения эксперимента вносит неопределенность
в

отношения,

регулируемые

соответствующим

актом.

Субъекты

правоотношений не имеют необходимых гарантий стабильности правового
регулирования. Кроме того, имеются примеры, когда, несмотря на
фактическое окончание эксперимента, акты, послужившие правовой основой
для начала эксперимента, не отменяются и формально не теряют
юридической

силы,

регулированием129.

вступая

в

В-четвертых,

противоречие
использование

с

новым
опытного

правовым
порядка

подразумевает ограниченное введение в действие нормативного акта. В связи
с этим те субъекты, для которых данный акт становится обязательным,
оказываются в ином правовом положении по сравнению с субъектами, «не
участвующими» в таком эксперименте. В условиях, когда решение о
введении экспериментального порядка зависит только от усмотрения

128
Например, в условиях действия принятого в 1994 году Закона КНР о бюджете, не
предусматривавшего формирования фондов социального страхования как самостоятельных элементов
бюджетной системы КНР, были изданы Мнения Госсовета КНР от 02.01.2010 «О пилотном исполнении
бюджета Фонда социального страхования», формально не соответствовавшие законодательству на момент
принятия, хотя они впоследствии были учтены при внесении изменений в Закон КНР о бюджете в 2014 году.
129
Например, после признания результатов экспериментов положительными и принятия решения о
внедрении новых правил повсеместно не были признаны утратившими силу следующие акты: Мнения
Госсовета КНР от 02.01.2010 «О пилотном исполнении бюджета Фонда социального страхования», Мнения
Госсовета КНР от 08.09.2007 «О пилотном исполнении бюджета по операциям с государственным
капиталом», Уведомление Народного банка Китая от 16.03.2001 «О пилотной программе реформирования
системы управления казначейством». — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
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публичного субъекта, может возникать вопрос о соблюдении гарантий
равенства прав обязанных субъектов.
Источники бюджетного права КНР
Первая особенность источников китайского бюджетного права состоит
в их множественности: в их число входят самые разные акты, от актов
конституционного уровня и законов КНР до подзаконных нормативных
актов местного уровня. Необходимость внимательного отношения к
проблематике, связанной с источниками китайского права, вызвана
отсутствием научных трудов, всестороннее освещающих проблемы в этой
области. Отечественные исследования пока не дают ответы на многие
вопросы, в частности о правовой природе отдельных видов источников
права, их юридической силе. Без обращения к этим вопросам невозможен
более глубокий анализ отраслевого регулирования130.
Конституция.

Анализ

источников

бюджетного

права

Китая

необходимо начать с конституционно-правовых положений, являющихся
основой

для

выстраивания

всей

системы

отраслевого

правового

регулирования. Конституция КНР 1982 г. (с учетом изменений и

130

Симптоматично, что в отечественной науке отсутствует устоявшееся мнение относительно
наименований многочисленных видов источников китайского права. При анализе законодательства КНР о
нормотворчестве (Закон КНР «О нормотворчестве» от 15.03.2000) (См.: Трощинский П. В. Юридическая
ответственность в праве Китайской Народной Республики. М.: ИДВ РАН, 2011. С. 213-241) и подзаконного
регулирования, принятого в целях его конкретизации (Правила Госсовета КНР от 16.11.2001 № 321 «О
процедуре разработки административно-правовых актов», Правила Госсовета КНР от 16.11.2001 № 322 «О
процедуре разработке правил», Правила Госсовета КНР от 16.11.2001 № 337 «О направлении
административно-правовых актов и правил для регистрации»), исследователи не используют единый
терминологический аппарат. Так, одни авторы переводят иероглифы 行政法规 («синчжэнь фагуи», англ.
administrative regulations) как «административно-правовой акт» (Трощинский П. В. Там же), другие — как
«административное законоположение» (Ахметшин Н. Х. Китайско-русский юридический словарь / Н. Х.
Ахметшин и др.; под ред. Н. Х. Ахметшина, Ли Дэпин. М.: Восток-Запад, 2005. С. 544.), а третьи
используют при переводе термин «административное узаконение» (Шепенко Р.А. Налоговое право Китая:
источники и субъекты. М.: Статут, 2004. С. 75-78, 88-94). Аналогичное несоответствие обнаруживается при
переводе иероглифов 规章 («гуичжан», англ. rules), для которых ученые используют термины «правила»,
«норма» или «положения». Не вносит ясности в эти противоречия и попытка китайских авторов провести
исследование на русском языке, привнося в используемую терминологию термины «административные
законы», «акты министерств», что создает еще больше препятствий исследователям (Лю Ц. Источники
права КНР и РФ — сравнительный анализ. Дисс. … к.ю.н. М., 2018. С. 64-67).
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дополнений)131 содержит ряд норм, которые имеют особое значение для
бюджетно-правового

регулирования.

Именно

Конституцией

КНР

полномочия по рассмотрению и утверждению государственного бюджета и
отчета о его исполнении предоставлены ВСНП (п. 11 ст. 62). Конституцией
предопределено создание Финансово-экономического комитета ВСНП как
его структурного органа, включенного в процесс проверки и утверждения
бюджета и отчетов о его исполнении (ст. 70). Полномочие по внесению
поправок в государственный бюджет в период между сессиями ВСНП132
предоставлено ПК ВСНП (п. 5 ст. 67), а полномочие по разработке проекта
бюджета — Госсовету КНР (п. 5 ст. 89).
В то же время Конституция КНР предусматривает несколько гарантий
самостоятельности местных органов власти в сфере управления публичными
финансами. По аналогии с центральным бюджетом местные бюджеты
утверждаются собраниями народных представителей на соответствующем
уровне (ст. 99). Кроме того, в ст. 107 Конституции КНР содержится общая
норма

о

том,

что

местные

правительства

уровня

уезда

и

выше

самостоятельно ведут работу в сфере финансов в пределах своей
компетенции. В ст. 5 Конституции КНР закреплен важный запрет о
недопустимости

противоречия

Конституции

КНР

никаких

законов,

административно-правовых актов или местного законодательства. Несмотря
на это, несогласованность основного закона страны и бюджетного
законодательства обнаруживается в настоящее время133.
Нельзя

не

оговорить,

что

Конституция

КНР

предусматривает

необходимость принятия в Китае законов конституционного характера, в
текстах которых могут содержаться бюджетно-правовые нормы. В Законе

131

Jizeng F. Constitutional Transplant in the People’s Republic of China : The Influence of the Soviet Model
and Challenges in the Globalization Era // BRICS LJ. 2015. No. 2(1). P. 50-75.
132
Как отмечается, ВСНП уполномочено на проведение проверки любого акта, принятого ПК ВСНП
на соответствие Конституции КНР, однако акты, принимаемые самим ВСНП не подлежат
конституционному контролю. См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы
современности / пер. с фр. В. А. Туманова. М.: Междунар. Отношения, 2009. С. 409.
133
Например, в вопросе о неоднократном утверждении местных бюджетов собраниями народных
представителей различных уровней. См.: 张廷文. 页 25. [Чжан Тинвэнь. Указ. соч. С. 25].
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КНР от 10.12.1982 об организации ВСНП (ст. 16, 33, 38), Законе КНР от
27.08.2006

о

контроле

постоянных

комитетов

собраний

народных

представителей всех уровней закреплены полномочия собраний народных
представителей разных уровней по финансовому контролю за народными
правительствами, ведомствами и учреждениями134. В Законе КНР от
29.08.2015 об организации местных собраний народных представителей и
местных правительств (ст. 8, 9, 28–31, 47), помимо контрольных полномочий,
детализированы процедуры рассмотрения, утверждения проектов местных
бюджетов, а также внесения поправок в бюджет и утверждению итоговых
отчетов об их исполнении.
Законодательство.

Свойства

конституционно-правовых

норм

предполагают их конкретизацию в законодательстве, которое представлено
несколькими

законами

законодательным

актом,

Китайской
всецело

Народной

Республики.

направленным

на

Основным

регулирование

бюджетных правоотношений в Китае, является Закон КНР о бюджете,
принятый ПК ВСНП135 (состоит из 11 глав, включающих в себя различные по
степени конкретизации правовые нормы — от декларативных до конкретных
процедурных136). Данный закон был принят в целях упорядочения работы
китайского правительства по вопросам доходов и расходов, усиления
бюджетных ограничений, усиления контроля и управления бюджетом,
создания и совершенствования всесторонне стандартизированной, открытой
и прозрачной бюджетной системы, обеспечения здорового социальноэкономического развития.
134

Помимо законодательных актов, регламентирующих финансово-контрольные полномочия
представительных органов власти, существуют также Регламент ВСНП 1989 г. и Регламент ПК ВСНП от
24.04.2009, которые содержат правовые основы регулирования форм парламентского контроля. Среди
возможных форм такого контроля, предусмотренных действующим китайским законодательством,
выделяют заслушивание и обсуждение докладов, направление запросов и вопросов, проведение
расследований. Подробнее см.: Трофимов А. А. О контрольных бюджетных полномочиях Всекитайского
Собрания Народных Представителей и его Постоянного комитета. С. 146-151.
135
О правовом статусе ВСНП и ПК ВСНП см.: Трощинский П. В. Конституционно-правовые основы
организации и деятельности высших органов государственной власти КНР // Право и государство. 2016. № 2
(71). С. 71-73.
136
肖音, 郭峰, 石丽俐, 刘忆梅. 新《预算法》执行中的利弊分析 // 黑龙江科学 [Сяо Инь, Го
Фэн, Шили Ли, Лю Имэй. Анализ плюсов и минусов нового Закона КНР о бюджете // Наука Хэйлуцзяна].
2016. No. 7 (16). 页 130-131.
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Важно обратить внимание на то, что Закон КНР о бюджете является не
законом (решением, актом) об утверждении бюджета на соответствующий
год, принятым уполномоченным органом власти (законом временного
действия), а нормативным правовым актом, направленным на регулирование
бюджетных отношений (закон постоянного действия).
Закон КНР о бюджете логичен по структуре и изложен в достаточной
степени последовательно, однако не содержит важных с точки зрения
полноты правового регулирования норм, в частности легального определения
бюджетных правоотношений или их ключевых признаков137. Это не
позволяет определить, например, круг субъектов таких отношений и вносит
еще бо́льшую неопределенность в условиях обширного подзаконного
регулирования.
В то же время Закон КНР о бюджете не может считаться
кодифицированным актом ни в силу его формального наименования, ни по
причинам, связанным с предметом его правового регулирования, который не
охватывает

всего

спектра

бюджетных

отношений138.

Большой

круг

общественных отношений остается законодательно не урегулированным, в
частности, в бюджетном законодательстве не отражены вопросы правового
режима бюджетных средств и средств внебюджетных фондов, бюджетноправового

статуса

формирования

и

ведомств
расходования

и

подведомственных

различных

организаций,

внебюджетных

фондов

(правительственных, социального страхования и др.), форм расходов
бюджетов, бюджетного учета, отчетности и т. п.
Параллельно с Законом КНР о бюджете существует ряд других
законов, которые включают в предмет своего регулирования общественные
отношения по перераспределению публичных финансов, например Закон
КНР от 05.07.1994 «О труде», Закон КНР от 28.10.2010 «О социальном
137

Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А.Шевелевой. С. 31–34.
Известно также мнение о том, что Закон КНР о бюджете, по сути, является «конституцией
финансов» (constitution of finance). См.: Jianwen Liu. Budget Law revision: Constraint of the Governments money
bag // China law. 2014. No. 5. P. 58.
138
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страховании», Закон КНР от 01.07.2015 «О государственной безопасности».
При этом ни один них не направлен на регулирование всей совокупности
общественных отношений в сфере публичных финансов в КНР. В то же
время закрепление правовых норм в иных законах создает возможность их
взаимного

противоречия

обнаруживаются

при

или

анализе

несогласованности.
норм

о

Противоречия

распределении

контрольных

полномочий финансовых ведомств и ведомств по аудиту, закрепленных в
Законе КНР о бюджете и Законе КНР от 31.08.1994 «Об аудите»
соответственно. Другим примером служит несогласованность с бюджетным
законодательством Китая положений Закона КНР от 02.07.1993 «О сельском
хозяйстве» и Закона КНР от 02.07.1993 «О научно-техническом прогрессе»,
закрепляющих необеспеченные расходные обязательства, объем которых
привязан к уровню роста ВВП139. Эти примеры обнаруживают проблему
отсутствия четкой иерархии законодательных источников бюджетного права
Китая, которая может быть разрешена путем установления запрета
противоречия Закону КНР о бюджете иных законов КНР140.
Отметим, что, согласно Конституции КНР и Закону КНР о бюджете,
только собрание народных представителей уполномочено утверждать проект
бюджета соответствующего уровня и отчет о его исполнении. При этом
правовой формой бюджетов в Китае является не закон141, а резолюция
соответствующего

представительного

органа

власти.

Резолюция

об

утверждении центрального бюджета на очередной год принимается, как
правило, одновременно с резолюцией об утверждении итогового отчета об
исполнении бюджета за прошлый год на ежегодной сессии ВСНП,
проходящей в марте142.
139

См.: 张廷文. 页 25-26. [Чжан Тинвэнь. Указ. соч. С. 25-26].
Данный подход реализован в российском бюджетном законодательстве (ст. 2 БК РФ): федеральные
законы, законы субъектов РФ, муниципальные правовые акты представительных органов муниципальных
образований не могут противоречить БК РФ.
141
В отличие от России, в которой бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
разрабатываются и утверждаются в виде федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и
муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований (ст. 11 БК РФ).
142
В данном аспекте обнаруживается отличие от подхода, принятого российским законодателем,
предусмотревшим утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год
140
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Подзаконные акты. Как упоминалось ранее, специфика правового
регулирования в Китае предполагает, что основной массив правовых норм
содержится в подзаконных актах, в которых в большинстве случаев так или
иначе восполняются пробелы. Основное бремя в этом вопросе возложено на
Госсовет КНР143 и Минфин КНР (как государственный орган, обладающий
специальной компетенцией в сфере управления публичными финансами)144.
Примерами таких актов могут служить: Мнения Госсовета КНР от 21.04.2014
№ 43 «Об улучшении управления государственным долгом»145, Решение
Госсовета КНР от 26.09.2014 № 45 «Об углублении реформы системы
управления бюджетом»146, Уведомление Минфина КНР от 29.09.2015 № 163
«О Временных мерах по управлению целевыми показателями специальных
финансовых

трансфертов

от

центрального

правительства

местным

правительствам»147 и т. д.
Местное нормотворчество. Местное законодательство148 также
представлено широким массивом источников бюджетного права. Местное
бюджетное

законодательство

принимается

уполномоченными

государственными органами в пределах компетенции, установленной
Конституцией КНР и нормативными актами, принятыми на центральном
уровне. Местное законодательство либо восполняет отсутствие правовых
федеральным законом об исполнении федерального бюджета (ст. 264.8 БК РФ): Федеральный закон от
11.10.2018 № 354-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2017 год», Федеральный закон от
16.10.2019 № 332-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год». — Режим доступа : СПС
«КонсультантПлюс».
143
Высший исполнительной орган государственной власти (Центральное правительство). См.
подробнее: Трощинский П. В. Указ. соч. С. 74-76.
144
О видах подзаконных актов в КНР см.: Шепенко Р. А. «Второй уровень» налогового
законодательства КНР // Вестник МГИМО (Университета). 2008. № 1. С. 55-60.
145
Мнения Госсовета КНР от 21.04.2014 № 43 «Об улучшении управления государственным долгом»
/ Государственный совет КНР. — URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-10/02/content_9111.htm (дата
обращения: 15.05.2020)
146
Решение Госсовета КНР от 26.09.2014 № 45 «Об углублении реформы системы управления
бюджетом» / Государственный совет КНР. — URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/201410/08/content_9125.htm (дата обращения: 15.05.2020)
147
Уведомление Минфина КНР от 29.09.2015 № 163 «О Временных мерах по управлению целевыми
показателями специальных финансовых трансфертов от центрального правительства местным
правительствам» // Министерство финансов КНР. — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
148
Под местным законодательством понимаются узаконения и положения местного характера,
принимаемые собраниями народных представителей, постоянными комитетами собраний народных
представителей, народными правительствами местного уровня (Шепенко Р. А. Налоговое право Китая:
источники и субъекты. С. 138-139).
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норм на центральном уровне, либо конкретизирует их применительно к
конкретному административно-территориальному образованию. Широкое
нормотворчество осуществляется среди прочего по вопросам порядка
расходования средств местных бюджетов (например, Меры народного
правительства города Сямынь от 03.12.2012 № 150 «О бюджетном
финансировании

инвестиционных

строительных

проектов

города

Сямынь»149), формирования внебюджетных фондов на местном уровне
(например, Уведомление народного правительства города Янцзян от
02.09.2009 № 69 «О пилотном исполнении бюджета по операциям с
государственным капиталом города Янцзян»150), осуществления финансового
контроля (например, Временные меры Сининского городского СНП
провинции Цинхай от 30.10.2014 «Об усилении участия представителей
собрания народных представителей в бюджетном надзоре»151) и т. п.
Документы Коммунистической партии Китая. В вопросе о
признании актов КПК источниками китайского права юридическая наука на
сегодняшний день не имеет единой позиции. Палитра мнений отечественных
исследователей представлена позицией как о признании актов КПК
источниками китайского права152, так и о непризнании за ними такого
статуса153. При этом исследователи, отрицающие статус источника права за
актами КПК, обращают внимание на особое значение программных
партийных документов и публичных выступлений китайских лидеров154.

149

Меры народного правительства города Сямынь от 03.12.2012 № 150 «О бюджетном
финансировании инвестиционных строительных проектов города Сямынь» // Chinalawedu.com: [портал]. —
URL : http://www.chinalawedu.com/new/201301/wangying2013012215123464133772.shtml (дата обращения:
15.05.2020).
150
Уведомление народного правительства города Янцзян от 02.09.2009 № 69 «О пилотном
исполнении бюджета по операциям с государственным капиталом города Янцзян» // Chinalawedu.com:
[портал]. — URL : http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg22016/501742.shtml (дата обращения: 15.05.2020).
151
Временные меры Сининского городского СНП провинции Цинхай от 30.10.2014 «Об усилении
участия представителей собрания народных представителей в бюджетном надзоре» // Chinalawedu.com:
[портал]. — URL: http://www.chinalawedu.com/falvfagui/22016/jx2014111310354534247224.shtml (дата
обращения: 15.05.2020).
152
Третьяков К. Н. Основные источники современного конституционного права Китайской Народной
Республики. Автореф. дисс. … к.ю.н. М., 2010. С. 11-12.
153
Трощинский П. В. К вопросу об источниках современного права Китайской Народной Республики
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 6-2. С. 57-60.
154
Там же. С. 57-58.
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Исследование отдельных вопросов китайского бюджетно-правового
регулирования позволяет привнести в эту дискуссию дополнительные
подтверждения справедливости ранее сформулированной аргументации о
том, что акты КПК имеют признаки источника права. Во-первых,
предписаниям, содержащимся в документах КПК, придается обязательное
значение, за их неисполнение устанавливается санкция. Так, Уведомлением
Минфина КНР от 10.09.2010 № 80 «О принятии Временных мер по
управлению правительственными фондами»155 (далее в настоящем параграфе
— Уведомление от 10.09.2010 № 80) устанавливается административная
процедура

формирования

такого

вида

внебюджетных

фондов,

как

правительственные фонды, предусмотренные ст. 9 Закона КНР о бюджете.
Согласно ст. 11 Уведомления от 10.09.2010 № 80, заявление о формировании
правительственного фонда, формируемое заинтересованным ведомством,
должно соответствовать законам, административно-правовым актам, а также
документам Центрального Комитета КПК и Госсовета КНР.
Указание на документы КПК в одном ряду с законодательством и
подзаконным регулированием свидетельствует о признании обязательности
требований, содержащихся в них, для субъектов, разрабатывающих
соответствующее заявление о создании фонда. Более того, в предл. 2 ст. 11
Уведомления от 10.09.2010 № 80 содержится санкция в виде отклонения
заявления в ситуации, если оно не соответствует среди прочего документам
ЦК КПК. Закрепление конкретных негативных юридических последствий
для заинтересованного лица при выявлении несоответствия подготовленного
им заявления какому-либо акту ЦК КПК свидетельствует о том, что
документы ЦК КПК обладают признаками источника права. Во-вторых, ЦК
КПК были изданы Мнения от 01.09.2018 «О комплексной реализации
управления бюджетными показателями» (далее также — Мнения от

155
Уведомление Минфина КНР от 10.09.2010 № 80 «О принятии Временных мер по управлению
правительственными фондами» / Министерство финансов КНР. — URL:
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1796522.htm (дата обращения: 15.05.2020)
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01.09.2018)156. Согласно данному документу комплексная реализация
управления бюджетными показателями в Китае является неотъемлемым
требованием модернизации системы государственного управления, а также
важным элементом углубления реформы налоговой системы, создания
современной бюджетной системы. В связи с этим в Мнениях от 01.09.2018
содержатся конкретные предложения по совершенствованию системы
оценки эффективности использования бюджетных средств. Принятые
впоследствии акты Минфина КНР напрямую содержат ссылки на Мнения от
01.09.2018 и механизмы оценки эффективности, предложенные в них157.
В

своей

совокупности

выявленные

особенности

современного

китайского бюджетно-правового регулирования позволяют говорить о
недостаточно полной реализации доктрины управления на основе закона в
Китае. Часто встречающиеся неясность и двусмысленность бюджетноправовых норм, а также их дублирование приводят к тому, что
государственные полномочия по формированию и расходованию бюджетов,
управлению государственными активами оказываются в недостаточной
степени разграниченными между органами государственной власти, а
система гарантий субъектов соответствующих правоотношений полноценно
не выстраивается. Не лишена данной проблематики и российская правовая
система.
Указанные выше обстоятельства наряду с фрагментарным обновлением
нормативного регулирования в бюджетной сфере способны затормозить
проведение

социально-экономических

реформ

в

КНР,

снизить

их

эффективность. Особенности функционирования судебной системы Китая
приводят к тому, что существующие пробелы и противоречия будут
156

Мнения ЦК КПК от 01.09.2018 «О комплексной реализации управления бюджетными
показателями». — URL: http://www.gov.cn/zhengce/2018-09/25/content_5325315.htm (дата обращения:
15.05.2020)
157
См., напр., Уведомление Минфина КНР от 29.03.2019 № 18 «О комплексном подходе к
управлению эффективностью трансфертов в сельских районах» / Министерство финансов КНР. — URL:
http://www.gov.cn/xinwen/2019-06/07/content_5398226.htm (дата обращения: 15.05.2020), а также
Уведомление Минфина КНР от 16.05.2019 № 46 «О Мерах по управлению субсидиями на строительство
сельскохозяйственных угодий» / Министерство финансов КНР. — URL: http://www.gov.cn/xinwen/201906/22/content_5402339.htm (дата обращения: 15.05.2020) и т. п.
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разрешаться во внесудебном порядке. В данном аспекте обнаруживается
принципиальное отличие от российского правопорядка, в котором судебное
разрешение бюджетно-правовых споров представляет собой один из
допустимых способов решения правовых проблем.
Значительной спецификой обладает действие бюджетно-правовых
норм в пространстве, во времени и по кругу лиц, в том числе в рамках
экспериментального порядка апробации, которая может быть учтена и
российским законодателем при разработке и проведении правовых реформ.
Несмотря на множественность существующих источников бюджетного
права КНР, основное место в правовом регулировании принадлежит Закону
КНР о бюджете, содержащему в себе ряд основных отраслевых положений и
принципов бюджетной системы Китая. При этом неочевидность иерархии
нормативных правовых актов в бюджетно-правовой сфере Китая может быть
преодолена признанием за Законом КНР о бюджете особого приоритетного
положения по сравнению с иными законодательными актами. Особая роль
Закона КНР о бюджете, хотя и не являющегося кодифицированным актом, в
системе источников бюджетного права в значительной степени роднит его с
российским

БК

РФ

как

системообразующим

кодифицированным

законодательным актом в России.

§ 1.3. Понятие бюджетной системы в России и Китае

Как было показано ранее, по мере осуществления социальноэкономических преобразований в России и Китае не остаются неизменными
законодательные и доктринальные подходы к правовому регулированию
национальных бюджетных систем.
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В связи с этим невозможно не обратиться к зарубежному опыту
регулирования

национальных

систем158.

бюджетных

Российский

законодатель неоднократно прибегал к использованию положительного и
учету отрицательного опыта иностранных государств при регулировании
имущественных отношений, связанных с осуществлением у частных лиц
налоговых и неналоговых изъятий публичного характера, накоплением
денежных

средств

распределением159.

в

публичных

фондах

Такой

опыт

учитывался,

и

их
в

последующих

частности,

при

совершенствовании регулирования межбюджетных отношений, финансовых
основ

местного

самоуправления,

государственных

(муниципальных)

заимствований, финансового контроля160.
В современных российских реалиях такие понятия, как «налоговая
система»161, «финансы», «финансовая система», «финансовые ресурсы»,
«фонд

денежных

средств»,

относятся

к

категории

исключительно

доктринальных162. Так, под публичным фондом денежных средств в теории
отечественного финансового права предлагают понимать особую форму
образования, распределения и использования денежных средств публичных
субъектов, имеющих целевое назначение, собственные доходные источники
и строго обозначенные направления расходования и формируемых с целью
обеспечения стабильности финансовой системы и для реализации публичных

158

Отметим, что изучение российской бюджетной системы неоднократно становилось предметом
исследования иностранных исследователей. См.: Diamond J. The New Russian Budget System: A Critical
Assessment and Future Reform Agenda // OECD Journal on Budgeting. 2002. Vol. 2, No. 3. P. 119-147; Kraan DJ., Bergvall D., Hawkesworth I., Kostyleva V. Budgeting in Russia // OECD Journal on Budgeting. 2008. Vol. 8,
No. 2. P. 1-58.
159
Иными словами, при регулировании отношений, входящих в предмет финансово-правового
регулирования. См. Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 18.
160
Богорад Л. М. Финансово-правовые основы муниципального самоуправления Французской
Республики. Автореф. дисс. … к.ю.н. СПб., 2011. С. 7-9; Головин К. Л. Правовые основы бюджетного
контроля в РФ и ФРГ: сравнительно-правовое исследование. Автореф. дисс. … к.ю.н. М., 2007. С. 9-12 с. и
др.
161
Шепенко Р. А. Правовое регулирование налоговой системы Китайской Народной Республики.
Автореферат дисс. ... д.ю.н. М., 2005. С. 12-13.
162
Покачалова Е. В. «Система финансов» и «финансовая система», «фонды денежных средств» и
«финансовые ресурсы» : проблемы их соотношения в современном финансовом праве и экономике //
Ленинградский юридический журнал. 2013. № 3. С. 138-151.
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интересов и задач163. Несмотря на объемность приведенного определения,
оно позволяет выявить основные признаки понятия публичного фонда
денежных

средств:

наличие

публичного

интереса

(цели),

а

также

самостоятельных источников доходов и направлений расходования средств
фонда.
В то же время понятие «бюджетная система Российской Федерации»164 в
настоящее время имеет легальную дефиницию — его определение
закреплено в абз. 4 ст. 6 БК РФ, согласно которому она представляет собой
основанную на экономических отношениях и государственном устройстве
России,

регулируемую

законодательством

совокупность

федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов.
В теории финансов и финансового права существуют различные
подходы к определению понятия бюджетной системы. Представители
юридической165,

экономической166

и

даже

социологической167

наук

неоднократно обращались к проблематике уяснения содержания этого
понятия168, а также истории развития бюджетной системы России169 и
Китая170, что сформировало значительный перечень теоретических позиций.
163

Высоцкая О. С. Финансово-правовое регулирование публичных фондов денежных средств.
Автореф. дисс. ... к.ю.н. М., 2011. С. 14-15.
164
Об основных экономических параметрах бюджетной системы Российской Федерации см.: Раздел 4
Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов / Министерство финансов Российской Федерации. — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
165
Шевелева Н. А. Бюджетная система России: Проблемы правового регулирования в период
интенсивных реформ. Дисс. … д.ю.н. СПб, 2005. 426 с.; Комягин Д .Л. Бюджетное право: учеб. пособие / Д.
Л. Комягин; под ред. А. Н. Козырина. М.: Норма: ИНФРА-М., 2012. С. 66-72 с.; Кучеров И. И. Бюджетное
право России: курс лекций. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. С. 26-33; Финансовое право Российской
Федерации: учебник / под ред. М. В. Карасевой. М.: КНОРУС, 2016. С. 18-22; Финансовое право: учебник /
отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. С. 200-204 и др.
166
Горегляд В. А. Реформирование бюджетной системы Российской Федерации в условиях
трансформации экономики: Вопросы теории и практики. Дисс. … д.э.н. М., 2002. 352 с.; Строков А. И.
Развитие бюджетной системы России в условиях становления бюджетного федерализма. Дисс. … к.э.н. М.,
2002. 222 с. и др.
167
Мухина А. С. Бюджетная система Российской Федерации: организационно-управленческая
специфика и перспективы совершенствования. Автореф. дисс. … к.с.н. Ростов-на-Дону, 2014. 33 с.
168
О. В. Болтинова, обращая внимание на важность системности права (Алексеев С. С. Теория
государства и права. М., 1985. С. 278), через анализ ряда исследований прослеживает связь между
бюджетной системой, налоговой системой и системой налогов и сборов, которым другие авторы дают
различные определения (Болтинова О. В. Системность в налоговом и бюджетном праве Российской
Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7 (68). С. 57-67).
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Следует согласиться с рядом авторов в том, что предназначением
бюджетной

системы

России

является

обеспечение

финансирования

деятельности органов публичной власти по решению вопросов, образующих
публичный интерес, в том числе по реализации конституционных прав и
свобод граждан171.
К вопросу о роли бюджетной системы Российской Федерации
обращался также Конституционный Суд РФ. Рассматривая вопрос о
конституционности норм, допускавших обслуживание счетов бюджетов
субъектов РФ и муниципальных образований Банком России и его
территориальными учреждениями, Конституционный Суд РФ отмечал, что
из Конституции РФ, а именно из закрепленных в ней требований единства
финансовой политики и финансового регулирования, установления правовых
основ единого рынка, единства экономического пространства, получивших
развитие

в

федеральных

законах,

вытекает,

что

функционирование

бюджетной системы Российской Федерации имеет целью гарантирование
Н. А. Поветкина провела исследование финансовой устойчивости публично-правового образования, в
том числе устойчивости бюджета соответствующего уровня бюджетной системы России (Поветкина Н. А.
Финансовая устойчивость Российской Федерации: правовая доктрина и практика обеспечения. Дисс. …
д.ю.н. М. 2016. С. 51). Автор отмечает, что устойчивость бюджетной системы России является ключевым
звеном, составляющим финансовую устойчивость Российской Федерации (Поветкина Н.А. Правовые
средства обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации // Журнал российского права. 2014.
№ 6. С. 33), а финансовая устойчивость Российской Федерации напрямую зависит от формирования доходов
и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы (Поветкина Н.А. Концепция правового
обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации // Журнал российского права. 2015. № 8. С.
84).
Омелехина Н. В. предлагает определять бюджетную систему как средство обеспечения финансовой
безопасности государства, создающее состояние защищенности всех элементов финансовой системы
(Омелехина Н.В. Бюджетная система Российской Федерации в системе институтов финансовой
безопасности государства // Журнал российского права. 2017. № 7. С. 85).
Х. В. Пешкова рассматривает бюджетную систему как самостоятельный элемент такого правового
понятия, как бюджетное устройство, под которым понимается юридическая конструкция, подразумевающая
характеристику государства, основанную на нормативном правовом регулировании и управлении
государственными финансами, установлении и реализации бюджетной компетенции органов власти и
публично-правовых образований в связи со сосредоточением доходов и осуществлением расходов бюджета,
осуществлением бюджетного процесса и бюджетного контроля [Пешкова Х. В. Бюджетное устройство
государства (российская правовая концепция). Автореф. дисс. … д.ю.н. М., 2014. С. 13-14, 36-37].
Ю. А. Крохина среди прочего обращала внимание на то, что «бюджетная система существует не
автономно, все ее звенья являются составной частью финансовой системы России, а каждое звено
соответствующим образом входит в состав финансовой системы Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования соответственно». См.: Крохина Ю. А. Указ. соч. С.
124.
169
Арбатская Ю. В. Бюджет как основа финансовой системы субъекта Российской Федерации:
правовые аспекты. Автореф. дисс. … к.ю.н. М., 2003. С. 10.
170
许金柜. [Сюй Цзиньгуй. Указ. соч.]
171
Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 45.
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основ конституционного строя, финансовое обеспечение прав и свобод
человека и гражданина172.
Приведенные позиции свидетельствуют о том, что бюджетная система
является ключевым институтом бюджетного права. Не соглашаясь с
позицией отечественного законодателя, использующего узкий подход к
содержанию данного понятия, некоторые исследователи настаивают на более
широком подходе, при котором бюджетная система Российской Федерации
представляет собой основанную на определенных принципах систему
урегулированных

нормами

права

общественных

отношений,

складывающихся в сфере планирования, формирования, распределения,
использования

средств

государственных

и

местных

бюджетов

и

внебюджетных фондов, а равно в ходе бюджетного процесса, в процессе
бюджетного контроля и в процессе привлечения к ответственности за
нарушения законодательства в бюджетной сфере173. При таком подходе в
исследуемое понятие включаются среди прочего субъекты бюджетного права
и бюджетные правоотношения.
Аналогичная точка зрения была изложена в проекте Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее — проект БК РФ)174, предложенном
для общественного обсуждения. Согласно п. 4 ст. 1 проекта БК РФ под
бюджетной

системой

Российской

Федерации

предлагается

понимать

основанную на экономических отношениях и государственном устройстве
172

Пункт 2.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17.06.2004 № 12-П по
делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго
статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации СанктПетербурга, Законодательного Собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного
суда Республики Хакасия. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
173
Парыгина В. А., Браун К., Стиглиц Дж. Э., Тедеев А. А. Бюджетная система России: учебник. М.:
Эксмо, 2006. С. 66.
Более широкий (по сравнению с законодательным) теоретический подход также использует
И.В.Сугарова, предлагающая включать в понятие бюджетной системы совокупность не только бюджетов
государства и административно-территориальных образований, но и самостоятельных в бюджетном
отношении государственных учреждений и фондов (Сугарова И. В. Бюджетная система Российской
Федерации. Опыт. Особенности функционирования. Трансформационная стратегия: монография / И. В.
Сугарова, Т. Р. Тускаев, М. Ш. Баснукаев. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. С. 19).
174
Проект Бюджетного кодекса Российской Федерации (ред. по состоянию на 07.02.2018) /
Министерство
финансов
Российской
Федерации.
—
URL:
https://m.minfin.ru/ru/document/index.php?id_38=121600&order_38=P_DATE&dir_38=DESC&page_38=1&area_
id=38&page_id=2208&popup=Y (дата обращения 01.08.2019).
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Российской Федерации, регулируемую законодательством совокупность
бюджетов, а также участников бюджетного процесса. Представляется, что в
проекте БК РФ в содержание легального определения необоснованно
включены

участники бюджетного процесса. Во-первых, устоявшееся

понимание бюджетной системы как совокупности бюджетов175 соответствует
теоретическим представлениям о понятии системы как совокупности
взаимосвязанных элементов. Включение в понятие системы не только
объекта

правового

регулирования

(им

является

направленное

на

перераспределение в публичных интересах части внутреннего валового
продукта поведение участников финансового правоотношения)176, но и
субъектов

правоотношений

определенности
бюджетную

и

лишает

юридической

систему

участников

исходное

точности.

понятие

Во-вторых,

бюджетного

процесса

единства,

включение

в

приведет

к

необходимости введения нового легального или теоретического понятия,
которое заменило бы ранее существовавшее определение бюджетной
системы, что только усложнило бы изложение нормативного текста в
условиях, когда новый проект БК РФ направлен на его упрощение.
В

структуру

современной

бюджетной

системы

России

входят

федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов,
бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов, а также местные бюджеты (ст. 10 БК РФ). Такое
положение воплощает конкретизацию ряда конституционных норм (ч. 1 и 3
ст. 5, ст. 12, ч. 1 ст. 132 Конституции РФ), предопределяя многоуровневый
характер бюджетной системы РФ, а также положение государственных
внебюджетных фондов как самостоятельных элементов бюджетной системы
России.

175
Данный подход был реализован также в ранее действовавшем Законе РСФСР от 10.10.1991 №
1734-1 «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» (статьи 2, 7). — Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
176
Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 22.
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В Российской Федерации система публичных фондов денежных средств
совпадает с бюджетной системой РФ. Представляется, что система
публичных фондов денежных средств может не совпадать с бюджетной
системой, понимаемой как совокупность бюджетов. Некоторые публичные
фонды могут быть исключены из структуры бюджетной системы, а
следовательно, не подпадать под действие правового регулирования
бюджетной системы (в частности, принципов бюджетной системы), обладая
особым правовым положением. В качестве наиболее яркого примера такой
ситуации следует указать на бюджетную систему КНР в период до реформы
китайского бюджетного законодательства в 2014 г., когда внебюджетные
фонды различного рода (в частности, правительственные фонды) не были
включены в структуру бюджетной системы КНР.
В настоящее время вопрос о глобальном изменении системы публичных
фондов денежных средств в России не стоит. В то же время изменения,
периодически вносимые в БК РФ177, свидетельствуют о продолжающемся
поиске российским законодателем оптимальных параметров использования
правовых конструкций «внутрибюджетных» фондов в бюджетной системе
России. С течением времени обнаруживается, что, например, принятые ранее
принципиальные решения об исключении из БК РФ норм об использовании

177

См.: Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации» (признаны утратившими силу статья 17 «Целевой бюджетный фонд» БК РФ, глава 13.1
«Стабилизационный фонд Российской Федерации» БК РФ, введена в действие статьи 179.2
«Инвестиционный фонд Российской Федерации» БК РФ); Федеральный закон от 06.04.2011 № 68-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (введена в действие статья 179.4 «Дорожные фонды» БК РФ); Федеральный закон
от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»; Федеральный закон от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (введена в действие статья 179.5
«Фонд развития» БК РФ) и др. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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целевых бюджетных фондов178 начинают пересматриваться в свете новых
потребностей общества, запросов социально-экономического развития,
усложнения экономической системы государства.
В отличие от российского законодательства и российской доктрины
финансового права, дающих определенное представление о содержании
понятия «бюджетная система России», ни законодатель, ни правовая наука
КНР не предлагают четко сформулированного понятия «бюджетная система»
(预算制度 — «юйсуань чжиду»).
Опубликованные исследования китайских ученых, так или иначе
затрагивающие проблематику, связанную с национальной бюджетной
системой, в лучшем случае определяют последнюю через описание ее роли в
социально-экономическом развитии государства179 или же используют
неопределенные по своему содержанию категории180.
Ряд китайских ученых использует термин «бюджетная система»
применительно к системе внебюджетных фондов конкретного вида,
например «бюджетная система фондов социального страхования»181 или
«бюджетная

система

бюджетов

по

операциям

с

государственным

капиталом»182. Представляется, что сущностно речь идет о вертикальной
подсистеме конкретного внебюджетного фонда в рамках национальной
бюджетной системы.

178
Так, со вступлением в силу Федерального закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ была упразднена ст. 17
«Целевой бюджетный фонд» БК РФ, однако с принятием Федерального закона от 06.04.2011 № 68-ФЗ были
введены дорожные фонды, вопрос о правовой природе которых следует отнести к дискуссионным.
179
王东辉. 页 III. [Ван Дунхуэй. Указ. соч. С. III].
180
Так, исследователь Лулин Бо (卢凌波) в докторской диссертации указывает, что «бюджетная
система, как и правовая, является важной опорой для удержания правительства в «клетке», намекая на
ограничения объема бюджетных финансовых ресурсов и возможностей распоряжения ими правительством.
См.: 卢凌波. 中国全国人大预算审查监督与预算制度创新. 中国社会科学院研究生院 [Лулин Бо.
Бюджетный надзор ВСНП и инновации бюджетной системы. Дисс., Китайская академия социальных наук].
2013. 页 23.
181
刘邦凡,戴苗. 论优化社会保险基金预算制度的路径 // 中国商贸. [Лю Банфань, Дай Мяо. О
путях оптимизации бюджетной системы Фонда социального страхования // Бизнес Китая]. 2014. No. 12. 页
177-178.
182
薛贵. 国有资本经营预算制度研究. 财政部财政科学研究所. [Сюэ Гуй. Исследование бюджетной
системы управления государственным капиталом. Дисс., Научно-исследовательский институт финансов
Министерства финансов КНР]. 2015.
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Полагаем, что отсутствие легального определения в бюджетном
законодательстве КНР не препятствует на основе системного толкования
положений Конституции КНР 1982 г. и Закона КНР о бюджете 1994 г. (ст. 1,
3, 5–13) определить бюджетную систему КНР как основанную на
экономических отношениях и государственном устройстве Китайской
Народной Республики совокупность центрального и местных основных
бюджетов, а также бюджетов внебюджетных фондов.
Отметим также, что с юридической точки зрения не усматривается
оснований для выделения узкого и широкого подходов к пониманию
бюджетной системы КНР (по критерию включения внебюджетных фондов в
состав бюджетной системы)183, поскольку она на современном этапе является
единой и не предполагает обособления от нее каких-либо внебюджетных
фондов (ст. 1, 2, 12, 92 Закона КНР о бюджете).
Не меньший интерес вызывает вопрос о параметрах присутствия в
бюджетной системе страны бюджетных и внебюджетных фондов, которые
обнаруживают свое существование в российском и китайском правовом
регулировании на протяжении долгого времени184. Указывается, что одной из
первых причин использования таких видов фондов являлась необходимость
концентрации публичных финансов в условиях их ограниченности для
выполнения общегосударственных задач.
Внебюджетные фонды представляют собой публичные фонды денежных
средств, обособленные в организационно-правовом отношении от основного
государственного бюджета и обладающие самостоятельными источниками
доходов. В отличие от внебюджетных фондов, бюджетные фонды по общему
правилу не способны претендовать на положение самостоятельного
публичного фонда денежных средств, поскольку они полностью составляют
лишь часть публичного фонда денежных средств — основного бюджета.
183
Кадочников Д. В. Бюджетная система Китая на современном этапе: ключевые вызовы и
направления развития // Terra Economicus. 2018. Т. 16, № 3. С. 89.
184
Саттарова А. А. Указ. соч. С. 7, 12-14; Li Shuguang. Basis of Budget Law revision and state capital
management budget // China law. 2012. No. 1. P. 103.
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Бюджетно-правовое регулирование в зарубежных странах по вопросам
формирования и функционирования внебюджетных фондов показывает, что
данный инструмент широко используется в национальной практике
большого числа государств185. В ряде стран объемы внебюджетных фондов
превышают объемы государственных бюджетов186.
При этом внебюджетные фонды могут обладать различным правовым
режимом. Существует возможность как включения таких фондов в структуру
бюджетной системы, так и выведения за ее рамки с признанием за фондами
определенного обособленного положения. Помимо этого, правовые режимы
денежных средств, наполняющих общегосударственный бюджет, и средств
внебюджетных фондов могут не совпадать (например, в части особенностей
выражения целевого характера денежных средств, порядка расходования
таких средств и т. д.).
Представляется, что законодатель имеет свободу в определении
параметров и структуры бюджетной системы в рамках, ограниченных
конституционными

положениями

соответствующего

государства.

Это

обеспечивает наличие вариативности развития правового регулирования и
позволяет законодательной власти в условиях постоянных социальноэкономических изменений осуществлять реформирование бюджетного
законодательства с учетом актуальных потребностей.
Государственный внебюджетный фонд в России, легальное определение
которого в настоящее время в БК РФ не закреплено, представляет собой
публичный фонд денежных средств, сформированный обособленно от
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ для реализации социальноэкономических целей государства.
185

См. Балтина А. М. Финансовые системы зарубежных стран: учеб. пособие / А. М. Балтина, В. А.
Волохина, Н. В. Попова. М.: Финансы и статистика, 2007. С. 13-18 (США), 85-91 (Германия), 142-147
(Великобритания), 185-190 (Франция), 236-243 (Япония).
186
Активное применение правовой конструкции внебюджетного фонда во многих странах становится
предметом самостоятельных исследований. См.: Allen R., Radev D. Managing and Controlling Extrabudgetary
Funds.
IMF
Working
Paper.
International
Monetary
Fund.
2006.
P.
1-29.
[https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06286.pdf]; 洪关. 预 算外资金管理 的国际经验与比较 //
经济社会体制比较. [Хун Гуань. Международный опыт и сравнение управления внебюджетными фондами
// Экономические и социальные институты]. 1998. No. 5. 页 31-35.
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В соответствии с п. 2 ст. 144 БК РФ бюджетами государственных
внебюджетных фондов РФ являются: бюджеты Пенсионного фонда
Российской Федерации (далее — Пенсионный фонд РФ), Фонда социального
страхования Российской Федерации (далее — Фонд социального страхования
РФ), Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Единое легальное определение понятия «фонд» (基金 — «цзицзинь») в
китайском законодательстве отсутствует, как и определение публичного
фонда денежных средств. В то же время подзаконные акты КНР,
регулирующие правовой режим конкретного внебюджетного фонда, как
правило, содержат в себе терминологию, относящуюся к конкретному виду
фонда. Порядок формирования и расходования фонда, его правовой режим
могут отличаться в зависимости от особенностей правового регулирования
конкретного фонда.
В китайском бюджетном законодательстве не используется и понятие
«специальный бюджетный фонд» (预算专用基金 — «юйсуань чжуаньюн
цзицзинь»)

как

альтернатива

внебюджетному

фонду

по

критерию

обособления от государственного бюджета. Тем не менее формирование
таких фондов прямо предусматривается Законом КНР о бюджете:
стабилизационный фонд, резервные фонды. Полагаем, нет препятствий для
того, чтобы понимать бюджетный фонд в Китае аналогично тому, как он
понимается в России. В таком случае бюджетный фонд в Китае — это часть
денежных средств соответствующего бюджета, обособленная в целях
реализации определенных государственных задач.
Молчание китайского законодателя обнаруживается и в отношении
вопроса об определении понятия «внебюджетный фонд» (预算外基金 —
«юйсуань вай цзицзинь»). Ранее (до 2014 г.) данное понятие широко
использовалось в подзаконном регулировании187, поскольку на тот момент
187
См.: уведомление Госсовета КНР от 13.04.1986 № 44 «Об усилении управления внебюджетными
фондами», решение Госсовета КНР от 06.07.1996 № 29 «Об усилении управления внебюджетными
фондами» // Государственный совет КНР. — Режим доступа: СПС «PKUlaw» и т. п.; Трофимов А. А.
Эволюция бюджетного законодательства Китая. С. 543-544, 546-547.
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бюджетная система Китая формально включала в себя только основные
бюджеты (центральный и местные). Тогда под внебюджетными фондами
понимались любые фонды, формируемые вне бюджетной системы (при этом
в первую очередь речь шла о правительственных фондах).
В китайской научной литературе внебюджетные фонды определяют как
финансовые структуры, которые не входят в государственный бюджет, а
также

как

финансовые

ресурсы,

которые

распределяются

между

финансовыми ведомствами и административными органами в соответствии с
действующим регулированием. Также отмечается, что такие внебюджетные
фонды по своей природе должны являться публичными фондами денежных
средств, а не собственными фондами отдельных ведомств, их подразделений
или

учреждений188.

Следует

признать,

что

китайский

законодатель,

отказавшись от использования легального понятия «внебюджетный фонд»,
смог избежать терминологического противоречия, имеющегося в российском
бюджетном

законодательстве,

согласно

которому

государственные

внебюджетные фонды включаются в состав бюджетной системы189.
В то же время в китайской научной литературе не оставлены попытки
найти характеристику новых элементов бюджетной системы. В некотором
смысле в качестве альтернативы предлагается использовать термин
«суббюджет» (本子预算 — «бэньцзы юйсуань»). Автор такой идеи исходит
из того, что указанные в Законе КНР о бюджете четыре структурных
элемента представляют собой соответственно четыре суббюджета, которые
существуют для того, чтобы «государственные средства разного характера
имели собственные модели оперативного управления, а не расчленяли
188

韦蔚. 浅谈预算法的基本原则 // 芜湖职业技术学院学报. [Вэй Вэй. Об основных принципах
бюджетного права // Вестник политехнического институт Уху]. 2006. No. 02. 页 41.
189
В частности, на это указывает Д. Л. Комягин: «государственные внебюджетные фонды — не
совсем обычный элемент бюджетной системы. Противоречие заложено уже в его наименовании: данный
элемент является частью бюджетной системы, имеет собственный бюджет, но называется внебюджетным.
На самом деле государственные внебюджетные фонды тесно встроены в бюджетную систему и не способны
к самостоятельному функционированию вне ее, так как система является постоянным “донором”,
позволяющим балансировать расходы фондов. “Внебюджетная” природа государственных внебюджетных
фондов проявляется исключительно в их противопоставлении бюджетным фондам». См.: Комягин Д. Л.
Указ. соч. С. 70.
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бюджет»190. Однако такой подход не согласуется с существующим как в
китайском,

так

и

российском

бюджетном

праве

принципом

самостоятельности бюджетов, а также с особенностями правового положения
отдельных видов фондов.
Отметим, что с доктринальных позиций представляется допустимым
использование понятия «внебюджетный фонд» применительно к ситуации
обособления какого-либо вида бюджета от основного государственного
бюджета в условиях их одновременного включения в структуру бюджетной
системы КНР. При таком подходе современными внебюджетными фондами в
Китае следует признать правительственные фонды, фонды социального
страхования, бюджеты по операциям с государственным капиталом.
Важность данного вывода заключается в том, что он позволяет в
условиях, когда упомянутые виды внебюджетных фондов, входящих в
структуру бюджетной системы КНР, обладают рядом тождественных
признаков,

обнаружить

предпосылки

для

возможного

установления

унифицированных правил формирования и функционирования современных
внебюджетных фондов на законодательном уровне. Такой подход в целом
реализован в гл. 17 БК РФ в отношении государственных внебюджетных
фондов191.
Это приводит к выводу о том, что структуру современной бюджетной
системы КНР образуют основной государственный бюджет, а также
бюджеты внебюджетных фондов: бюджеты правительственных фондов,
бюджеты фондов социального страхования, бюджеты по операциям с
государственным капиталом.

190

高培勇. 完善预算体系加快建立现代预算制度 // 中国财政. [Гаопэй Юн. Совершенствование
бюджетной системы. Ускорение создания современной бюджетной системы // Финансы Китая]. 2015. No. 1.
页 32.
191
Так, ст. 145 БК РФ устанавливает единый для всех государственных внебюджетных фондов России
порядок составления, представления и утверждения их бюджетов, ст. 148 БК РФ — общий порядок
кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, ст. 149 БК РФ —
требования к отчетам об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, ст. 150 БК РФ —
требования к контролю за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов.
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Таким образом, понятия бюджетных систем России и Китая, основанные
на

национальном

государственном

устройстве

и

соответствующих

экономических отношениях, включают в себя совокупность публичных
фондов денежных средств различных видов: государственных, местных
бюджетов и внебюджетных фондов.
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Глава 2. Свойства и структуры бюджетных систем России и Китая

§ 2.1. Свойства бюджетных систем России и Китая
По утверждению Н. А. Шевелевой, бюджетная система России как
федеративного государства относится к бюджетной системе, характерной для
унитарных государств, по целому ряду причин192. Об этом свидетельствуют
такие проявляющиеся свойства бюджетной системы РФ, как ее унитарность,
иерархичность, централизация и целевой характер бюджетных средств.
Характеристики бюджетной системы России, ее свойства и особенности
развития становились предметом как юридических, так и экономических
исследований, проводимых с различными акцентами, связанными с
бюджетным федерализмом, обеспечением сбалансированности бюджетов,
межбюджетными отношениями193.
Полагаем, несмотря на то что с момента проведения упомянутого
исследования прошло более десяти лет, на протяжении которых ежегодно в
БК РФ вносились многочисленные изменения и дополнения, бюджетная
система России в целом сохраняет выявленные свойства. При этом в
подтверждение сохранения ранее выявленных свойств бюджетной системы
РФ можно привести новые аргументы.
Так, об усилении свойства унитарности и централизации бюджетной
системы РФ свидетельствует то, что за относительно ограниченный срок
(2014–2015 гг.)194 была реализована задача по интеграции двух новых

192
Шевелева Н. А. Бюджетная система России: проблемы правового регулирования в период
интенсивных реформ. Автореф. дисс. … д.ю.н. СПб, 2005. С. 8-9.
193
Крохина Ю. А. Указ. соч.; Колесников Ю. А. Конституционно-правовые основы бюджетного
федерализма в России: вопросы теории и практики. Дисс. … к.ю.н. Ростов-на-Дону, 2000. 172 с.; Шевелева
Н. А. Бюджетная система России. Опыт и перспективы правового регулирования в период социальноэкономических реформ: монография. СПб: СПбГУ, 2004. 280 с. и др.
194
План мероприятий («Дорожная карта») Министерства финансов Российской Федерации по
интеграции бюджетной системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя в
бюджетную систему Российской Федерации, утвержденный Министром финансов Российской Федерации,
от 14.04.2014; Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 24.06.2014 № 560-р «Об утверждении
Плана мероприятий («Дорожной карты») исполнительных органов государственной власти и органов
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субъектов Российской Федерации — Республики Крым и г. Севастополь — в
единую финансовую систему Российской Федерации195. Несмотря на наличие
возможности

использования

децентрализованного

перераспределения

финансовых ресурсов в пользу новых публично-правовых образований196,
приоритетным стал централизованный путь, выразившийся в перечислении
межбюджетных трансфертов напрямую из федерального бюджета197.
Знаковым показателем сохранения тенденции к усилению унитарности
российской бюджетной системы является изменение редакции ч. 1 ст. 132
Конституции РФ198, регулирующей конституционные основы финансовой
самостоятельности

органов

местного

самоуправления.

Корректировка

полномочий органов местного самоуправления в отношении местных
налогов и сборов привела к отказу на конституционном уровне от
установления

представительными

органами

местного

самоуправления

налогов и сборов при сохранении полномочий по их введению. Это повлечет
за собой соответствующее изменение бюджетного законодательства (в
частности, абз. 4 ст. 31 БК РФ) и законодательства о налогах и сборах (в
частности, п. 4 ст. 12 Налогового кодекса РФ199 (далее – НК РФ)) после
вступления конституционных поправок в силу, что неминуемо отразится на
содержании принципа самостоятельности бюджетов в сторону сужения его
позитивного аспекта.

местного самоуправления Республики Крым по интеграции бюджетной системы Республики Крым в
бюджетную систему Российской Федерации». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
195
Пункт 2.3 Основных направлений бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
196
Горбунова О. Н. Финансово-правовые аспекты помощи Крыму и Севастополю // Вестник
Университета им. О.Е.Кутафина. 2015. № 3. С. 57.
197
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении
федеральной целевой программы «Социально-экономической развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2022 года». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»
198
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти» (статья 1 данного Закона вступит в силу со дня официального опубликования результатов
общероссийского голосования в случае, если предусмотренные ею изменения в Конституцию Российской
Федерации получили одобрение в ходе общероссийского голосования). — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс»
199
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс»
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Невозможно в этом вопросе игнорировать относительно недавно
появившийся интеграционный аспект бюджетно-правового регулирования.
Различные международные соглашения (о создании и функционировании
Союзного

государства,

Таможенного

союза200,

ЕврАзЭС201,

ЕАЭС),

предполагающие возможность воздействия на национальное бюджетное
законодательство,

имеющее

принципиальное

значение

в

вопросе

суверенитета государства, позволяют по-новому посмотреть на сущностные
характеристики отечественной бюджетной системы. Несмотря на то что само
по себе участие Российской Федерации в такого рода международных
соглашениях не умаляет ее государственный суверенитет, появление
подобных соглашений влечет пополнение системы источников бюджетного
права России. А вероятное принятие в будущем обязательств по
гармонизации (или изменению) российского бюджетного законодательства с
наднациональным или национальным правовым регулированием других
стран

будет

свидетельствовать

об

использовании

гибкого

подхода

национального законодателя. В то же время результаты конституционной
реформы в России, одним из элементов которой стала новая редакция ст. 79
Конституции РФ202, могут стать основанием для более сдержанного развития
такой тенденции.
Переходя к сравнительно-правовому анализу бюджетных систем России
и Китая203, обратим внимание на один аспект, связанный с экономической
характеристикой бюджетных систем двух стран. Для более полного
представления

о

предмете

исследования

важно

учитывать

оценку

номинальных объемов бюджетов бюджетных систем Китая и России. Общий
200
См. об этом: Винницкий Д. В. Влияние международной договорно-правовой базы Таможенного
союза и ЕЭП на применение норм российского бюджетного права // Ленинградский юридический журнал.
2013. № 3 (33). С. 48-57.
201
См. об этом: Винницкий Д. В. Теория международного финансового (бюджетного) права и
проблемы разработки основ бюджетного законодательства ЕврАзЭС // Финансовое право. 2012. № 9. С. 511.
202
Согласно положению данной статьи, «решения межгосударственных органов, принятые на
основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации».
203
Трофимов А. А. Структуры бюджетных систем России и Китая : общее и особенное // Финансовое
право. 2019. № 12. С. 24-28.
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объем доходов российского федерального бюджета в 2017 г. составил
15,08 трлн руб.204, в 2018 г. — 19,45 трлн руб.205, общий объем расходов в
2017 г. составил 16,42 трлн руб., в 2018 г. — 16,71 трлн руб. В свою очередь,
общий объем доходов китайского основного центрального бюджета в
2017 г.206 составил 8,11 трлн юаней207, в 2018 г.208 — 8,54 трлн юаней, общий
объем расходов в 2017 г. составил 9,5 трлн юаней, в 2018 г. — 10,23 трлн
юаней. Таким образом, объем финансовых ресурсов в центральном основном
бюджете КНР примерно в четыре раза превышает объем поступлений в
российский федеральный бюджет.
Перейдем к сравнительному анализу свойств современных российской и
китайской бюджетных систем.
1. Бюджетные системы России и Китая являются многоуровневыми и
сложноорганизованными системами.
1.1.

Совокупность

государством,

бюджетов

представляет

Китая,

собой

являющегося

многоступенчатую

унитарным
систему,

согласованную с его административно-территориальным делением (ст. 30
Конституции КНР). Китайское государство создало систему, при которой
уровень бюджета соответствует уровню народного правительства. В Китае
формально существуют пять уровней бюджета: центральный уровень;
уровень провинций, автономных районов, городов центрального подчинения;
уровень городов с районным делением, автономных областей; уровень
уездов, автономных уездов, городов без районного деления, районов
городского типа; уровень волостей, национальных волостей, поселков.
204

Федеральный закон от 11.10.2018 № 354-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2017 год».
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»
205
Федеральный закон от 16.10.2019 № 332-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год».
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»
206
См.: Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 год и проекте центрального
и местных бюджетов на 2018 год (далее — Доклад Минфина КНР об исполнении бюджетов за 2017 г.) //
Синьхуа Новости. 24 марта 2018 г. — [Электронный ресурс]. — [Сайт]. — URL: http://russian.news.cn/202002/24/c_138814651.htm (дата обращения: 15.05.2020).
207
1 юань ≈ 0,14 долл.; 1 юань ≈ 10 руб.
208
См.: Доклад Минфина КНР от 05.03.2019 об исполнении центрального и местных бюджетов за
2018 года и проекте центрального и местных бюджетов на 2019 год (далее — Доклад Минфина КНР об
исполнении бюджетов за 2018 г.) // Синьхуа Новости. 17 марта 2019 г. — [Электронный ресурс]. — [Сайт].
— URL: http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/17/c_137901687.htm (дата обращения: 15.05.2020).
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В свою очередь, бюджетная система РФ также наполнена бюджетами
различных уровней: федеральным, региональными, местными. Данный
подход прямо предопределен государственным устройством Российской
Федерации — такими основами конституционного строя, как федеративное
государство (ст. 1, 5 Конституции РФ), признание и гарантирование местного
самоуправления (ст. 12 Конституции РФ).
В связи с этим в вопросе о структуре бюджетных систем РФ и КНР
обнаруживается их определенное сходство. Однако при этом важно
учитывать, что в России и Китае понятие «местный бюджет» имеет
различное содержательное наполнение, что предопределяется отличием в их
правовой природе. Статья 3 Закона КНР о бюджете наряду с центральным
выделяет местные бюджеты, к которым следует относить бюджеты уровня
провинций и ниже (т. е. все бюджеты, за исключением центрального). В
Китае местные органы власти являются территориальными органами
государственной власти. Они не выражают самостоятельный и независимый
от государства способ осуществления народом своей власти209. В связи с
этим местный бюджет в КНР представляет собой публичный фонд денежных
средств, находящийся в государственной собственности, управляемый
местным народным правительством на соответствующем (не центральном)
уровне.
В России Конституцией РФ (ст. 12, гл. 8) признается и гарантируется
местное

самоуправление.

невхождение

органов

Такие

местного

конституционные
самоуправления

в

нормы
систему

означают
органов

государственной власти, а также содержат гарантии в сфере управления
публичными финансами. Согласно положениям Федерального закона от
06.10.2003

№ 131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

209
Согласно ст. 96 Конституции КНР местные собрания народных представителей — органы
государственной власти на местах. Местные народные правительства являются исполнительными органами
местных органов государственной власти, государственными административными органами на местах
(ст. 105 Конституции КНР).
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самоуправления в Российской Федерации»210, экономическую основу
местного самоуправления в России составляют среди прочего средства
местных бюджетов (ст. 49); каждое муниципальное образование имеет
собственный бюджет (местный бюджет) (ст. 52)211. В связи с этим местный
бюджет в России представляет собой публичный фонд денежных средств,
находящийся в муниципальной собственности (которая признается и
защищается государством наряду с иными формами собственности),
управляемый независимыми от органов государственной власти органами
местного самоуправления.
Таким образом, местные бюджеты в России и КНР, признаваемые
публичными

фондами

денежных

средств,

обнаруживают

ряд

принципиальных отличий. Эти отличия касаются формы собственности на
средства местных бюджетов (государственная — в КНР, муниципальная — в
РФ), органов управления местными бюджетами (органы государственной
власти не на центральном уровне — в КНР, органы местного самоуправления
— в РФ), а также роли местного бюджета (в России — экономической
основы местного самоуправления).
Таким образом, как в России, так и в Китае бюджетные системы,
обладая вертикальной многоуровневой структурой, сконструированы в
соответствии с конституционными нормами о государственном устройстве.
1.2. О сложной организации бюджетных систем России и Китая
свидетельствует

присутствие

в

ней

целого

ряда

разнопорядковых

структурных элементов.
210

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
211
См. п. 4.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15.05.2006 № 5-П
«По делу о проверке конституционности положений ст. 153 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ
“О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”»” в связи с жалобой главы города Твери и Тверской городской Думы»; Постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 11.11.2003 № 16-П «По делу о проверке
конституционности положений п. 2 ст. 81 Закона Челябинской области “О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Челябинской области” в связи с запросом Челябинского областного суда». — Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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На центральном уровне бюджетная система Китая включает в себя
основные государственные бюджеты (一般公共预算 — «ибань гунгун
юйсуань»), бюджеты правительственных фондов (政府性基金预算 —
«чжэнфусин

цзиньцзинь

юйсуань»),

бюджеты

по

операциям

с

государственным капиталом (国有资本经营预算 — «го ю цзыбэнь цзинин
юйсуань») и бюджеты фондов социального страхования (社会保险基金预算
— «шэхуэй баосянь цзиньцзинь юйсуань») (ст. 5 Закона КНР о бюджете).
Каждый из них считается целостным и самостоятельным, однако в то же
время устанавливается, что с основными государственными бюджетами
должны быть взаимосвязаны бюджеты иных видов (внебюджетных фондов).
По общему правилу на каждом местном уровне формируется местный
основной бюджет соответствующего уровня. Формирование на местном
уровне бюджетов правительственных фондов, бюджетов по операциям с
государственным капиталом и бюджетов фондов социального страхования
(внебюджетных

фондов)

может

предусматриваться

специальными

правилами, относящимися к конкретному виду бюджета. Включение в
структуру бюджетной системы КНР не только основных бюджетов, но и
внебюджетных фондов стало результатом проводимых
десятилетие

реформ,

направленных

на

в последнее

преодоление

практики

бесконтрольного создания и использования внебюджетных фондов. Таким
образом,

современная

бюджетная

система КНР

представляет

собой

четырехзвенную структуру, в которой уровневое наполнение зависит от
особенностей конкретного вида бюджетов внебюджетных фондов.
Российская бюджетная система наряду с федеральным, региональными
(субъектов РФ) и местными бюджетами включает в себя бюджеты
государственных внебюджетных фондов РФ (Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального

страхования

РФ,

Федерального

фонда

обязательного

медицинского страхования) и бюджеты территориальных государственных
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внебюджетных

фондов

(территориальных

фондов

обязательного

медицинского страхования) (ст. 10, 144 БК РФ).
Обратим внимание на то, что в обеих бюджетных системах в качестве
неотъемлемого

элемента

системы

присутствуют

фонды

социального

страхования, чьи правовые режимы хотя и имеют существенные отличия,
однако свидетельствуют об особом отношении законодателей России и Китая
к вопросу финансового обеспечения социального страхования. В отличие от
России, в Китае формируются обособленные от основного бюджета бюджеты
правительственных фондов и бюджеты по операциям с государственным
капиталом. Перед каждым из них стоят отдельные публичные задачи,
потребовавшие на современном этапе социально-экономического развития
КНР обособить финансовое обеспечение их реализации упомянутым
организационно-правовым способом.
Таким образом, бюджетные системы обеих стран обладают среди
прочего разветвленной горизонтальной структурой на разных уровнях
власти.

В

этом

аспекте

при

моделировании

бюджетной

системы

обнаруживается более сдержанное использование российским законодателем
внебюджетных фондов как структурных элементов системы по сравнению с
китайским опытом — система внебюджетных фондов в Китае является более
разветвленной, чем в России.
2. Бюджетные системы России и Китая могут быть охарактеризованы
как иерархичные системы.
Сформулированный ранее в отечественной теории финансового права
вывод об иерархичности российской бюджетной системы212 (подчинение
нижестоящего уровня вышестоящему) стал возможен в результате анализа
объема бюджетных полномочий органов публичной власти вышестоящего
уровня

по

отношению

к

бюджетам

нижестоящего

уровня.

Такая

212
Автор указывает, что «иерархичность является антиподом бюджетному федерализму, поскольку
опирается не на самостоятельность бюджетов, а на их подчиненность». См. об этом: Шевелева Н. А. Указ
соч. С. 21-22.
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иерархичность обеспечивает единство бюджетной системы213. Преобладание
методов предписывания перед согласованием и координацией также
свидетельствует о выстроенной иерархии.
Иерархичность также является одним из свойств бюджетной системы
КНР, в которой подчиненность нижестоящих уровней вышестоящему
уровню проявляется в следующем.
Во-первых, местные бюджеты не обладают полной самостоятельностью
в

вопросе

их

утверждения

собраниями

народных

представителей

соответствующего уровня. В силу абз. 2 ст. 3 Закона КНР о бюджете
государственный бюджет (全国预算 — «цюань го юйсуань») состоит из
центрального (中央预算 — «чжунян юйсуань») и местных бюджетов
(地方预算 — «дифан юйсуань»). Местные же бюджеты состоят из бюджетов
всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения.
Местный общий бюджет (地方各级总预算 — «дифан гэ цзи цзун юйсуань»)
разных уровней состоит из основного бюджета соответствующего уровня и
консолидированного общего бюджета (预算汇总 — «юйсуань хуэйцзун»)
нижестоящего уровня214. Данные положения подлежат взаимосвязанному
толкованию

вместе

с

правилами

о

проверке

и

утверждении

соответствующего бюджета. Так, ВСНП уполномочено на проверку не
только проекта центрального бюджета, но и местных бюджетов (абз. 1 ст. 20
Закона КНР о бюджете); местное СНП уровня уезда и выше проверяет проект
общего бюджета соответствующего уровня и отчет о его исполнении (абз. 1
ст. 21 Закона КНР о бюджете). Таким образом, утверждению подлежит не
только местный основной бюджет (как часть местного общего бюджета,
объединяющего в себе бюджеты внебюджетных фондов данного уровня), но

213

Шевелева Н. А. Бюджетная система России: проблемы правового регулирования в период
интенсивных реформ. Автореф. дисс. … д.ю.н. СПб, 2005. С. 19-20.
214
При этом если на нижестоящем уровне имеется только бюджет соответствующего уровня, то под
общим бюджетом нижестоящего уровня понимается основной бюджет соответствующего уровня; при
отсутствии бюджета нижестоящего уровня общий бюджет означает основной бюджет соответствующего
уровня (абз. 3 ст. 3 Закона КНР о бюджете).

86

и

консолидированный

бюджет

собранием

народных

представителей

вышестоящего уровня.
Данное

положение

дел

критикуется

литературе,

поскольку

приводит

к

в

китайской

необходимости

юридической

неоднократного

утверждения одного и того же документа СНП разных уровней, что
существенно увеличивает сроки бюджетного процесса215.
Другим

проявлением

иерархичности

служит

правило,

согласно

которому проект бюджета уровня волостей, национальных волостей,
поселков (последний уровень), плана о внесении поправок в бюджет и проект
итогового отчета могут быть разработаны вышестоящим правительством и
представлены на проверку и утверждение в СНП волостей, национальных
волостей, поселков (абз. 3 ст. 24 Закона КНР о бюджете). Для такого решения
достаточно одобрения правительства провинции, автономного района или
города центрального подчинения.
Во-вторых, в ряде случаев органам публичной власти вышестоящего
уровня предоставлены полномочия по отмене принимаемых нижестоящими
органами власти местного законодательства и резолюций о бюджетах и
итоговых отчетах. Постоянный комитет ВСНП уполномочен отменять
принимаемые СНП провинций, автономных районов и городов центрального
подчинения

(равно

как

их

постоянными

комитетами)

местное

законодательство и резолюции о бюджетах и итоговых отчетах, если они
противоречат Конституции КНР, законам или административно-правовым
актам (абз. 2 ст. 20 Закона КНР о бюджете). Аналогичное полномочие
предоставлено ПК СНП уровня уезда и выше в отношении нижестоящих
уровней (абз. 2 ст. 21 Закона КНР о бюджете). Госсовету КНР предоставлено
полномочие не только отменять неправомерные решения и приказы,
принятые местными правительствами по вопросам, касающимся бюджетов и
итоговых отчетов, но и изменять их (ст. 23, 51 Закона КНР о бюджете).
Аналогичное полномочие предоставлено народным правительствам уровня
215

См. об этом: Li J., Wu J. Op. cit.
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уезда и выше в отношении нижестоящих народных правительств (ст. 24
(абз. 1), 51 Закона КНР о бюджете). Данные полномочия, по сути, означают
возможность

вышестоящего

уровня

власти

принимать

решения

за

нижестоящий уровень.
В-третьих, нижестоящие уровни обязаны направлять отчетные данные
вышестоящему уровню (ст. 82, 87 Закона КНР о бюджете). При этом орган
вышестоящего уровня вправе не согласиться с отчетом об исполнении
нижестоящего бюджета и отменить соответствующую резолюцию (ст. 82
Закона КНР о бюджете)216. Направление отчетов показывает не только
наличие подчиненности нижестоящего уровня вышестоящему, но и
существование

каналов

обратной

связи

для

вышестоящего

уровня,

учитываемой при принятии управленческих решений.
В-четвертых, вышестоящим органам публичной власти предоставлены
широкие полномочия по проведению мероприятий финансового контроля за
бюджетами нижестоящих уровней. Бюджетные полномочия по контролю
предоставлены как законодательным органам власти (СНП), так и народным
правительствам (ст. 24, 35, 87 Закона КНР о бюджете).
В-пятых, управление вышестоящими уровнями власти нижестоящими
бюджетами выражается в том числе в реализации центральным уровнем
полномочий по распределению доходных источников бюджетов различных
уровней (ст. 28–29 Закона КНР о бюджете), установлении порядка
предоставления общих и специальных трансфертов (ст. 16 Закона КНР о
бюджете), разграничении полномочий, влекущем разграничение расходов
бюджетов.
3. Бюджетное законодательство России и Китая направлено на
обеспечение единства каждой из бюджетных систем.

216

Местные правительства разных уровней должны направить утвержденные итоговые отчеты и
консолидированные итоговые отчеты, представленные правительством нижестоящего уровня для
регистрации, в правительство вышестоящего уровня для регистрации. Правительства уровня уезда и выше
направляют консолидированный итоговый отчет, направленный правительством нижестоящего уровня для
регистрации, в ПК СНП соответствующего уровня для регистрации.
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Китайское законодательство, в отличие от российского (ст. 29 БК РФ),
не содержит формального закрепления принципа единства бюджетной
системы. Однако одной из целей принятия Закона КНР о бюджете являлись
создание и совершенствование всесторонне стандартизированной бюджетной
системы (ст. 1 Закона КНР о бюджете). Анализ китайского бюджетного
закона позволяет прийти к выводу о существенной роли такого принципа
построения бюджетной системы, как принцип единства бюджетной системы
КНР.
4. В то время как бюджетная система Российской Федерации тяготеет к
унитарности,

бюджетная

система

КНР

имеет

признаки

децентрализованности. Кроме того, в унитарном Китае усматриваются
проявления бюджетного федерализма в свете действия концепции «одно
государство — две системы».
Невозможно однозначно утверждать, что бюджетная система России
или Китая является исключительно унитарной или построенной на принципе
федерализма. Бюджетно-правовое регулирование обеих стран в свете
предпринимаемых ими бюджетных реформ сочетает в себе как правовые
нормы, направленные на усиление свойства унитарности, так и нормы,
привносящие

элементы

исторических

этапах

децентрализации.

Кроме

социально-экономического

того,
развития

на

разных

бюджетная

система обнаруживала различные характеристики217. Таким образом, в
условиях внутренней разнонаправленности реформирования бюджетноправового регулирования в каждой из стран необходим комплексный подход
к оценке свойств бюджетных систем.
4.1. Краеугольным становится вопрос о содержании и роли принципа
самостоятельности бюджетов. Принципы самостоятельности бюджетов в
России (ст. 31 БК РФ) и Китае (ст. 5, 30 Закона КНР о бюджете) по своему
содержанию совпадают в закреплении организационной самостоятельности
(процедуры разработки и утверждения каждого бюджета, недопустимость
217

См. об этом: Шепенко Р. А. Налоговое право Китая: источники и субъекты. С. 116-127.
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распоряжения средствами нижестоящих бюджетов со стороны органов
власти вышестоящего уровня). Формальные различия усматриваются в
наличии

требований

самостоятельности

российского
(в

принципа

обеспечении

о

доходной,

сбалансированности

расходной
бюджетов,

осуществлении бюджетного процесса, установлении налогов и сборов,
определении форм и направлений расходов средств бюджетов, а также
недопустимости изъятия дополнительных доходов или экономии по
расходам бюджетов)218. В свою очередь, китайский принцип сформулирован
через прямой запрет нижестоящим уровням использовать или удерживать
средства, причитающиеся бюджетам вышестоящих уровней.
Данный

принцип

в

обеих

странах

направлен

на

обеспечение

определенной степени автономности бюджетов одного уровня бюджетной
системы от иных бюджетов. Однако в полной мере независимости достичь
невозможно ввиду того, что, во-первых, бюджетное законодательство
предусматривает внутрисистемные связи между бюджетами как элементами
бюджетной системы (например, в целях обеспечения сбалансированности
через реализацию механизма межбюджетных отношений); во-вторых, между
вышестоящими и нижестоящими уровнями власти параллельно существуют
конституционные и административные правоотношения, которые неминуемо
пересекаются с отношениями по распределению публичных финансов.
Как уже упоминалось, в научной литературе утверждается, что
сущностью бюджетной системы России является унитаризм, а вовсе не
федерализм (формально выводимый из Конституции РФ), в доказательство
чего приводятся убедительные правовые аргументы219.
В

свою

современной

очередь,
китайской

в

литературе,

посвященной

характеристике

бюджетной

системы,

обнаруживается

преобладающее мнение о децентрализации китайской системы в условиях

218
Об ограничениях см.: Шевелева Н. А. Бюджетная система России. Опыт и перспективы правового
регулирования в период социально-экономических реформ. С. 9-21.
219
Там же. С. 9.
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унитарного государства220. Об этом свидетельствует среди прочего усиление
роли местных правительств в сфере установления отдельных элементов
налогообложения221.

Ряд

авторов

приходит

к

выводу

о

появлении

«федеративных» отношений между центральным уровнем и местными 222.
Следует оговориться, что литература, посвященная этому вопросу, в
основном носит экономический или политологический характер. Правовым
аргументам в ней не уделяется достаточно внимания, а содержательный
юридический

анализ

бюджетно-правового

регулирования

бюджетных

полномочий органов публичной власти КНР не проводится.
Исследование правового регулирования двух юрисдикций позволяет
прийти к выводу, что форма государственного устройства сама по себе не
предопределяет параметры централизации бюджетной системы.
4.2. Действие в КНР концепции «одно государство — две системы» в
сфере бюджетного права выражается в полной самостоятельности особых
административных районов в реализации полномочий по управлению своими
бюджетами.
В соответствии с Ордонансом Гонконга (Сянгана)223 от 01.04.1983 № 109
«О публичных финансах» (Public Finance Ordinance)224, органы публичной
220

Zhiguo W., Liang M. Fiscal Decentralization in China: A Literature Review // Annals of economics and
finance. 2014. No. 15-2. P. 751–770; Кадочников Д. В. Бюджетная децентрализация и межбюджетные
отношения: опыт китайских реформ и его актуальность для России // Terra Economicus. 2016. Том 14, № 2.
С. 122-124; Зулькарнай И. У. Стимулы экономического развития, создаваемые бюджетной системой Китая
для всех уровней государственного и местного управления // Вестник УГНТУ. Наука, образование,
экономика. Серия экономика. 2016. № 4 (18). С. 17-21; Новоселова Л. В. Новейшие преобразования
налогово-бюджетной системы КНР в интересах социально-экономического развития страны // Российский
экономический журнал. 2016. № 1. С. 71; Кондрашова Л. И. Реформа административно-территориального
устройства КНР: вчера, сегодня и завтра // 40 лет экономических реформ в КНР; сост. П. Б. Каменнов, отв.
ред. А. В. Островский. М.: ИДВ РАН, 2020. С. 73.
221
Например, с принятием 25.12.2016 Закона КНР «О налоге на загрязнение окружающей среды»
(вступил в силу с 01.01.2018) и Правил Госсовета КНР о применении Закона КНР «О налоге на загрязнение
окружающей среды» от 25.12.2017 не был одномоментно завершен процесс формирования нормативной
базы для взимания нового налога на загрязнение окружающей среды. Местные правительства уровня
провинций, автономных районов и городов центрального подчинения при осуществлении политики в сфере
защиты окружающей среды с учетом показателей экономического развития, реального положения дел на
местах получили полномочия разработать предложения по изменению налоговых ставок, установленных
Законом КНР «О налоге на загрязнение окружающей среды», направив их в постоянный комитет собрания
народных представителей соответствующего уровня для принятия решения и в ПК ВСНП и Госсовет КНР
для соответствующего учета. См. подробнее: Трофимов А. А. Налогообложение загрязнения окружающей
среды в Китае // Правоведение. 2018. Т. 62, № 4. С. 761-762.
222
Кадочников Д. В. Бюджетная система Китая на современном этапе: ключевые вызовы и
направления развития. С. 91 и др.
223
Шепенко Р. А. Налоговое право Гонконга. М.: Вузовская книга. 2003. С. 34-36.
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власти Гонконга (Сянгана) самостоятельно реализуют весь комплекс
полномочий по управлению бюджетом Гонконга (Сянгана). Принцип
независимых

публичных

финансов

Гонконга

(Сянгана)

означает

самостоятельность в формировании доходных источников и выборе
направлений расходования публичных фондов денежных средств.
О самостоятельности органов публичной власти Макао (Аомэня) в сфере
управления публичными финансами свидетельствуют положения ДекретаЗакона Макао (Аомэня) от 21.11.1983 № 41/83/M225 с учетом последующих
изменений (ст. 1, 2, 4, 10 и т. д.), а также нового Закона Макао (Аомэня) от
09.08.2017 № 15/2017 «О бюджете» (вступил в силу с 01.01.2018) (ст. 1–3 и т.
д.)226.
Отдельно отметим, что нормативной основой бюджетно-правового
регулирования на Тайване является Бюджетный акт от 24.09.1932 (в ред. от
30.11.2016)227, согласно которому планирование, составление и исполнение
бюджета центрального Правительства Китайской Республики должны
осуществляться в соответствии с данным актом.
Таким образом, органы публичной власти материкового Китая не имеют
юридической возможности повлиять на формирование или расходование
публичных

фондов

денежных

средств

упомянутых

особых

административных районов. Высокая степень автономности бюджетов
указанных публично-территориальных образований позволяет говорить о
наличии признаков бюджетного федерализма в китайской бюджетной
системе.

224

Ордонанс Гонконга (Сянгана) от 01.04.1983 № 109 «О публичных финансах» / Законодательный
совет Гонконга (Сянгана). — URL: https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap2 (дата обращения: 15.05.2020).
225
Декрет-Закон Макао (Аомэня) от 21.11.1983 № 41/83/M / Законодательный совет Макао (Аомэня).
— URL: https://bo.io.gov.mo/bo/i/83/47/declei41.asp (дата обращения: 15.05.2020)
226
Закон Макао (Аомэня) от 09.08.2017 № 15/2017 «О бюджете» / Законодательный совет Макао
(Аомэня). URL: https://bo.io.gov.mo/bo/i/2017/35/lei15.asp (дата обращения: 15.05.2020)
227
Бюджетный
акт
Тайваня
от
24.09.1932.
—
URL:
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=T0020001 (дата обращения: 15.05.2020)
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5. На современном этапе бюджетные системы как России, так и Китая не
включают в свою структуру фонды денежных средств, относящиеся к
частным финансам.
5.1. Финансы различного рода юридических лиц, даже если они созданы
при прямом или косвенном участии публичного субъекта, но обладают
экономической самостоятельностью, следует формально относить к сфере
частных финансов228. Применительно к российской действительности речь
идет о финансах государственных (муниципальных) учреждений (за
исключением казенных), государственных (муниципальных) предприятий,
государственных корпораций и компаний, обществ с ограниченной
ответственностью и акционерных обществ с участием публичного субъекта в
их капитале и т. п.229 В связи с этим в структуру бюджетной системы России
последовательно не включаются фонды денежных средств, принадлежащих
таким субъектам, хотя это не отрицает возможности использования их
средств в публичном интересе.
В Китае создано большое количество государственных предприятий,
собственником (мажоритарным или миноритарным) которых является
государство230. Наряду с государственными предприятиями (ранее —
предприятия

общенародной

собственности)

начали

появляться

государственные компании231. Китайское законодательство на сегодняшний
день также не предусматривает включение средств юридических лиц,
228

Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 10-11.
Положениями п. 3 ст. 126 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 3 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 4 ст. 3 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 7 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», абз. 3 п. 1 ст. 7.1 и п. 4 ст. 7.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ч. 8 ст. 5 Федерального
закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ч. 5 и 6 Федерального закона от
03.11.2006 № 74-ФЗ «Об автономных учреждениях» установлено разграничение ответственности ряда
юридических лиц и публично-правовых образований, их создавших. — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
230
Муромцева З. А., Шао Жань. Государственные предприятия КНР : реформы и развитие. М.: ИДВ
РАН, 2017. С. 98.
231
Беликова К. М. Новеллы законодательства Китая о государственных предприятиях //
Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном мире: сборник
статей Международной научно-практической конференции памяти проф. В. К. Пучинского 17 октября 2014
года. М.: РУДН, 2014. С. 25-28.
229
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формально обладающих автономностью от государства232, в бюджеты
бюджетной системы КНР.
Таким образом, ни в России, ни в Китае создание государством
самостоятельных (экономически обособленных) организаций или участие
публичного субъекта в капитале юридических лиц не являются основанием
для включения средств (фондов) указанных организаций в структуру
бюджетной системы. Денежные средства государственных автономных и
бюджетных учреждений, государственных предприятий и корпораций,
публично-правовых
бюджетной

компаний

системы

не

включаются

в

составы

Российской

Федерации;

аналогичного

бюджетов
подхода

придерживается китайский законодатель относительно государственных
предприятий и компаний.
5.2. В то же время особое положение в этой ситуации занимает
отдельный вид государственных учреждений. В Китае существует широкая
сеть государственных бюджетных учреждений233. Аналогичным с ними
правовым статусом обладают казенные учреждения в РФ, которые не
признаются в полной мере самостоятельными субъектами хозяйственной
деятельности. Правовой основой для создания таких организаций в обеих
юрисдикциях

являются

положения

национального

гражданского

законодательства234. При этом финансовое обеспечение деятельности
казенных

учреждений

в

РФ

и

бюджетных

учреждений

в

КНР

осуществляется, как правило, за счет денежных средств соответствующего
бюджета (ст. 221 БК РФ, ст. 6–8, 13 Закона КНР о бюджете), расходуемых
учреждениями напрямую.
232
Правовое положение государственных предприятий и компаний в Китае регулируется целым
перечнем законодательных актов, в числе которых: Общие положения гражданского права КНР от
12.04.1986, Закон КНР от 13.04.1988 «О промышленных предприятиях общенародной собственности»,
Закон КНР от 29.12.1993 «О компаниях», Общая часть Гражданского кодекса КНР от 15.03.2017. — Режим
доступа: СПС «PKUlaw».
233
См. об этом: Ершов А. В. Государственные бюджетные учреждения КНР: структурные и кадровые
вопросы реформирования // Китай в эпицентре глобальных проблем АТР: Тезисы докладов ХХ
Международной научной конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность,
перспективы». Москва, 16-18 октября 2013 г. М.: ИДВ РАН, 2013. С. 341-344.
234
Статья 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи
123.21-123.22 ГК РФ; параграфы III, IV главы 3 Общей части Гражданского кодекса КНР.
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6. В целях повышения управляемости средствами бюджетов в обеих
юрисдикциях разработаны и совершенствуются специальные публичноправовые институты.
6.1. Правовое регулирование государственных закупок235. В исследуемых
юрисдикциях приняты специальные законы, предметом регулирования
которых являются отношения по обеспечению публичных нужд в товарах,
работ или услугах: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»236, Закон КНР от 29.07.2002 «О
правительственных закупках» и Закон КНР от 30.08.1999 «Об объявлении
условий подряда и представлении заявок на получение подряда»237.
6.2. Правовое регулирование кассового обслуживания исполнения
бюджетов

бюджетной

системы.

Российская

бюджетная

система

основывается на кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной
системы, законодательным основанием которого выступают положения
ст. 38.2, 148, 215.1, 241.1 БК РФ. По общему правилу единые счета бюджетов
обслуживаются Центральным банком РФ (с 01.01.2021 единый казначейский
счет, открытый Федеральному казначейству в Центральном банке РФ), в то
время

как

кредитные

организации

допущены

к

выполнению

соответствующих функций только в исключительном случае — при
отсутствии учреждений Центрального банка РФ на соответствующей
территории или невозможности выполнения ими этих функций (п. 2 ст. 156
БК РФ).
В настоящее время правовой основой для казначейского исполнения
бюджетов в Китае служат положения ст. 56, 59, 61 Закона КНР о бюджете238.
235

См. об этом: Катвалян А. Э. Развитие системы правового регулирования государственных закупок
в России // Финансовое право. 2019. № 1. С. 39-43.
236
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
237
Современное право Китайской Народной Республики (обзор законодательства 1978–2010 гг.): в 2
ч. Ч. 1. М., 2012. С. 140-142.
238
Согласно ст. 56 Закона КНР о бюджете все государственные доходы должны передаваться в
Казначейство, и ни одно ведомство, подведомственное учреждение или частное лицо не должно
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Как ранее упоминалось, требовала решения ситуация, при которой субъекты
бюджетного процесса имели в коммерческих банках собственные счета, где
аккумулировались

средства

публичных

фондов.

Реальное

внедрение

казначейской системы исполнения бюджетов началось с 2001 г. (после
издания Уведомления Народного банка Китая от 16.03.2001 «О пилотной
программе

реформирования

системы

управления

казначейством»)

и

предусматривало создание пяти видов специальных счетов.
6.3. Правовое регулирование публичного долга. Как в России, так и в
Китае в содержание бюджетного закона включены нормы, посвященные
регулированию публичного долга (гл. 14 БК РФ, ст. 35 Закона КНР о
бюджете). Данный институт обоснованно относят к финансовому праву,
поскольку государственный долг представляет собой систему норм права,
направленных на регулирование финансовых отношений, в которых
публичный субъект выступает должником о отношению к другому
субъекту239.
Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к
следующим выводам. Бюджетные системы России и Китая могут быть
охарактеризованы

как

иерархичные,

сложноорганизованные

системы,

состоящие из различных публичных фондов денежных средств. При этом

удерживать, задерживать, присваивать или прекращать платежи доходов бюджета; для отдельных
специальных фондов, определенных законом и утвержденных Госсоветом КНР, могут открываться
финансовые счета в соответствии с положениями Госсовета КНР. На основании ст. 59 Закона КНР о
бюджете для каждого бюджета уровня уезда и выше должно быть создано Казначейство; при наличии
необходимых условий казначейства следует создавать в волостях, национальных волостях, поселках.
Делами Центрального казначейства должен управлять Народный банк КНР. Управление делами местных
казначейств осуществляется согласно соответствующим положениям Госсовета КНР. Казначейства разных
уровней на основе соответствующих государственных положений должны руководить своевременным и
точным сбором, распределением, сохранением и оборотом бюджетных доходов и осуществлением
бюджетных расходов. Финансовые ведомства правительств разных уровней наделены полномочиями по
распоряжению средствами казначейств соответствующих уровней. Ни одно ведомство, подведомственное
учреждение или частное лицо не имеют права без разрешения финансовых ведомств правительств
соответствующего уровня извлекать средства из бюджета или в какой бы то ни было форме распоряжаться
средствами, уже поступившим в бюджет, за исключением случаев, когда законы либо административноправовые акты предусматривают иное. Правительства разных уровней должны укреплять систему
управления и контроля над казначействами соответствующих уровней, совершенствовать
администрирование средствами казначейства, а также рационально регулировать баланс казначейства в
соответствии с положениями Госсовета.
239
Цареградская Ю. К. Правовое регулирование государственного долга России как института в
системе финансового права. Автореф. дисс. … д.ю.н. М., 2016. С. 13.
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рассматриваемые бюджетные системы не включают в себя денежные фонды,
относящиеся к сфере частных финансов.
Присутствие в структурах бюджетных систем обоих государств
нескольких элементов предопределяет организацию в каждой стране
межбюджетных отношений. Они могут быть как вертикальными (между
бюджетами разных уровней), так и горизонтальными (между бюджетами
одного уровня).
Исследование действующего российского и китайского правового
регулирования межбюджетных отношений и распределения бюджетных
полномочий между уровнями власти, а также реализации в КНР концепции
«одно государство — две системы» позволяет обнаружить существенное
отличие двух исследуемых бюджетных систем. Оно сводится к тому, что в то
время как российская бюджетная система продолжает обнаруживать
проявления унитарности, китайская бюджетная система имеет признаки,
свидетельствующие

о

ее

децентрализованности.

При

этом

форма

государственного устройства сама по себе не предопределяет параметры
централизации бюджетной системы.

§ 2.2. Правовое регулирование внебюджетных фондов в России и Китае

Вопрос о понятии внебюджетных фондов в России и Китае был ранее
рассмотрен в настоящей работе. Представляется важным обратиться к более
детальному исследованию правового регулирования внебюджетных фондов в
России и Китае.
Как ранее указывалось, в перечень бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ включены бюджеты Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. В силу п. 3 ст. 144 БК РФ бюджетами
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территориальных
бюджеты

государственных

территориальных

внебюджетных

фондов

фондов

обязательного

являются

медицинского

страхования. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ по
представлению Правительства РФ принимаются в форме федеральных
законов240 (п. 2 ст. 145 БК РФ).
Правовое

регулирование

формирования

и

функционирования

внебюджетных фондов в России не ограничивается БК РФ — отдельные
нормы содержатся в отраслевом федеральном законодательстве241 и
подзаконном регулировании242.
Одной из основных особенностей государственных внебюджетных
фондов РФ является то, что, с одной стороны, они представляют собой
совокупность денежных средств, с другой стороны, являются специально
созданными

юридическими

лицами

публичного

права

—

органами

управления публичными денежными ресурсами, имеющими строгую
целевую направленность243.
Как

указал

Конституционный

Суд

РФ,

принцип

социального

государства, относящийся к основам конституционного строя РФ, обязывает
публичную власть надлежащим образом осуществлять охрану труда и
здоровья людей, государственную поддержку семьи, материнства, отцовства
и детства, устанавливать государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты, на основе общепринятых в правовом и социальном
240

Федеральный закон от 02.12.2019 № 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; Федеральный закон от
02.12.2019 № 383-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»; Федеральный закон от 02.12.2019 № 384-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». — Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
241
Глава IV Федерального закона от 16.07.1999 «№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования»; гл. IV Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»; гл. 5 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; Положение о Пенсионном фонде
Российской Федерации (России), утвержденное постановлением Верховного Совета РСФСР от 27.12.1991
№ 2122-1. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
242
Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 «О Фонде социального страхования
Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 29.07.1998 № 857 «Об утверждении устава
Федерального фонда обязательного медицинского страхования». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
243
Ногина О. А. Государственные внебюджетные фонды в составе бюджетной системы России:
проблемы правового регулирования. М.: Статут, 2012. С. 22, 38.
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государстве стандартов и гуманитарных ценностей244. Одним из финансовоправовых механизмов исполнения расходных обязательств публичноправового образования, возникающих среди прочего в сфере обязательного
социального

страхования,

выступает

механизм

функционирования

государственных внебюджетных фондов в России. Создание таких фондов в
составе

бюджетной

системы

России

ограничено

законодательно

установленными целями реализации конституционных прав граждан в сфере
пенсионного, социального, медицинского страхования.
В российской теории финансового права наиболее обоснованной
представляется
государственных

точка

зрения,

внебюджетных

согласно

которой

фондов

следует

правовой

институт

рассматривать

как

комплексный правовой институт, включающий в себя нормы различных
отраслей права245. Следует признать, что в Китае институт внебюджетных
фондов в качестве самостоятельного института бюджетного права не
выделяется. На наш взгляд, это во многом предопределено негативным
отношением китайского научного сообщества и законодателя к самому
термину «внебюджетные» доходы (средства, фонды). Под ними понимались
средства, которые не учитывались в составе центрального и местных
бюджетов и могли фактически бесконтрольно расходоваться.
Финансово-правовые аспекты формирования и функционирования
государственных внебюджетных фондов России неоднократно становились
предметом глубоких исследований246, что свидетельствует о высокой степени
изученности правовой проблематики в этой области. Однако в отношении
китайских

244

реалий

в

этом

вопросе

ситуация

обстоит

иначе,

что

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2007 № 4-П «По делу о
проверке конституционности положения части первой статьи 15 Федерального закона «О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2002 год» в связи с жалобой гражданки Т.А.
Баныкиной». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
245
Ногина О. А. О правовом институте государственных внебюджетных фондов // Известия высших
учебных заведений. Правоведение. 2002. № 5. С. 58-61.
246
Бит-Шабо И. В. Концептуальные проблемы финансово-правового регулирования деятельности
государственных внебюджетных фондов. Автореф. дисс. … д.ю.н. Саратов, 2015. 56 с.; Журавлева С. В.
Указ. соч.; Ногина О. А. Государственные внебюджетные фонды в составе бюджетной системы России:
проблемы правового регулирования. Автореф. дисс. … д.ю.н. М., 2013. 51 с. и т.д.
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предопределяет необходимость обращения непосредственно к анализу
действующего правового регулирования.
Что касается современных внебюджетных фондов в Китае247 (бюджеты
правительственных фондов, бюджеты фондов социального страхования и
бюджеты по операциям с государственным капиталом), то они в условиях
действующего регулирования включаются в структуру бюджетной системы
КНР наравне с основными бюджетами.
С одной стороны, бюджеты внебюджетных фондов в Китае обособлены
и

самостоятельны.

Каждый

из

упомянутых

бюджетов

подлежит

самостоятельной разработке, утверждению, исполнению и отчету. Это
означает формальное как процессуальное, так и материально-правовое
обособление каждого из четырех видов бюджетов друг от друга.
Под процессуальным обособлением следует понимать то, что в
отношении

каждого

бюджета

внебюджетного

фонда

осуществляется

самостоятельный бюджетный процесс. Правовое регулирование бюджетного
процесса в отношении одного бюджета внебюджетного фонда может иметь
отличия от правил бюджетного процесса в отношении другого бюджета,
предопределенных особенностями конкретного вида внебюджетного фонда,
хотя и основанных на единых принципах и правилах, содержащихся в Законе
КНР о бюджете.
Под материально-правовым обособлением понимается прежде всего
обособление средств соответствующего бюджета от средств иного бюджета
(использование различных счетов, ведение самостоятельного учета и т. п.).
Кроме того, обособление предопределено наличием установленных целей,
для

которых

могут

использоваться

средства

соответствующего

внебюджетного фонда. Наконец, полномочия по управлению средствами
различных

внебюджетных

фондов

распределяются

между

разными

247
Например, Л. В. Новоселова, Д. В. Кадочников не включают эти внебюджетные фонды в структуру
бюджетной системы. Новоселова Л. В. Китайский вариант решения финансовых проблем // Азия и Африка
сегодня. 2015. № 9. С. 23-24; Кадочников Д. В. Указ. соч. С. 89.
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субъектами государственного управления в сфере публичных финансов в
КНР.
С

другой

стороны,

бюджеты

внебюджетных

фондов

—

это

неотъемлемые элементы бюджетной системы КНР, которые не способны
существовать обособленно от нее. В пользу этого говорят действующий
принцип реализации системы финансовых трансфертов (ст. 16 Закона КНР о
бюджете),

механизмы

обеспечения

сбалансированности

бюджетов

бюджетной системы КНР, а также законодательная установка на построение
единой бюджетной системы КНР.
На сегодняшний день Закон КНР о бюджете содержит в себе лишь
общее (базовое) регулирование общественных отношений, связанных с
формированием и расходованием средств внебюджетных фондов. При этом
ограниченный объем бюджетно-правовых норм, посвященных отдельным
видам бюджетов, не может не сказаться на определенности китайского
правового регулирования.
Правовое регулирование каждого вида внебюджетных фондов в Китае
обладает как общими, так и специфическими правилами их формирования и
функционирования. Обособление бюджетов не исключает наличия у них
общих характеристик и основ регулирования. Так, ст. 5 Закона КНР о
бюджете предусматривает, что
бюджеты

правительственных

основные государственные бюджеты,
фондов,

бюджеты

по

операциям

с

государственным капиталом и бюджеты фондов социального страхования
должны быть целостными и самостоятельными. Однако указывается, что
бюджеты

правительственных

фондов,

бюджеты

по

операциям

с

государственным капиталом и бюджеты фондов социального страхования
должны быть взаимосвязаны с основными государственными бюджетами.
Это требование находит специфическое воплощение применительно к
каждому отдельному бюджету. Например, бюджет по операциям с
государственным

капиталом

обязательно

должен

предусматривать
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перечисления средств в основной государственный бюджет (ст. 10 Закона
КНР о бюджете).
К каждому бюджету любого из видов внебюджетных фондов в равной
степени предъявляется требование принципа разработки, утверждения,
изменения бюджетов и контроля только в соответствии с законом. Помимо
законодательных
предписания,

требований,

закрепленные

обязательному
в

соблюдению

административно-правовых

подлежат
актах

и

положениях Госсовета КНР. Кроме того, общим следует признать требование
о том, что все государственные доходы (доходы всех бюджетов бюджетной
системы

КНР)

перечисляются

в

соответствующие

бюджеты

через

казначейство соответствующего уровня. Для отдельных специальных
фондов, определенных законом и утвержденных Госсоветом, могут
открываться финансовые счета в соответствии с положениями Госсовета
КНР (ст. 56 Закона КНР о бюджете).
В то же время в существующих условиях, когда подзаконные акты,
регулирующие различные внебюджетные фонды, в значительной степени
совпадают как по структуре, так и по содержанию правового регулирования,
обнаруживаются

предпосылки

для

закрепления

общих

норм

на

законодательном уровне — в Законе КНР о бюджете. Единые требования,
которые могли бы быть введены в бюджетное законодательство КНР,
касаются следующих вопросов: установление единых мер юридической
ответственности за нарушения бюджетного законодательства248; единый
порядок формирования внебюджетных фондов на различных уровнях
(центральном и местных); единые условия по открытию специальных
финансовых счетов внебюджетных фондов.
Рассмотрим подробнее современное правовое регулирование каждого из
видов внебюджетных фондов в Китае.

248
Примечательно, что такие правонарушения как незаконное создание правительственных фондов
отнесено Законом КНР о бюджете (п. 4, 5 ст. 92) к нарушениям, за совершение которого предусмотрена
наименее суровая юридическая ответственность (ст. 92–95).
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Правительственные фонды в Китае
Правительственные фонды аккумулируют в себе большие объемы
финансовых ресурсов. Так, в 2019 г. общий объем поступлений в
правительственные фонды по всей стране достиг 10,63 трлн юаней (в 2018 г.
— 8,9 трлн юаней), а объем расходов составил 9,13 трлн юаней (в 2018 г. —
8,056 трлн юаней), в то время как общий объем доходов центрального
основного бюджета составил 9,25 трлн юаней (в 2018 г. — 8,79 трлн
юаней)249.
Правовое

регулирование

формирования

и

расходования

правительственных фондов сосредоточено в основном на подзаконном
уровне

и

неоднократно

обновлялось.

В

разные

годы

приняты

многочисленные акты, направленные на совершенствование определенных
аспектов функционирования таких внебюджетных фондов. Среди них
следует выделить:
— Уведомление Госсовета КНР от 13.04.1986 № 44 «Об усилении
управления внебюджетными фондами»250;
— Решение Центрального комитета КПК и Госсовета КНР от 16.09.1990
№ 16 «О решительном противодействии произвольному взиманию
сборов, произвольным штрафам и различным распределениям»251;
— Решение Госсовета КНР от 06.07.1996 № 29 «Об усилении
управления внебюджетными фондами»252;
249

За 2019 г. доходы центральных правительственных фондов составили 440 млрд юаней, а расходы
— 417 млрд юаней. Собственные доходы местных правительственных фондов достигли 8,047 трлн юаней
(из них доходы от передачи права пользования государственными земельными участками составили 7,258
трлн юаней), а расходы — 8,825 трлн юаней. См.: Доклад Минфина КНР об исполнении бюджетов за
2018 г.; Доклад Минфина КНР от 22.05.2020 об исполнении центрального и местных бюджетов за 2019 года
и проекте центрального и местных бюджетов на 2020 год (далее — Доклад Минфина КНР об исполнении
бюджетов за 2019 г.) // ПК ВСНП. 22 мая 2020 г. — [Электронный ресурс]. — [Сайт]. — URL:
http://english.www.gov.cn/news/topnews/202005/30/content_WS5ed24e30c6d0b3f0e9499213.html
(дата
обращения: 07.06.2020).
250
Уведомление Госсовета КНР от 13.04.1986 № 44 «Об усилении управления внебюджетными
фондами» / Государственный совет КНР. URL: http://zjlx.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=2784&Db=chl
(дата обращения: 15.05.2020). — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
251
Решение Центрального Комитета КПК и Госсовета КНР от 16.09.1990 № 16 «О решительном
противодействии произвольному взиманию сборов, произвольным штрафам и различным распределениям».
— URL: http://bjlx.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=86a1acd3c6e23f6abdfb (дата обращения:
15.05.2020). — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
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— Решение Центрального Комитета КПК и Госсовета КНР от
07.07.1997 № 14 «Об устранении произвольного взимания сборов,
штрафов и различных распределений в отношении предприятий»253;
— Уведомление Минфина КНР от 23.07.2004 № 53 «Об усилении
администрирования неналоговых доходов»254.
Упомянутые акты предопределили издание во многом знакового
Уведомления Минфина КНР от 10.09.2010 № 80 «О принятии Временных
мер по управлению правительственными фондами» (далее — Уведомление
Минфина КНР № 80)255, вступившего в силу с 01.01.2011256. С принятием
данного документа правовое регулирование управления внебюджетными
фондами в Китае приблизилось к порядку разработки, утверждения и
изменения основного государственного бюджета.
Закон КНР о бюджете содержит общее определение понятия «бюджеты
правительственных
состоящие

из

фондов»,

расходов

и

под

которыми

доходов,

понимаются

собранных,

бюджеты,

полученных

или

привлеченных иным способом в соответствии с положениями законов и
административно-правовых

актов

в

течение

определенного

периода,

специально предназначенные для особо установленных общественных дел
(ст. 9).

Законодательно

установлено,

что

необходимо

разрабатывать

бюджеты правительственных фондов в соответствии с конкретными
проектами фонда, основываясь на доходах и потребностях в фактических
расходах проекта фонда, обеспечивая соответствие расходов доходам. На
252
Решение Госсовета КНР от 06.07.1996 № 29 «Об усилении управления внебюджетными фондами.
— URL: http://zjlx.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=ab93407f94deb68bbdfb (дата обращения:
15.05.2020). — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
253
Решение Центрального Комитета КПК и Госсовета КНР от 07.07.1997 № 14 «Об устранении
произвольного взимания сборов, штрафов и различных распределений в отношении предприятий». — URL:
http://shlx.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=18158 (дата обращения: 15.05.2020). — Режим доступа:
СПС«PKUlaw».
254
Уведомление Минфина КНР от 23.07.2004 № 53 «Об усилении администрирования неналоговых
доходов».
—
URL:
http://pkulaw.cn/(S(pvgj1x45wuwnwm5555df4e55))/fulltext_form.aspx?Db=alftwotitle&Gid=f54d67425d91bd00b
dfb (дата обращения: 15.05.2020). — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
255
Уведомление Минфина КНР от 10.09.2010 № 80 «О принятии Временных мер по управлению
правительственными
фондами»
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1796522.htm (дата обращения: 15.05.2020).
256
С внесением изменений в Закон КНР о бюджете в 2014 г. Уведомление Минфина КНР № 80 не
было отменено или изменено.

104

этом

законодательные

нормы,

специально

посвященные

правовому

регулированию правительственных фондов в КНР, исчерпываются. В то же
время значение введенного регулирования трудно переоценить, поскольку
установление правил на уровне закона позволило приступить к наведению в
Китае порядка с внебюджетными фондами и существенно сократить
перечень внебюджетных (правительственных) фондов, который в 2000 г.
насчитывал 327 единиц257.
Согласно

ст. 2

Уведомления

Минфина

КНР

№ 80,

под

правительственным фондом понимаются денежные средства, собираемые без
компенсации народными правительствами и их ведомствами разных уровней
с граждан, юридических лиц и других организаций в соответствии с
законами, административно-правовыми актами и документами Центрального
комитета КПК и Госсовета КНР для исключительного использования в
поддержку определенного конкретного инфраструктурного строительства и
развития государственной службы.
Приведенное

законодательное

определение,

конкретизируемое

в

отдельных положениях Уведомления Минфина КНР № 80, позволяет
выделить ряд признаков правительственного фонда как публичного фонда
денежных средств.
Во-первых, целью формирования такого самостоятельного публичного
фонда денежных средств выступает конкретная публично значимая цель.
Законодательный текст ориентирует на более широкое понимание такой
цели, в качестве которой способно выступать, по сути, любое общественнозначимое дело, в то время как Уведомление Минфина КНР № 80 описывает
более конкретные цели: развитие государственной службы и осуществление
строительных проектов. Одним из возможных направлений расходования

257

邓秋云, 邓力平. 政府性基金预算 : 基于中国特色财政的理解 // 财政研究. [Дэн Цююнь, Дэн
Липин. Бюджетирование государственных фондов: понимание особенностей финансов Китая // Финансовые
исследования]. 2016. No. 7. 页 3-4.
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средств правительственных

фондов могут быть расходы

в рамках

государственно-частного партнерства258.
Указание в ст. 9 Закона КНР о бюджете на «определенный период»
ориентирует на то, что существование правительственного фонда —
временное явление, которое должно прекратиться с момента достижения
цели, ради которой этот правительственный фонд создавался. При таком
законодательном

подходе

правительственных

фондов,

трудно
когда

обосновать
цель

их

существование

создания

либо

не

конкретизирована через установление конкретных параметров, либо носит
длящийся характер.
Анализ правового регулирования создания и функционирования
правительственных фондов в Китае позволяет усмотреть в некоторой степени
совпадение с правовым регулированием деятельности государственных
корпораций в России. Несмотря на существенные особенности правового
положения государственных корпораций (а именно: отнесение их средств к
частным финансам, право собственности на принадлежащее имущество,
статус юридического лица и т. д.)259, принципиально отличающие российские
государственные корпорации от китайских правительственных фондов,
следует обратить внимание на важное совпадение. В условиях фактического
использования

средств

государственных

корпораций

для

публичных

интересов установлена возможность создания государственных корпораций
на определенный срок260 для достижения определенной публично значимой
цели.

258

郭上, 聂登俊. PPP项目财政支出列支政府性基金预算亟待规范 // 中国招标. [Го Шань, Не
Дэнцзюнь. О необходимости регулирования бюджетных расходов проектов в ГЧП // Китайские тендеры].
2018. No. 37. 页 18-19.
259
Беликов Е. Г. Финансово-правовые аспекты деятельности государственных корпораций // Вестник
Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 6. С. 236-239.
260
Часть 6 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»; ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 210-ФЗ «О ликвидации
Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта, внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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Правовой

режим

денежных

средств

правительственных

фондов

тождествен правовому режиму средств основного бюджета. Средства
правительственных фондов собираются и перечисляются в государственную
казну

централизованно.

Устанавливается

запрет

юридическим

или

физическим лицам задерживать их, использовать для оплаты своих расходов
или для других целей. Согласно ст. 29 Уведомления Минфина КНР № 80,
получатели средств правительственного фонда должны строго соблюдать
правила финансового управления и бухгалтерского (бюджетного) учета
Минфина КНР, использовать средства в соответствии с бюджетом,
утвержденным

финансовым

ведомством,

и

следить

за

целевым

использованием средств. Таким образом, средства правительственного фонда
имеют целевое назначение, определенное в соответствии с Уведомлением
Минфина КНР № 80, административно-правовыми актами и отраженное в
утвержденном бюджете фонда и его программе.
Во-вторых, нормативно установлены специальные виды доходных
источников

правительственных

фондов.

Вполне

оправданным

представляется отсутствие упоминания о налогах как о возможном виде
дохода бюджета правительственного фонда в силу того, что налоги
поступают преимущественно в основные государственные бюджеты в КНР.
Преобладающим видом доходов бюджетов правительственных фондов
становятся неналоговые платежи, специально вводимые к взиманию при
создании соответствующего фонда. Неналоговые платежи, формирующие
правительственные

фонды,

имеют

ключевой

признак,

позволяющий

отграничить их от налогов, — наличие конкретной цели взимания. Цель
взимания таких неналоговых платежей напрямую связана с целями и
задачами, поставленными перед конкретным правительственным фондом.
В теории китайского бюджетного права можно выделить несколько
позиций

относительно

того,

что

представляют

собой

доходы

правительственных фондов. Платежи, формирующие правительственные
фонды:
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а) являются, по сути, налогами;
б) являются особым видом пошлин;
в) иногда могут иметь признаки налогов, а иногда — неналоговых
сборов261.
Существуют следующие виды доходов правительственных фондов:
доходы от лотерей, доходы от платы за пользование земельными
участками262.

По

наполняющие

правительственные

мнению

одних

авторов,

фонды,

неналоговые

могут

обладать

платежи,
свойством

индивидуальной возмездности для плательщика данного платежа263. По
мнению других, «функционирование правительственного фонда не приносит
прямой выгоды плательщикам платежей в фонд, поэтому они имеют
квазиналоговый характер»264.
На наш взгляд, нормативное указание на то, что денежные средства,
формирующие правительственный фонд, взимаются с плательщиков «без
компенсации», свидетельствует об отсутствии свойства индивидуальной
возмездности

у

платежей,

составляющих

доходы

бюджета

правительственного фонда. Иными словами, даже несмотря на то, что
конкретный плательщик в будущем сможет получить выгоду от результата
реализации строительного проекта, осуществленного за счет средств
бюджета правительственного фонда, такая связь не является обязательной.
Кроме того, обнаруживается нормативно установленный потенциальный
круг плательщиков, за чей счет может быть сформирован правительственный
фонд. В их числе упомянуты граждане, юридические лица и иные
организации, признающиеся плательщиками соответствующего дохода
261

См. более подробный обзор литературы по этому вопросу: 岳红举,单飞跃.
政府性基金预算与一般公共预算统筹衔接的法治化路径 // 财政研究. [Юэхун Цзюй, Дань Фэйюэ. Пути
гармонизации бюджетирования правительственных фондов и основного государственного бюджета //
Финансовые исследования]. 2018. No. 1. 页 102.
262
邓秋云, 邓力平. 页 4. [Дэн, Цююнь, Дэн, Липин. Указ. соч. С. 4].
263
岳红举. 《预算法》视阙下政府性基金的法律规制 // 暨南学报 (哲学社会科学版). [Юэхун
Цзюй. Бюджетно-правовое регулирование правительственных фондов // Журнал Цзинань (философия и
социальные науки)]. 2019. No. 7. 页 80.
264
陈融. 我国政府性基金法律问题探讨 // 政治与法律. [Чэнь Жун. К вопросу о правовом аспекте
правительственных фондов // Политика и право]. 2013. No. 1. 页 94.
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бюджета

правительственного

фонда

на

основании

закона

или

административно-правового акта, которым предусматривается создание
правительственного фонда и взимание платежей, формирующих фонд.
Приведенные признаки позволяют признать, что правительственные
фонды в Китайской Народной Республике — самостоятельные формы
образования (как правило, за счет неналоговых доходов) и расходования
публичных средств для достижения определенных общественных задач
(развитие

государственной

службы

и

осуществление

строительных

проектов).
Особенности правового регулирования создания и функционирования
правительственных

фондов

прослеживаются

через

несколько

взаимосвязанных аспектов.
1. Правовое регулирование создания правительственного фонда. В
настоящее

время

нормативно

установлен

перечень

субъектов,

уполномоченных на формирование правительственных фондов: народные
правительства и их ведомства. Управление правительственными фондами
возложено на финансовые ведомства различных уровней. При этом Минфину
КНР предоставлены полномочия по разработке политики и правил
формирования правительственных фондов всей страны и управления ими, а
также по рассмотрению, утверждению правительственных фондов разных
уровней и надзору за ними. В свою очередь, местные финансовые ведомства
разных уровней ответственны за формирование правительственных фондов
на соответствующем уровне и управление ими.
Особое

внимание

уделено

вопросам

финансового

контроля

за

правительственными фондами. Так, сбор правительственных фондов, их
использование и управление ими подлежат надзору и проверке со стороны
финансового ведомства и ведомства по аудиту соответствующего уровня.
Финансовые ведомства всех уровней осуществляют надзор за сбором
правительственных фондов и их перечислением в государственную казну
согласно соответствующим положениям. Кроме того, на них возложена
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обязанность

по

усилению

контроля

за

исполнением

бюджетов

правительственных фондов, соблюдению утвержденных СНП бюджетов
таких фондов и установленного графика сбора средств правительственного
фонда и их перечисления в государственную казну. Финансовые ведомства
на

всех

уровнях

правительственных

укрепляют
фондов,

управление

усиливают

доходами

надзор

за

и

расходами

использованием

соответствующих финансовых счетов.
Одновременно с этим финансовое ведомство на любом уровне не
является

единственным

субъектом

отношений

по

управлению

правительственным фондом. В качестве субъектов, ответственных за
конкретную работу по сбору государственных средств, назначаются
ведомства и учреждения, осуществляющие формирование конкретного
правительственного фонда. Иными словами, администратором доходов
конкретного правительственного фонда может быть назначено ведомство
или учреждение, наиболее тесным образом связанное с реализацией
публичной задачи, ради которой был создан правительственный фонд.
Уникальной в своем роде следует признать допустимость передачи
полномочий по управлению сбором фондов учреждениям с установлением
им комиссионного вознаграждения. Средства бюджетов правительственных
фондов находятся в государственной собственности, что исключает
произвольный допуск частных лиц к управлению средствами фонда. В то же
время в Китае правовая основа для передачи таких полномочий в
действующем

правовом

регулировании

в

достаточной

степени

не

обнаруживается. Предусмотренная ст. 22 Уведомления Минфина КНР № 80
обязательность

осуществления

бюджетного

контроля

со

стороны

финансового ведомства за вознаграждением такому комиссионеру не
позволяет однозначно квалифицировать возникающие правоотношения,
определить перечень участников правоотношений и их правовой статус265.
265
В связи с этим интересно обратиться к российскому правовому регулированию, допускающему
возможность передачи полномочий по управлению средствами бюджета государственного внебюджетного
фонда в установленных пределах. Речь идет о предоставленном Федеральному казначейству полномочии по
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Введение Уведомлением Минфина КНР № 80 нового порядка создания
правительственных фондов, как уже указывалось, было направлено на
решение

проблемы

бесконтрольного

создания

и

формирования

правительственных фондов. Комплекс введенных норм предусматривает
специальный механизм взаимодействия административных органов КНР,
предшествующий принятию положительного решения о создании фонда.
Важнейшей нормой стал запрет, согласно которому ни одно ведомство или
учреждение

не

вправе

произвольно

принять

решение

о

создании

правительственного фонда, изменить объект, объем, критерии сбора,
прекратить, отложить или сократить взимания сбора, упразднить фонд или
произвольно ввести новый сбор. Исключения могут быть предусмотрены
законами, административно-правовыми актами или документами ЦК КПК,
Госсовета КНР или Минфина КНР (ст. 21 Уведомления Минфина КНР № 80).
Заявление на создание правительственного фонда подается в Минфин
КНР ведомствами, подчиненными Госсовету КНР, или местными народными
правительствами

любого

уровня

в

соответствии

с

законами,

административно-правовыми актами и актами Центрального комитета КПК и
Госсовета КНР. Заявление не подлежит одобрению, если «сбор» (征收 —
«чжэншоу») фонда266 не предусмотрен упомянутыми актами (ст. 11
осуществлению размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном БК РФ для
осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета (абз. 33
п. 1 ст. 166.1 БК РФ). См.: Федеральный закон от 04.11.2019 № 360-ФЗ «О внесении изменений в статью
166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
Важно отметить, что такой допуск предоставлен на безвозмездной основе федеральному органу
исполнительной власти (а не частному лицу), не только осуществляющему функции по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере, но и обладающему полномочиями по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов государственных внебюджетных фондов. В то же время в качестве главного администратора
доходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования РФ выступает Федеральная налоговая служба России (в части налоговых доходов
государственных внебюджетных фондов и страховых взносов). См. приложения 1 к Федеральному закону от
02.12.2019 № 382-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Федеральному закону от 02.12.2019 № 383-ФЗ «О бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
Федеральному закону от 02.12.2019 № 384-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
266
Следует отметить некоторые трудности перевода с китайского языка на русский, связанные с
возможностью перевода фразы «征收政府性基金» («чжэншоу чжанфусин ьцзин») одновременно как «сбор
(взимание) государственных средств» или «сбор (взимание) правительственного фонда». Термин «征收»
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Уведомления Минфина КНР № 80). В заявлении среди прочего указываются
наименование программы правительственного фонда, объем фонда, порядок
сбора средств, цели использования фонда, срок реализации и т. п.267
Детальная процедура рассмотрения такого заявления зависит от того,
предусмотрены ли законами, административно-правовыми актами, актами
Центрального комитета КПК или Госсовета КНР такие существенные
элементы соответствующего сбора, как объект (对象 — «дуйсян»), объем
(范围 — «фаньвэй») и критерии (标准 — «бяочжунь»). Если все
необходимые элементы обложения определены любым из вышеупомянутых
актов, то подробные меры по управлению сбором и использованию
правительственного фонда принимаются Минфином КНР совместно с
другими заинтересованными ведомствами. Данные правила ориентируют
разработчика соответствующего заявления на проведение необходимого
анализа правовой базы для введения нового неналогового платежа. Однако
следует признать существенным недостатком рассматриваемое правовое
регулирование в части отсутствия запрета введения неналоговых платежей,
по сути, направленных на неоднократное обложение сбором одних и тех же
экономических оснований. Не предусматривается никаких механизмов
избежания многократного обложения одних и тех же экономических
операций (как налоговым, так и неналоговым обложением), а также гарантий
отсутствия чрезмерного обложения.
После официального принятия заявления к рассмотрению Минфин КНР
проверяет, соответствуют ли предлагаемые к взиманию платежи законам,
административно-правовым актам, документам Центрального комитета КПК
и Госсовета КНР, запрашивает мнения заинтересованных ведомств или

может быть переведен как «сбор», «собирание», «взимание», «принудительное отчуждение». В такой
ситуации взимание неналоговых платежей, являющихся доходными источниками правительственного
фонда, будет означать формирование (т. е. «сбор») самого правительственного фонда. См.: Ахметшин Н. Х.
Указ. соч. С. 611.
267
Включаемые в заявление сведения в случае его одобрения и принятия решения о создании
правительственного фонда будут включены в текст соответствующего нормативного акта о создании такого
фонда.
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организаций268. По общему правилу на рассмотрение указанного заявления
отводится до 90 рабочих дней (ст. 16 Уведомления Минфина КНР № 80).
Решение Минфина КНР об одобрении или неодобрении вопроса о
формировании правительственного фонда направляется в Госсовет КНР. В
этом заключении указывается на наличие правовых оснований для
формирования доходных источников такого фонда. В случае выявления
нецелесообразности продолжения формирования правительственного фонда
в связи с изменением объективной обстановки Минфин КНР направляет в
Госсовет КНР запрос о прекращении функционирования фонда или
самостоятельно принимает такое решение.
2. Правовое регулирование разработки и утверждения проекта
бюджета правительственного фонда. При составлении проектов бюджетов
правительственных фондов необходимо руководствоваться принципами
определения объема расходов объемом доходов, использования средств
фондов только на специально установленные цели, переноса остатков фонда
на следующий год. Дефицит бюджетов правительственных фондов не
предусматривается (ст. 26 Уведомления Минфина КНР № 80).
Правительственные фонды подлежат рассмотрению и утверждению на
центральном уровне в соответствии с принципом единого руководства и
управления на различных уровнях. Внесение изменений в бюджет
правительственного фонда может быть осуществлено только в соответствии
с

процедурами,

предусмотренными

законом

или

административно-

правовыми актами269.
Финансовые ведомства на всех уровнях создают систему разработки
бюджетов

и

отчетности

правительственных

фондов

и

постоянно

обеспечивают целостность и точность бюджетов таких фондов. Получатели
268

Учет мнений осуществляется путем проведения симпозиумов, демонстрационных собраний или
путем запроса мнений в письменной форме. Если государственные средства ложатся бременем на фермеров,
необходимо также запрашивать мнения уполномоченных административных органов управления в этой
сфере.
269
Впоследствии это правило было имплементировано в Закон КНР о бюджете (ред. 2014 г.) с
указанием на собрания народных представителей как единственные органы власти, уполномоченные на
рассмотрение и утверждение проектов бюджетов правительственных фондов.
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средств

правительственных

фондов

составляют

проекты

бюджетов

правительственных фондов на очередной год в относящейся к ним части на
основании единых требований Минфина КНР и корреспондирующих
положений финансовых ведомств соответствующих уровней и направляют
их в финансовое ведомство соответствующего уровня для рассмотрения и
утверждения. В свою очередь, финансовые ведомства всех уровней на основе
изучения полученных проектов годовых бюджетов правительственных
фондов формируют единый проект бюджета правительственного фонда
соответствующего уровня и представляют его на утверждение в собрание
народных представителей.
В

случае

если

правительственный

фонд

формируется

как

на

центральном, так и на местных уровнях, то Минфин КНР обобщает проекты
центрального и местных бюджетов правительственных фондов, формирует
проект национального бюджета правительственного фонда и представляет
его на рассмотрение и утверждение ПК ВСНП после получения одобрения
Госсовета КНР (ст. 28 Уведомления Минфина КНР № 80)270.
Указанное свидетельствует о том, что правовое регулирование порядка
утверждения бюджета правительственного фонда основывается на тех же
принципах бюджетной системы КНР и подходах китайского законодателя,
что и в отношении иных видов внебюджетных фондов, входящих в
бюджетную систему КНР.
3.

Правовое

регулирование

открытости

информации

о

правительственном фонде. Минфин КНР на регулярной основе публикует
информацию

о

вновь

утвержденных

или

отмененных

программах

правительственных фондов (ст. 35 Уведомления Минфина КНР № 80).
Финансовые департаменты правительств уровня провинций раскрывают
информацию о программах фондов, осуществляемых на их территории.
270
Представляется, что противоречие в вопросе о том, кем в настоящее время должен утверждаться
проект бюджета правительственного фонда, разрешается в пользу ВСНП аргументом, согласно которому
именно этот орган власти наделен указанным полномочием в результате изменений, внесенных в Закон КНР
о бюджете с 01.01.2015 (как акт большей юридической силы, чем Уведомление Минфина КНР № 80).
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Согласно ст. 9 Уведомления Минфина КНР № 80, до 31 марта каждого
года Минфин КНР составляет справочник программ государственных
фондов всей страны до 31 декабря прошлого года и раскрывает его для
общественности.

Финансовые

ведомства

правительств

провинции,

автономного района или города центрального подчинения до 30 апреля
каждого года составляют перечни программ правительственного фонда,
которые были осуществлены в пределах их территории до 31 декабря
прошлого года в соответствии с положениями Минфина КНР и раскрывают
их для общественности. Данные правила следует отнести к одному из
примеров детализации нормативного содержания принципа открытости
бюджетной системы КНР.
Перечень правительственных фондов на центральном уровне утвержден
Объявлением

Минфина

КНР

каталога

административных

сборов

и

правительственных фондов от 29.10.2014 № 80 (далее — Объявление
№ 80)271. В приложении № 3 к Объявлению № 80 содержится перечень из 25
правительственных фондов, среди которых: Фонд строительства железных
дорог (铁路建设基金), Фонд развития гражданской авиации (民航发展基金),
Фонд гидротехнического строительства (国家重大水利工程建设基金), Фонд
строительства водного хозяйства (水利建设基金), Фонд развития городской
инфраструктуры
киноиндустрии

(城市基础设施配套费), Фонд
(国家电影事业发展专项资金),

развития
Фонд

отечественной

развития

туризма

(旅游发展基金), Лесной фонд (育林基金), Фонд развития возобновляемых
источников энергии (可再生能源发展基金), Фонд утилизации отработавшего
топлива АЭС (核电站乏燃料处理处置基金) и т. п.
Одновременно с этим в Объявлении № 80 указывается, на каких уровнях
создаются соответствующие фонды: на центральном уровне (缴入中央国库)
формируются восемь правительственных фондов, на местных уровнях
271
Объявление Минфина КНР каталога административных сборов и правительственных фондов от
29.10.2014 № 80 / Министерство финансов КНР. — URL: http://www.gov.cn/xinwen/201410/31/content_2773314.htm (дата обращения: 15.05.2020).
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(缴入地方国库) — восемь фондов, одновременно на центральном и местных
(缴入中央和地方国库) — девять правительственных фондов.
На местном уровне принимаются аналогичные документы финансовых
ведомств, в которых публикуются актуальные перечни административных
сборов и правительственных фондов, формируемых на этом уровне272.
В целях формирования более полного представления об исследуемом
явлении

рассмотрим

особенности

регулирования

некоторых

правительственных фондов в Китае.
Правовой основой функционирования Фонда развития отечественной
киноиндустрии являются Правила Госсовета КНР от 12.12.2001 об
управлении киноиндустрией273 (вступили в силу с 01.02.2002), Уведомление
Минфина

КНР

использованием

от

31.08.2015

специальных

«О

порядке

средств

для

управления
развития

сбором

и

отечественного

кинематографа» (вступили в силу с 01.10.2015)274. Данный фонд формируется
за счет отчислений организаций, проводящих официальные кинопоказы в
установленном отраслевым регулированием порядке, в размере 5 % от их
доходов275. Расходование средств фонда может осуществляться только по
специально предусмотренным направлениям, связанным с развитием
киноиндустрии: строительство кинотеатров, обновление профессионального
оборудования, перевод кинофильмов на языки национальных меньшинств и
т. д. Несмотря на то что перечень возможных расходов исчерпывающим

272

См., напр.: Объявление финансового ведомства Вэйнань от 20.12.2017 «О публикации списков
административных
сборов
и
правительственных
фондов».
—
URL:
http://www.weinan.gov.cn/gk/czzjzl/gqxx/639201.htm (дата обращения: 15.05.2020) — 12 правительственных
фондов; Объявление финансового ведомства Байшуй от 29.05.2019 «О публикации списков
административных
сборов
и
правительственных
фондов».
—
URL:
http://www.baishui.gov.cn/xwzx/gqgg/66876.htm (дата обращения: 15.05.2020) — 12 правительственных
фондов.
273
Правила Госсовета КНР от 12.12.2001 «Об управлении киноиндустрией». // Государственный совет
КНР. — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
274
Уведомление Минфина КНР от 31.08.2015 «О порядке управления сбором и использованием
специальных средств для развития отечественного кинематографа» / Министерство финансов КНР. — URL:
http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/szs/201509/t20150909_2510530.html (дата обращения: 15.05.2020).
275
На наш взгляд, в данной ситуации остается открытым вопрос о неоднократном обложении одних и
тех же доходов таких организаций налогом на прибыль предприятий и сбором, формирующим Фонд
развития отечественной киноиндустрии. См.: Закон КНР от 16.03.2007 «О налоге на прибыль предприятий»
(в ред. от 29.12.2018). — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
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образом не закреплен, иные расходы подлежат утверждению Минфином КНР
или местным финансовым ведомством лишь на цели, связанные с развитием
киноиндустрии.
Функционирование

Фонда

развития

гражданской

авиации

регламентировано Временными правилами Минфина КНР от 17.03.2012 «О
порядке управления сбором и использованием средств Фонда развития
гражданской авиации»276. Фонд формируется за счет уплачиваемых
авиапассажирами сборов на внутренних и международных рейсах при
приобретении авиабилета. Средства Фонда могут быть использованы на
достижение

перечисленных

целей:

строительство

инфраструктуры

гражданской авиации, поддержку развития новых технологий в области
энергосбережения в сфере гражданской авиации, поддержку авиационных
предприятий, укрепление безопасности полетов и т. д.
Регламентация деятельности Фонда утилизации отработавшего топлива
АЭС осуществляется Временными правилами Минфина КНР от 12.07.2010
«Об управлении использования Фонда утилизации отработавшего топлива
АЭС»277. Согласно этим правилам, доходные источники Фонда сводятся к
уплачиваемым атомными электростанциями платежам при условии, если
АЭС была введена в промышленную эксплуатацию более пяти лет назад с
реактором на воде. Средства Фонда подлежат использованию для
транспортировки отработавшего топлива, его хранения, переработки,
утилизации.

Фонды социального страхования в Китае

276

Временные правила Минфина КНР от 17.03.2012 «О порядке управления сбором и использованием
средств Фонда развития гражданской авиации» / Министерство финансов КНР. — URL:
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=10733&CGid= (дата обращения: 15.05.2020). — Режим
доступа: СПС «PKUlaw».
277
Временные правила Минфина КНР от 12.07.2010 «Об управлении использования Фонда
утилизации отработавшего
топлива
АЭС» /
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/2010nianwengao/wengao6/201009/t20100903_337280.html
(дата обращения: 15.05.2020). — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
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Сфера социального обеспечения в Китае признается важной областью
государственного

управления.

В

отличие

от

китайских

бюджетов

правительственных фондов и бюджетов по операциям с государственным
капиталом, бюджеты фондов социального страхования обнаруживают
большое сходство с мировым опытом создания фондов социального
страхования278.
Справочно обратим внимание, что в 2019 г. доходы фондов социального
страхования по всей стране составили 8,08 трлн юаней (в 2018 г. — 7,26 трлн
юаней), в том числе доходы от страховых взносов — 5,78 трлн юаней (в 2018
г. — 5,25 трлн юаней), а выплаты составили всего 7,49 трлн юаней (в 2018 г.
— 6,46 трлн юаней)279.
В 2010 г. в Китайской Народной Республике начался эксперимент по
формированию самостоятельного бюджета фонда социального страхования,
независимого от основного государственного бюджета. Данный эксперимент
ознаменовал новый этап в развитии публичных финансов социального
страхования в Китае280.
Начало эксперимента связывается с изданием Госсоветом КНР Мнений
о пилотном исполнении бюджета Фонда социального страхования от
02.01.2010 (далее — Мнения от 02.01.2010). В Мнениях от 02.01.2010
содержалась в том числе конкретизация принципов бюджетной системы
Китая применительно к бюджетам фондов социального страхования.
Упоминались следующие принципы: правового оформления, стандартизации
278

邓力平, 邓秋云. 我国社会保险基金预算研究 — 以新时代中国特色社会主义财政为视角 //
厦门大学学报 (哲学社会科学版). [Дэн Липин, Дэн Цююнь, Бюджетное исследование Фонда социального
страхования в Китае — взгляд на социалистические финансы новой эпохи // Вестник Сямынского
университета (философские и социальные науки)]. 2018. No. 04. 页 126-127.
279
Доходы центрального фонда социального страхования в 2019 г. составили 68,8 млрд юаней, в том
числе доходы от страховых взносов — 35,4 млрд юаней, в то время как объем выплат достиг 66,3 млрд
юаней. Доходы местных фондов социального страхования в 2019 г. составили 8,01 трлн юаней, в том числе
от страховых взносов — 5,74 трлн юаней, в то время как выплаты составили 7,43 трлн юаней. См.: Доклад
Минфина КНР об исполнении бюджетов за 2018 год; Доклад Минфина КНР об исполнении бюджетов за
2019 год.
280
杨良初. 完善社会保险预算的法律思考 // 地方财政研究. [Ян Лянчу. Совершенствование
правового мышления в бюджетах социального страхования // Исследования местных финансов]. 2011. No. 4.
页 15.
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и унификации бюджета, целевого характера средств этого бюджета,
разграничения полномочий между уровнями власти, самостоятельности
бюджета фонда социального страхования, а также его сбалансированности.
Была уточнена специфика принципа самостоятельности бюджета, согласно
которому фонд социального страхования не используется для обеспечения
сбалансированности иных бюджетов, в то время как он увязывается с
основным государственным бюджетом (который, в свою очередь, может
стать источником обеспечения сбалансированности фонда социального
страхования)281 и бюджетом по операциям с государственным капиталом.
Вследствие признания эксперимента результативным правовые основы
функционирования фондов социального страхования были закреплены в
Законе КНР о бюджете после реформы 2014 г.
Согласно действующей ст. 11 Закона КНР о бюджете, бюджеты фондов
социального страхования — это бюджеты, сформированные за счет взносов
на социальное страхование, перечислений из основных бюджетов или
собранные иным способом, специально предназначенные для целей
социального страхования. Такие бюджеты разрабатываются и исполняются
отдельно и самостоятельно в соответствии с порядком единого планирования
и проектами социального страхования, обеспечивая баланс между доходами
и расходами.
Отличительной особенностью рассматриваемых фондов является то, что
законодательное регулирование таких фондов не ограничивается Законом
КНР о бюджете. Упоминание о создании фондов социального страхования
имеется также в Законе КНР от 05.07.1994 «О труде»282 (ст. 70, 72, 74). Более
подробное по

сравнению

с Законом

КНР о

бюджете283

правовое

регулирование предусмотрено Законом КНР от 28.10.2010 «О социальном
281
熊伟, 张荣芳. 财政补助社会保险的法学透析 : 以二元分立为视角 // 法学研究. [Сюн Вэй,
Чжан Жунфан. Юридический анализ социального страхования: перспективы // Юриспруденция]. 2016.
No. 1. 页 110-126.
282
Закон КНР от 05.07.1994 «О труде». — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
283
Это в очередной раз свидетельствует об отсутствии кодификации бюджетного законодательства
КНР, поскольку значительный объем бюджетно-правовых норм о фондах социального страхования
содержится в отраслевом законодательстве о социальном страховании.
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страховании»284 (далее — Закон КНР о социальном страховании), принятым
ПК ВСНП и вступившим в силу с 01.07.2011 (ст. 5–6, гл. 8).
Впоследствии были изданы Финансовые правила фондов социального
страхования от 22.08.2017 № 144, принятые совместно Минфином КНР,
Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР и
Государственным комитетом по делам здравоохранения и планового
деторождения КНР285 (вступили в силу с 01.01.2018) (далее — Финансовые
правила № 144).
Для целей Финансовых правил № 144 под фондами понимаются
специальные фонды, собранные за счет взносов, внесенных юридическими и
физическими лицами, государственных субсидий и других средств в
соответствии с законами и постановлениями в целях обеспечения прав,
интересов и льгот по социальному страхованию застрахованных лиц (ст. 1).
Действующее нормативное регулирование в КНР предусматривает
создание, как и в России, целого ряда фондов социального страхования286 как
самостоятельных и организационно обособленных от иных бюджетов
публичных фондов денежных средств.
В силу ст. 64 Закона КНР о социальном страховании фонды социального
страхования включают в себя основные фонды страхования, фонды базового
медицинского страхования, фонды страхования от производственного
травматизма,

фонды

страхования

безработицы,

фонды

страхования

материнства. Статья 71 Закона КНР о социальном страховании декларирует,
что государство создает Национальный фонд социального обеспечения,
который состоит из средств, выделяемых из центрального бюджета, и
284

Закон КНР от 28.10.2010 «О социальном страховании». — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
Финансовые правила Минфина КНР, Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения
КНР, Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения фондов социального
страхования
от
22.08.2017
№ 144.
—
URL:
http://sbs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201709/t20170921_2706459.html (дата обращения: 15.05.2020).
286
Финансовые правила № 144 распространяют свое действие на фонды базового пенсионного
страхования для работников предприятий, фонды базового пенсионного страхования для городских и
сельских жителей, фонды базового пенсионного страхования для государственных ведомств и учреждений,
фонды базового медицинского страхования для работников, фонды базового медицинского страхования для
городских и сельских жителей, фонды страхования от производственного травматизма, фонды страхования
от безработицы и фонды страхования материнства.
285
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средств, собранных другими способами, утвержденными Госсоветом КНР, и
используется для осуществления расходов на социальное обеспечение.
Управление каждым фондом осуществляется на основе раздельного и
самостоятельного учета. Фонд не должен присваивать или дополнять
средства другого фонда или быть незаконно инвестирован; одновременно с
этим установлен запрет использования средства фонда социального
страхования для сбалансирования любого основного государственного
бюджета (ст. 6 Финансовых правил № 144). Для различных фондов
социального страхования по видам социального страхования создаются
отдельные счета, а также применяется раздельный учет и национальная
единая система учета.
Переводы денежных средств фондов осуществляются посредством трех
видов счетов: специальных финансовых счетов, счетов поступления и счетов
расходов.

Указанные

организациях287.

Счет

счета

открываются

поступлений

в

банковских

используется

как

(кредитных)
временный

(распределительный) для дальнейшего перечисления на счет расходов,
специальный финансовый счет или счет, не относящийся к бюджету фонда.
Счет расходов используется в основном для осуществления платежей по
социальному страхованию. На специальном финансовом счете, в частности,
аккумулируются: средства, поступающие от налогового ведомства в виде
собранных им сумм страховых взносов и процентов; средства, поступающие
в виде доходности по инвестиционным инструментам; средства финансовых
трансфертов. Проценты, начисленные на специальный финансовый счет,
зачисляются непосредственно на этот счет, а проценты, начисленные на
счета доходов или расходов, перечисляются на специальный финансовый
счет в течение календарного года (ст. 43 Финансовых правил № 144).
По

сути,

это

означает

организационно-правовое

обособление

исполнения бюджетов фондов социального страхования от исполнения не
287
Банки, в которых открываются указанные счета, выбираются с учетом целого ряда показателей, в
частности: кредитоспособность, процентные ставки, качество обслуживания на основе принципа
конкуренции или в порядке коллективного принятия решений (ст. 48 Финансовых правил № 144).
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только бюджетов бюджетной системы КНР, но и бюджетов различных
фондов социального страхования (ст. 66 Закона КНР о социальном
страховании). Данные положения свидетельствуют о самостоятельности
бюджетов фондов социального страхования не только по отношению к
другим бюджетам бюджетной системы КНР, но и по отношению друг к
другу.
Действующее регулирование также содержит ряд правил, направленных
на

обеспечение

сбалансированности

бюджетов

фондов

социального

страхования, обнаруживающих внутрисистемные связи между бюджетами
бюджетной системы КНР. В случае недостаточности средств фонда
социального страхования правительство уровня уезда и выше обязано
обеспечить такой фонд средствами через субсидии (ст. 65 Закона КНР о
социальном

страховании).

Средства

же

самих

фондов

не

могут

использоваться для обеспечения сбалансированности других бюджетов, а
также использоваться для строительства или реконструкции офисов, оплаты
расходов на персонал, операционных расходов, управленческих расходов или
на другие цели в нарушение законов и административно-правовых актов
(ст. 69

Закона

КНР

сбалансированность
обеспечивается

о

социальном

бюджетов

среди

прочего

фондов
через

страховании).

Многолетняя

социального

страхования

включение

основных

фондов

социального страхования в систему общего национального планирования, а
других фондов — в систему провинциального общего планирования.
Системный

анализ

действующего

правового

регулирования

(бюджетного и законодательства в сфере социального страхования)
позволяет выявить ряд сущностных признаков данного вида внебюджетных
фондов.
Во-первых,
осуществляется

формирование
в

целях

социальному страхованию.

фондов

реализации

социального

государственной

страхования
функции

по
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В китайской научной литературе отмечается, что бюджеты фондов
социального страхования в условиях китайской рыночной экономики
призваны

обеспечить

максимально

справедливое

перераспределение

публичных ресурсов для поддержания социальной справедливости в новую
эпоху288.
Как указывает Ли Сянминь (李相敏), «бюджет фонда социального
страхования

—

это

система,

в

рамках

которой

государство

или

правительство, действуя в качестве социального управляющего и, в
частности, поставщика государственных продуктов или услуг, в силу своих
полномочий собирает и распределяет средства социального обеспечения, а
также управляет их инвестиционными операциями для достижения целей
социального страхования»289.
Законом КНР о социальном страховании установлено, что средства
рассматриваемых фондов могут быть использованы только на цели
социального страхования; при этом ни одна организация или физическое
лицо не должно посягать на них или присваивать их незаконно.
Основные

расходы

(ст. 25

Финансовых

правил

№ 144)

фонда

социального страхования включают: расходы на социальное страхование290, в
том числе расходы на базовое пенсионное страхование, расходы на
медицинское страхование, расходы на страхование по безработице, расходы
на страхование от несчастных случаев на производстве и расходы на
страхование материнства; финансовые трансферты из фонда социального
288

邓力平,邓秋云. 我国社会保险基金预算研究 — 以新时代中国特色社会主义财政为视角. 页
126-128. [Дэн Липин, Дэн Цююнь. Бюджетное исследование Фонда социального страхования в Китае —
взгляд на социалистические финансы новой эпохи. C. 126-128].
289
李相敏. 社会保障基金预算的公共性与管理依据研究. 西南财经大学. [Ли Сянмин. Исследование
основ публичности и управления бюджетом Фонда социального страхования. Дисс., Юго-западный
финансовый университет]. 2013. 页 42.
290
Вводится понятие субсидии. Под финансовой субсидией (财政补贴) понимается субсидия,
выплачиваемая фондом, субсидия, выплачиваемая застрахованному лицу, или субсидия на лечение
застрахованного. Под коллективной субсидией (集体补助) понимается субсидия, которую деревня (община)
или иная коллективная экономическая организация предоставляет застрахованному лицу. Таким образом,
формальным получателем любой из этих двух субсидий может не являться бюджет фонда социального
страхования. Такой же термин «补助» используется при нормативном определении понятия «субсидия от
вышестоящего уровня» (上级补助), под которым следует понимать перечисление денежных средств из
бюджета вышестоящего уровня, т. е. финансовый трансферт.
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страхования; прочие расходы291. Ни один фонд не может быть использован
для оплаты операционных расходов, финансовых расходов (включая
банковские

комиссии),

административных

расходов,

расходов

на

строительство и реконструкцию офисных (коммерческих помещений) или
оплату труда, а также на иные цели в нарушение закона и административноправовых актов (ст. 34 Финансовые правила № 144).
Средства фондов социального страхования могут инвестироваться и
иным образом управляться для увеличения объемов таких фондов в
соответствии с положениями Госсовета КНР.
В целях соблюдения принципа открытости бюджетной системы КНР
предусматривается, что органы социального страхования доводят до
сведения

общественности

информацию

доходах

и

расходах

соответствующих фондов и их сбалансированности (ст. 70 Закона КНР о
социальном страховании). Общедоступной должна быть также информация о
доходах

и

расходах,

управлении

и

инвестиционной

деятельности

Национального фонда социального обеспечения (ст. 71 Закона КНР о
социальном страховании).
Во-вторых, действующим правовым регулированием предусмотрены
специальные источники доходов фондов социального страхования.
Статьей 13 Финансовых правил № 144 установлен перечень доходов
фондов социального страхования: взносы на социальное страхование, доходы
от финансовых трансфертов (субсидий), проценты, доходы от инвестиций,
доходы от релокации, субсидии от вышестоящего уровня, доходы от
нижестоящих
понимаются

уровней
платежи

и

иные доходы.

по

социальному

Под

страховыми

страхованию,

взносами

уплачиваемые

работодателями и физическими лицами, или платежи за счет иных
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王显勇. 社会保险基金预算法律制度研究 // 财经理论与实践. [Ван Сяньюн. Бюджетноправовое исследование системы Фонда социального страхования // Финансовая теория и практика]. 2012.
No. 5. 页 123.
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источников, но от имени застрахованного лица292. Обязательным доходным
источником фонда социального страхования является финансирование,
предусматриваемое из основных государственных бюджетов (абз. 3 ст. 23
Финансовых правил № 144).
Приведенные признаки в своей совокупности позволяют признать, что
бюджет фонда социального страхования в Китайской Народной Республике
представляет собой публичный фонд денежных средств в составе бюджетной
системы КНР, предназначенный для реализации прав граждан на социальное
страхование.
Обращаясь к исследованию правового регулирования разработки и
утверждения проекта бюджета фонда социального страхования, следует
отметить отсутствие отличий в принципиальных подходах китайского
законодателя к регулированию данных общественных отношений, с одной
стороны, применительно к фондам социального страхования, а с другой — к
иным видам внебюджетных фондов в КНР.
В силу ст. 64 Закона КНР о социальном страховании подготовка,
рассмотрение и утверждение проектов бюджетов и итоговых отчетов об
исполнении

бюджетов

фондов

социального

страхования

должны

осуществляться отдельно от иных бюджетов бюджетной системы Китая в
соответствии законами и соответствующими положениями Госсовета КНР.
Согласно разд. IV Мнений от 02.01.2010, проект бюджета фонда
социального

страхования

в

соответствующей

области

должен

был

разрабатываться органом социального страхования, а затем представляться в
правительство соответствующего уровня совместно финансовым ведомством
и ведомством по трудовым ресурсам и социальному обеспечению. В случае
если

взимание

292

страховых

взносов

администрировалось

налоговыми

В целом аналогичное определение страховых взносов содержится в российском законодательстве.
В России под ними понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового
обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по
соответствующему виду обязательного социального страхования (п. 3 ст. 8 НК РФ).

125

органами, то проект бюджета фонда подлежал разработке органом
социального страхования совместно с налоговым органом. Последующий
анализ положений разд. IV–VI Мнений от 02.01.2010, не отмененных после
внесения изменений и дополнений в Закон КНР о бюджете в 2014 г.
(о разработке, утверждении, корректировке и отчетности), обнаруживает
отсутствие указания на обязательность участия собраний народных
представителей соответствующих уровней в соответствующих процессах.
Несмотря на это, впервые проект бюджета Фонда социального страхования
был представлен на рассмотрение ВСНП в 2013 г.293
Указанное свидетельствует о том, что правовое регулирование порядка
утверждения бюджетов фондов социального страхования основывается на
тех же принципах и основах законодательства, что и аналогичное
регулирование в отношении иных видов внебюджетных фондов.
Бюджеты по операциям с государственным капиталом в Китае
Согласно официальным данным, в 2019 г. совокупный доход всех
бюджетов по операциям с государственным капиталом в КНР составил
396,042 млрд юаней, а объем расходов достиг 228,743 млрд юаней294.
Развитие

правового

регулирования

бюджетов

по

операциям

с

государственным капиталом в КНР имеет довольно длинную историю295.
Формально после принятия Закона КНР о бюджете с 1995 г. государственный
бюджет КНР подлежал утверждению в двух частях: по текущим (регулярный
государственный бюджет) и капитальным (инвестиционный бюджет)
расходам. Соответствующее разделение было предусмотрено в ст. 20 Правил
293

高培勇. 页 28-33. [Гаопэй Юн. Указ. соч. С. 28-33].
В 2019 г. доходы центрального бюджета по операциям с государственным капиталом составили
163,6 млрд юаней, а расходы — 110,88 млрд юаней, в том числе финансовые трансферты в основной
государственный бюджет — 38,9 млрд юаней, финансовые трансферты бюджетам местных уровней — 12,2
млрд юаней. См.: Доклад Минфина КНР об исполнении бюджетов за 2019 год.
295
韩中节. 国有资本运营的法律治理研究. 西南政法大学 [Хань Чжунцзе. Исследование правового
регулирования операций с государственным капиталом. Дисс., Юго-западный политико-юридический
университет]. 2009. 页 31-33.
294
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об исполнении Закона КНР о бюджете 1995 г. В 1998 г. наименование
«бюджет государственного имущества» было вполне обоснованно заменено
на «бюджет государственного капитала»296, поскольку, как известно, бюджет
наполняется бюджетными, т. е. денежными, средствами, а не любым
государственным (публичным) имуществом.
Как

утверждает

А. В. Островский,

«основной

целью

“двойного

бюджета” было выведение всех расходов по капитальному строительству за
рамки регулярного госбюджета, весь излишек поступал в бюджет
капитального строительства»297. По оценкам китайских ученых, данное
законодательное изменение не привело к фактическому изменению
бюджетного планирования, а также «не имело прогресса»298.
Следующим шагом на пути развития бюджетного устройства Китая в
этой части стало начало эксперимента по внедрению механизма отдельного
бюджета по операциям с государственным капиталом, который был начат в
Китае в 2007 г. с изданием Мнений Госсовета КНР от 08.09.2007 № 26 «О
пилотном

внедрении

бюджетов

по

операциям

с

государственным

капиталом»299 (далее — Мнения № 26).
Позднее, с принятием ПК ВСНП Закона КНР от 28.10.2008 «О
государственных активах предприятий» (вступил в силу с 01.05.2009)300,
правовая

основа

для

формирования

бюджета

по

операциям

с

государственным капиталом была заложена в гл. VI этого закона (ст. 58–62).
Статьей 58 Закона КНР «О государственных активах предприятий»
установлено, что китайское государство создает полноценную систему
функционирования государственного капитала через механизмы бюджетного
управления.
296

Операционный

бюджет

подлежал

утверждению

СНП

См. 薛贵. 页 3-5 [Сюэ Гуй. Указ. соч. С. 3-5].
История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. IX. Указ. соч. С. 557-558, 560-561
(автор параграфов — А. В. Островский).
298
高培勇. 页 31. [Гаопэй Юн. Указ. соч. С. 31].
299
Мнения Госсовета КНР от 08.09.2007 № 26 «О пилотном внедрении бюджетов по операциям с
государственным
капиталом»
/
Государственный
совет
КНР.
—
URL:
http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5227826.htm (дата обращения: 15.05.2020).
300
Закон КНР от 28.10.2008 «О государственных активах предприятий». — URL:
http://www.gov.cn/flfg/2008-10/28/content_1134207.htm (дата обращения: 15.05.2020).
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соответствующего уровня в составе основного государственного бюджета на
ежегодной основе (ст. 60 Закона КНР «О государственных активах
предприятий»).
Под

бюджетом

по

операциям

с

государственным

капиталом

первоначально предлагалось понимать часть государственного бюджета,
образуемую за счет доходов, полученных государством как собственником
определенного вида публичного имущества. Создание такой системы
преследовало ряд макроэкономических задач: усиление контроля со стороны
государства

за

использованием

совершенствование

системы

государственного

распределения

доходов

имущества,

государственных

предприятий, перестройка структуры государственного сектора экономики.
Доходами такого бюджета (разд. 3 Мнений № 26) являлись поступления
от государственных предприятий в виде установленного объема прибыли,
перечисляемой
дивидендов

от

в

соответствии
участия

в

с

государственными

акционерном

капитале

положениями,
государственных

акционерных предприятий, доходов от передачи права государственной
собственности (на акции и т. п.), остаток стоимости имущества при
ликвидации предприятия пропорционально доле участия государства в
капитале такой организации.
Направления расходов были сформулированы максимально широко и
сводились лишь к указанию на необходимость осуществления расходов,
связанных с реформой государственных предприятий, а также капитальных
расходов для изменения структуры государственного сектора экономики.
Государственные

предприятия

получали

возможность

осуществлять

расходные операции за счет такого бюджета на цели, предусмотренные
бюджетом и планом, утвержденным Комитетом по контролю и управлению
государственным имуществом Китая301. При необходимости допускалось
301
Пункт 5 Уведомления Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая
от 12.02.2009 № 22 по вопросам, связанным с исполнением бюджета хозяйствования государственным
капиталом центральных предприятий (впоследствии отменено в 2015 году). — URL:
http://en.pkulaw.cn/Display.aspx?lib=law&Cgid=113839&EncodingName=big5 (дата обращения: 15.05.2020). —
Режим доступа: СПС «PKUlaw».
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использование

средств

такого

бюджета

на

покрытие

расходов

по

социальному обеспечению. Аналогичные направления реформирования
бюджетной системы наблюдалось не только на центральном уровне, то и на
нижестоящих уровнях302.
По мере достижения задач, первоначально поставленных китайским
правительством

перед

новой

реформой

бюджетной

системы,

сфера

использования бюджета по операциям с государственным капиталом
постепенно

начинала

расширяться303.

В

частности,

неоднократно

обновлялись ставки изъятия прибыли, оставшейся после уплаты налогов
государственными предприятиями, участвующими в исполнении бюджета по
операциям с государственным капиталом в зависимости от категории304.
С внесением изменений в Закон КНР о бюджете правовые основания для
существования

рассматриваемого

вида

бюджета

появились

на

законодательном уровне. В силу ст. 10 Закона КНР о бюджете бюджеты по
операциям с государственным капиталом — это бюджеты, состоящие из
доходов и расходов, формируемые исходя из выплат, осуществляемых в
отношении прироста государственного капитала. Бюджеты по операциям с
государственным капиталом разрабатываются в соответствии с принципом
баланса между доходами и расходами без дефицита с предусмотрением

302

См. Временные правила провинции Гуандун «О провинциальном бюджете по операциям с
государственным капиталом», утвержденные народным правительством провинции Гуандун 02.02.2009
(которые не были приведены в соответствие с новой редакцией Закона КНР о бюджете). — Режим доступа:
СПС «PKUlaw».
303
Например, Уведомлением Минфина КНР от 23.12.2010 № 392 «О совершенствовании
центрального бюджета по операциям с государственным капиталом» был существенно расширен перечень
предприятий (приложение № 1), подведомственных различным государственным структурам, допущенных
к исполнению бюджета по операциям с государственным капиталом. — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
304
С 2009 г. — 15 % от прибыли предприятия первой категории, 10 % от прибыли предприятия
второй категории, 5 % от прибыли предприятия третьей категории, 0 % от прибыли предприятия четвертой
категории. С 2014 г. — 25 % для первой категории (Китайская национальная табачная корпорация
(中国烟草总公司), 20 % — для второй (например, Китайская национальная нефтегазовая корпорация
(中国石油天然气集团公司), Китайская нефтехимическая корпорация (中国石油化工集团公司), China
Telecom Group Corporation), 15 % — для третьей (например, Китайская алюминиевая корпорация
(中国铝业公司)), 10 % — для четвертой (например, Китайская национальная судостроительная корпорация
(中国船舶工业集团公司)); пятая категория освобождена от уплаты прибыли за год. См.: Уведомление
Минфина КНР от 17.04.2014 № 59 «О дальнейшем увеличении процента перечисляемого государственными
предприятиями
дохода»
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/wg2014/201408wg/201503/t20150327_1208378.html (дата
обращения: 15.05.2020).
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перечисления средств в основной бюджет. Традиционно более подробное
регулирование передавалось на уровень подзаконного нормотворчества.
В целях конкретизации законодательной нормы о создании бюджета по
операциям с государственным капиталом был принят ряд подзаконных актов:
— Уведомление Минфина КНР от 15.01.2016 № 6 «О Временных мерах
по

управлению

центральным

бюджетом

по

операциям

с

государственным капиталом»305 (далее также — Временные меры
№ 6);
— Уведомление Минфина КНР от 15.07.2016 № 32 «О порядке
формирования доходов бюджета по операциям с государственным
капиталом»306;
— Уведомление Минфина КНР от 13.03.2017 № 32 «О Временных мерах
по управлению расходами центрального бюджета по операциям с
государственным капиталом»307;
— Уведомление Минфина КНР от 26.09.2017 № 133 «О порядке
составления центрального бюджета по операциям с государственным
капиталом»308 (далее — Уведомление № 133), заменившее собой
Уведомление Минфина КНР от 13.10.2011 № 318 «О составлении
центрального

бюджета

по

операциям

с

государственным

капиталом»309;
— Уведомление

Комитета

по

контролю

и

использованию

государственного имущества Китая от 15.09.2019 № 92 «О временных
305

Уведомление Минфина КНР от 15.01.2016 № 6 «О Временных мерах по управлению центральным
бюджетом по операциям с государственным капиталом» / Министерство финансов КНР. — URL:
http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5074084.htm (дата обращения: 15.05.2020).
306
Данным актом также утверждена форма декларация для государственных предприятий.
Уведомление Минфина КНР от 15.07.2016 № 32 «О порядке формирования доходов бюджета по операциям
с
государственным
капиталом»
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/zcgls/201701/t20170105_2564180.html (дата обращения: 15.05.2020).
307
Уведомление Минфина КНР от 13.03.2017 № 32 «О Временных мерах по управлению расходами
центрального бюджета по операциям с государственным капиталом» / Министерство финансов КНР. —
URL: http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/yss/201703/t20170329_2570735.html (дата обращения: 15.05.2020).
308
Уведомление Минфина КНР от 26.09.2017 № 133 «О порядке составления центрального бюджета
по операциям с государственным капиталом» / Министерство финансов КНР. — URL:
http://www.gov.cn/xinwen/2017-10/26/content_5234581.htm (дата обращения: 15.05.2020).
309
Уведомление Минфина КНР от 13.10.2011 № 318 «О составлении центрального бюджета по
операциям с государственным капиталом» / Министерство финансов КНР.
— URL:
http://www.gov.cn/zwgk/2011-11/08/content_1987968.htm (дата обращения: 15.05.2020).
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мерах по осуществлению надзора и расходных операций бюджета по
операциям с государственным капиталом»310.
Бюджеты по операциям с государственным капиталом представляют
собой самостоятельные публичные фонды денежных средств в структуре
современной бюджетной системы КНР.
Бюджет по операциям с государственным капиталом изначально
разрабатывался отдельно, однако не подлежал отдельному утверждению
СНП. Полномочиями по управлению такими бюджетами наделялись
финансовые ведомства на разных уровнях, которые координировали свои
действия

с

органами

управления

и

контроля

за

использованием

государственного имущества и иными ведомствами, осуществлявшими
контроль и надзор за государственными предприятиями.
С изменением бюджетного законодательства требование о разработке и
утверждении

проектов

бюджетов

в

соответствии

с

законом

было

распространено и на бюджеты по операциям с государственным капиталом.
После утверждения ВСНП центрального бюджета по операциям с
государственным капиталом Минфин КНР утверждает бюджеты конкретных
ведомств и государственных предприятий, участвующих в исполнении
рассматриваемого вида бюджета (ст. 14 Временных мер № 6). Также
предусматривается,

что

центральный

бюджет

по

операциям

с

государственным капиталом исполняется в соответствии с требованиями
макроэкономической политики и среднесрочного бюджетного планирования
(ст. 5 Временных мер № 6).
Рассматриваемый вид бюджета представляет собой самостоятельный
публичный фонд, обладающий собственными источниками доходов и
направлениями расходов, который должен функционировать на основе
принципа сбалансированности и в то же время составляет часть единой
310

Уведомление Комитета по контролю и использованию государственного имущества КНР от
15.09.2019 № 92 «О временных мерах по осуществлению надзора и расходных операций бюджета по
операциям с государственным капиталом» / Комитет по контролю и использованию государственного
имущества КНР. — URL: http://www.sasac.gov.cn/n2588035/c12355932/content.html (дата обращения:
15.05.2020).
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бюджетной системы КНР311. Внутрисистемная связь с другими элементами
бюджетной системы КНР выражается в том, что бюджет по операциям с
государственным капиталом способен выступать в качестве дополнительного
источника обеспечения сбалансированности иных бюджетов бюджетной
системы КНР. Средства такого бюджета могут быть использованы для
обеспечения сбалансированности бюджета фонда социального страхования,
но не наоборот. Кроме того, установлено, что из бюджета по операциям с
государственным

капиталом

в

обязательном

порядке

должны

предусматриваться перечисления (финансовые трансферты) в основной
государственный бюджет.
Исследование законодательного определения, а также подзаконного
правового регулирования становится основой для выведения ключевых
признаков бюджетов по операциям с государственным капиталом.
Во-первых, создание бюджета по операциям с государственным
капиталом решает особую публичную задачу — увеличение стоимости
государственного имущества (инвестиционную).
Назначение и функции бюджета по операциям с государственным
капиталом не являются нормативно определенными и однозначными. Это
приводит к многочисленным теоретическим дискуссиям и попыткам уяснить
правовую и экономическую сущность312.
Краткосрочная цель бюджета по операциям государственного капитала
заключается

в

повышении

стоимости

государственных

активов,

а

долгосрочная — в максимизации национального благосостояния313.
В попытках обосновать сущность рассматриваемого бюджета некоторые
исследователи обращаются скорее к экономическим понятиям: «Так
311
Трофимов А. А. Правовое регулирование бюджетов по операциям с государственным капиталом в
Китае // Юридический вестник Самарского университета. 2020. № 1. С. 168-172.
312
杜坤. 国有资本经营预算衔接法律机制的构建 — 以功能定位再思考为主线 // 武汉大学学报
(哲学社会科学版). [Ду Кунь. Построение правового механизма бюджетирования государственного
капитала // Вестник Уханьского университета (философские и социальные науки)]. 2017. No. 01 (70). 页 С.
36-49.
313
鲁睿. 国有资本经营预算实践问题及对策探析 // 广西质量监督导报. [Лу Жуй. Анализ проблем
и мер бюджетной практики государственного управления капиталом // Вестник Гуанси по надзору за
качеством]. 2019. No. 3. 页 11.
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называемый операционный бюджет государственного капитала — это
специальный бюджет, в котором инвестор получает операционные доходы и
организует операционные расходы в соответствии с законом. Под бюджетной
системой государственного управления капиталом понимается специальная
бюджетная

система,

в

соответствии

с

которой

уполномоченный

правительством орган по контролю и управлению государственным
имуществом на основании закона получает доходы от государственного
управления капиталом, организует расходы на государственное управление
капиталом»314.
Избрание китайским законодателем такого механизма, как создание
самостоятельного инвестиционного бюджета в структуре бюджетной
системы,

для

решения

рассматриваемой

публично

значимой

цели

свидетельствует об оригинальности подхода, не характерного для ряда
других стран.
Во-вторых, бюджет по операциям с государственным капиталом
обладает собственными особыми видами доходов и расходов.
Предприятия, на которые непосредственно распространялось действие
Временных мер № 5 и Уведомления № 133, указаны в их ст. 6 и ст. 2
соответственно, согласно которым в перечень таких предприятий входят
центральные предприятия, подведомственные или отчитывающиеся за
использование средств рассматриваемого бюджета перед Минфином КНР, а
также предприятия, чьи расходы включены в бюджет.
Доходные источники бюджета по операциям с государственным
капиталом

не

претерпели

изменений

с

момента

введения

их

в

экспериментальном порядке (ст. 8 Временных мер № 6). Однако были
уточнены возможные направления расходования таких бюджетов (ст. 9
Временных мер № 6, ст. 5 Уведомления № 133): расходы на реформу
государственных предприятий, инвестирование государственного капитала в
ключевые отрасли национальной безопасности, обеспечение предоставления
314

许金柜. 页 121. [Сюй Цзиньгуй. Указ. соч. С. 121].
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государственных услуг, защиту окружающей среды, развитие научнотехнического прогресса, поддержание контроля над финансовым сектором, а
также финансирование государственной политики. По общему правилу
расходы бюджета по операциям с государственным капиталом должны
служить общегосударственным стратегическим целям. Следует отметить
отсутствие

единства

мнений

представителей

китайской

научной

общественности относительно обоснованности выбора тех или иных
направлений расходования средств данного бюджета315.
В соответствии с Уведомлением Минфина КНР от 23.07.2012 № 9 «Об
управлении расходами бюджета хозяйствования государственным капиталом
центральных предприятий культуры»316 управление расходами бюджета
осуществляется на основе следующих принципов: поддержка выдающихся и
конкурентоспособных

предприятий,

поддержка

ключевых

проектов,

приоритет обеспечения социальных благ при их единстве с экономической
выгодой. Основные направления расходов конкретизировались следующим
образом: поддержание центральных предприятий культуры в приобретении
акций объединяемых государственных предприятий в целях оптимизации;
поддержка

конкурентоспособных

предприятий

культуры,

способных

обеспечить глобализацию культуры и сотрудничать с иностранными
юридическими лицами путем возмещения расходов на капитальное
строительство, и т. п.
Анализ

правового

регулирования

бюджетов

по

операциям

с

государственным капиталом позволяет усмотреть определенные сходства с
правовым
315

регулированием:

бюджетного

инвестирования

в

России317

王捷. 国有资本经营预算支出结构研究综述 // 石家庄铁道大学学报 (社会科学版). [Ван Цзе.
Обзор структуры расходов бюджета по операциям с государственным капиталом // Вестник
Шицзячжуанского железнодорожного университета (социальные науки)]. 2018. No. 02 (12). 页 57-60.
316
Уведомление Минфина КНР от 23.07.2012 № 9 «Об управлении расходами бюджета
хозяйствования государственным капиталом центральных предприятий культуры» / Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=6b4dfef2033c9a1abdfb&keyword=&EncodingName=&Search_
Mode=accurate&Search_IsTitle=0 (дата обращения: 15.05.2020).
317
Трофимов А. А. К вопросу о понятии бюджетных инвестиций // Традиции и новации в системе
современного российского права: Сборник тезисов XVII Международной научно-практической
конференции молодых ученых. М.: Проспект, 2018. С. 174-176.
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(Федеральная адресная инвестиционная программа (ст. 179.1 БК РФ)); ранее
существовавшего Инвестиционного фонда Российской Федерации318; ныне
существующих инвестиционных фондов субъектов РФ (ст. 179.2 БК РФ). Эти
сходства заключаются в общей функции — наращивании публичной
собственности (как в количественном наращивании — путем создания
нового имущества, так и в наращивании стоимостного выражения — путем
увеличения стоимости уже существующего имущества).
Таким образом, обнаруженные признаки бюджета по операциям с
государственным капиталом означают, что он представляет собой публичный
фонд денежных средств, основной публичной задачей которого выступает
увеличение стоимости государственного (публичного) имущества.
Резюмируя изложенное, отметим, что существующие теоретические
подходы

позволяют

провести

сравнение

правовых

институтов

внебюджетных фондов в России и Китае как на теоретическом, так и на
нормативном уровне. В целом понятия внебюджетного фонда в российском и
китайском

законодательстве

позволяющими

обладают

констатировать

их

совпадающими

значительную

признаками,

степень

схожести.

Выделение такого вида публичных фондов денежных средств в обеих
странах осуществляется по критерию их обособления относительно
основного государственного бюджета. В структуру бюджетной системы как
России, так и Китая включены внебюджетные фонды различных видов,
представляющие собой самостоятельные и обособленные публичные фонды
денежных

средств, разработка, утверждение и

исполнение которых

осуществляется обособленно от государственных (местных) бюджетов и
других внебюджетных фондов.
Различия могут быть обнаружены в определении правового режима
средств

таких

функционирования

фондов,
фондов,

организационно-правовых
доходных

источников

механизмов

фондов,

порядка

318
Статья 179.2 БК РФ в редакции до вступления в силу Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

135

осуществления расходов и т. д. В то время как российское правовое
регулирование содержит унифицированные для различных государственных
внебюджетных фондов требования к составлению проектов федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов319, в Китае
регулирование порядков составления проектов бюджетов внебюджетных
фондов закреплено в различных правовых актах.
Структуры бюджетных систем России и Китая в целом однотипны.
Каждая из исследованных бюджетных систем включает в себя совокупность
бюджетов и внебюджетных фондов, при этом обнаруживается, что система
внебюджетных фондов в Китае является более разветвленной, чем в России.
Внебюджетные фонды включаются в структуры национальных бюджетных
систем обеих стран, будучи организационно и юридически обособленными
от основных (государственных) бюджетов, но при этом тесно с ними
взаимосвязанными.
Создание
предопределено

российских

государственных

законодательно

внебюджетных

установленными

целями

фондов

реализации

отдельных конституционных прав граждан, в то время как формирование и
расходование внебюджетных фондов в Китае обнаруживает более широкий
набор публичных задач, финансовое обеспечение выполнения которых
осуществляется за счет их средств.
Внебюджетные фонды различных видов в Китае обладают следующими
общими признаками: наличие конкретной публичной цели их формирования
(развитие особо определенных общественных дел, обеспечение социального
страхования, увеличение стоимости государственного имущества), а также
установление самостоятельных источников доходов (неналоговых доходов).
С одной стороны, это является предпосылкой для унификации правил их
формирования и функционирования. С другой стороны, такой вывод не
319
См.: Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 № 326 «Об утверждении Правил составления
проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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исключает возможности дифференцированного правового регулирования
отдельных внебюджетных фондов в Китае, обусловленного особенностями
реализации соответствующей публично значимой цели.

§ 2.3. Правовое регулирование бюджетных фондов в России и Китае

Как российскому, так и китайскому правопорядку известно правовое
явление бюджетных фондов. Эволюция правового регулирования целевых
бюджетных фондов прошла длительный путь в российской320 и в мировой
истории финансов321. На разных этапах развития бюджетной системы России
в ее состав включались разнообразные целевые фонды денежных средств.
Финансово-правовая литература содержит различные определения
целевых бюджетных фондов, несмотря на их формальное отсутствие в
современном законодательном тексте. Под такими фондами с экономической
точки зрения понималась совокупность перераспределительных отношений,
которые характеризуют особые финансовые потоки в экономике и
одновременно

выступают

субъектом

этих

отношений

—

целевым

финансовым институтом322.
Экономические исследования также обращали внимание на следующие
характерные черты целевых бюджетных фондов: более узкая целевая
направленность данных фондов по сравнению с иными бюджетными
фондами, функционирование целевого бюджетного фонда в составе другого

320

Бабошкин Д. С. Генезис бюджетных целевых фондов // Вестник Саратовской государственной
юридической академии. 2017. № 5 (118). С. 274-279; Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева,
Е. В.Покачалова. С. 271-276.
321
Еремина Н. В. Зарубежный опыт функционирования целевых дорожных фондов // Финансы. 2012.
№ 2. С. 67-71; Балтина А. М. Указ. соч.
322
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: учебное пособие / под ред. В. В. Карчевского. М.:
Вузовский учебник, 2011. С. 6.
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фонда,

привязка

деятельности

целевого

бюджетного

фонда

к

продолжительности достижения той цели, для которой он создается323.
Юридические исследования соответственно обращались к правовым
проблемам использования специальных правовых институтов внебюджетных
и целевых бюджетных фондов324. При этом авторы отмечали отсутствие
единых законодательных подходов к регулированию целевых бюджетных
фондов325.
Ранее ст. 17 БК РФ (в редакции до 01.01.2008) определяла целевой
бюджетный фонд как фонд денежных средств, образуемый в соответствии с
законодательством РФ в составе бюджета за счет доходов целевого
назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов
или иных поступлений и используемый по отдельной смете. Такой подход
устанавливал два конституирующих признака данного понятия:
1) связь между доходами целевого назначения и определенными видами
расходов;
2) наличие обособленного учета таких средств посредством ведения
отдельной сметы.
Как показывает развитие отечественного правового регулирования,
признание ст. 17 БК РФ утратившей силу, связанное с обновленным
пониманием законодателем принципа общего (совокупного) покрытия
расходов бюджетов (ст. 35 БК РФ)326, не означало полного отказа
федерального законодателя от использования механизма бюджетных фондов.
Более того, некоторые существующие сегодня бюджетные фонды начинают
обнаруживать в себе один признак (связь между конкретными видами

323

Коровкина Е. Б. Перспективы развития целевых бюджетных фондов в Российской Федерации.
Автореф. дисс. … к.э.н. М., 2006. С. 9-11.
324
Финансовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Е. Ю. Грачева. М.: Проспект, 2016. С. 222226.
325
Коровкина Е. Б. Указ. соч. С. 14.
326
Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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доходов бюджета и конкретными расходами) или одновременно оба
признака ранее существовавших целевых бюджетных фондов.
Существовавшие ранее целевые бюджетные фонды и формируемые
сегодня бюджетные фонды не являются самостоятельными элементами
бюджетной системы России, поскольку они представляют собой части
определенных бюджетов.
Современные российское и китайское бюджетные законодательства не
содержат легального определения понятия «бюджетный фонд».
Под бюджетным фондом в теории российского бюджетного права
предлагается понимать образуемые в соответствии с законодательством и
обособленные в бюджетной системе финансовые средства, управляемые и
используемые органами государственной власти и предназначенные для
финансирования приоритетных направлений государства327.
При таком подходе основным признаком бюджетного фонда становится
обособление средств в бюджетной системе для определенных целей
(характер обособления остается неопределенным). Наличие особых органов
управления средствами фонда, специальных источников его формирования и
их

правовая

природа,

а

также

целевое

назначение

не

являются

конституирующими признаками понятия «бюджетный фонд». Данное
определение не способно внести ясность в вопрос о том, что следует
признавать бюджетными фондами в условиях действующего правового
регулирования. Претендовать на название бюджетного фонда при таком
подходе могут любые целевые статьи (государственных (муниципальных)
программ и непрограммных направлений деятельности), группы видов
расходов бюджета в соответствии с бюджетной классификацией. В
рассматриваемой ситуации бюджетным фондом окажется и федеральная
адресная инвестиционная программа (ст. 179.1 БК РФ) как документ,
представляющий собой распределение предусмотренных в федеральном
законе о федеральном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию
327

Саттарова А. А. Указ. соч. С. 8.
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инвестиционных проектов строительства, реконструкции и т. п.328, т. е.
отдельно описанных (обособленных) в составе расходов федерального
бюджета на очередной год.
Присутствие в отечественном законодательстве норм, создающих
правовую основу для формирования различных бюджетных фондов,
свидетельствует

о

том,

что

такое

экономико-правовое

обособление

публичных ресурсов рассматривается законодателем как эффективный, хотя
и не приоритетный329 инструмент бюджетной политики.
Несмотря на это сегодня невозможно говорить о существовании такого
института бюджетного права России, как институт бюджетных фондов.
Имеющиеся правовые нормы, регулирующие общественные отношения по
формированию, учету, расходованию средств современных бюджетных
фондов, не представляют собой гармоничную совокупность (систему)
правил. Скорее, речь идет о разрозненном наборе отдельных норм,
введенных в действие без учета содержания уже действовавших правовых
норм, направленных на регулирование аналогичных отношений.
В

условиях,

когда

федеральный

законодатель

не

только

не

предпринимает попыток ограничить создание новых бюджетных фондов, но
и, наоборот, продолжает создавать новые бюджетные фонды (например,
Фонд развития (ст. 179.5 БК РФ)), отсутствие общей нормы о бюджетных
фондах следует признать законодательным пробелом. Восполнение данного
пробела

позволит

сформировать

единую

законодательную

позицию

относительно возможности дальнейшего создания новых бюджетных
фондов, а также пересмотреть подходы к регулированию уже созданных
бюджетных фондов.

328

Пункт 2 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об
утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы». —
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
329
Так, совершенствование правового регулирования формирования и расходования бюджетных
фондов в России не рассматривается как элемент повышения эффективности бюджетных расходов. См.
Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения
эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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Формирование

и

расходование

бюджетного

фонда

создает

потенциальную возможность упрощения публично-правовому образованию
реализации его публичных функций. Однако создание бюджетного фонда не
должно приводить к установлению в отношении средств такого фонда
специального правового режима, поскольку они все также представляют
собой средства бюджета, находясь в том же правовом режиме, что и средства
этого бюджета. Анализ действующего российского законодательства не
позволяет

говорить

об

упорядоченности

правового

регулирования

бюджетных фондов.
Приходится

констатировать,

что

отсутствие

в

действующем

законодательстве общей нормы, предусматривающей понятие бюджетного
фонда, не препятствует законодателю создавать такие фонды. Данное
обстоятельство приводит к тому, что правовая основа для создания
бюджетного фонда в некоторых случаях появляется вне рамок бюджетного
законодательства.
Рассмотрим

подробнее

особенности

правового

регулирования

современных бюджетных фондов.
Резервные фонды. Бюджетный кодекс РФ предусматривает правовые
основания создания трех видов резервных фондов:
— резервных фондов исполнительных органов государственной
власти (местных администраций) (ст. 81 БК РФ);
— резервных фондов субъектов РФ (ст. 81.1 БК РФ);
— резервного фонда Президента РФ (ст. 82 БК РФ).
Все упомянутые виды резервных фондов представляют собой части
средств соответствующих бюджетов. БК РФ содержит лишь общие правила
формирования

и

(предусматриваются

расходования
возможные

средств

таких

направления

бюджетных

фондов

расходования

средств

резервных фондов, общие правила использования средств), отводя основное
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место федеральному подзаконному регулированию330 и актам субъектов
РФ331 и муниципальных образований332.
Важной особенностью резервных фондов является то, что для них не
предусматриваются какие-либо специальные доходные источники, т. е.
отсутствует привязка размера резервного фонда к какому-либо виду доходов
бюджета333. Размер резервного фонда утверждается законом (решением) о
бюджете в определенном процентном отношении к объему расходов
бюджета. Обособление или отдельный учет на основе самостоятельной
сметы к резервным фондам не применяются.
Фонд развития. Нормой временного действия (2018–2024 гг.) в составе
федерального бюджета предусмотрено создание такого бюджетного фонда,
как Фонд развития (ст. 179.5 БК РФ)334. Временный характер действия
нормативной основы для создания Фонда развития означает, что данный
бюджетный фонд имеет определенный срок действия. Согласно БК РФ Фонд
развития станет источником формирования бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение мероприятий государственных программ РФ в
соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством РФ335.
Предельный объем Фонда развития подлежит ежегодному установлению
федеральным законом о федеральном бюджете до достижения в 2024 г.
суммы до 3 500 000 000 тыс. руб.336
330
Постановление Правительства РФ от 26.12.2019 № 1846 «Об утверждении Положения об
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации». —
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
331
См., напр.: Постановление Правительства Ленинградской области от 15.09.2006 № 263 «Об
утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Ленинградской
области» в порядке ст. 81 БК РФ, а также Закон Ленинградской области от 13.06.2012 № 45-оз «О резервном
фонде Ленинградской области» в порядке ст. 81.1 БК РФ. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
332
Постановление Администрации города Астрахани от 10.04.2015 № 2072 «Об утверждении Порядка
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования
“Город Астрахань”». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
333
Поветкина Н. А. Резервный фонд Президента Российской Федерации и резервный фонд
Правительства Российской Федерации: особенности правового режима // Финансовое право. 2016. № 3. С. 8.
334
Часть 4 ст. 3 Федерального закона от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесении изменений в БК РФ и ст. 4
Федерального закона “О внесении изменений в БК РФ и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации”». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
335
Данный нормативно-правовой акт не принимается на протяжении более одного года с момента
введения ст. 179.5 БК РФ в действие.
336
На 2019 г. предельный объем Фонда развития установлен в сумме 436 869 625,6 тыс. руб., на
2020 г. в сумме 582 790 193,3 тыс. руб. и на 2021 г. в сумме 612 947 121,9 тыс. руб. (ч. 6 ст. 6 Федерального
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Законодательные

правила

формирования

Фонда

развития

не

предполагают никакой связи с конкретными доходами федерального
бюджета. Не устанавливаются также какие-либо правила относительно
обособления и учета средств Фонда развития.
Инвестиционные

фонды.

Правовой

основной

для

создания

инвестиционных фондов является ст. 179.2 БК РФ, согласно которой
инвестиционный
использованию

фонд
в

—

целях

часть

средств

реализации

бюджета,

подлежащая

инвестиционных

проектов,

осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства (п. 1).
Особенность инвестиционных фондов заключается в том, что они могут быть
созданы в составе только бюджетов субъектов РФ на основании постоянно
действующего закона субъекта РФ. При этом БК РФ не предусматривает
увязки объема таких фондов с конкретным видом доходов бюджетов
субъектов РФ. Обособленный учет средств инвестиционных фондов
субъектов РФ не предполагается.
Дорожные фонды337. Образуемые на всех уровнях бюджетной системы
дорожные фонды представляют собой части соответственно федерального,
регионального или местного бюджетов (п. 1 ст. 179.4 БК РФ), средства
которых предназначены для использования в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования и др.
Объем

средств

Федерального

дорожного

фонда

утверждается

федеральным законом о федеральном бюджете в размере не менее
установленного базового объема, но с учетом прогнозируемого объема
конкретных видов (более 10) доходов федерального бюджета (п. 3 ст. 179.4
БК

РФ)338.

Таким

образом,

объем

дорожного

фонда

привязан

к

закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».
337
См. подробнее: Костикова Е. Г. Дорожные фонды. Продолжение истории // Финансовое право.
2011. № 11. С. 23-27.
338
Более детально порядок формирования средств Федерального дорожного фонда предусмотрен
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1206 «О порядке формирования и использования
бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда и о внесении изменений в Правила
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прогнозируемому объему конкретных видов доходов соответствующего
бюджета.
В целом аналогичные подходы в свете параметров, установленных п. 4–
5 ст. 179.4 БК РФ, используются субъектами РФ и муниципальными
образованиями при введении правил формирования региональных и местных
дорожных фондов339.
Однако действующее законодательство не позволяет усмотреть какихлибо свидетельств того, что средств дорожных фондов имеют особое
обособление или учет в составе соответствующего бюджета.
Резерв универсального обслуживания. Российским законодательством
о

связи

предусматривается

формирование

резерва

универсального

обслуживания в целях финансового обеспечения оказания универсальных
услуг связи и финансирования создания и функционирования базы данных
перенесенных абонентских номеров340.
Такой резерв формируется в рамках федерального бюджета341 за счет
обязательных отчислений (неналоговых платежей) операторов связи,
которые

оказывают

определенного

рода

услуги 342.

Направления

расходования такого резерва ограничены перечнем целей, предусмотренных

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
339
Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 493-98 «О Дорожном фонде Санкт-Петербурга», Закон
Московской области от 28.10.2011 № 180/2011-ОЗ «О Дорожном фонде Московской области», решение
Саратовской городской Думы от 21.02.2012 № 11-135 «О дорожном фонде муниципального образования
«Город Саратов». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
340
Статья 59 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
341
Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального
обслуживания зачисляются по нормативу 100 % в федеральный бюджет (доходы от прочих неналоговых
доходов). См.: Приложения № 1 (раздел «Доходы от прочих неналоговых поступлений») к Федеральному
закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», Федеральному закону от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», Федеральному закону от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», к Федеральному закону от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
342
См. также п. 5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 28.02.2006 № 2П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона “О связи” в связи с
запросом Думы Корякского автономного округа». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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отраслевым

правовым

регулированием

о

связи343.

Расходы

резерва

предусматриваются в пределах размера планируемых поступлений от
обязательных отчислений (неналоговых платежей) операторов связи,
которые оказывают услуги связи в сети связи общего пользования.
Таким образом, резерв универсального обслуживания имеет несколько
отличительных характеристик. Во-первых, подобный резерв не поименован в
бюджетном законодательстве, хотя признак резерва как части средств
федерального бюджета позволяет утверждать, что резерв универсального
обслуживания является бюджетным фондом в составе федерального
бюджета. Во-вторых, объем рассматриваемого резерва находится в прямой
зависимости от прогнозируемого объема конкретного вида неналогового
дохода федерального бюджета. В то же время правила об обособленном
учете средств не предусмотрены.
Фонд

национального

благосостояния.

Изучение

правового

регулирования данного фонда вызывает особый интерес, поскольку анализ
бюджетного законодательства позволяет прийти к выводу о том, что в
настоящее время Фонд национального благосостояния следует признать
целевым бюджетным фондом.
Данный фонд представляет собой бюджетный фонд, являющийся
частью федерального бюджета, предназначенный для предусмотренных
ст. 96.10 БК РФ целей — софинансирования добровольных пенсионных
накоплений граждан РФ и обеспечения сбалансированности федерального
бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.
В литературе отмечается, что Фонд национального благосостояния
представляет собой так называемый суверенный фонд России344. Однако
данная характеристика не влечет за собой каких-либо юридически значимых

343

Постановление Правительства РФ от 21.04.2005 № 243 «Об утверждении Правил формирования и
расходования средств резерва универсального обслуживания». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
344
Мирошник С. В. Суверенные фонды в системе бюджетного права // Финансовое право. 2016. № 8.
С. 28.
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последствий, в том числе потому, что какой-либо специальный правовой
режим суверенного фонда России БК РФ не предусмотрен.
Объем средств Фонда национального благосостояния, утверждаемый
федеральным

законом

прогнозируемым
федерального

о

федеральном

объемом

бюджета

в

бюджете,

дополнительных
соответствии

с

предопределяется

нефтегазовых
порядком,

доходов

установленным

Правительством РФ345.
Таким образом, Фонд национального благосостояния представляет
собой

бюджетный

фонд,

объем

которого

напрямую

зависит

от

прогнозируемого объема конкретного вида дохода федерального бюджета.
Иными

словами,

определенного

вида

установлена
доходов

привязка
федерального

прогнозируемого
бюджета,

объема

наполняющего

бюджетный фонд, к направлению расходов (первый признак целевого
бюджетного фонда).
Другим важным обстоятельством является то, что в п. 1 ст. 96.10 БК РФ
прямо установлено: Фонд национального благосостояния представляет собой
часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и
управлению в определенных целях (п. 1 ст. 96.12 БК РФ). Средства Фонда
национального благосостояния учитываются на отдельном счете по учету
средств федерального бюджета, открытом Федеральному казначейству в
Центральном банке РФ346.

345

Действие абз. 3 п. 3 ст. 96.10 БК РФ, согласно которому Фонд национального благосостояния
формируется за счет доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния,
неоднократно приостанавливалось: Федеральный закон от 30.09.2010 № 245-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральный закон от 03.11.2015 № 301-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2016 год”»
(приостановлено до 01.02.2022, доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния до
указанного момента направляются на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета). — Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
346
Пункт 1 Порядка проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и
использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда
национального благосостояния, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 29.12.2017 № 1387 «О Порядке проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и
использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда
национального благосостояния». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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Введение с 01.01.2021 ст. 242.20 БК РФ «Казначейское обслуживание
операций

со

средствами

Фонда

национального

благосостояния»347

подтверждает приверженность российского законодателя к сохранению
такого признака рассматриваемого бюджетного фонда, как обособленный
учет его средств. Так, положениями п. 1 и 2 ст. 242.20 БК РФ предполагается
открытие казначейских счетов для осуществления и отражения операций с
денежными средствами Фонда национального благосостояния, а также
отдельных банковских счетов по учету средств федерального бюджета в
соответствии со ст. 96.12 БК РФ.
Таким образом, обнаруживается второй признак целевого бюджетного
фонда, сводящийся к обособленному учету средств такого фонда.
В рамках настоящего исследования невозможно также не обратить
внимания на недавно появившуюся тенденцию, заключающуюся во введении
в действие правил, при которых финансовые ресурсы от поступлений вновь
установленных отраслевым законодательством обязательных публичных
платежей подлежат использованию на определенные цели.
Курортный сбор. Федеральным законом от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О
проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае» (далее — Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ) установлен
курортный сбор (плата за пользование курортной инфраструктурой),
который вводится законом субъекта РФ348 в муниципальных образованиях,
входящих в территорию эксперимента349.
347

Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей». — Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
348
Закон Республики Крым от 30.11.2017 № 435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора», Закон
Алтайского края от 01.11.2017 № 76-ЗС «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в
Алтайском крае», Закон Краснодарского края от 27.11.2017 № 3690-КЗ «О введении курортного сбора на
территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об
административных правонарушениях», Закон Ставропольского края от 08.12.2017 № 130-кз «О некоторых
вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае». —
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
349
Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». —
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

147

Одновременно

с

началом

взимания

курортного

сбора

в

соответствующем субъекте РФ формируется Фонд развития курортной
инфраструктуры как часть средств бюджета субъекта РФ, подлежащая
использованию в целях развития курортной инфраструктуры 350. Объем
средств такого Фонда утверждается законом субъекта РФ о бюджете в
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета субъекта РФ от
уплаты курортного сбора; объем средств подлежит корректировке с учетом
фактически поступившими доходами от уплаты курортного сбора351. Данные
бюджетные фонды бюджетным законодательством также не предусмотрены.
Таким

образом,

отраслевым

законодательством

предусмотрено

формирование бюджетных фондов в составе бюджетов субъектов РФ за счет
объемов поступлений от курортного сбора, — фондов развития курортной
инфраструктуры. В то же время норм, предусматривающих обособленный
учет средств таких фондов, не обнаруживается.
Экологический

сбор.

Относимый

к

неналоговым

доходам

федерального бюджета экологический сбор представляет собой неналоговый
сбор, взимание которого предусмотрено Федеральным законом от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Конкретный порядок
взимания экологического сбора введен Правительством РФ352.
Нормы, регулирующие порядок использования доходов бюджетов
бюджетной системы РФ от экологического сбора, в БК РФ не содержатся. Не
предусматривается бюджетным законодательством и создание специального
бюджетного фонда за счет (или в объеме) средств экологического сбора.
Иная позиция была высказана в научной литературе С. С. Тропской,
отметившей, что денежные средства от экологического сбора поступают в

350

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ, бюджетные ассигнования Фонда
направляются исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству,
реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на
территории эксперимента.
351
Части 1, 3, 5 ст. 9 Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ.
352
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания экологического сбора». —
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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специальный бюджетный фонд353. Представляется, что в настоящее время
правовое регулирование не позволяет однозначно прийти к данному выводу.
Действительно, п. 10 ст. 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» установлено, что средства в
объеме поступившего в федеральный бюджет экологического сбора
расходуются посредством реализации государственных программ РФ в
форме предоставления субсидий субъектам РФ на софинансирование
мероприятий региональных программ в области обращения с отходами.
Однако буквальное толкование приведенного законоположения, а также
анализ федеральных законов о федеральном бюджете, государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»354 не
позволяют однозначно проследить неразрывную связь между доходом
федерального бюджета от экологического сбора и расходом федерального
бюджета в виде субсидии субъектам РФ на софинансирование специальных
мероприятий.
Упомянутая позиция обнаруживает значительное сходство с подходом,
реализуемым китайским законодателем в отношении правительственных
фондов. Как упоминалось ранее, при создании правительственного фонда
основным источником его формирования становится вводимый неналоговый
платеж. Не исключено, что российский законодатель выберет совпадающий с
китайским подход, при котором введение нового неналогового платежа будет
означать одновременное формирование в составе соответствующего бюджета
бюджетного фонда, формируемого за счет поступлений от такого вида
доходов.
О зависимости объема отдельных бюджетных фондов от объема
конкретных видов доходов бюджета свидетельствуют и правила о некоторых
бюджетных
353

С. 48.

фондах,

предусматривающие

корректировку

объемов

Тропская С. С. Экологический сбор: вопросы теории и практики // Финансовое право. 2017. № 7.

354
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
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бюджетных фондов в зависимости от фактических объемов поступлений в
бюджет установленных видов доходов. Проект бюджета, в составе которого
образуется бюджетный фонд, разрабатывается на основе прогнозируемых
объемов поступлений установленных видов доходов, однако впоследствии
подлежит корректировке для приведения в соответствие с объемом
фактически поступивших доходов.
Проследить предопределенность объема расходов прогнозируемыми
объемами поступлений от конкретных доходных источников можно на
основе:
— абз. 18 п. 3 ст. 179.4 БК РФ (объем бюджетных ассигнований
Федерального дорожного фонда подлежит корректировке в очередном
финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в
отчетном

финансовом

году

и

прогнозировавшимся

при

его

формировании объемом указанных в ст. 179.4 БК РФ доходов
федерального бюджета);
— ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ (объем
бюджетных

ассигнований

Фонда

развития

курортной

инфраструктуры: 1) подлежит увеличению в текущем финансовом
году и/или очередном финансовом году на положительную разницу
между фактически поступившим и прогнозировавшимся размером
доходов бюджета субъекта РФ от уплаты курортного сбора,
учитываемых при формировании Фонда; 2) может быть уменьшен в
текущем финансовом году и/или очередном финансовом году на
отрицательную

разницу

между

фактически

поступившим

и

прогнозировавшимся размером доходов бюджета субъекта РФ,
учитываемых при формировании Фонда).
Специальная процедура корректировки объема резерва универсального
обслуживания законодательно не предусмотрена, однако положения п. 2
ст. 59

Федерального

закона

от

07.07.2003

№ 126-ФЗ

«О

связи»

предусматривают, что средства резерва универсального обслуживания
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расходуются на установленные этим федеральным законом цели в полном
объеме поступлений от источников его формирования, т. е. привязаны к
фактическому объему поступлений.
Конституционность и обоснованность законодательно установленной
связи между доходными источниками государственных внебюджетных
фондов в России и их расходами не вызывает сомнений. Так, в самом
определении страховых взносов указывается на их юридически значимую
цель взимания — финансовое обеспечение реализации прав застрахованных
лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду
обязательного социального страхования (п. 3 ст. 8 НК РФ). Наличие такой
цели является одним из признаков понятия страхового взноса, отличающего
его, в частности, от понятий налога и налогового сбора. При этом такая связь
юридического характера прослеживалась в том числе до введения в действие
п. 3 ст. 8 и гл. 34 НК РФ355. Суммы страховых взносов в полном объеме
поступают в бюджеты соответствующих государственных внебюджетных
фондов (ст. 146 БК РФ).
Как

отмечает

О. А. Ногина, отличительная

особенность доходов

бюджетов государственных внебюджетных фондов от доходов публичных
образований состоит в том, что они изначально предназначены для
обеспечения выплат в рамках конкретной системы социального страхования,
т. е. имеют строго целевой характер уже на этапе их уплаты в бюджет фонда.
В отличие от большинства доходов бюджетной системы те или иные доходы
бюджетов таких фондов напрямую связаны законодателем с расходами,
которые должны быть произведены за счет поступивших доходов356. У
бюджетов государственных внебюджетных фондов особые доходы и особое
целевое предназначение средств, которое зачастую диктует необходимость

355

Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
356
Ногина О. А. Государственные внебюджетные фонды в составе бюджетной системы России :
проблемы правового регулирования. С. 152-152.
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взаимной увязки определенных категорий доходов и расходов бюджетов
государственных внебюджетных фондов357.
Таким образом, в рамках действующего законодательства не вызывает
сомнений наличие согласованности правового регулирования доходов
государственных внебюджетных фондов, принципа общего (совокупного)
покрытия расходов бюджета, а также принципа целевого характера средств
бюджетов в свете необходимости надлежащего финансового обеспечения
прав застрахованных лиц в системе социального страхования.
Все вышеуказанное свидетельствует о том, что происходят активное
обновление системы бюджетных фондов в России и развитие правового
регулирования в этой сфере. Это неизбежно сопровождается возникновением
целого ряда теоретических и практических вопросов. Иначе дело обстоит с
бюджетными фондами, которые в КНР используются в минимальной
степени.
Как уже указывалось, бюджетный фонд в Китае представляет собой
часть денежных средств соответствующего бюджета, обособленную в целях
реализации определенных государственных задач. В Законе КНР о бюджете
заложена правовая основа для создания нескольких видов бюджетных
фондов:

общий

резервный

фонд,

бюджетные

оборотные

фонды,

стабилизационные фонды. Каждый из упомянутых бюджетных фондов
формируется только в составе основного бюджета. Основной целью каждого
бюджетного фонда служит решение определенной государственной задачи,
для финансового обеспечения исполнения которой обнаружился недостаток
бюджетных средств.
Общий резервный фонд (预算预备费 — «юйсуань юйбэй фэй»).
Основное назначение общего резервного фонда сводится к тому, чтобы
зарезервировать бюджетные средства для ситуаций непредсказуемого
увеличения расходов бюджета.
357
Ногина О. А. Принципы бюджетной системы в процессе формирования бюджетов
государственных внебюджетных фондов // Известия высших учебных заведения. Правоведение. 2011. № 1.
С. 153-154.
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Решения

об

использовании

резервного

фонда

принимаются

правительством соответствующего уровня. Предложения об использовании
резервных фондов центрального или местных бюджетов выдвигаются
финансовыми

ведомствами

соответствующего

уровня,

которые

конкретизируются в плане использования резервного фонда (ст. 25, 64 Закона
КНР о бюджете).
Согласно абз. 3 ст. 66 Закона КНР о бюджете, в тех случаях, когда в ходе
исполнения бюджета необходимо увеличить бюджетные расходы в связи с
наступлением таких чрезвычайных ситуаций, как стихийные бедствия, в
первую очередь используются резервные средства. В случае если средств
резервных фондов недостаточно, то правительства разных уровней сначала
могут спланировать расходы, затем включить их в план внесения поправок в
бюджет, если они относятся к корректировке бюджета. Таким образом,
использование средств резервного фонда позволяет не вносить изменения в
бюджет в установленном Законом КНР о бюджете порядке.
В основных бюджетах разных уровней от 1 до 3 % от суммы бюджетных
расходов

предусматривается

на

покрытие

расходов,

связанных

со

стихийными бедствиями и другими чрезвычайными ситуациями, а также
непредвиденных расходов при исполнении бюджетов текущего года.
Нарушение правил использования резервных фондов может стать
основанием для привлечения к юридической ответственности358.
Основное отличие общего резервного фонда в Китае от резервных
фондов в России сводится к тому, кто является субъектом, уполномоченным
на принятие решения об использовании средства такого фонда. Если в Китае
уполномоченным

субъектом

выступает

только

правительство

соответствующего уровня, то в России в зависимости от вида резервного
фонда это могут быть исполнительные органов государственной власти

358

陈渊鑫. 新《预算法》部分重要条文的理解与适用 // 财政监督. [Чэнь Юаньсинь. Понимание и
применение некоторых важных положений нового Бюджетного закона // Финансовый надзор]. 2016. No. 15.
页 50-51.
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(местных администраций), Президент РФ, органы публичной власти
субъектов РФ.
Оборотные фонды (预算周转金 — «юйсуань чжоучжуаньцзинь»). На
основании ст. 41 Закона КНР о бюджете в основных бюджетах разных
уровней

могут

быть

учреждены

бюджетные

оборотные

фонды,

предназначенные для поддержания сезонного платежного баланса в течение
бюджетного

года,

соответствующего

которые

уровня.

По

распределяются
утверждению

правительствами

Д. Л. Комягина,

такие

оборотные фонды представляют собой фонды кассовой наличности,
необходимые,

чтобы

избежать

кассовых

разрывов

при

исполнении

бюджета359. В России такие фонды в настоящее время отсутствуют.
Оборотные фонды формируются в соответствии с распоряжениями
Госсовета КНР. Бюджетные оборотные фонды правительств на различных
уровнях формируются за счет остатков средств бюджета соответствующего
уровня на конец финансового года. Размер таких фондов может достигать
4%

от

общего

объема

бюджетных

расходов

правительства

на

соответствующих уровнях360.
Стабилизационные

фонды

(预算稳定

—

«юйсуань

вэньдин»).

Стабилизационные фонды бюджетов могут создаваться в основных
бюджетах разных уровней для восполнения дефицита бюджетных средств в
последующие годы (ст. 41 Закона КНР о бюджете).
По итогам исполнения центрального основного бюджета в 2018 г. из
стабилизационного фонда было переведено 280 млрд юаней361.
Правовой механизм стабилизационного фонда наиболее активно
используется на уровнях местных бюджетов, в то время как единая позиция о
параметрах использования такого фонда отсутствует362.

359

Комягин Д. Л. О бюджетной системе и современном бюджетном законодательстве Китая С. 55.
Статья 22 Правил Госсовета КНР от 22.11.1995 о применении Закона КНР о бюджете.
361
См.: Доклад Минфина КНР об исполнении бюджетов за 2019 г.
362
王雪. 预算稳定基金的演进综述 // 知识经济. [Ван Сюэ. Обзор эволюции бюджетного
стабилизационного фонда // Экономика знаний]. 2016. No. 08. 页 34-35.
360
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Более

подробное

правовое

регулирование

предусмотрено

в

Уведомлении Минфина КНР от 20.03.2018 № 35 «О временных мерах по
управлению стабилизационным фондом бюджета»363 (далее — Меры по
управлению стабилизационным фондом № 35).
В нем указывается, что стабилизационный фонд является фондом, цель
создания которого заключается в достижении задач макрорегулирования,
обеспечении сбалансированности многолетнего бюджета (ст. 2 Мер по
управлению стабилизационным фондом № 35). Стабилизационный фонд не
создается в бюджетах по операциям с государственным капиталом,
бюджетах правительственных фондах и бюджетах фондов социального
страхования. Уполномоченным государственным органом на разработку
проекта

создания,

наполнения,

изменения

и

использования

средств

стабилизационного фонда выступает Минфин КНР.
При превышении доходов над расходами по итогам бюджетного года
образовавшийся профицит формирует или пополняет стабилизационный
фонд основного государственного бюджета, если он не направляется для
преодоления выявленного дефицита. По общему правилу по итогам
бюджетного года в стабилизационный фонд направляются неиспользованные
остатки средств бюджета прошлого года.
В

случае

стабилизационного
государственного

принятия

решения

фонда

для

бюджета

такие

об

покрытия
средства

использовании
дефицита
учитываются

средств
основного

как

доход

соответствующего бюджета. При пополнении стабилизационного фонда
средствами государственного бюджета такие средства учитываются как
расход государственного бюджета; если средства стабилизационного фонда
направляются в бюджет правительственного фонда, то такое перечисление
считается финансовым трансфертом. Отдельно предусматривается, что

363
Уведомление Минфина КНР от 20.03.2018 № 35 «О временных мерах по управлению
стабилизационным
фондом
бюджета»
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/30/content_5278543.htm (дата обращения: 15.05.2020).
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средства стабилизационных фондов бюджетов должны храниться на едином
счете в казначействе соответствующего уровня.
В

настоящее

время

действующее

российское

бюджетное

законодательство не предусматривает формирования стабилизационного
фонда. До 2008 г.364 Стабилизационный фонд Российской Федерации
представлял собой часть средств федерального бюджета, образующуюся за
счет превышения цены на нефть над базовой ценой на нефть, подлежащую
обособленному учету, управлению и использованию в целях обеспечения
сбалансированности федерального бюджета при снижении цены на нефть
ниже базовой (п. 1 ст. 96.1 БК РФ). Средства Стабилизационного фонда
могли использоваться для финансирования дефицита федерального бюджета,
а также на иные цели в случае, если накопленный объем средств
Стабилизационного фонда превышал 500 млрд руб. Таким образом, цель
создания данного вида фонда как в России (до 2008 г.), так и в настоящее
время в Китае совпадает — преодоление дефицита соответствующего
бюджета.
В заключение остановимся на выводах, к которым позволяет прийти
исследование правового регулирования конкретных бюджетных фондов
России и Китая.
Во-первых, современное китайское бюджетное законодательство не
содержит

подробного

расходования

правового

бюджетных

фондов.

регулирования
Данный

формирования

механизм

и

управления

публичными финансами не рассматривается в КНР как позволяющий
максимально удовлетворить потребности публичного субъекта в управлении
публичными финансовыми ресурсами.
Во-вторых, обнаруживаемая тенденция к расширению использования
механизма бюджетных фондов в российском законодательстве ставит вопрос
364
Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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о необходимости введения единого правового регулирования бюджетных
фондов в БК РФ. Закрепление общих положений позволило бы обеспечить
действие принципов единства бюджетной системы, общего (совокупного)
покрытия расходов бюджетов, а также избежать противоречий отраслевого
законодательства, регионального и местного нормотворчества с БК РФ.
В-третьих, несмотря на формальный отказ российского законодателя от
легального определения понятия «целевой бюджетный фонд», в настоящее
время обнаруживается тенденция к расширению использования механизма
бюджетных фондов. Аналогичная тенденция к достаточно интенсивному
развитию правового регулирования обнаруживается в Китае в отношении
внебюджетных фондов.
В-четвертых, на современном этапе развития регулирования бюджетных
фондов российским законодательством предусматривается формирование
бюджетных

фондов,

как

прямо

предусмотренных

бюджетным

законодательством (БК РФ), так и не упомянутых в БК РФ. В такой ситуации,
когда правовая основа создания конкретного бюджетного фонда содержится
в отраслевом законодательстве, усматривается тенденция к утрачиванию БК
РФ

функции

основного

закона

в

системе

бюджетно-правового

регулирования, поскольку отраслевое законодательство вводит специальные
правила, которые необходимо учитывать при подготовке проектов бюджетов,
их исполнении в части, касающейся созданных ими бюджетных фондов.
В-пятых, современные российские бюджетные фонды могут быть
классифицированы по признаку наличия определенной зависимости объема
расходов от прогнозируемых объемов поступлений в виде конкретных
доходных источников. К не обнаруживающим такой зависимости относятся
резервные фонды, Фонд развития, инвестиционные фонды. В свою очередь, к
имеющим

такую

связь

следует

отнести

дорожные

фонды,

резерв

универсального обслуживания, фонды развития курортной инфраструктуры.
Особое место в этой классификации занимает Фонд национального
благосостояния. В условиях действующего

правового регулирования
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имеются основания для признания Фонда национального благосостояния
целевым бюджетным фондом.
Выявление такой законодательно устанавливаемой связи позволяет
обнаружить

определенную

тенденцию

развития

российского

законодательства, стремящегося обеспечить повышение эффективности
управления

публичными

ограниченности.

финансовыми

ресурсами

в

условиях

их
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Глава 3. Принципы построения бюджетных систем России и Китая
§ 3.1. Системы принципов бюджетных систем России и Китая
В теории права под юридическим принципом понимаются выраженные
в праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его
содержание, его основы, закрепленные в нем закономерности общественной
жизни365. Китайский профессор Чжан Вэньсян (张文显) указывает, что
принципы права воплощают ценностную ориентацию и основную природу
закона, играют важную роль в формулировании новых правовых норм366.
Предметом

доктринальных

исследований

становились

различные

правовые принципы в сфере публичных финансов367: принципы финансового
права368, принципы бюджетного права369, принципы построения бюджетной
системы370, принципы отдельных институтов бюджетного права 371.
365

Проблемы теории права: в 2 т. Т. 1: Основные вопросы общей теории права / С. С. Алексеев.
Свердловск: Издательство Свердловского юридического института, 1972. С. 102.
366
张文显. 法理学. 北京: 法律出版社. [Чжан Вэньсянь. Юриспруденция: учебник. Пекин:
Юридическое издательство]. 1997.
367
Так, в теории бюджетного права предлагают выделять: 1) общеотраслевые принципы;
2) принципы, установленные иными отраслями права, но имеющие значение для регулирования бюджетных
отношений; 3) специальные принципы. При этом под специальными принципами следует понимать такие,
которые формируются в рамках конкретной отрасли права, соответствуют особенностям ее предмета
регулирования. См.: Пешкова Х. В. Принципы бюджетного права и бюджетное устройство России //
Финансовое право. 2010. № 11. С. 6-7.
Другое отношение к системе принципов финансового права выражается в констатации
существования как общеправовых, так и межотраслевых принципы, а также собственных принципов
финансового права и его подотраслей. См.: Козырин А. Н. Понятие, сущность, функции и принципы
финансового права // Публично-правовые исследования: электронный журнал. 2016. № 4. С. 83–106.
368
Пилипенко А. А. Принципы финансового права России и их нормативное закрепление. Автореф.
дисс. … к.ю.н. М., 2013. 26 с.; Козырин А. Н. Указ. соч.; Саттарова Н. В. О принципах финансового права //
Вестник Института права БашГУ. 2018. № 1. С. 56-66; Химичева Н. И., Покачалова Е. В. Принципы
российского финансового права как базисные принципы банковской деятельности // Банковское право. 2013.
№ 6. С. 8–18 и др.
369
Комягин Д. Л. Система принципов бюджетного права: российское законодательство и научная
доктрина // Реформы и право. 2012. № 4. С. 19–31; См. обзоры научных подходов о понятии принципов
бюджетного права: Крохина Ю. А. Указ. соч. С. 39-50; Покацкая Е. В. К вопросу о принципах бюджетного
права // Финансовое право. 2016. № 7. С. 40-43; Воронцов О. Г. Принципы бюджетной системы Российской
Федерации: теоретико-правовые основы реализации. Дисс. … к.ю.н. М. 2019. С. 17-52 (о принципах права);
С. 52-68 (о принципах бюджетного права), С. 69-84 (о принципах бюджетной системы как элементе системы
принципов бюджетного права).
370
Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 52-59;
Бюджетное право: учебное пособие для магистратуры / О. В. Болтинова. С. 54-60 и др.
371
Болтинова О. В. Принципы бюджетной системы и бюджетного процесса в условиях
совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации // Вестник Университета им.
О.Е.Кутафина (МГЮА). 2018. № 9. С. 49-54; Крохина Ю. А. Системообразующие категории бюджетного
права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 5. С. 61-67; Снегирева В. Н.
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Представляется, что принципы построения бюджетной системы372
представляют собой специальные (отраслевые) принципы, сформированные
в рамках отрасли бюджетного права. При этом, как справедливо отмечается,
принципы бюджетной системы России включают в свой состав принципы
разных институтов бюджетного права373.
Российское бюджетное законодательство (гл. 5 БК РФ) содержит в себе
как исчерпывающий перечень принципов бюджетной системы России (ст. 28
БК РФ)374, так и нормативное содержание каждого из них. В свою очередь, в
Китае

обнаруживаемая

сдержанность

в

объеме

законодательного

регулирования общественных отношений в сфере управления публичными
финансами вызывает к жизни вопрос о наличии норм-принципов, которые
могли бы в отсутствие конкретных нормативных правил восполнить пробелы
в соответствующем регулировании. Отвечая положительно на вопрос о
существовании таких норм-принципов в бюджетном законодательстве Китая,
Принципы бюджетного процесса в науке российского финансового права // Актуальные проблемы
российского права. 2015. № 9 (58). С. 66-73; Малов Д. В. Правовые принципы реализации межбюджетных
правоотношений // Финансовое право. 2014. № 2. С. 44-48; Пешкова Х. В. Принципы осуществления
расходов бюджета // Финансовое право. 2006. № 11. С. 33-40.
372
«Принципы бюджетной системы представляют собой теоретически обоснованные и нормативно
закрепленные основополагающие начала (идеи, требования) сущности бюджетного законодательства,
составляющие его главное содержание, устанавливающие общую направленность правового регулирования
бюджетных отношений и определяющие бюджетную деятельность государства и муниципальных
образований, направленную на достижение стоящих перед ними публичных целей и задач» (Комментарий к
Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В.
Болтинова [и др.]; под ред. Е. Ю. Грачевой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 89).
Ю. А. Крохина указывает, что «принцип построения бюджетной системы может быть определен как
исходное положение (идея), лежащее в основе бюджетной системы государства, предопределяющее
возможность норм права, устанавливающее связи между ними и формирующее различные подходы к
толкованию норм бюджетного права, разрешению коллизий, восполнению пробелов» (Бюджетное право
России: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. А. Крохина. С. 19-20).
О. Г. Воронцов обосновывает, что «принципы бюджетной системы РФ являются элементом системы
принципов бюджетного права и наряду с общими принципами права, присущими всей правовой системе,
межотраслевыми и отраслевыми принципами, свойственными финансовому праву и всем его элементам,
принципы бюджетной системы РФ распространяются на все элементы системы бюджетного права как
подотрасли финансового права (Воронцов О. Г. Указ. соч. С. 10-11).
373
Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 53.
374
Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах: единства бюджетной системы
Российской Федерации (ст. 29 БК РФ); разграничения доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (ст. 30 БК РФ);
самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ); равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований (ст. 31.1 БК РФ); полноты отражения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов (ст. 32 БК РФ); сбалансированности бюджета (ст. 33 БК РФ);
эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ); общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов (ст. 35 БК РФ); прозрачности (открытости) (ст. 35 БК РФ); достоверности бюджета (ст. 37 БК РФ);
адресности и целевого характера бюджетных средств (ст. 38 БК РФ); подведомственности расходов
бюджетов (ст. 38.1 БК РФ); единства кассы (ст. 38.2 БК РФ).
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следует отметить, что они исчерпывающим образом юридико-технически не
обособлены в отдельном перечне.
В теории китайского бюджетного права, несмотря на неразработанность
вопроса о принципах бюджетного права Китая375, существуют различные
подходы к систематизации и наполнению содержания принципов.
Так, Гэ Чжи-да указывал, что в основе организации китайского бюджета
в 1950-х годах лежали три принципа: единства государственного бюджета,
системы демократического централизма и осуществления национальной
политики376. В первые годы существования бюджетной системы КНР, как
отмечал

И. Б. Шевель,

она

основывалась

на

принципах

единства

государственного бюджета, демократического централизма и проведения
политики равноправия национальностей377.
В труде Ван Дунхуэя (王东辉) последовательно анализируются
следующие основные принципы бюджетного права: принцип полного
единства, принцип открытости и прозрачности, принцип управления
эффективностью, принцип равновесия и устойчивости378. Другой автор, Вэй
Вэй (韦蔚), рассматривает в качестве основных принципов бюджетного права
Китая принцип бюджетной демократии и принцип бюджетирования379. Чжан
Тинвэн

(张廷文)

описывает

следующие

принципы

государственных

финансов: принцип публичности (открытости), принцип демократии,
принцип верховенства закона, принцип контроля, принцип целостности,
принцип

эффективности380.

Однако

ни

одна

из

перечисленных

классификаций не является исчерпывающей, так как не учитывает в полной
мере актуальное нормативное регулирование содержания принципов.

375

王东辉. 页 45. [Ван Дунхуэй. Указ. соч. С. 45].
Гэ Чжи-да. Указ. соч. С. 58-60.
377
Бутаков Д. Д., Бочкова В. И., Шевель И. Б. Указ. соч. С. 196.
378
Автор также предлагал законодательно закрепить принципы законности, принципы унификации
ответственности, принцип эффективности и безубыточности бюджетного законодательства. См.: 王东辉.
页 44-54. [Ван Дунхуэй. Указ. соч. С. 44-54].
379
韦蔚. 页 40-42. [Вэй Вэй. Указ. соч. С. 40-42].
380
张廷文. 页 10-13. [Чжан Тинвэнь. Указ. соч. С. 10-13].
376
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Китайский ученый Чжан Цинжун (詹清荣) выделяет «фундаментальные
правовые принципы для системы государственных финансов в Китае»:
принцип

минимальной

ответственности

правительства,

принцип

прозрачности, принцип жесткого бюджета, принцип справедливости в
налогообложении, принцип общей эффективности, принцип баланса,
принцип контроля381. Однако не представляется возможным признать
полноту перечисленных принципов для бюджетного или финансового права,
а также согласиться с тем, что каждый из приведенных принципов
характеризует именно систему публичных финансов, поскольку некоторые
из них носят общеправовой характер. Кроме того, предлагаемая система
принципов не соотнесена с действующим китайским законодательным
регулированием.
В связи с указанным, можно констатировать отсутствие единства
мнений в китайской юридической науке по вопросу о системе и содержании
принципов бюджетно-правовой отрасли.
Представляется, что в условиях действующего правового регулирования
с теоретической и практической точек зрения допустимо и целесообразно
выделение специальных принципов — принципов построения бюджетной
системы КНР. Выделение именно таких специальных принципов в
настоящей работе представляется обоснованным, поскольку институт
бюджетной системы, как ранее отмечалось, является ключевым в системе
бюджетного права. При этом на реформирование данного института в
основном были направлены изменения Закона КНР о бюджете в 2014 г.
Такие принципы могут быть выведены путем последовательного анализа
актуального правового регулирования, в частности Закона КНР о бюджете, а
также рассмотрены в аспекте сравнения с принципами бюджетной системы
России.

381

詹清荣.
中国公共财政的法理基础.吉林大学.
[Чжань Цинжун. Правовые
государственных финансов в Китае. Дисс. Университет Цзилинь. С. 130-142]. 2008. 页 130-142.
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Таким образом, предметом исследования в настоящей главе являются
принципы построения бюджетной системы Китайской Народной Республики
и бюджетной системы Российской Федерации в сравнительном аспекте.
К принципам построения бюджетной системы Китая следует отнести
следующие принципы:
— принцип разработки, утверждения, изменения бюджетов и контроля
только в соответствии с законом;
— принцип единства бюджетной системы;
— принцип самостоятельности бюджетов;
— принципы

распределения

налогов

и

реализации

системы

трансфертов;
— принцип

баланса

между

доходами

и

расходами

(сбалансированности);
— принцип полноты отражения всех доходов и расходов в бюджете;
— принцип целевого характера средств бюджетов;
— принцип открытости и прозрачности бюджетной системы;
— принцип подведомственности;
— принцип эффективности;
— принцип единого планирования, всестороннего учета, соизмерения
возможностей;
— принцип обязательности осуществления контроля.
Приведенные принципы бюджетной системы Китая представляют собой
систему принципов.
закрепленное

в

Нормативное

бюджетном

содержание

законодательстве,

отдельного
может

принципа,

обнаруживать

дополнение на уровне подзаконных актов. В целом современные принципы
бюджетной системы Китая отражают закономерности формирования и
развития финансовой политики китайского государства.
Важнейшей функцией принципов бюджетной системы КНР в условиях
недетализированного китайского регулирования становится обеспечение
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возможности уяснения смысла правового регулирования и восполнение
правовых пробелов.
Анализ перечней и содержания принципов построения бюджетных
систем России и Китая позволяет следующим образом методологически
сгруппировать382 соответствующие принципы:
— специальные

принципы,

связанные

с

национальным

государственным устройством (принципы единства бюджетной
системы,

принципы

самостоятельности

бюджетов,

принципы

распределения доходных источников и т. д.);
— специальные принципы, связанные с формированием доходов
бюджетов и осуществлением бюджетных расходов (принципы
целевого характера средств бюджетов, принципы полноты отражения
всех доходов и расходов в бюджете и др.);
— иные специальные принципы (включаемые в эту группу специальные
принципы построения бюджетных систем не обнаруживают какоголибо общего признака (критерия) для объединения их в те или иные
группы).
Набор принципов построения национальных бюджетных систем в
России и Китае ожидаемо не является идентичным383. Присутствие
совпадающего по содержанию принципа (или принципа с максимально
приближенным по содержанию смыслом) в системе принципов бюджетных
систем двух стран может обнаруживать его различное наименование в
национальном регулировании. Однако это не исключает идентичности или
высокой степени аналогичности содержания самого принципа.
Последовательное рассмотрение принципов бюджетных систем России
и Китая позволяет обратить внимание на существование некоторых
принципов в российском бюджетном законодательстве, которые по разным
причинам отсутствуют в китайском, и наоборот. Появление же в
382

Указанный подход предопределил структуру настоящей главы.
Трофимов А. А. О принципах бюджетных систем Китайской Народной Республики и Российской
Федерации // Финансовое право. 2020. № 2. С. 30-33.
383
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национальном правовом регулировании двух исследуемых юрисдикций
новых принципов и уточнение нормативного содержания появившихся ранее
принципов указывают на существующие тенденции в развитии бюджетноправового регулирования в РФ и в КНР.
В общемировом контексте принципы построения бюджетных систем
России и Китая в целом соотносятся с подходами многих зарубежных
стран384. Особый интерес в свете институционализации взаимодействия
государств

в

рамках

БРИКС

занимают

юридические

исследования

принципов бюджетного управления385. Ряд принципов, существующих в
российском и китайском правовом регулировании, во многом схож с
принципами

бюджетного

экономического

управления,

сотрудничества

и

предлагаемыми
развития

Организацией

(десять

принципов,

рекомендованных ОЭСР386).
Перед тем как перейти к исследованию специальных принципов
построения бюджетных систем России и Китая, обратимся к вопросу об
особенностях

реализации

общеотраслевого

принципа

законности

в

бюджетном праве двух стран, поскольку это упростит понимание роли и
значения большинства специальных принципов построения бюджетных
систем.
В российском бюджетном законодательстве (гл. 5 БК РФ) такой
принцип в качестве самостоятельного принципа бюджетной системы России
не выделяется. Это справедливо обосновывается тем, что принцип
законности представляет собой общеотраслевой (или конституционный)
принцип, действие которого предопределено на конституционном уровне
384
Отдельно отмечается, что «в настоящее время Российская Федерация в целом соответствует
лучшей мировой практике организации и осуществления бюджетного процесса» (Климанов В. В., Алтынцев
А. В., Будаева К. В. Бюджетные принципы в странах «группы семи» и России // Государственный аудит.
Право. Экономика. 2012. № 4. С. 28–35).
385
См.: Gutemberg, P. Lopes Jr. The Sino-Brazilian principles in a Latin American and BRICS context : the
case for comparative public budgeting legal research // Wisconsin International Law Journal. 2015. Vol. 33, No. 1.
P. 37-39; Климанов В. В., Алтынцев А. В., Будаева К. В., Михайлова А. А. Сравнительный анализ принципов
построения и основных параметров бюджетных систем Российской Федерации, стран «Группы семи»,
БРИКС и СНГ // Государственный аудит. Право. Экономика. 2014. № 1-2. С. 83-90.
386
Principles of Budgetary Governance. — OECD. — URL: http://www.oecd.org/gov/budgeting/principlesbudgetary-governance.htm (дата обращения: 15.05.2020).
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(ст. 15 Конституции РФ) и воплощается в конкретных нормах отраслевого
законодательства (ст. 2 БК РФ)387.
В китайском бюджетном законодательстве самостоятельное значение
имеет принцип разработки, утверждения, изменения бюджетов и
контроля только в соответствии с законом. По своему содержанию
данный принцип представляет собой общеправовой принцип законности, в
связи с этим, на первый взгляд, отсутствуют основания для признания
данного принципа одним из принципов бюджетной системы. Однако при
погружении в китайскую специфику обнаруживается, что для выстраивания
всей бюджетной системы КНР именно этот принцип в сопряжении с
концепцией

«управления

государством

на

основе

закона»

имеет

первостепенное значение388.
Впервые требование о соблюдении установленных законом процедур
закреплено

лишь

в

Положениях

об

управлении

бюджетом

1991 г.

Впоследствии это правило было перенесено в ст. 2 Закона КНР о бюджете,
согласно которой разработка, проверка, утверждение бюджетов, контроль за
бюджетом и итоговыми отчетами, а также исполнение и внесение поправок в
бюджет осуществляются в соответствии с положениями Закона КНР о
бюджете. Одновременно предусматривается, что утвержденные собраниями
народных представителей бюджеты не подлежат корректировке без
соблюдения установленных законом процедур (ст. 13 Закона КНР о
бюджете).

387

Как отмечает Н. В. Саттарова, «в формировании межотраслевых и отраслевых принципов ученые
не оспаривают приоритетное значение общеправовых принципов, так как именно они закладывают основы
правового воздействия на общественные отношения в конкретной сфере деятельности, в том числе в сфере
публичных финансов» (Саттарова Н. В. Указ. соч. С. 58).
О. Г. Воронцов указывает, что «принципы бюджетной системы РФ воплощают часть принципов,
образующих систему принципов бюджетного права, являясь формой их нормативного выражения.
Одновременно с этим принципы бюджетной системы РФ являются формализованной формой принципов
бюджетного устройства РФ наряду с общеправовыми принципами, присущими российской правовой
системе (законность, разделение властей, федерализм и др.)» (Воронцов О. Г. Указ. соч. С. 11).
388
Трофимов А. А. О некоторых принципах бюджетного права Китая в свете реализации концепции
«управления на основе закона» // 70 лет современному китайскому государству. Материалы ежегодной
научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН (Москва, 20 и 22 марта
2019 года). М.: ИДВ РАН, 2019. С. 402-403.
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Обратим внимание на то, что в условиях наличия иных специальных
законов (Закон КНР «Об организации ВСНП»389, Закон КНР «О контроле
постоянных комитетов СНП всех уровней»390, Закон КНР о социальном
страховании, Закон КНР «О труде» и т. п.), а также принятых в целях их
исполнения подзаконных актов Госсовета КНР, Минфина КНР и иных
уполномоченных органов соблюдение порядков разработки, утверждения
бюджетов и контроля за ними должно оцениваться на предмет соответствия
не только Закону КНР о бюджете, но и иным нормативным правовым актам,
конкретизирующим и дополняющим основной бюджетный закон при
условии их соответствия вышестоящим нормативным актам.
Рассматриваемый принцип предполагает подтверждение особой роли
закона

как

нормативно-правового

акта

высшей

юридической

силы,

поскольку нарушение установленных бюджетных правил и процедур может
послужить основанием для применения мер юридической ответственности к
субъектам бюджетных правоотношений, их руководителям и должностным
лицам (гл. 10 Закона КНР о бюджете).
В развитие ранее принятого Уведомления Минфина КНР от 27.05.2016
№ 5 «О Плане построения верховенства закона в финансовой сфере»391
Минфин КНР издал Руководящие мнения от 23.01.2020 № 4 «О дальнейшем
содействии построению верховенства закона в финансовой сфере»392, в
которых предлагается усилить работу по целому ряду направлений: реформа
разграничения расходных полномочий между центральными и местными
органами

власти

рациональное

и

оптимизация

управление

доходами

межбюджетных
и

расходами

отношений

(п. 1);

бюджетов

(п. 2);

повышение эффективности финансового управления (п. 6); укрепление
389

Закон КНР от 10.12.1982 «Об организации ВСНП». — Режим доступа: СПС «PKUlaw».
Закон КНР от 27.08.2006 «О контроле постоянных комитетов СНП всех уровней». — Режим
доступа: СПС «PKUlaw».
391
Уведомление Минфина КНР от 27.05.2016 № 5 «О Плане построения верховенства закона в
финансовой сфере» / Министерство финансов КНР. — URL: http://www.gov.cn/xinwen/201607/18/content_5092409.htm (дата обращения: 15.05.2020).
392
Мнения Минфина КНР от 23.01.2020 № 4 «О дальнейшем содействии построению верховенства
закона
в
финансовой
сфере»
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/06/content_5487997.htm (дата обращения: 15.05.2020).
390
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(обеспечение унификации и согласованности) налогового законодательства в
ключевых областях (п. 10); повышение участия общественности в принятии
решений в налогово-бюджетной сфере (п. 11) и т. д.
Неотъемлемым следствием повышения роли закона в правовой системе
КНР является увеличение фактической значимости представительных
органов власти (СНП) разных уровней в бюджетном процессе, упреки о
недостаточной роли которых неоднократно обнаруживаются в литературе393.
Упомянутая ранее особая роль актов КПК в правовой системе КНР
вызывает

необходимость

отметить,

что,

несмотря

на

формальное

несоответствие нормативному содержанию рассматриваемого принципа,
разработка,

утверждение,

изменение

бюджетов и

контроль

должны

осуществляться среди прочего в соответствии с актами КПК, если в них
предусмотрены специальные правила.
Таким образом, в отсутствие прямого закрепления в китайском
законодательстве перечня принципов построения бюджетной системы КНР
анализ

правового

регулирования

позволяет

выявить

систему

таких

системы

КНР

принципов.
Перечень

принципов

построения

бюджетной

обнаруживает значительные сходства с системой принципов бюджетной
системы

России.

Указанные

принципы

представлены

принципами,

связанными с национальным государственным устройством, принципами,
связанными с формированием доходов и осуществлением расходов
бюджетов, а также иными принципами, которые будут последовательно
рассмотрены в настоящей главе.

393

Jiang W. Op. cit. P. 60-61; Zhang S. Budgetary supervision in China: an institutional perspective of
provincial people's congress. Shanghai: Fudan university, 2015. 182 p.
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§ 3.2. Принципы построения бюджетных систем, связанные с
национальным государственным устройством
К

специальным

принципам,

связанным

с

национальным

государственным устройством, следует отнести принципы, с одной стороны,
характерные для построения бюджетных систем как в России, так и в Китае
(принцип единства бюджетной системы, принцип самостоятельности
бюджетов, принципы разграничения (распределения) доходных источников
бюджетов), а с другой — присутствующие в правовом регулировании лишь
одной

из

исследуемых

юрисдикций

(принцип

реализации

системы

трансфертов — в Китае, а также принцип равенства бюджетных прав
субъектов РФ и муниципальных образований — в России).
Принцип

единства

бюджетной

системы.

Принцип

единства

бюджетной системы (наравне с принципом самостоятельности бюджетов и
принципом сбалансированности бюджетов) справедливо относится к одному
из базовых принципов построения бюджетной системы394. Закрепленный в
ст. 29 БК РФ принцип единства бюджетной системы России означает
единство не только бюджетного законодательства РФ, но и целого перечня
объектов бюджетно-правового регулирования (среди которых формы
бюджетной документации и отчетности, бюджетная классификация, единый
порядок формирования доходов и осуществления расходов, бюджетные меры
принуждения и т. п.).
В отличие от российского законодательства, в китайском бюджетном
законе закрепление принципа единства бюджетной системы КНР в
специальной норме не обнаруживается. Несмотря на это целый ряд
конкретных бюджетно-правовых правил направлен на обеспечение такого
единства.
Во-первых, целями принятия Закона КНР о бюджете являлись среди
прочего создание и совершенствование всесторонне стандартизированной
394

Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 46, 53.
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(规范 — «гуйфань») бюджетной системы (ст. 1 Закона КНР о бюджете).
Формирование такой бюджетной системы заключается в установлении
общих

требований

опубликования

к

стадиям

информации

о

бюджетного
бюджетах,

процесса,
порядку

стандарту
управления

государственным долгом и т. д. О стремлении к созданию единой бюджетной
системы свидетельствует также наличие принципа единого планирования
(ст. 12, 32 Закона КНР о бюджете), т. е. обязательная увязка бюджета с
планами и программами развития.
Во-вторых, общегосударственный бюджет включает в себя центральный
бюджет и все местные бюджеты (абз. 2 ст. 3 Закона КНР о бюджете). В свою
очередь, местные бюджеты состоят из бюджетов всех провинций,
автономных районов и городов центрального подчинения395. Иными словами,
утверждению на центральном уровне ВСНП подлежит консолидированный
бюджет всей Китайской Народной Республики, что, по сути, приводит к
выстраиванию единства в системе.
В-третьих,
упомянутых

включение

ранее

в

структуру

внебюджетных

фондов

бюджетной
означает

системы

КНР

распространение

бюджетного законодательства на каждый элемент бюджетной системы (ст. 2
Закона КНР о бюджете). В связи с этим общие принципы разработки,
проверки, утверждения проектов бюджетов, изменения утвержденных
бюджетов, предоставления отчетов об исполнении бюджетов становятся
едиными для всех видов бюджетов в Китае.
В-четвертых,

современная

бюджетная

система

КНР

неизбежно

сохраняет в себе свойство единства, которое проистекает из единства
государственного бюджета КНР с самого его создания396.
395

В абз. 3 ст. 3 Закона КНР о бюджете поясняется, что местный общий бюджет разных уровней
состоит из бюджета соответствующего уровня и консолидированного общего бюджета нижестоящего
уровня. Если на нижестоящем уровне имеется только бюджет соответствующего уровня, то под общим
бюджетом нижестоящего уровня понимается бюджет соответствующего уровня. При отсутствии бюджета
нижестоящего уровня общий бюджет означает бюджет соответствующего уровня.
396
Как указывал И. Б. Шевель, «единство государственного бюджета проявляется в том, что
центральный бюджет и местные бюджеты тесно взаимосвязаны и имеют единую структуру; они отражают
единство политической и экономической основы страны, основываются на государственном
народнохозяйственном плане» (Бутаков Д. Д., Бочкова В. И., Шевель И. Б. Указ. соч. С. 196-197).
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Таким образом, и российское, и китайское бюджетное законодательство
направлены на формирование единой бюджетной системы в каждом
государстве.
Принцип

самостоятельности

бюджетов.

Китайская

специфика

указанного принципа заключается в том, что он существует в условиях
конституционных принципов унитарного государства и демократического
централизма в Китае.
Во-первых, нормы действующего бюджетного законодательства Китая
позволяют

сделать

(обособленности)

вывод

о

адресована

том,

что

гарантия

каждому

бюджету

самостоятельности
(следовательно

соответствующему публичному образованию на центральном или на
местном

уровне)

бюджетной

системы

Китая,

процессы

разработки,

утверждения, изменения и исполнения которых носят независимый от иных
бюджетов характер (абз. 2 ст. 5 Закона КНР о бюджете).
Однако при оценке такой самостоятельности следует учитывать
заложенные в Законе КНР о бюджете основы для обеспечения единства
бюджетной системы. Принятие во внимание целого ряда правовых
положений позволяет выявить неизбежное противоречие между принципом
самостоятельности бюджетов и обеспечением единства бюджетной системы.
Существенный фактор, влияющий на снижение уровня самостоятельности
местных бюджетов, — реализуемое ВСНП полномочие по проверке проектов
местных бюджетов и отчетов об их исполнении, закрепленное в ст. 20 Закона
КНР о бюджете.
Другими факторами следует признать законодательное закрепление:
— полномочий ПК ВСНП по отмене принимаемых СНП провинций,
автономных районов и городов центрального подчинения и их ПК
местного законодательства и резолюций о бюджетах и итоговых

Китайский ученый Гэ Чжи-да полагал, что единство государственного бюджета проявляется: 1) в
составлении бюджетов всех ступеней в соответствии с политическим курсом страны на основе планов и
указаний; 2) едином порядке рассмотрения и утверждения бюджетов СНП; 3) единых принципах
проектирования бюджета (Гэ Чжи-да. Указ. соч. С. 58-59).
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отчетах (ст. 20 Закона КНР о бюджете) при наличии достаточных
оснований;
— полномочий ПК СНП уровня уезда и выше по отмене принимаемых
нижестоящими СНП и их ПК актов по вопросам бюджета и итогового
отчета (ст. 21 Закона КНР о бюджете);
— возможности

разработки

проекта

бюджета

уровня

волостей,

национальных волостей, поселков, а также плана о внесении поправок
в бюджет и проекта итогового отчета вышестоящим правительством
при наличии одобрения правительства провинции, автономного
района или города центрального подчинения (ст. 24 Закона КНР о
бюджете);
— ограничений на осуществление государственных заимствований
местными правительствами (ст. 35 Закона КНР о бюджете);
— ограничений

на

выдачу

государственных

гарантий

местными

правительствами (ст. 35 Закона КНР о бюджете).
Возможность практической реализации принципа самостоятельности
непосредственно

связана

с

принципами

подведомственности

и

обязательности осуществления контроля, которые в ряде ситуаций также
могут ограничивать самостоятельность участников бюджетных отношений.
Одновременно

с

этим

обоснованные

сомнения

в

возможности

полноценной реализации данного принципа высказываются китайскими
исследователями397 применительно не только к местным бюджетам, но и к
бюджетам внебюджетных фондов: бюджетам правительственных фондов,
фондов

социального

страхования,

бюджетам

по

операциям

с

государственным капиталом, которые должны быть взаимосвязаны с
основным государственным бюджетом.
Дискуссия о противопоставлении категорий единства бюджетной
системы и самостоятельности ее элементов известна и российскому

397

高培勇. 页 32. [Гаопэй Юн. Указ. соч. С. 32].
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правопорядку398. Выявление конституционно-правового смысла принципа
самостоятельности происходило также с развитием правоприменительной
практики399.

Нормативное

содержание

российского

принципа

самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ) обладает двумя аспектами:
позитивным и негативным (установление ряда запретов)400. Однако
существенным отличием в этом вопросе следует признать конституционное
устройство России как федеративного государства и Китая — как
унитарного.
Во-вторых, гарантия самостоятельности предоставлена субъектам,
непосредственно ответственным за организацию исполнения и исполнение
соответствующего бюджета. В Китае исполнение бюджета организовано
правительством соответствующего уровня. В развитие данного аспекта
рассматриваемого принципа установлено, что правительства вышестоящего
уровня не могут, не выходя за пределы своих полномочий, распоряжаться
бюджетными средствами правительства нижестоящего уровня. В свою
очередь, ни одно правительство нижестоящего уровня не может использовать
или удерживать бюджетные средства, принадлежащие органам власти
вышестоящего уровня (ст. 30 Закона о бюджете).
Аналогичные запреты наполняют негативный аспект нормативного
содержания

российского

принципа:

запрет

установления

расходных

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств иных бюджетов,
запрет изъятия дополнительных доходов, экономии по расходам бюджетов,
полученных в результате их эффективного исполнения и т. п. (ст. 31 БК РФ).
Принцип распределения налогов между центральным и местными
бюджетами и принцип реализации системы трансфертов. В Законе КНР о
398

Братко Т. Д. Принцип самостоятельности бюджетов в механизме защиты имущественных
интересов публично-правовых образований М.: Юстицинформ, 2018. С. 70-83; Шевелева Н. А. Развитие
принципа самостоятельности бюджетов бюджетной системы в Российской Федерации // Финансовое право
и управление. 2014. № 1. С. 45-53.
399
См. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.12.2006 № 10-П «По
делу о проверке конституционности положений частей четвертой, пятой и шестой статьи 215.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации» / Конституционный Суд Российской Федерации. — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
400
Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 47-48, 54-55.
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бюджете

содержится

указание

на

то,

что

китайское

государство

осуществляет систему распределения налогов между центральным и
местными бюджетами (ст. 15), а также систему финансовых трансфертов
(ст. 16).

Обозначенные

китайские

принципы

предусматривают

обязательность распределения и перераспределения доходов бюджетов
бюджетной системы КНР. Совместное рассмотрение таких принципов
оправдывается их отнесением к формам бюджетного регулирования401.
Упомянутые

системы

предполагают использование двух

механизмов

перераспределения публичных финансовых ресурсов внутри бюджетной
системы по специальным правилам: налоговых отчислений и межбюджетных
трансфертов402. Первичное распределение доходов (как налоговых, так и
неналоговых) подразумевает разграничение доходных источников между
центральным и местными бюджетами. В свою очередь, вторичное
распределение

доходов

подразумевает

выстраивание

определенных

межбюджетных отношений, пронизывающих всю бюджетную систему,
связывая

ее

элементы

финансовыми

потоками

—

финансовыми

трансфертами.
Конкретные правила распределения соответствующих доходных (равно
как и расходных) статей между центральным и местными бюджетами в
Китае, передачи доходов из местных бюджетов в центральный бюджет,
передачи из центрального бюджета трансфертов в местные бюджеты
утверждаются на подзаконном уровне (cт. 29 Закона КНР о бюджете).
В литературе отмечается, что практика реализации данного принципа
обеспечивает практически равное соотношение налоговых поступлений в
бюджеты

центрального

и

местных

правительств403.

Такие

выводы

свидетельствуют о том, что законодательно закрепленный принцип имеет
реальное практическое исполнение, приводящее к обеспеченности местных
401

Там же. С. 128.
Man, J. Y. Local Public Finance in China: An Overview // China’s local public finance in transition / ed.
by J. Y. Man. Cambridge: Lincoln institute of land policy, 2011. P. 3-20.
403
Новоселова Л. В. Реформирование налоговой системы КНР // Проблемы Дальнего Востока. 2015.
№ 5. С. 36.
402
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бюджетов финансовыми ресурсами404 и самостоятельному исполнению
публичными субъектами своих обязательств, а в целом к децентрализации
финансовых ресурсов в Китае. Анализ экономических показателей и
практики

реализации

трансфертов

позволяет

систем

распределения

исследователям

налогов

говорить

о

и

финансовых

продолжающейся

децентрализации бюджетной системы Китая405.
С внесением изменений в Закон КНР о бюджете в 2014 г. в Китае
введена единая классификация видов трансфертных платежей: общие
трансфертные
Закрепляются

платежи406

и

полномочия

специальные

трансфертные

платежи407.

участников

бюджетного

процесса,

уполномоченных на принятие решений об утверждении плана трансфертных
платежей, сроков предоставления необходимой информации о размерах
трансфертных платежей в бюджеты нижестоящих уровней (ст. 52 Закона
КНР о бюджете). Как отмечается, перечисление финансовых трансфертов из
вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет возможно только между
ближайшими уровнями408 (т. е. из центрального бюджета в бюджет
провинции и т. д.), как и в России. С указанными положениями согласуется и
предписание общего характера: не должны устанавливаться специальные
межбюджетные трансферты для решения задач, которые могут быть
404

В том числе в ситуации ухудшения социально-экономического положения в каком-либо регионе.
См., напр., п. 2 Уведомления Минфина КНР от 31.01.2020 № 7 «О дальнейшей работе по обеспечению
финансирования профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией» / Министерство финансов
КНР. — URL: http://sbs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202002/t20200213_3469361.htm (дата обращения: 15.05.2020).
405
Кадочников Д. В. Указ. соч. С. 92.
406
Согласно положениям ст. 16 Закона КНР о бюджете, финансовые трансферты включают
трансферты от Центрального правительства местным правительствам и трансферты от местных
правительств вышестоящих уровней правительствам нижестоящих уровней и являются общими
трансфертами, которые планируются и используются правительствами на нижестоящем уровне для
сбалансирования основных финансовых ресурсов регионов.
407
В силу ст. 16 Закона КНР о бюджете специальные трансферты могут быть установлены в
соответствии с законами, административно-правовыми актами и положениями Госсовета КНР для решения
особых задач. В Законе КНР о бюджете также предусматривается, что должны устанавливаться и
совершенствоваться на регулярной основе механизмы оценки и возврата специальных трансфертов.
Вышестоящие правительства при планировании специальных трансфертов не вправе требовать от
правительств нижестоящего уровня осуществлять софинансирование, однако за исключением вопросов, по
которым правительства нижестоящих и вышестоящих уровней несут совместную ответственность в
соответствии с положениями Госсовета. Установлено, что специальные трансферты должны быть
распределены по регионам и по целям (ст. 38).
408
Wong C. Budget reform in China: Progress and prospects in the Xi Jinping era // OECD Journal on
Budgeting. 2016. Vol. 15, No. 3. P. 27-36.
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достигнуты в условиях рыночной конкуренции. Введение упомянутых норм
направлено на установление прозрачных правил реализации системы
трансфертных платежей, исключающих произвольность в определении
размеров и порядков предоставления средств из вышестоящих бюджетов.
Несмотря на отсутствие формального закрепления таких принципов, в
российском бюджетном праве возникновение межбюджетных отношений
видится конституционно предопределенным. В частности, как указывал
Конституционный

Суд

Российской

Федерации,

«бюджет

субъекта

Российской Федерации или местный бюджет не существуют изолированно
— они являются составной частью финансовой системы Российской
Федерации. Недостаточность собственных доходных источников на уровне
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований влечет
необходимость

осуществлять

бюджетное

регулирование

в

целях

сбалансированности соответствующих бюджетов»409. Однако правовая
регламентация

межбюджетных

существенное

отличие

от

отношений

китайского

в

России

подхода,

что

обнаруживает
заслуживает

самостоятельного полноценного изучения410.
Совпадение

российского

и

китайского

бюджетно-правового

регулирования обнаруживается в части закрепления в обеих юрисдикциях
правил о распределении доходных источников между бюджетами различных
уровней. В Китае это осуществлено через разграничение налогов между
центральным и местными бюджетами, а в России — в виде закрепления
одного из аспектов принципа разграничения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной
409
Пункт 2.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17.06.2004 № 12-П по
делу о проверке конституционности п. 2 ст. 155, п. 2 и 3 ст. 156 и абз. 22 ст. 283 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания
Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия. — Режим
доступа: СПС «КонсультантПлюс».
410
Одна из попыток рассмотреть данный вопрос была предпринята рядом авторов с применением
последовательного (раздельного) подхода в изложении материала о России и Китае: Романов А. Н., Поляк
Н. Б., Тон Вэй. Межбюджетные отношения в России и Китае. М.: ВЗФЭИ, 2007. 232 с.
См. также: Кадочников Д. В. Российская Федерация и Китайская Народная Республика: общее и
особенное в межбюджетных отношениях центральных и региональных властей // Terra Economicus. 2017. Т.
15, № 2. С. 76-92.
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системы Российской Федерации (абз. 1 ст. 30 БК РФ). Так, в Китае и в России
законодательно предусматривается разграничение доходных источников
между

бюджетами

бюджетных

систем.

Отметим,

что

нормативное

содержание принципа распределения налогов в КНР не распространяется на
иные (кроме налоговых) виды доходов, в первую очередь на неналоговые
доходы411, в то время как в России соответствующий принцип применим к
любому виду доходов бюджетов (ст. 41 БК РФ). Кроме того, российский
принцип предполагает разграничение не только доходных источников, но и
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, а также
определение полномочий органов публичной власти по формированию и
расходования средств бюджетов. Это означает более широкое нормативное
содержание российского принципа по сравнению с китайским, содержанием
которого формально не охватывается регулирование расходов бюджетов.
Кроме того, обращаясь к принципу разграничения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами
бюджетной

системы

России,

отметим,

что

другим

аспектом

его

нормативного содержания является прямой запрет (абз. 2 ст. 30 БК РФ) на
возложение

на

юридические

предусмотренных

и

физические

законодательством

лица

обязательств

каких-либо
по

не

обеспечению

выполнения полномочий органов публичной власти412. Данное положение
отсутствует в китайском законодательстве, что становится знаковым
отличием китайского и российского законодательных подходов.
Принцип

равенства

бюджетных

прав

субъектов

РФ

и

муниципальных образований. Закрепленный в ст. 31.1 БК РФ принцип
равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований
означает обязательность применения единых требований, содержащихся в
411

По данным Л. В. Новоселовой, часть неналоговых платежей (обязательных административных
платежей, целевых сборов и т. д.), поступающая в основной государственный бюджет, составляет примерно
15 % его доходной части. См.: Новоселова Л. В. Новейшие преобразования налогово-бюджетной системы
КНР в интересах социально-экономического развития страны. С. 67.
412
Одним из направлений реформирования государственных предприятий в Китайской Народной
Республике стало поступательное освобождение таких предприятий от существенных по объему расходов
на социальное обеспечение. См. Муромцева З. А., Шао Жань. Указ. соч. С. 75, 80, 83-85, 106.
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БК

РФ

для

установления

и

исполнения

расходных

обязательств,

формирования налоговых и неналоговых доходов бюджетов, определения
объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов.
В китайском бюджетном законодательстве такой принцип отсутствует
по очевидным причинам, связанным с особенностями государственного
устройства. В то же время ряд положений Закона КНР о бюджете,
регулирующих межбюджетные отношения, направлен на установление
единых

форм

финансовых

трансфертов

и

единого

порядка

их

предоставления413. Статья 16 Закона КНР о бюджете прямо предусматривает,
что финансовые трансферты должны быть стандартизированными414,
справедливыми и открытыми, для того чтобы способствовать обеспечению
одинакового предоставления государственных услуг в регионах.
Таким образом, усматривается определенное сходство китайского и
российского правового регулирования в вопросе обеспечения равных
условий доступа к финансированию из вышестоящих бюджетов в рамках
межбюджетных отношений при описанных выше различиях в юридической
технике.
Резюмируя, отметим, что наборы принципов бюджетных систем,
связанных национальным государственным устройством, в России и Китае в
значительной степени совпадают. Определяющая роль принципов единства
бюджетных систем и самостоятельности бюджетов в обеих странах
предопределяет возникновение вопроса о поиске баланса и взаимной
413

Согласно ст. 52 Закона КНР о бюджете, общие трансферты Центрального правительства местным
правительствам должны быть официально объявлены в течение 30 дней после утверждения бюджета ВСНП.
Специальные трансферты Центрального правительства местным правительствам должны быть официально
объявлены в течение 90 дней после утверждения бюджета ВСНП. Правительства провинций, автономных
районов и городов центрального подчинения после получения общих трансфертов и специальных
трансфертов от Центрального правительства должны в течение 30 дней официально сообщить об этом
правительствам уровня уезда и выше в их соответствующих административных регионах. Общие
трансферты и специальные трансферты правительствам нижестоящих уровней, предусмотренные местными
бюджетами уровня уезда и выше, должны быть официально объявлены в течение 30 дней и 60 дней
соответственно после утверждения бюджета СНП соответствующего уровня. Трансферты, предназначенные
для решения проблем в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, должны быть
своевременно предоставлены в бюджет; трансферты могут предоставляться в рассрочку или выплачиваться
авансом с последующим полным расчетом.
414
См. Yang Zhiyong. Local-central Intergovernmental Fiscal Relations of China // Journal of Tax Reform.
2017. Vol. 3, No. 2. P. 98-101.
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согласованности между этими двумя принципами. С точки зрения
исследования зарубежного законодательства и рассмотрения вопроса о
потенциальном использовании иностранного опыта полезной представляется
китайская практика реализации принципа распределения налогов между
центральным и местными бюджетами и принципа реализации системы
трансфертов.

§ 3.3. Принципы, связанные с формированием доходов бюджетов и
осуществлением бюджетных расходов

К специальным принципам, связанным с формированием доходов
бюджетов и осуществлением бюджетных расходов в России и Китае, следует
отнести закрепленные в законодательстве каждого из государств принципы
сбалансированности, принципы полноты отражения всех доходов и расходов
в бюджете, принципы целевого характера бюджетных средств, а также
закрепленные только в российском бюджетном законе принцип единства
кассы и принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджета.
Принцип

баланса

между

доходами

и

расходами

(сбалансированности). Нормативное содержание принципа закреплено в
ст. 12 Закона КНР о бюджете, согласно которой бюджеты всех уровней
должны основываться на принципе баланса между доходами и расходами
(абз. 1), при этом правительства разных уровней должны создать механизм
сбалансированности многолетнего бюджета (абз. 2).
В

первом

аспекте

сбалансированности
исполнении.

речь

бюджетов

Отметим,

что

идет
при

о
их

необходимости
разработке

приведенная

норма

и

обеспечения
последующем

сформулирована

законодателем как норма-принцип и распространяет свое действие на все
виды бюджетов, однако в бюджетном законодательстве Китая можно
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обнаружить

избыточное

дублирование

положения415.

данного

Это

выражается в том числе в самостоятельном закреплении обязательности
разработки

местных

бюджетов

различных

уровней

по

принципу

непревышения расходов над доходами, сохранения баланса между доходами
и расходами или отсутствия дефицита (ст. 35 Закона КНР о бюджете).
Во

втором

аспекте

принцип

раскрывается

через

обеспечение

сбалансированности бюджетов в среднесрочной перспективе. Базовые
правила

обеспечения

сбалансированности

и

использования

стабилизационных фондов для этих целей предусмотрены в ст. 41, 66 Закона
КНР о бюджете. В соответствии с Мерами по управлению стабилизационным
фондом

№ 35,

государственных

указанные
бюджетах

фонды
всех

создаются
уровней.

только

Однако

в

основных

дополнительные

механизмы упоминаются в Решении № 45. Речь идет о возможности выпуска
долговых обязательств в установленных пределах, переноса обязательств на
следующий бюджетный год. Все это позволяет достаточно гибко реагировать
на социально-экономические изменения.
Принцип сбалансированности бюджета в РФ (ст. 33 БК РФ)416
устанавливает количественное соотношение между доходами и расходами417
через формулу соответствия объема расходов суммарному объему доходов
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета с учетом ряда
иных выплат.
Таким образом, в обоих государствах введен принцип обеспечения
сбалансированности бюджетов, который предусматривает необходимость
разработки проектов бюджетов с обеспечением определенного соотношения
доходов и расходов.
415

Например, требования об обеспечении соответствия расходов доходам повторно предъявляются к
бюджетам правительственных фондов (абз. 2 ст. 9 Закона КНР о бюджете), к бюджетам по операциям с
государственным капиталом (абз. 2 ст. 10 Закона КНР о бюджете), к бюджетам фондов социального
страхования (абз. 2 ст. 11 Закона КНР о бюджете).
416
Более подробные исследования данного принципа см.: Бочкарева Е. А. Правовая модель
сбалансированной бюджетной системы в Российской Федерации. Дис. … д.ю.н. М., 2014. 401 с.; Поветкина
Н. А. Понятие и правовые меры обеспечения сбалансированности бюджета // Вестник Новосибирского
государственного университета. Серия: Право. 2015. Т. 11, № 3. С. 66-77.
417
Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 56.
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Принцип полноты отражения всех доходов и расходов в бюджете.
Данный принцип появился в китайском законодательстве относительно
недавно (в начале 1990-х годов)418 как реакция законодателя на хронические
проблемы с бессистемным управлением публичными финансами в стране. В
настоящее время предписание о том, что все доходы и расходы должны быть
предусмотрены бюджетом, закреплено в ст. 4 Закона КНР о бюджете. В то же
время можно обнаружить конкретизацию данного общего положения в виде
возложения на правительства, ведомства и подведомственные учреждения
обязанности включать все правительственные доходы в бюджет, а также
установления запрета скрывать или уменьшать их в соответствии с
бюджетным законодательством (ст. 36 Закона КНР о бюджете). Кроме того,
рассматриваемый принцип воплощен в требовании детализации проектов
бюджетов, представляемых на проверку и утверждение в собрания народных
представителей

разных

уровней.

Расходы

основного

бюджета

соответствующего уровня должны классифицироваться в соответствии с их
функциями и указываться вплоть до пунктов; основные расходы должны
классифицироваться в соответствии с их экономическим характером и
указываться вплоть до разделов.
Последовательное

внедрение

рассматриваемого

принципа

стало

закономерной реакцией китайского руководства на ставшую повсеместной
практику создания внебюджетных фондов и

взимания неналоговых

платежей419. Такие внебюджетные фонды не учитывались при формировании
и исполнении бюджетов, имели обособленное от бюджетной системы
положение, обладали целевым назначением, не подпадали под финансовый
контроль, расходовались по усмотрению сформировавшего их учреждения,

418

Ван Дунхуэй именует данный принцип принципом «полного единства», включающим в себя два
аспекта: целостность бюджета и единые принципы разработки бюджетов (в настоящем исследовании
рассматривается как самостоятельный принцип разработки, утверждения, изменения бюджетов и контроля
только в соответствии с законом). См.: 王东辉. 页 47. [Ван Дунхуэй. Указ. соч. С. 47].
419
См. подробнее: Wedeman A. Budgets, Extra-budgets, and Small Treasuries: illegal monies and local
autonomy in China // Journal of Contemporary China. 2000. No. 9 (25). P. 508-511; Wong C. Reforming China’s
Public Finances for Long-term Growth // China: A New Model for Growth and Development / ed. by R. Garnaut, C.
Fang, L. Song. Canberra: ANU E-Press, 2013. P. 205.
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ведомства или правительства. Действующая же в настоящее время редакция
Закона КНР о бюджете обязывает включать доходные источники и статьи
расходов как в проекты основных бюджетов, так и в проекты бюджетов по
операциям с государственным капиталом, правительственных фондов, а
также фондов социального страхования, тем самым распространяя действие
рассматриваемого принципа на внебюджетные фонды в Китае.
Российский
источников

принцип

полноты

финансирования

отражения

дефицитов

доходов,

бюджетов

расходов

(ст. 32

БК

и

РФ)

обнаруживает практически полное совпадение с китайским аналогом.
Единственное отличие сводится к делению финансовых потоков в России на
доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов; в Китае
существует разделение только на доходы и расходы.
Как в России, так и в Китае принцип полноты отражения всех доходов и
расходов в бюджете неотъемлемо связан с правовой формой бюджетов
(федеральные законы, законы субъектов РФ и муниципальные правовые акты
представительных органов муниципальных образований — в России,
резолюции СНП — в Китае), поскольку не допускается формирование и
расходование
утвержденных

публичных
по

денежных

установленным

фондов

вне

рамок

национальным

бюджетов,
бюджетным

законодательством процедурам.
Принцип целевого характера средств бюджетов. О существовании
данного

принципа

в

КНР

свидетельствует

ряд

конкретных

норм,

регулирующих отношения по расходованию бюджетных средств420. Из
установленных

Законом

КНР

о

бюджете

запретов

ведомствам

и

подведомственным учреждениям самовольно менять целевое назначение
бюджетных расходов (ст. 63) и использовать бюджетные оборотные фонды
разных уровней в иных, не предусмотренных для них целях (ст. 65) следует,
420

Как отмечается в теории бюджетного права, «целевой характер бюджетных средств
непосредственно вытекает из цели существования самого бюджета и бюджетной системы в целом —
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» (Шевелева Н.А.
Бюджетная система России. Опыт и перспективы правового регулирования в период социальноэкономических реформ: монография. С. 39).

182

что бюджетные средства обладают целевым характером. Представляется, что
приведенные нормы имеют свойство принципа для всей бюджетной системы
Китая.
Однако из буквального текста ст. 63, 65 Закона КНР о бюджете
невозможно установить, почему запрет на изменение целевого характера
средств бюджетов адресован только ведомствам и подведомственным им
учреждениям,

в

то

время

как

не

упоминаются

иные

субъекты

соответствующих отношений (например, правительства разных уровней,
финансовые ведомства). Приведенные положения следует толковать в
совокупности с нормой п. 4 ст. 93 Закона КНР о бюджете, которая
предусматривает

возможность

применения

мер

юридической

ответственности не только к ведомствам, подведомственным учреждениям,
но и правительствам разных уровней в случае изменения целевого
назначения бюджетных расходов в нарушение положений закона. Такое
толкование приводит к тому, что принцип целевого характера средств
бюджетов имеет универсальный характер и распространяется в том числе на
правительства разных уровней.
Российское бюджетное законодательство вводит требование адресности
и целевого характера бюджетных средств в качестве принципа бюджетной
системы РФ, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных
средств с указанием цели их использования421.
421

Как в России, так и в Китае бюджетное законодательство предусматривает целевой характер
средств различных бюджетов, однако легального определения данного понятия не приводится. Описание
российского принципа осуществляется через понятия «бюджетные ассигнования», «лимиты бюджетных
обязательств», «получатели бюджетных средств», обладающие своим конкретным смыслом и не имеющие
китайских легальных аналогов. Однако это не означает различий в самой сути данного принципа: никакие
субъекты бюджетных правоотношений не вправе самостоятельно изменять целевое назначение средств
бюджетов. Так, согласно ст. 6 БК РФ, под «бюджетными ассигнованиями» понимаются предельные объемы
денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств, под «лимитами бюджетных обязательств» — объем прав в денежном выражении на принятие
казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году, а под
получателями бюджетных средств — государственный орган, орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в
ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет
средств соответствующего бюджета, если иное не установлено БК РФ.
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Отечественная

теория

финансового

права422,

а

также

правоприменительная практика423 на разных этапах развития российского
законодательства обнаруживали в себе различные подходы к пониманию
нецелевого использования (расходования) бюджетных средств в контексте
правовых последствий указанных нарушений, предусмотренных не только
бюджетным (ст. 306.4 БК РФ), но и уголовным (ст. 285.1, 285.2 Уголовного
кодекса

Российской

законодательством

об

Федерации424)

законодательством,

административных

правонарушениях

а

также
(ст. 15.14

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях425).
Таким образом, целевой характер средств бюджетов представляет собой
одно из свойств бюджетных систем как Китая, так и России.
Существенным

отличием

китайского

бюджетно-правового

регулирования от российского является то, что в китайском праве
отсутствует принцип единства кассы, присутствующий в российской
бюджетной системе (ст. 38.2 БК РФ) и претерпевающий существенные
изменения.

Редакция

ст. 38.2

БК

РФ,

действующая

до

31.12.2020,

предусматривает зачисление всех кассовых поступлений и осуществление
всех кассовых выплат с единого счета бюджета, за исключением двух
случаев, связанных с операциями по исполнению бюджетов за пределами РФ
и операциями в соответствии с валютным законодательством РФ.
Новая

редакция

ст. 38.2

БК

РФ426

рассматриваемого

принципа

предусматривает зачисление всех поступлений в бюджет на единый счет
бюджета и осуществление всех перечислений из бюджета с единого счета
422

Смирникова Ю. Л. Неопределенность юридической конструкции ответственности за нецелевое
использование бюджетных средств (соотношение норм КоАП РФ и БК РФ) // Административное право и
процесс. 2009. № 4. С. 15-17 и др.
423
Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 11.03.2014 № 02-10-10/10495 «О
применении бюджетных мер принуждения за совершение нецелевого использования бюджетных средств» /
Министерство финансов Российской Федерации. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»; Пункт 14.1
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 23 «О
некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».
— Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
424
Уголовный кодекс Российской Федерации. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
425
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
426
В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей».
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бюджета,

за

исключением

осуществляемых

за

операций

пределами

по

исполнению

территории

РФ

в

бюджетов,

соответствии

с

нормативными правовыми актами РФ. Планируется изменение подхода, при
котором каждому бюджету бюджетной системы России открыт свой единый
счет бюджета в учреждениях Центрального банка РФ. Под единым счетом
бюджета с 2021 г. будет пониматься казначейский счет (не банковский
счет)427, открытый в Федеральном казначействе отдельно по каждому
бюджету бюджетной системы РФ для осуществления и отражения операций
с денежными средствами по поступлениям в бюджет и перечислениям из
бюджета. Упомянутые изменения приведут к тому, что на таком счете будут
аккумулироваться средства не только федерального бюджета, но и бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов, а также организаций, не являющихся
участниками

бюджетного

процесса.

Предоставление

Федеральному

казначейству новых полномочий наряду с присвоением ему аналога
банковского

идентификационного

кода

может

обнаруживать

новое

положение данного федерального органа исполнительной власти как
квазибанковской организации.
В то же время, как отмечалось ранее, китайское государство
осуществляет

казначейскую

централизованных

выплат,

систему
а

также

централизованного
казначейское

сбора

и

централизованное

управление всеми государственными доходами и расходами (ст. 61 Закона
КНР о бюджете). Однако на сегодняшний день данная система не признается
в качестве полноценно реализуемой во всем Китае.
Не содержит китайское бюджетное законодательство и правовых основ
для обеспечения реализации принципа общего (совокупного) покрытия
расходов

бюджетов.

Отсутствие

данного

принципа

в

китайском

законодательстве не ограничивает возможности закрепления связи между
427
В свою очередь, под единым казначейским счетом будет пониматься банковский счет, открытый
Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации
для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на
казначейских счетах.
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определенными видами доходов конкретного бюджета и его расходами.
Наиболее яркая иллюстрация установления такой связи — создание
правительственного фонда в КНР при одновременном установлении нового
обязательного публичного (неналогового) платежа в качестве основного
доходного источника такого фонда428. Представляется, что происходящие в
настоящее время изменения российского законодательства побуждают
обратиться к проблеме обеспечения связи между доходами бюджета и его
расходами.
Предрекаемые новыми политико-экономическими вызовами изменения
бюджетно-правового регулирования в Российской Федерации обнаруживают
намерение федерального законодателя сохранить действие принципа общего
(совокупного) покрытия расходов бюджетов. Несмотря на неоднократные
изменения в бюджетном законодательстве России в части вопросов
регулирования внебюджетных и бюджетных фондов, идея о необходимости
присутствия данного принципа в системе принципов бюджетной системы
России не была отвергнута российским законодателем.
Нормативное содержание этого принципа сводится к тому, что расходы
бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и
источниками финансирования дефицита бюджета (ст. 35 БК РФ) за
исключением случаев, предусмотренных законом (решением) о бюджете в
пределах, установленных БК РФ.
Ранее этот принцип предусматривал, что все расходы бюджета должны
покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников
финансирования его дефицита. А исключение в вопросе увязывания доходов
бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита с
определенными расходами бюджета было прямо предусмотрено среди

428

Так, средства от доходов такого правительственного фонда, как Фонд строительства железных
дорог (铁路建设基金), формируемых за счет платы за железнодорожные грузовые перевозки, подлежат
направлению на цели, связанные со строительством железных дорог в КНР. Средства, наполняющие Лесной
фонд (育林基金) за счет платы от определенных операций по реализации лесной продукции, подлежат
направлению на мероприятия по возобновлению лесных ресурсов.
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прочего для целевых бюджетных фондов429. Впоследствии такое исключение
было изъято из текста БК РФ вместе со ст. 17 БК о понятии целевого
бюджетного фонда.
В действующей редакции ст. 35 БК РФ в частности закреплено, что
расходы бюджета могут быть увязаны с определенными доходами, если это
предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, касающейся
отдельных

видов

неналоговых

доходов,

предлагаемых

к

введению

(отражению в бюджете), начиная с очередного финансового года (абз. 7), или
расходов бюджета, осуществляемых в случаях и в пределах поступления
отдельных видов неналоговых доходов (абз. 8).
Тем самым, по сути, допускается формирование определенной увязки
между объемами конкретных видов доходов бюджета и направлений
расходов.

По

утверждению

разработчиков

законопроектов,

предусматривавших введение связи между объемами доходов и расходов
бюджета, принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов
остается незыблемым, поскольку доходы бюджета не поступают в
бюджетный фонд, а лишь учитываются для определения объема расходов
такого бюджетного фонда430.
В целом следует признать, что законодатель, формально юридически не
отказываясь от незыблемости принципа общего (совокупного) покрытия
расходов доходами, тем не менее, в действительности подрывает действие
этого принципа. Это обусловлено тем, что с экономических позиций не имеет
определяющего значения, будут ли направлены на решение той или иной
публичной задачи поступления в бюджет от конкретного неналогового
дохода или же средства бюджета в объеме поступлений от такого налогового

429

Статья 35 БК РФ в редакции Федерального закона от 05.08.2000 № 116-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Впоследствии изменена Федеральным законом
от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации». — Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
430
Богачева О. В. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов и целевые бюджетные доходы //
Финансы и кредит. 2015. № 16 (640). С .42.
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дохода. Такой вывод тем более справедлив тогда, когда объем целевого
расхода, планируемого изначально, исходя из прогнозных поступлений
неналогового дохода, будет подлежать в дальнейшем корректировке с учетом
фактического объема поступлений соответствующего неналогового изъятия.
Кроме того, анализ правового регулирования исключений из принципа
общего

(совокупного)

покрытия

расходов

бюджетов

обнаруживает

существенный недостаток юридической техники действующей редакции БК
РФ. Он заключается в том, что принцип общего (совокупного) покрытия
расходов бюджетов не предусматривает каких-либо исключений для
увязывания доходов, не являющихся неналоговыми доходами, с расходами
бюджета. К таким видам доходов следует отнести налоговые доходы и
безвозмездные поступления (п. 1, 3, 4 ст. 41 БК РФ). Поэтому нормы,
предусматривающие увязку налоговых доходов, безвозмездных поступлений
с

расходами

бюджетов,

обнаруживают

несогласованность

с

рассматриваемым принципом. В этом отношении речь идет о положениях
п. 2 и 3 ст. 179.4 БК РФ, увязывающих расходы дорожных фондов (как на
федеральном, так и на региональном и местном уровнях) со следующими
налоговыми доходами и безвозмездными поступлениями соответствующего
бюджета: акцизами на автомобильный бензин, поступлениями в виде
отдельных субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ, определенными
безвозмездными поступлениями от физических и юридических лиц и т. п.
Примечательно, что в разработанном проекте БК РФ рассматриваемое
противоречие

предлагается

преодолеть

введением

дополнительного

исключения из действия принципа общего (совокупного) покрытия расходов
бюджета431.

431

Пункт 5 ст. 14 проекта Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому одним из
исключений из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджета являются «отдельные доходы
бюджета, учитываемые при определении объемов бюджетных ассигнований дорожных фондов». Проект
Бюджетного кодекса Российской Федерации (ред. по состоянию на 07.02.2018) / Министерство финансов
Российской
Федерации.
—
URL:
https://m.minfin.ru/ru/document/index.php?id_38=121600&order_38=P_DATE&dir_38=DESC&page_38=1&area_
id=38&page_id=2208&popup=Y (дата обращения: 01.08.2019).
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Проведенное
принципы,

исследование

связанные

с

показывает,

формированием

что

такие

доходов

специальные
бюджетов

и

осуществлением бюджетных расходов в России и Китае, как принципы
сбалансированности, принципы полноты отражения всех доходов и расходов
в бюджете и принципы целевого характера бюджетных средств, в
значительной степени идентичны по своему нормативному содержанию.
Отсутствие в китайском бюджетном праве таких значимых для российской
бюджетной системы принципов, как единство кассы и общее (совокупное)
покрытие расходов бюджета, свидетельствует об особенностях построения
китайской бюджетной системы, допускающих отсутствие единых счетов
бюджетов различных уровней, а также о возможности установления прямой
связи расходов бюджетов с конкретными видами доходов, что особенно ярко
проявляется в правовом регулировании бюджетов правительственных
фондов.

§ 3.4. Иные принципы построения бюджетных систем

К иным специальным принципам построения бюджетных систем
следует отнести все принципы, которые не вошли в группы принципов,
связанных с национальным государственным устройством, и принципов,
связанных с формированием доходов бюджетов и осуществления бюджетных
расходов. Как отмечалось ранее, включаемые в рассматриваемую группу
специальные принципы построения бюджетных систем не обнаруживают
какого-либо общего критерия (например, отнесение к одному и тому же
институту бюджетного права и т. п.) для объединения их в те или иные
группы
В число названных принципов входят присутствующие в обеих
юрисдикциях принципы открытости и прозрачности бюджетных систем,
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подведомственности,
обнаруживающиеся

принцип
только

эффективности,

в

одной

из

а

стран:

также

принципы,

принцип

единого

планирования, всестороннего учета, соизмерения возможностей, принцип
обязательности осуществления контроля (в Китае), принцип иммунитета
бюджета и принцип достоверности бюджета (в России).
Принцип открытости и прозрачности бюджетной системы. В
перечень задач разработки и принятия Закона КНР о бюджете были
включены создание и совершенствование всесторонне стандартизированной,
открытой и прозрачной бюджетной системы в целях обеспечения здорового
социально-экономического развития государства. В связи с этим в настоящее
время в китайском законодательстве можно усмотреть существование
принципа открытости и прозрачности бюджетной системы.
В Законе КНР о бюджете (ст. 14) содержится требование об
обязательном

опубликовании

соответствующего

уровня

(докладов

об

бюджетах,

корректировках

финансовым

ряда

утвержденных

ведомством

документов,

собраниями

бюджета,

касающихся

народных

итоговых

правительства
бюджетов

представителей

отчетах,

результатах

исполнения бюджета)432. Требование открытости начинает распространяться
на все больший объем информации о государственных финансах, чем
ранее433. Например, в Решении Госсовета КНР от 26.09.2014 № 45 «Об
углублении реформы системы управления бюджетом» указывается на
необходимость совершенствования порядка раскрытия информации об
осуществленных расходах правительств и ведомств на официальные приемы,
зарубежные поездки, использование служебных автомобилей и т. п.

432

Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2015 год и проекте центрального и
местных бюджетов на 2016 год // Государственный совет КНР. 19 марта 2016 г. — [Электронный ресурс]. —
[Сайт]. — URL: http://english.www.gov.cn/news/top_news/2016/03/19/content_281475310335440.htm (дата
обращения: 15.05.2020); Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2016 год и проекте
центрального и местных бюджетов на 2017 год // Синьхуа Новости. 17 марта 2017 г. — [Электронный
ресурс]. — [Сайт]. — http://www.xinhuanet.com/english/china/2017-03/17/c_136136817.htm (дата обращения:
15.05.2020); Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 год и проекте центрального и
местных бюджетов на 2018 год; Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2018 год и
проекте центрального и местных бюджетов на 2019 год.
433
Wong C. Op. cit. P. 202.
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Специальные правила опубликования правительственной информации
предусмотрены соответствующими подзаконными актами КНР434, которые
согласуются с тенденциями функционирования открытого правительства,
повышением открытости информации в отдельных отраслях экономики, что
свидетельствует о принципе открытости как о самостоятельной правовой
ценности.
Внедрение данного принципа также связано с задачей усиления роли
общеправового принципа «верховенства права» («управления государством
на основе закона») в китайской правовой системе.
Содержание принципа открытости и прозрачности в РФ и КНР
совпадает

в

общем

требовании

об

обязательности

опубликования

информации об утвержденных бюджетах и отчетах об их исполнении.
Однако принцип прозрачности (открытости) в Российской Федерации (ст. 36
БК РФ) включает в себя и иные аспекты: предусматривается открытость
проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представительные)
органы власти, и процедур рассмотрения и принятия решений по проектам
бюджетов. Наряду с указанными аспектами в содержание российского
принципа

включено

требование

о

стабильности

и

преемственности

бюджетной классификации. Секретные статьи могут утверждаться только в
составе федерального бюджета.
Одновременно с этим при сохранении практически неизменным
нормативного содержания принципа прозрачности (открытости) в БК РФ в
настоящее время усматривается тенденция к расширению содержательного
наполнения данного принципа в свете информатизации и цифровизации435, а

434

См.: Правила КНР от 03.04.2019 № 711 «Об опубликовании государственной информации»
(приняты Госсоветом КНР). — URL: http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=331244 (дата обращения:
15.05.2020). — Режим доступа: СПС «PKUlaw»; Меры Минфина КНР от 23.04.2020 № 32 «О раскрытии
правительственной
информации»
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://bgt.mof.gov.cn/tongzhiguiding/202005/t20200511_3511315.htm (дата обращения: 15.05.2020).
435
Рыбакова С. В., Савина А. В. Изменение содержания принципа прозрачности (открытости) в
условиях функционирования бюджетной системы с применением цифровых технологий // Актуальные
проблемы российского права. 2019. № 10 (107). С. 38-46.
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также мировых тенденций436. С 2013 г. была законодательно закреплена
обязательность обеспечения доступа к информации, размещенной на едином
портале бюджетной системы РФ (http://budget.gov.ru/)437.
Как указывается в профессиональной литературе438, основа развития
«цифрового бюджета» в России продолжает активно развиваться, в то время
как

корреспондирующие

изменения

в

российское

бюджетное

законодательство не вносятся.
В

китайской

литературе

отмечается,

что

внедрение

принципа

открытости бюджетной системы способно решить некоторые укоренившиеся
проблемы через повышение осведомленности граждан о публичных
финансах, привлечение общественности к осуществлению финансового
контроля439, усиление роли собраний народных представителей440. Одной из
сфер очевидного положительного влияния повышения открытости и
прозрачности бюджетирования является борьба с коррупцией441.
В рамках исследования реализации данного принципа особо интересно
обратиться к развивающейся как в России442, так и в Китае443 тенденции,
436

OECD Budget Transparency Toolkit: Practical Steps for Supporting Openness, Integrity and
Accountability in Public Financial Management. Paris: OECD Publishing, 2017. 104 p.; Голованова Н. В. Оценка
открытости (прозрачности) бюджетной системы: обзор международного и российского опыта //
Финансовый журнал. 2015. № 3. С. 104-106.
437
Приказ Минфина РФ от 27.12.2013 № 141н «О создании и ведении единого портала бюджетной
системы Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 №
658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
438
Поветкина Н. А. Правовая форма интеграции информационных систем и информационных
технологий в сферу публичных финансов // Журнал российского права. 2018. № 5. С. 111; Поветкина Н. А.
«Цифровой» бюджет: будущее или настоящее? // Финансовое право. 2019. № 8. С. 8-11.
439
张玲, 凌風. 国家治理与现代预算公开制度改革 // 经济与管理研究. [Чжан Лин, Лин Фэн.
Государственное управление и реформа современной системы бюджетной открытости // Экономика и
управление]. 2015. No. 2. 页 95-96.
440
Liu Jianwen, Hou Zhuo. Revising the Budget Law: A public finance perspective // China law. 2012. No.
1. P. 99-100.
441
Ji Zhang. The Illusion and the Reality of Chinese Budget Reforms: Does Budgeting Influence Corruption
Perception? // Chinese Public Administration Review. 2017. Vol. 8, No. 1. P. 19.
442
Пояснительная записка к Законопроекту № 893063-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». / Государственная
Дума Российской Федерации. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/893063-7 (дата обращения: 15.05.2020).
443
В частности А. Н. Королев указывает: «Среди наиболее известных примеров использования
совещательных практик для решения конкретных вопросов можно назвать “совещательную демократию
формирования бюджетов” (budget democratic deliberation), применяемую в районах города Вэньлин,
провинция Чжэчзян, и “участническое составление бюджетов” (participatory budgeting), проходившее в
Харбине и Уси» (Королев А. Н. Китайские ученые о возможных сценариях политической реформы в КНР //
XVIII Съезд КПК: новые задачи и перспективы (Материалы ежегодной научной конференции Центра

192

связанной с практикой инициативного бюджетирования, при котором
существенно повышается участие населения в выборе мероприятий,
финансируемых, как правило, за счет средств соответствующего бюджета.
Наряду с таким положительным эффектом от реализации упомянутой
практики, как повышение эффективности расходования средств бюджетов,
особое значение приобретают рост вовлеченности населения в сферу
публичных финансов и повышение уровня доверия населения к власти.
Таким образом, в обеих странах просматриваются тенденции к
расширению содержания и сферы действия рассмотренного принципа.
Принцип подведомственности. Из совокупности отдельных положений
китайского

бюджетного

закона

может

быть

выведен

принцип

подведомственности, включающий в себя ряд взаимосвязанных аспектов.
Во-первых, данный принцип предполагает иерархическое выстраивание
(административное подчинение) участников бюджетных правоотношений, в
связи с чем ст. 8 Закона КНР о бюджете установлено, что бюджеты всех
ведомств состоят из бюджета соответствующего ведомства и бюджетов
подведомственных им учреждений444.
В китайском бюджетном законодательстве отсутствует норма о запрете
на получение бюджетных средств учреждением только от того ведомства, в
ведении которого оно находится. В связи с этим, на первый взгляд, не
исключается

ситуация,

при

которой

учреждение

может

получать

финансирование одновременно от нескольких вышестоящих ведомств.
Такая

практика

образования445.

При

достаточно
создании

широко

нового

распространена

высшего

учебного

в

сфере

заведения

политических исследований и прогнозов Китая ИДВ РАН. Москва, 20 марта 2013 г.). Информационные
материалы. Выпуск 28. М.: ИДВ РАН, 2013. С. 32).
444
Martinez-Vazquez J., Qiao B., Wang S., Zou H. Expenditure Assignments in China: Challenges and
Policy Options // Public finance in China. Reform and growth for harmonious society / ed. by Lou Jiwei, Wang
Shuilin. Washington: The World Bank, 2008. P. 81-82.
445
Как указывает Н. Е. Боревская, «в конце 90-х гг. передача ответственности за финансирование
вузов на уровень провинций оказалась непростым для Китая процессом. Правительство разработало тактику
децентрализации, состоящую из четырех базовых принципов…», одним из которых стало совместное
учреждение вузов (центральными и местными правительствами). См. подробнее: Боревская Н. Е. Новые
механизмы финансирования высшей школы в КНР : китайский опыт в российском контексте. М.: ИДВ РАН,
2009. С. 43.
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устанавливалось его двойное подчинение уполномоченным ведомствам как
на центральном уровне, так и на местном; при этом в обязательном порядке
предусматривалось, за каким уровнем закрепляется «решающая роль»446 —
за центральным или местным.
В литературе также отмечается: «Практика показала, что совместное
создание вузов и управление ими со стороны центральных ведомств и
местной власти представляет собой удачный и эффективный путь
реформирования вузовского образования в Китае»447. Однако оценка
эффективности использования бюджетных средств исследователями в этой
области не приводится.
Таким образом, китайский законодатель не только не усматривает
рисков

нецелевого

использования

или

снижения

эффективности

использования бюджетных средств, а, скорее, наоборот, полагает, что
использование упомянутой схемы финансового обеспечения исполнения
обязательств

учреждения

позволяет

повысить

эффективность

государственного управления и управления финансовыми ресурсами.
Представляется, что в условиях действующего правового регулирования
двойное подчинение обнаруживает законодательную непоследовательность в
вопросе о том, какое вышестоящее ведомство уполномочено на утверждение
бюджета учреждения.
Во-вторых, принцип подведомственности в китайском бюджетном праве
включает в себя законодательное требование о порядке проведения контроля
(ведомством — за подведомственными ему учреждениями (ст. 90 Закона
КНР о бюджете); правительством вышестоящего уровня — за исполнением
бюджета правительствами нижестоящих уровней (ст. 87 Закона КНР о
бюджете)) и порядке предоставления отчетности (учреждением — перед

446

Там же. С. 44.
Лю Цзайци. Высшие учебные заведения в Китае в условиях совместного управления центра и
регионов // Проблемы Дальнего Востока. 2007. № 2. С. 133.
447
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ведомством, в ведении которого оно находится; ведомством — перед
финансовым ведомством этого же уровня и т. п.)448.
В свою очередь, в России законодательно закреплен принцип
подведомственности расходов бюджетов (ст. 38.1 БК РФ), который нацелен
на установление параметров осуществления расходов (получение бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств только от вышестоящего
распорядителя;

распределение

средств

только

подведомственным

распорядителю бюджетных средств получателям; допустимость включения
распорядителя

и

получателя

бюджетных

средств

в

перечень

подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств
только одного главного распорядителя бюджетных средств).
Нормативное содержание данного принципа распространяется лишь на
участников бюджетного процесса, в перечень которых в настоящее время не
включены, в частности, бюджетные и автономные учреждения (в отличие от
казенных учреждений, признаваемых получателями бюджетных средств).
Однако в теории отмечается, что, несмотря на это, соблюдение принципа
подведомственности определенным образом обеспечивается в том числе при
субсидировании автономных и бюджетных учреждений449.
Иными словами, российский принцип обладает существенно более
узкой сферой действия, чем его аналог в КНР, поскольку направлен на
регулирование только порядка осуществления расходов бюджетов. Кроме
того, существенным отличием является недопущение одновременного
подчинения получателя бюджетных средств нескольким распорядителям
средств бюджета.
Принцип эффективности. Принцип эффективности также может быть
выделен в качестве самостоятельного принципа бюджетной системы КНР.
Так, бюджеты всех уровней должны основываться среди прочего на
448

Отметим также, что в рамках данного аспекта китайского принципа подведомственности остается
неочевидным ответ на вопрос о пределах и порядке осуществления любым из ведомств контроля за
подчиненным учреждением в ситуации его двойного подчинения.
449
Курбатова С. С. Субсидии в системе форм расходов бюджета: проблемы правового регулирования.
Автореф. дисс. … к.ю.н. СПб, 2016. С. 18-19.

195

принципах эффективности, экономии и бережливости (ст. 12, 37 Закона КНР
о бюджете), однако конкретизация понятий «эффективность», «экономия»,
«бережливость» и критерии их разграничения в законодательстве не
приводятся, в связи с чем детализация нормативного содержания этого
принципа может быть установлена в подзаконном регулировании. Более
того,

в

Решении

№ 45

обнаруживается

использование

термина

«результативность» при проведении анализа эффективности расходов, смысл
которого также однозначно не раскрывается, что в очередной раз
иллюстрирует

особенности

юридической

техники

китайского

нормотворчества.
Проведение бюджетной реформы в Китае в последнее десятилетие
сопряжено с развитием ранее запущенной реформы так называемого
бюджетирования, ориентированного на результат (БОР)450. В значительной
степени реакцией на осознанную потребность создания системы оценки
эффективности использования бюджетных средств451 стало принятие ряда
государственных и партийных актов.
Китайский законодатель возложил на правительства разных уровней, все
ведомства и подведомственные им учреждения обязанность по проведению
оценки эффективности бюджетных расходов (абз. 3 ст. 57 Закона КНР о
бюджете). Порядок такой оценки установлен среди прочего Приказом
Минфина КНР от 26.01.2006 № 32 «О Методах контроля за публичными
финансами». Результаты оценки подлежат учету при планировании на
очередной бюджетный год, совершенствовании финансовой политики и
научно-обоснованном формировании бюджета. Кроме того, результаты
450

Сунь Линь констатирует, что «позиция Китая относительно реформы [БОР] достаточно
противоречива: с одной стороны, реальные предпосылки для осуществления БОР пока отсутствуют, с
другой — правительственные органы все больше выступают за ускорение реформы». Также исследователь
указывает, что «в Китае реформа БОР осуществляется снизу вверх. Оценка эффективности
администрирования бюджетных средств начинается с анализа тех показателей, которые наиболее
непосредственно отражают уровень эффективности объекта оценки… Например, в провинции Гуандун
оценка результативности производится лишь в отношении бюджетных программ, объем финансирования
которых превышает 5 млн юаней, такая избирательность не только позволяет приобрести ценный опыт из
практики реформы на экспериментальном участке, но и способствует определению приоритетных
направлений бюджетной политики» (Сунь Линь. Бюджетирование, ориентированное на результат: опыт
Китая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2013. № 2. C. 83, 85).
451
王东辉. 页 116-121. [Ван Дунхуэй. Указ. соч. С. 116-121].
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могут стать основанием для привлечения виновных лиц к юридической
ответственности за нарушения законодательства (гл. 10 Закона КНР о
бюджете).
В соответствии с Мнениями ЦК КПК от 01.09.2018 «О комплексной
реализации управления бюджетными показателями» были сформированы
предложения по совершенствованию системы оценки эффективности
использования средств бюджетов, эффективности отдельных проектов с
использованием

государственных

средств

(государственно-частное

партнерство, государственные закупки, государственный долг и т. д.).
Планируется, что в течение трех-пяти лет в Китае будет создана единая
система показателей эффективности (на основе сочетания качественных и
количественных

характеристик).

Правительствам

всех

уровней

предписывается включать в систему оценки эффективности бюджеты
правительственных фондов, бюджеты фондов социального страхования,
бюджеты по операциям с государственным капиталом в целях укрепления
связи

между

четырьмя

видами

бюджетов

и

выстраивания

стандартизированной бюджетной системы452.
Кроме этого, Временными мерами Минфина КНР от 26.07.2019 № 136
«О проведении мониторинга исполнения центрального бюджета» 453 вводятся
понятие и содержание мониторинга эффективности454, конкретизируется
подход «кто тратит, тот несет ответственность». Мерами Минфина КНР от

452

Одновременно с этим аналогичные положения закреплены, например, в ст. 10 Уведомления
Минфина КНР от 15.01.2016 № 6 «О Временных мерах по управлению центральным бюджетом по
операциям с государственным капиталом», согласно которой исполнение центрального бюджета по
операциям с государственным капиталом должно организовываться эффективно, целевые показатели
должны быть научно обоснованы, должна активно проводиться оценка эффективности использования
денежных средств.
453
Временные меры Минфина КНР от 26.07.2019 № 136 «О проведении мониторинга исполнения
центрального
бюджета»
/
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://yss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/ysjxgl/201907/t20190731_3339251.html (дата обращения: 15.05.2020).
454
Статьи 2, 10 Временных правил Минфина КНР от 26.07.2019 № 136 определяют мониторинг как
непрерывную деятельность Минфина КНР, подведомственных ему подразделений по надзору за бюджетом,
его контролю и управлению его исполнением, а также достижением целевых показателей эффективности в
процессе исполнения бюджета. Содержание мониторинга эффективности включает в себя проверку
достижения целевых показателей эффективности, использования бюджетных средств, расширенный
мониторинг крупных проектов и т. д. (ст. 7).
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25.02.2020 № 10 «Об оценке эффективности расходов по проекту» 455
пересмотрен подход к оценке эффективности расходов, осуществляемых из
основного бюджета, бюджетов правительственных фондов, бюджетов по
операциям с государственным капиталом.
Указанное в своей совокупности означает, что в последние годы
китайское руководство уделяет особое внимание формированию правовых
основ для обеспечения и повышения эффективности использования
бюджетных средств. В научной литературе высказывается мнение о том, что
принцип эффективности подлежит применению не только к расходам, но и к
доходам различных бюджетов456. Тем самым принцип эффективности
предлагается сводить не только к оценке расходования бюджетных ресурсов,
но и проверке эффективности наполнения доходной части бюджетов.
В свою очередь, российский принцип эффективности использования
бюджетных средств (ст. 34 БК РФ)457 включает в себя требования
экономности

(необходимости

использованием

наименьшего

достижения
объема

заданных

средств)

и

результатов

с

результативности

(достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств)458. При этом дискуссия459 о соотношении понятий
«эффективность», «результативность»460, «экономность», «экономичность», а

455

Меры Минфина КНР от 25.02.2020 № 10 «Об оценке эффективности расходов по проекту» /
Министерство
финансов
КНР.
—
URL:
http://yss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/ysjxgl/202003/t20200302_3476430.htm (дата обращения: 15.05.2020).
詹清荣. 页 130-142. [Чжань Цинжун. Указ. соч. С. 130-142].
Российский законодатель неоднократно обновлял наименование самого принципа: до 2013 г. он
именовался принципом результативности и эффективности использования бюджетных средств, а до 2008 г.
— принципом эффективности и экономности использования бюджетных средств.
458
См. подробнее: Поветкина Н. А. Эффективность расходования бюджетных средств : проблемы
правовой квалификации // Финансовое право. 2015. № 3. С. 16-22.
459
См. о ней: Афанасьев Р. С., Голованова Н. В. Понятие эффективности бюджетных расходов :
теория и законодательство // Финансовый журнал. 2016. № 1. С. 61-69 и др.
460
Примечательно также, что российский законодатель до настоящего времени не поддержал
инициативу введения административной и уголовной ответственности за «нерезультативное
(неэффективное) использование бюджетных средств». См. Проект № 208784-6 Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/208784-6 (дата обращения: 15.10.2019).
456
457
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также роли количественных и качественных показателей461 для российского
бюджетного права, как и для китайского, до сих пор не завершена.
В целях разъяснения содержания российского принципа Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации указал на необходимость
учитывать то, что участники бюджетного процесса в рамках реализации
поставленных перед ними задач и в пределах выделенных на определенные
цели бюджетных средств самостоятельно определяют необходимость,
целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной
расходной операции462. В то же время законодательство не содержит
однозначного ответа на вопрос, ограничивается ли перечень субъектов, на
которых

распространяется

данный

принцип,

только

участниками

бюджетного процесса, а если не ограничивается, то каковы пределы его
применения к иным (например, частным) субъектам.
Представляется, что субъекты расходования бюджетных средств в КНР
при

определении

аналогичных

параметров

также

обладают

самостоятельностью, которая может стать предметом контроля со стороны
уполномоченных органов в условиях действия принципов самостоятельности
и обязательности осуществления контроля.
Имея основным предметом своего регулирования использование
бюджетных средств, российский принцип формально обнаруживает более
узкое содержательное наполнение, чем аналогичный принцип в Китае. В то
же время нельзя ограничиваться анализом положений ст. 34 БК РФ. В
настоящее время актуальные мероприятия по обеспечению эффективности
использования бюджетных средств можно обнаружить в Концепции
повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 гг. (далее —
Концепция повышения эффективности)463. Среди основных направлений
461

Омелехина Н. В. Денежные обязательства в системе финансовых правоотношений. Новосибирск:
Наука, 2015. С. 80-89.
462
Пункт 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами Бюджетного кодекса
Российской Федерации». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
463
Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения
эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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реформирования системы управления общественными финансами следует
выделить: внедрение механизмов обеспечения долгосрочной устойчивости
бюджетной системы, формирование бюджетной политики на основании и во
взаимосвязи

с

показателями

государственных

программ

Российской

Федерации, совершенствование финансовых взаимоотношений с субъектами
Российской Федерации, формирование единого информационного контура
системы управления общественными финансами, повышение открытости и
прозрачности бюджетного процесса.
Анализ указанных в Концепции повышения эффективности ключевых
направлений реформы и конкретных мер показывает, что они касаются
различных вопросов, как напрямую связанных с оценкой эффективности
непосредственно

бюджетных

средств

(введение

обзоров

бюджетных

расходов (разд. III Концепции повышения эффективности)), так и напрямую
не относящихся к реализации рассматриваемого принципа. Среди последних
можно выделить: формирование системы управления налоговыми расходами
(разд. V Концепции повышения эффективности), повышение качества
оказания государственных услуг в социальной сфере (разд. VIII Концепции
повышения эффективности), развитие межбюджетных отношений (разд. Х
Концепции повышения эффективности), совершенствование форм и методов
государственного

управления

(разд. ХI

Концепции

повышения

эффективности). Это указывает на фактическое распространение действия
принципа эффективности использования бюджетных средств на все более
широкий перечень общественных отношений, напрямую не связанных с
предметом регулирования ст. 34 БК РФ. Такой подход обнаруживает
большее

сходство

эффективности

с

китайским

применимо

подходом,

не только

при

котором

понятие

к вопросу непосредственного

использования бюджетных средств.
Принцип единого планирования, всестороннего учета, соизмерения
возможностей. Несоответствие первоначально утвержденного и фактически
исполненного бюджета как по доходам, так и по расходам признается
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исследователями одной из важнейших проблем современной бюджетной
политики КНР464. Среди прочего на решение описанной проблемы нацелен
названный китайский принцип, который означает необходимость учитывать
целый ряд факторов при планировании государственной бюджетной
политики и разработке проектов бюджетов разных уровней (ст. 12 Закона
КНР о бюджете).
Бюджеты всех уровней в КНР должны разрабатываться в соответствии с
годовыми

целями

социально-экономического

развития,

общими

требованиями государственного макрорегулирования и необходимостью
обеспечения многолетнего баланса бюджетов. При этом необходимо
принимать

во

внимание

их

исполнение

и

результаты

оценки

соответствующих расходов за предыдущий год, а также прогнозы объемов
доходов и расходов на текущий год с учетом мнения всех заинтересованных
участников соответствующего процесса (абз. 1 ст. 32 Закона КНР о
бюджете). Иногда требования всестороннего учета могут быть особым
образом конкретизированы применительно к конкретному виду бюджета465.
Отдельные положения Закона КНР о бюджете посвящены вопросам
прогнозирования доходов и расходов бюджетов. На основании ст. 36 (абз. 1)
Закона КНР о бюджете разработка бюджетных доходов разных уровней
должна соответствовать уровню социально-экономического развития и быть
взаимосвязана с финансовой политикой. Разработка расходов основных
бюджетов разных уровней должна осуществляться путем единого и
всестороннего

планирования

при

условии

обеспечения

разумных

потребностей в основных государственных услугах с приоритетным
464
Deng S., Peng J. Reforming the Budgeting Process in China // OECD Journal on Budgeting. 2011. Vol.
11, No. 1. P. 82.
465
Так, основой для разработки проекта годового центрального бюджета по операциям с
государственным капиталом должны быть среди прочего государственная политика в области
макроконтроля, план использования государственного капитала для инвестирования, среднесрочный план
доходов и расходов центрального бюджета по операциям с государственным капиталом, годовой бюджет
Минфина КНР, результаты оценки деятельности государственных предприятий, активы и остатки основных
фондов (ст. 10 Уведомления Минфина КНР от 15.01.2016 № 6 «О Временных мерах по управлению
центральным бюджетом по операциям с государственным капиталом»). Кроме того, в ст. 5 Временных мер
№ 6 предусматривалось, что центральный бюджет по операциям с государственным капиталом исполняется
в соответствии с требованиями макроэкономической политики и среднесрочного бюджетного
планирования.
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распределением ключевых расходов, установленных государством (абз. 3
ст. 37 Закона КНР о бюджете).
В Решении № 45 установлено, что планирование осуществляется в
среднесрочной трехлетней перспективе с учетом проводимых государством
крупных реформ в согласовании с планом национальной программы
экономического и социального развития государства. Госсоветом КНР также
были изданы Мнения от 03.01.2015 № 3 «О внедрении управления
среднесрочным планированием»466.
В свою очередь, в России нормам, посвященным бюджетному
планированию и прогнозированию, в настоящее время не придано значение
принципа, поскольку они обладают достаточно конкретным нормативным
наполнением. Правила составления проекта федерального бюджета увязаны с
прогнозом социально-экономического развития467, а правила о долгосрочном
бюджетном планировании (ст. 170.1 БК РФ) сфокусированы на специальном
документе — бюджетном прогнозе468. Новеллой в сфере бюджетного
планирования

стало

введение

ст. 174.3

БК

РФ,

предполагающей

обязательную ежегодную оценку налоговых расходов, которая подлежит
учету при формировании основных направлений бюджетной политики. В
целом в обеих странах наблюдается увеличение горизонта бюджетного
планирования.
В этой части следует указать на присутствие в системе принципов
бюджетной системы России самостоятельного принципа достоверности
бюджета (ст. 37 БК РФ), свидетельствующего о значимости не столько
самого по себе бюджетного планирования, сколько его достоверности и
466
Мнения Госсовета КНР от 03.01.2015 № 3 «О внедрении управления среднесрочным
планированием» / Государственный совет КНР. — URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/201501/23/content_9428.htm (дата обращения: 15.05.2020).
467
Статья 169, 173 БК РФ; ст. 24, 26 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 № 326 «Об
утверждении Правил составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». — Режим доступа:
СПС «КонсультантПлюс».
468
Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2019 № 558-р «Об утверждении Бюджетного прогноза
Российской Федерации на период до 2036 года». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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обоснованности. Согласно принципу достоверности бюджета, который
формально в китайском законодательстве отсутствует, должны быть
обеспечены надежность показателей прогноза социально-экономического
развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и
расходов бюджета.
Принцип

обязательности

осуществления

контроля.

Теория

финансового контроля в Китае активно развивается469. Выстраивание
полноценной системы финансового контроля должно стать залогом
успешного наращивания финансовых ресурсов и повышения управляемости
бюджетной системы470.
Несмотря на то что в бюджетном законодательстве КНР отсутствует
общая норма об обязательности осуществления контроля, такой принцип
выводится из целой совокупности законоположений о финансовом контроле,
осуществляемом различными субъектами на разных этапах бюджетного
процесса (ст. 22–24, 26, 37, 57, 72, гл. 9 Закона КНР о бюджете)471. Данный
принцип относится в равной степени ко всем стадиям бюджетного процесса в
Китае472. Многоэтапность этого процесса предопределяет необходимость
469

Zhang S. Budgetary supervision in China : an institutional perspective of provincial people's congress.
Shanghai: Fudan university, 2015. 182 p.
470
См. также: Ma Jun. If You Can’t Budget, How Can You Govern? — A Study of China’s State Capacity //
Public Administration and Development. 2009. No. 1. P. 19.
471
Статья 22 Закона КНР о бюджете устанавливает требования к предварительной проверке
Финансово-экономическим комитетом ВСНП проекта бюджета и результатов исполнения бюджета за
предыдущий год, предварительного плана внесения поправок в центральный бюджет и проекта итогового
отчета о исполнении центрального бюджета, а также аналогичный порядок для СНП нижестоящих уровней.
В ст. 23 Закона КНР о бюджете закреплено базовое полномочие Госсовета КНР на осуществление
финансового контроля над ведомствами центрального правительства. Статьей 24 Закона КНР о бюджете
установлено, что местные правительства контролируют исполнение бюджета ведомствами
соответствующего уровня и правительствами нижестоящего уровня, изменяют или отменяют
неправомерные приказы и решения, принятые ведомствами соответствующего уровня и правительствами
соответствующего уровня, касающиеся бюджета и итоговых отчетов об исполнении бюджетов.
Положениями ст. 26 Закона КНР о бюджете предусмотрено, что все ведомства организуют и контролируют
исполнение своих бюджетов; регулярно докладывают в финансовые ведомства правительства
соответствующего уровня о результатах исполнения бюджета; в свою очередь, все подведомственные
учреждения подвергаются контролю соответствующих органов государства. Контрольные полномочия
финансовых ведомства содержатся в ст. 57. Кроме того, Законом КНР о бюджете предусмотрена
обязательность осуществления контроля над операционными расходами (ст. 37), а также в случае
перераспределения бюджетных средств по разным статьям, бюджетным уровням или бюджетным проектам
(ст. 72). Отчасти более подробные правила осуществления финансового контроля предусмотрены в гл. 9
(ст. 83–91) Закона КНР о бюджете.
472
Об ограниченности действия рассматриваемого принципа в отношении стадии рассмотрения и
утверждения бюджета свидетельствует особый порядок утверждения КПК так называемого военного
бюджета — бюджета Народной Освободительной Армии Китая (далее — НОАК). См.: Казанин М. В.
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существования

предварительного,

текущего

и

последующего

видов

финансового контроля.
В перечень субъектов, уполномоченных на осуществление финансового
контроля, бюджетное законодательство включает Всекитайское собрание
народных представителей и его Постоянный комитет473, собрания народных
представителей и их постоянные комитеты, правительства и финансовые
ведомства

разных

уровней,

ведомства.

Круг

контролирующих

и

контролируемых субъектов свидетельствует о том, что финансовый контроль
может быть как горизонтальным (т. е. на одном уровне власти — например,
финансовое ведомство контролирует учреждение, находящееся на том уже
уровне), так и вертикальным (контролирующий субъект находится на
вышестоящем уровне власти).
В российском законодательстве отсутствует формальное закрепление
принципа обязательности осуществления контроля в таком виде, как он
существует в Китае. Некоторые авторы предлагают самостоятельную
систему принципов финансового контроля в России474. В то же время в
литературе отмечается, что основная цель государства при создании системы
бюджетного контроля состоит прежде всего в обеспечении эффективности
бюджетных

расходов

и

предотвращении

нарушений

бюджетного

законодательства475. При таком подходе закономерно, что финансовый
Формирование бюджета Народно-освободительной армии Китая: структура и источники финансирования //
Вестник международного института менеджмента ЛИНК. 2014. № 5. С. 31-32. Юридически это
обосновывается руководящей ролью КПК над Вооруженными силами КНР (статья 19 Закона КНР от
14.03.1997 «О государственной обороне». Режим доступа: СПС «PKUlaw».
См. подробнее: КНР: военная политика в начале XXI века: монография / П. Б. Каменнов. М.: ИДВ
РАН, 2019. С. 152-154. О правовом статусе НОАК см. также: Бевеликова Н. М., Трощинский П. В. Развитие
правового статуса Вооруженных сил КНР // Журнал российского права. 2015. № 3. С.15-30.
473
Законом КНР о бюджете ВСНП уполномочено на проверку проектов центрального и местных
бюджетов, центральный бюджет должен быть утвержден ВСНП (ст. 20, 43, гл. 5). Финансовый контроль
осуществляется также на стадии внесения поправок в бюджет, однако органом, уполномоченным на их
проверку и утверждение, является только ПК ВСНП. Реализация бюджетных полномочий ВСНП и ПК
ВСНП по проверке и утверждению проекта бюджета, утверждению отчета об исполнении бюджета
неразрывно связана с применением некоторых форм парламентского контроля. Подробнее см.: Трофимов А.
А. О контрольных бюджетных полномочиях Всекитайского Собрания Народных Представителей и его
Постоянного комитета. С. 146-149.
474
Грачева Е. Ю. Принципы осуществления публичного финансового контроля // Принципы
финансового права: материалы Международной научно-практической конференции. Харьков, 2012. С. 5963.
475
Финансовое право: учебное пособие / под ред. М. В. Кустовой, Н. А. Шевелевой. С. 204.

204

контроль, понимаемый в том значении, которое ему придает действующее
бюджетное законодательство, является механизмом обеспечения реализации
принципа эффективности использования бюджетных средств в РФ.
Завершая рассмотрение принципов, обратим внимание на то, что вполне
закономерным представляется отсутствие в китайском бюджетном праве
норм, обеспечивающих иммунитет бюджета. В российской бюджетном
законе установлен специальный правовой режим — иммунитет бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в силу которого обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется только на основании судебного акта, за исключением
предусмотренных законом случаев (ст. 239 БК РФ). Как указал Верховный
Суд Российской Федерации, установленное гл. 24.1 БК РФ правовое
регулирование препятствует возможности бесконтрольного обращения
взыскания на средства бюджета и обеспечивает целевое расходование
бюджетных средств476. Кроме того, в российской правовой системе ранее
было признано конституционно-обоснованным существование особого
порядка исполнения судебных решений по искам к казне Российской
Федерации,

отличного

от

установленного

законодательством

об

исполнительном производстве в свете коллизии конституционных ценностей
своевременности и полноты исполнения судебного решения, с одной
стороны, и стабильности и непрерывности в реализации государством
возложенных на него функций — с другой477. Особенности же правовой
системы КНР (в том числе особенности национальной правовой культуры), а
также законодательства о судебной системе Китая, процессуального
476
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2019 № 13 «О
некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с
исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации». — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
477
См. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2005 № 8-П «По делу
о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов о федеральном бюджете на
2003 год, на 2004 год и на 2005 год и Постановления Правительства Российской Федерации “О порядке
исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам к казне Российской
Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов
государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти” в связи с жалобами
граждан Э. Д. Жуховицкого, И. Г. Пойма, А. В. Понятовского, А. Е. Чеславского и ОАО «Хабаровскэнерго».
— Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
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законодательства

в

своей

совокупности

предопределяют

отсутствие

правоприменительной практики по обращению взысканий на средства
бюджетов бюджетной системы КНР, что делает излишним законодательное
закрепление норм, направленных на обеспечение иммунитета бюджетных
средств.
Проведенное исследование принципов построения бюджетных систем
России и Китая позволяет прийти к некоторым важным выводам.
Принципы построения современной бюджетной системы КНР обладают
значительным сходством с принципами бюджетной системы в России как по
составу, так и по нормативному содержанию некоторых из них (открытости и
прозрачности бюджетной системы; целевого характера средств бюджетов;
принципы полноты отражения всех доходов и расходов в бюджете;
подведомственности;

сбалансированности;

эффективности;

самостоятельности бюджетов и т. д.).
В то же время особенности китайской правовой системы и бюджетноправового регулирования в КНР закономерно обусловливают отсутствие в
бюджетном законодательстве Китая таких определяющих для российской
бюджетной системы принципов, как принципы иммунитета бюджета,
единства кассы, равенства бюджетных прав публично-правовых образований.
Актуальным при проведении реформ в России представляется опыт КНР в
реализации принципов распределения налогов между центральным и
местными бюджетами и реализации системы трансфертов, позволяющих в
условиях унитарности обеспечивать бюджетную децентрализацию в Китае.
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Заключение
Проведенное исследование объединило в себе обращение к целому ряду
вопросов, связанных с построением и функционированием бюджетных
систем Российской Федерации и Китайской Народной Республики, что
позволило прийти к ряду выводов.
1. Автором рассмотрена история развития бюджетного законодательства
Китайской Народной Республики с момента ее создания до сегодняшнего
дня. На материале отечественной и зарубежной литературы юридического,
экономического, исторического характера прослежены основные тенденции
развития правового регулирования в сфере публичных финансов в России и
Китае. Общими тенденциями в развитии бюджетных законодательств России
и Китая следует признать построение единых и открытых бюджетных
систем,

развитие

межбюджетных

отношений,

обеспечение

полноты

отражения доходов и расходов в бюджете, а также сбалансированности
бюджетов,

совершенствование

эффективности

расходования

финансового
бюджетных

контроля,

средств,

повышение

усиление

роли

казначейства в исполнении бюджетов.
2. Успешный характер экономического развития Китая в последние
десятилетия, а также сопутствующие проблемы, с которыми он сталкивается,
предопределили

необходимость

закрепления

в

законодательстве:

специальных правил, регулирующих государственные заимствования (в
первую

очередь

местными

правительствами);

правил

осуществления

государственных закупок; конкретных составов правонарушений; мер
юридической ответственности за нарушение упомянутых правил.
3. Отличительные особенности современного бюджетно-правового
регулирования

Китайской

Народной

Республики

—

его

некодифицированность, преобладающая роль подзаконных нормативных
актов,

принятых

центральным

и

местными

правительствами,
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министерствами, ведомствами, использование пилотных проектов перед
внедрением новых норм на территории всего государства.
4. Правовые системы Гонконга (Сянгана), Макао (Аомэня) и Тайваня
обладают

собственными

характеристиками,

которые

предопределяют

формирование самостоятельных финансовых систем таких публичноправовых образований с присущей им спецификой бюджетно-правового
регулирования на этих территориях.
5.

Анализ различных

источников бюджетного

права

КНР

(от

конституционного уровня до местного) приводит к выводу о часто
встречающейся

непоследовательности

китайского

законодателя,

неопределенности и декларативности принимаемых им бюджетно-правовых
норм. Проблема множественности источников правового регулирования,
влекущая за собой избыточное дублирование правовых норм, существует
наряду с проблемой отсутствия четкой иерархии нормативных правовых
актов в китайской правовой системе. Обнаруживается, что основной Закон
КНР о бюджете также не лишен в этом отношении недостатков и
неопределенности. Одновременно автор привносит в дискуссию о роли актов
Коммунистической партии Китая новые подтверждения того, что такие акты
обладают признаками источника права.
6. Значительной спецификой обладает действие китайских бюджетноправовых норм в пространстве, по кругу лиц и во времени. Кроме того,
прослеживается, что бюджетное право Китая не является исключением для
широкого применения экспериментального (опытного) порядка принятия
нормативных правовых актов, который имеет ряд недостатков, снижающих
гарантии прав обязанных субъектов.
7. В работе проведен сравнительный анализ правового регулирования
современных бюджетных систем Российской Федерации и Китайской
Народной Республики. Выявлены общие и отличительные подходы обоих
государств к наполнению института бюджетной системы структурными
элементами. Бюджетные системы России и Китая представляют собой
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сложноорганизованные совокупности бюджетов различных видов и уровней,
которые отвечают особенностям государственного устройства конкретной
страны.

При

этом

бюджетные

законодательства

обеих

юрисдикций

предполагают формирование бюджетных систем на основе принципа
единства каждой из них, не допуская включения в них денежных фондов,
относящихся к сфере частных финансов. Бюджетные системы России и
Китая

могут

быть

охарактеризованы

как

иерархичные,

сложноорганизованные системы, состоящие из различных публичных
фондов денежных средств. Одновременно с этим в условиях действующего в
двух юрисдикциях правового регулирования межбюджетных отношений и
распределения бюджетных полномочий между уровнями власти, а также
реализации в КНР концепции «одно государство — две системы»
обнаруживается существенное отличие двух исследуемых бюджетных
систем: в то время как российская бюджетная система продолжает
обнаруживать проявления унитарности, китайская бюджетная система имеет
признаки,

свидетельствующие

о

ее

децентрализованности.

Форма

государственного устройства (унитарное или федеративное государство) при
этом сама по себе не предопределяет параметры централизации бюджетной
системы.
8. Предлагаемое в проекте БК РФ новое легальное определение понятия
«бюджетная система России», под которым понимается «основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве Российской
Федерации, регулируемая законодательством совокупность бюджетов, а
также участников бюджетного процесса», является неоправданным в части
отнесения к ее структурным элементам участников бюджетной процесса.
9. Бюджетная система Китая представляет собой основанную на
экономических

отношениях

и

государственном

устройстве

КНР

совокупность центрального и местных основных бюджетов, а также
организационно и юридически обособленных от основного бюджета КНР, но
тесно с ним связанных бюджетов внебюджетных фондов. Современными
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внебюджетными фондами следует считать правительственные фонды, фонды
социального страхования и бюджеты по операциям с государственным
капиталом.

Признавая

в

целом

однотипность

построения

структур

бюджетных систем России и Китая, каждая из которых включает в себя
совокупность бюджетов и внебюджетных фондов, следует констатировать,
что система внебюджетных фондов в Китае является более разветвленной,
чем в России.
10. Создание российских государственных внебюджетных фондов
ограничено законодательно установленными целями реализации отдельных
конституционных прав граждан. В свою очередь, в Китае формирование и
расходование внебюджетных фондов обнаруживает более широкий набор
публичных

задач,

финансовое

обеспечение

выполнения

которых

осуществляется за счет их средств.
Внебюджетные фонды различных видов в Китае обладают такими
общими

признаками,

как

формирования

(развитие

обеспечение

социального

наличие конкретной
особо

публичной

определенных

страхования,

цели

общественных

увеличение

их
дел,

стоимости

государственного имущества), установление самостоятельных источников
доходов

(неналоговых

предпосылкой

для

функционирования,

Это,

унификации
а

дифференцированного

доходов).
с

другой

правового

с

одной

правил
—

не

стороны,

их

является

формирования

исключает

регулирования,

и

возможности
обусловленного

особенностями реализации соответствующей публично-значимой цели.
11.

Путем

последовательного

анализа

актуального

правового

регулирования в КНР в работе выведена система принципов построения
бюджетной системы Китая. К их числу следует отнести: принцип разработки,
утверждения, изменения бюджетов и контроля только в соответствии с
законом;

принцип

единства

бюджетной

системы;

принцип

самостоятельности бюджетов; принцип распределения налогов; принцип
реализации системы трансфертов; принцип баланса между доходами и
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расходами (сбалансированности); принцип полноты отражения всех доходов
и расходов в бюджете; принцип целевого характера средств бюджетов;
принцип открытости и прозрачности бюджетной системы; принцип
подведомственности;

принцип

эффективности;

принцип

единого

планирования, всестороннего учета, соизмерения возможностей; принцип
обязательности осуществления контроля.
12.

Набор

принципов

построения

бюджетной

системы

Китая

обнаруживает значительное сходство с принципами построения бюджетной
системы в России как по составу, так и по нормативному содержанию
некоторых из них.
Это

проявляется

в

том

числе

в

присутствии

в

бюджетном

законодательстве обоих государств таких принципов, как принципы
самостоятельности бюджетов, полноты отражения доходов и расходов в
бюджетах, подведомственности, целевого характера бюджетных средств,
эффективности. В то же время обнаружены принципы, закономерно
присутствующие только в бюджетном законодательстве России (принципы
равенства бюджетных прав субъектов РФ и муниципальных образований,
иммунитета бюджета, единства кассы) или Китая (принципы обязательности
осуществления контроля, единого планирования, всестороннего учета,
соизмерения возможностей и т. д.)
13. При проведении реформ в России представляется актуальным опыт
КНР в реализации принципов распределения налогов между центральным и
местными бюджетами и реализации системы трансфертов, позволяющих в
условиях унитарности обеспечивать бюджетную децентрализацию в Китае.
14. В обеих исследованных юрисдикциях обнаруживается практика
увязывания тех или иных расходов бюджетов с поступлениями от
конкретных неналоговых доходов. Однако если в России такой подход
сдерживается действием принципа общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов, формальные требования которого порой оказываются фактически
преодоленными, в том числе определением объема расходов исходя из
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прогнозируемых объемов поступлений от конкретных доходных источников,
то в Китае широко распространено прямое осуществление расходов
различных внебюджетных фондов за счет конкретных неналоговых доходов.
15. В отличие от китайского бюджетного права, которое не содержит
детального

правового

бюджетных

фондов,

в

регулирования

формирования

российском

законодательстве

и

расходования
прослеживается

тенденция расширения использования механизма бюджетных фондов. Это
предопределяет актуальность вопроса о введении единого правового
регулирования бюджетных фондов в БК РФ. Установление общей нормы
позволило бы обеспечить действие принципов единства бюджетной системы,
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, а также избежать
противоречий отраслевого федерального законодательства, регионального и
местного правового регулирования с БК РФ.
16. Формальный отказ российского законодателя от легального
определения

понятия

«целевой

бюджетный

фонд»

не

препятствует

фактическому расширению использования механизма бюджетных фондов.
Схожая

тенденция

достаточно

интенсивного

развития

правового

регулированию обнаруживается в Китае в отношении внебюджетных
фондов, но не бюджетных фондов, которые не рассматривается в КНР как
эффективный механизм управления публичными ресурсами.
17. В условиях действующего российского правового регулирования
имеются все основания для признания Фонда национального благосостояния
целевым

бюджетным

фондом,

поскольку

объем

средств

Фонда

национального благосостояния предопределяется объемом дополнительных
нефтегазовых доходов федерального бюджета, а средства такого бюджетного
фонда подлежат обособленному учету и управлению.
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Introduction
Relevance of the research topic. The growing political and economic
connections between Russia and China make it necessary to conduct corresponding
studies of the legal framework of both countries. The success of socio-economic
transformations of the modern Chinese state arouses interest in studying the
peculiarities of the legal system of this country. The sphere of public finance
regulation of the People's Republic of China (hereinafter also, the "PRC") deserves
special attention. As the Chinese scholar Dingjian Cai wrote, "if you don’t
understand the government’s financial budget, if you do not understand where the
government spends the money, you will not know the country well"478. The study
of the legal regulation of public finance (financial, tax and budget law, monetary
circulation law) and the law enforcement practice of the two states will allow us to
better understand the political and economic partner in the new era.
The intentions of the two countries to implement joint projects, including
those involving state funding, reveal the need for more detailed study of the
mechanisms for participation of various entities (the state, municipalities and
individuals) in such events. In this regard, a special place is occupied by issues of
budget legal regulation of relations related to the formation and expenditure of
public funds of money.
Trends in the institutionalization of interaction within the framework of the
Shanghai Cooperation Organization and BRICS are also factors that indicate the
relevance of the study.
The historical-legal relationship between the two legal systems (Russia and
China) is a prerequisite for the common origins of the development of financial
legal regulation of the two jurisdictions. The study of how historically related legal
systems approach the regulation of public relations in the field of redistribution of
the total public product is of great interest, which determines the appeal to a
478

Dingjian C. How and Where Government Spends Money: Public Budgeting Reform and Citizen
Participation // Public budgeting reform in China: theory and practice / ed. by L.Xiaonan. Berlin: Springer, 2015. P.
5.
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comparative analysis of the legal regulation of the budget systems of the Russia
and China.
The relevance of the research is justified by the fact that the Russian legislator
continues to search for the optimal model of the budget system in the context of
clarifying the parameters of the presence of budget and extra-budgetary funds in its
structure with the stated purpose of using public funds. In addition, it is clear that
there is a need to create a certain, internally consistent financial legal regulation.
Generally similar tasks for "comprehensive, procedure-based, transparent budget
system that uses well-conceived standards and imposes effective constraints"479 are
currently being set in China.
When faced with large-scale socio-economic difficulties and obstacles to the
development of national economies, it is very useful to take into account the
experience of foreign countries in mobilizing and redistributing public financial
resources that allow overcoming or reducing the impact of negative factors for
development.
The degree of development of the research topic. Despite the traditionally
high interest of Russian scientists in foreign financial law, there are no comparative
studies of the budget systems of Russia and China in Russian and Chinese legal
science480.
The works of N. A. Sheveleva, O. A. Nogina, N. A. Povetkina, A. N.
Kozyrin, I. V. Bit-Shabo, M. F. Ivlieva, A. A. Sattarova, A.V. Ilyin and others
devoted to certain problems of the budget system of the Russian Federation, state
extra-budgetary funds, the budgetary structure of Russia and budget system of
China481 are of great importance for this research.

479

Full text of the report delivered by Xi Jinping at the 19th CPC Congress [Electronic resource] // 19th
National Congress of the CPC. — [Website]. — URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
(accessed: 14.10.2019).
480
Kozyrin A. N. Financial law and public finance management in foreign countries. Moscow: CPPI, 2009.
P. 15.
481
Zhang Tingwen. Research on China's Budget legal system under the view of Public Finance. PhD diss.
Southwest University of political science and law. 2008. P. 1 (In Chinese); Wang Donghui. Economic analysis of
budget law. PhD diss. Jilin University. 2010. (In Chinese) and others.
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In addition, this work is the first of its kind in terms of the scale of the study
of modern Chinese budget legislation and the approach focused on the comparative
legal analysis of the current regulation of budget systems in Russia and China. This
research is based on a number of works that touch on the legal regulation of public
finance in China (works by R. A. Shepenko, L. V. Novoselova), as well as studies
of budget reforms in China from an economic point of view (works by B. G.
Boldyrev, S. P. Savinsky, I. B. Shevel).
The object of research is social relations related to the construction and
functioning of budget systems in Russia and China. The subject of the research
includes national systems of legal regulation of budget systems in Russia and
China.
The purpose of the dissertation research is to identify trends in the
development of legal regulation of budget systems in the Russian Federation and
the People's Republic of China.
The objectives of the study are determined by its purpose and include:
— identification of common and distinctive trends in the development of
regulation of the budget systems of Russia and China;
— review of the evolution of Chinese budget legislation, highlighting the
stages of development of Chinese budget legislation;
— formation of a comprehensive view of the modern legal regulation of the
budget system of the People's Republic of China;
— disclosure of the legal basis for the budget systems of Russia and China
and their structures;
— determination of essential features (properties) of the budget systems of
Russia and China;
— understanding of the legal regulation of the formation and functioning of
public funds as part of the budget systems of Russia and China;
— identification of features of modern legal regulation of budget funds in
Russia and China.
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The academic novelty of the dissertation is that it is the first study of the
legal foundations of the budget systems of Russia and China. The result of the
research has become the identification of common trends, as well as features of the
development of Russian and Chinese legal regulation of budget systems, their
structures, properties and principles of construction.
The main provisions to be defended:
1. The budget systems of Russia and China can be described as hierarchical,
complexly organized systems consisting of various public funds of money and not
including funds belonging to the sphere of private finance. A significant difference
between the two studied budget systems is found in the context of the legal
regulation of inter-budgetary relations and the distribution of budgetary powers
between levels of authority, as well as the implementation of the concept of "one
state — two systems" in the PRC: while the Russian budget system continues to
show signs of unitarity, the Chinese budget system has signs indicating its
decentralization. At the same time, the form of state does not in itself determine the
parameters of centralization of the budget system.
Common trends in the development of budget legislation in Russia and China
are the construction of unified and open budget systems, the development of interbudgetary relations, ensuring the full reflection of revenues and expenditures in the
budget, as well as budget balance, improving financial control, increasing the
efficiency of budget spending, and strengthening the role of the treasury in budget
execution.
2. The modern budget system of the PRC should be understood as a
combination of central and local general budgets based on economic relations and
the state structure of the PRC, as well as budgets of government funds, budgets of
social insurance funds and budgets for state capital operations (extra-budgetary
funds) that are organizationally and legally separate from the general budget of the
PRC, but closely related to it. While recognizing that the structures of the budget
systems of Russia and China are generally the same, each of which includes a set
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of budgets and extra-budgetary funds, it should be noted that the system of extrabudgetary funds in China is more extensive than in Russia.
3. While the creation of Russian state extra-budgetary funds is limited by the
legally established goals of implementing certain constitutional rights of citizens,
the formation and use of extra-budgetary funds in China reveals a broader set of
public tasks, the financial support of which is provided by the resources of such
funds.
Extra-budgetary funds of various types in China have such common
characteristics as the presence of a specific public purpose for their formation (the
development of special public affairs, social insurance, increasing the value of state
property) and the establishment of independent sources of income (non-tax
income). The latter becomes a prerequisite for the unification of the rules for the
formation and functioning of such funds, but does not exclude the possibility of
differentiated legal regulation due to the specifics of implementing the
corresponding publicly significant goal.
4. While there is no list of principles of construction of budget system of the
PRC in Chinese law the analysis of the legal regulation allows to identify a system
of principles that have significant similarities with the principles of budget system
in Russia as the composition and the normative content of some of them (openness
and transparency of the budget system; targeted nature of budget money; full
reflection of all revenues and expenditures in budget; subordination; balance;
efficiency; autonomy of budgets, etc.). However, the characteristics of Chinese
legal system and the budget legal regulation in the PRC consistently cause the lack
of such principles in the budget law of China, which are important for the Russian
budget system (as the principles of immunity budget, equality of the budgetary
rights of public entities, the principle of unity of cash).
5. Both in Russia and in China, there is a practice of linking certain budget
expenditures with receipts from specific non-tax revenues. But while in Russia this
approach is constrained by the principle of general (aggregate) budget expenditure
coverage, the formal requirements of which are sometimes actually overcome
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(including determining the amount of expenditures based on the planned volume of
revenues from specific revenue sources), in China there is a widespread direct
implementation of expenditures of various extra-budgetary funds at the expense of
specific non-tax revenues.
Research methodology and methods. The following methods are used in the
dissertation: general (analysis, synthesis, induction, deduction, analogy), privatescientific

(system,

structural-functional)

and

special-legal

(formal

legal,

comparative legal, historical legal).
System and structural-functional methods allowed us to form a holistic view
of the structure of the budget system in China482. The formal legal method is used
in the study of Russian and Chinese legislation and by-laws. The historical legal
method makes it possible to trace the trends in the development of Russian and
Chinese budget legislation on the regulation of public relations in the sphere of
redistribution of the total public product. The study of the canceled legal acts leads
to conclusions about the trends in the development of regulation, to identify the
directions of future changes. This method is applied in the study of both certain
elements of the structure of the budget systems of the Russian Federation and the
PRC (budget funds, government funds, social insurance funds, etc.), and the entire
budget system of the PRC, the legal content of which has not remained unchanged
throughout the history of modern China.
The peculiarities of the legal culture in China and Russia determine the need
for a context-based legal approach, which contributes to a more reliable
understanding of the legal nature of the studied phenomena and assess the
effectiveness of legal regulation. The specificity of the object of study allowed us

482

The lack of Russian research in the field of modern law of public finance in China has predetermined the
need for the author to address in some cases problems related not only to the budget legal regulation of the PRC, but
also in general to the legal system of China. This circumstance inevitably led to a more detailed study of general
theoretical questions, in particular about the sources of law of the PRC, the peculiarities of the action of norms in
time, space and in the circle of persons. A similar situation is observed in Chinese legal science, which has so far
shown a largely modest interest in the budget legal problems of Russia. See: Tong Wei, Tian Yaqiong. Construction
and development of public budget system of Russian government // Financial supervision. 2017. No. 12. P. 36-41.
(In Chinese); Guo Liancheng, Che Lijuan. Reform and development of the Russian budget federalism // Central
Asian-Eastern European Studies. Russia. 2009. No. 03. P. 57-66. (In Chinese).
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to carry out comparative legal research483 with different parameters: external
comparison (legal norms and institutions of different jurisdictions — the PRC and
the Russian Federation), synchronic and diachronic comparison (taking into
account the historical peculiarities of the development of the legal systems of the
USSR/Russia and China), microcomparison (individual institutions and the legal
norms regulating the narrow sphere of social relations), functional comparison (not
from the norm to a social fact, but from the social fact to its legal regulation).
An important prerequisite for the successful macro- or micro-comparison of
legal systems and individual legal institutions in Russia and China is the previously
mentioned historical legal link between the two legal systems under study.
Significant experience in both state and legal construction was borrowed by China
from the USSR. This relationship, among other things, indicates the common
origins of the development of financial legal regulation of the two studied
jurisdictions. Discovered during the study of the unique phenomenon of legal
reality (for example, budgets for state capital operations in China, missing in
Russia; road (budget) funds in Russia that are missing in China, and so on),
excluded the possibility of making a comparison, but predetermined a point-bypoint study of national or foreign law in this part, respectively.
In addition, the study is based primarily on the financial legal regulation of
mainland China, so the reference to China refers to mainland China, unless
otherwise specified. The legal regulation of Hong Kong, Macao and Taiwan
(Republic of China on Taiwan), whose public authorities exercise independent
budgetary powers within the limits established by constitutional and regional
regulation in accordance with the principle of "one state - two systems", is applied
only to the extent necessary.
The theoretical basis of the dissertation research has been formed by the
works of Russian scientists (both on the theory of law and the state, and on
branches of law, including finance): S. S. Alekseev, I. V. Bit-Shabo, O. V.
483
Kozyrin A. N. Comparative legal method in financial law // Financial law. 2009. No. 9. P. 2-6; Kozyrin A.
N. Financial law and public аinance management in foreign countries. P. 5-17; Marchenko M. N. Course of
comparative law. Moscow: Gorodets-Izdat LLC, 2002. P. 24-44.
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Boltinova, N. S. Bondar, D. V. Vinitsky, O. S. Vysotskaya, O. N. Gorbunova, E.
Y. Gracheva, M. F. Ivlieva, A. V. Ilyin, M. V. Karaseva, A. N. Kozyrin, Y. A.
Krokhina, M. V. Kustova, I. I. Kucherov, O. A. Nogina, N. V. Omelekhina, N. A.
Povetkina, E. V. Pokachalova, A. A. Sattarova, Y. A. Tikhomirov, N. I.
Himicheva, N. A. Sheveleva, and others; foreign scientists: D. C. Clarke, A.
Donithorne, S. Lubman, J. Martinez-Vazquez, C. Wong, and others, including
Chinese researchers: Dingjian Cai, Liu Jianwen, Wang Donghui (王东辉), Zhang
Tingwen (张廷文), Wei Wei (韦蔚), of Lulin Bo (卢凌波), Yang Zixuan
(杨紫烜), Zhan Qingrong (詹清荣), Xu Jingui (许金柜), Deng Liping (邓力平)
and others.
In addition, the legal works of Soviet and Russian scientists who studied
China are of great importance: L. M. Gudoshnikov, E. V. Kumanin, P. V.
Troshchinsky, and R. A. Shepenko, so this work is an attempt to contribute to the
development of the Russian science of Chinese studies.
The regulatory basis has been formed by normative legal acts of the Russian
Federation and the People's Republic of China.
Empirical base of the thesis — laws and regulations of Russia and China, law
enforcement practice of public authorities of Russia (Government of the Russian
Federation, federal bodies of executive power) and China (the State Council of
China, the central and local authorities), reports of the Ministry of Finance of the
PRC (hereinafter also, the "Ministry of Finance of the PRC") on the execution of
central and local budgets in China, program documents, and revoked normative
legal acts of the Russian Federation and the PRC, decisions of the Constitutional
Court of the Russian Federation, other Supreme courts of Russia, acts of the
Communist Party of China (hereinafter also, the "CPC") for the periods from 1949
to 2020 (in the part related to China), from 1991 to 2020 (in the part related to
Russia).
Theoretical and practical significance of the study. The thesis presents the
characteristics of the modern budget systems of Russia and China in a comparative
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perspective; the main regularities of development of the legislation of the two
countries on national budget systems are pointed out; the principles of construction
of budget system of China are identified that can broaden knowledge in the
relevant parts of the science of budget law. The formulated conclusions can be
used for improving legal regulation in the studied area, ensuring the financial
stability of the Russian Federation and the People's Republic of China. This work
can serve as a basis for future researches in areas such as public-private
partnerships, public procurement, the development of investment mechanisms
using budget resources, the functioning of state-owned enterprises, the creation of
joint ventures, the reform of social insurance systems, and so on. The results of the
study can be used to develop training and methodological documentation and
educational literature on financial law, as well as when teaching courses on
Chinese law, public finance law of Russia and China, etc.
The degree of validity and approbation of the research results. The
validity of the study is confirmed by the sequence of application of the research
methodology, testing of its results, using reference and legal databases.
In order to ensure maximum accuracy of translation of texts from Chinese to
Russian, translation work was carried out with the involvement of specialists in the
field of Chinese484.
The main results of the dissertation research have been discussed at the
meeting of the Department of administrative and financial law of Saint Petersburg
state University on 12.12.2019.
The main provisions of the dissertation research are reflected in the following
publications:
Articles in Russian peer-reviewed journals included in the Higher
Attestation Commission list

484
See the translation of the Budget law of the PRC 1994 (with subsequent changes) in Russian in the
Appendix to the article: Trofimov A. A. Evolution of the budget legislation of China // Pravovedenie. 2018. Vol. 62,
No. 3. P. 551-568.
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1. Trofimov A. A. On the principles of budget systems of the People's
Republic of China and the Russian Federation // Financial law. 2020. No. 2. P. 3033. DOI: 10.18572/1813-1220-2020-2-30-33
2. Trofimov A. A. Legal regulation of budgets for operations with state
capital in China // Legal Bulletin of Samara University. 2020. Vol. 6, No. 1. P.
168-172. DOI: 10.18287/2542-047X-2020-6-1-168-172
3. Trofimov A. A. Structures of budget systems of Russia and China: general
and special // Financial law. 2019. No. 12. P. 24-28.
4. Trofimov A. A. On the budget control powers of the National People's
Congress and its Standing Committee // Education and law. 2019. No. 2. P. 146151.
5. Trofimov A. A. Taxation of environmental pollution in China //
Pravovedenie. 2018. Vol. 62, No. 4. P. 751-764. DOI: 10.21638/spbu25.2018.410
6. Trofimov A. A. Evolution of budget legislation in China // Pravovedenie.
2018. Vol. 62, No. 3. P. 540-568. DOI: 10.21638/11701/spbu25.2018.308
Other publications
Web of Science Core Collection
7. Trofimov A. A. On some Chinese budget law principles in the light of the
"governance in the basis of the law concept" // 70 years of the modern Chinese
state: materials of the annual scientific conference of the Center for political
research and forecasts of the IFES RAS (Moscow, March 20 and 22, 2019).
Moscow: IFES RAS, 2019. P. 400-408.
Conference abstracts
8. Trofimov A. A. Comparative analysis of the structures of budgetary
systems in Russia and China // Ex oriente lux: Fourth international student
conference of Orientalists and Africanists. Saint Petersburg, November 1-2, 2019:
conference proceedings / [ed.: cand. philol. A.V. Chelnokova]. Saint Petersburg:
UPI Publishing house, 2019. P. 142.
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9. Trofimov A. A. Some features of the budget system in China // Traditions
and innovations in the system of modern Russian law: a collection of theses of the
XVIII International scientific and practical conference of young scientists.
Moscow: Prospect, 2019. P. 132-133.
10. Trofimov A. A. Some aspects of reforming the financial and budgetary
system in China // China, Chinese civilization and the world: history, modernity
and prospects: abstracts of the XXIII International scientific conference. Moscow:
IFES RAS, 2018. P. 139-140.
11. Trofimov A. A. Improvement of legal regulation in the field of public
finance management in China // Russia-China: history and culture: collection of
articles and reports of participants of the XI International scientific and practical
conference. Kazan: Publishing house of the Academy of Sciences of the Republic
of Tatarstan, 2018. P. 347-351.
The main provisions of the dissertation research have been reported and
discussed at Russian and international scientific conferences:
— Annual conference "China's Economy in light of the decisions of XIX
Congress of the CPC" (Centre for social and economic research of China,
Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences
(hereinafter, the "IFES RAS"), 4-5 April 2018);
— XI International scientific-practical conference "Russia — China: history
and culture" (Kazan (Volga region) Federal University, 18 to 20 October
2018);
— XXIII International scientific conference "China, Chinese civilization and
the world: history, modernity and future prospects" (IFES RAS, October
24-25, 2018);
— Annual scientific conference "70 years of the modern Chinese state"
(Center for political research and forecasts IFES RAS, March 20 and 22,
2019)
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— XVIII International conference of young scientists "Traditions and
innovations in the system of modern Russian law" (Kutafin Moscow state
University, April 5-6, 2019);
— XIX International student scientific conference iSLaCo'2019 "Russian
law: between East and West" (St. Petesburg state university, April 19-20,
2019);
— International conference "Methodology of research and teaching of
Chinese law" (St. Petesburg state university, October 18, 2019);
— IV International student conference of Orientalists and Africanists Ex
Oriente Lux (St. Petesburg state university, November 1-2, 2019);
— VII international scientific conference of young Orientalists "East Asia:
past, present, future" (IFES RAS, November 28-29, 2019).
The materials and provisions of this research have been used by the author in
conducting lectures, consultations and seminars on the academic disciplines
"Economic law of Russia and China", "Public Finance Law in Russia and China",
"Legal issues of subsidies in agreements of the World Trade Organization and the
Eurasian Economic Union" at the Faculty of law of St. Petersburg state University.
The main provisions of the dissertation research have passed scientific
expertise in the framework of the scientific project No. 19-311-90054 "Legal
regulation of budget systems in Russia and China", which received support from
the RFBR based on the results of a competitive selection of scientific projects as
winners of the Competition for the best projects of basic scientific research
performed by young scientists studying in graduate school ("Postgraduates"). To a
certain extent, the results of this work have been used in the implementation of the
scientific project No. 19-111-50678, supported by the RFBR grant.
Certain provisions of the research were discussed at the Southwestern
University of politics and law (China, Chongqing) and Fudan University (China,
Shanghai) within the framework of the author's educational internships.
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Structure of the dissertation. The dissertation paper consists of the
introduction, three chapters combining ten paragraphs, a conclusion, and a list of
references.
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Chapter 1. Budget systems of Russia and China
§ 1.1. Trends in the development of legislation on budget systems in Russia and
China

It is important to start the study by tracing the trends in the development of
budget legislation in mainland China, as well as highlighting the stages of its
evolution. This will allow us to take a new look at the history of the development
of the legal system of the PRC and economic reforms, and also a deeper
understand the current legal regulation in the financial legal sphere.
At the same time, the results of the study of the above issue can become part
of the subject of comparative analysis to identify common and different approaches
of Chinese and Russian legislators to the regulation of public property relations,
which are the content of budget law485.
The selection of the People's Republic of China as the second jurisdiction to
study and compare with the Russian one in this paper is justified by a number of
reasons. Firstly, there are significant achievements in China's socio-economic
development, which are impossible without effective management of public
finances and building a modern budget system. Secondly, there is a special
historical and legal connection between the two legal systems under study486.
Thirdly, we are able to state that there is the obvious political and economic
demand for the study of the modern Chinese state. In this regard, a comparative
study may lead to the discovery of positive and/or negative Chinese experience,
which may be useful for taking into account when reforming Russian legislation.
The use of the historical-legal approach to the study of the evolution of the
Chinese budget law can be linked with the implementation of a comparative legal
approach. This can be expressed in the identification of common and different
485

Financial law: textbook / ed. by M. V. Kustova, N. A. Sheveleva. St. Petersburg, 2014. P. 18-19, 31-34.
Troshchinsky P. V. Evolution of the legal system of the People's Republic of China (1949-2018):
historical and legal aspect (with a list of existing laws of the People's Republic of China). Moscow: Publishing
house of the Russian Academy of Sciences. 2018. P. 30-31, 37-41; History of China from ancient times to the
beginning of the XXI century: in 10 vol. Vol. VIII. Moscow: Nauka, 2017. P. 175; Boldyrev B. G. Finance of the
People's Republic of China. Moscow: Gosfinizdat, 1953. P. 17-20, etc.
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trends in the development of Soviet487 (and then Russian488) and Chinese budget
legislation489. It has to be mentioned that it's predetermined the form of
presentation of the material.
In the history of the development of Chinese budget legislation, there are
several stages corresponding to the adoption of the basic normative legal acts in
this sphere. The proposed periodization is based on a formal legal approach. In
turn, both political and legal approach focused on the analysis of the political
sphere of Chinese society can lead to the identification of other stages in the
development of the budget legislation of the PRC490.
The first stage began with the adoption of the General program of the
People's Political Consultative Council of China for 1949-1954 of 29.09.1949
(hereinafter, the «General program»). General program contained only general
provisions on the establishment of the budget system in China491.
Article 40 "Public Finances" of the General program pointed the need to
create a budget and financial systems in the state and the distribution of
responsibilities of the Central and regional governments. The state budget was to
take a decisive role in the financial system of the People's Republic of China,
becoming a tool for strengthening the dictatorship of people's democracy 492. The
program also formulated a number of basic principles on which the state's financial
system was to be formed: the principles of ensuring economy and thrift and
balancing the budget.

487
For more information about the history of development, see: Plotnikov K. N. Essays on the history of the
budget of the Soviet state. M.: Gosfinizdat, 1954. 556 p.; Soviet financial law: textbook. Moscow: Yurid. Lit., 1985.
282 p. and others.
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See more: Boltinova O. V. Formation and development of the budget legislation of the Russian Federation
// Actual problems of Russian law. 2015. No. 3 (52). P. 74-82.
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prerequisite for the possibility of combining these approaches.
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So, Chinese scholar Xu Jingui (许金柜) used the following periodization: the economic recovery and the
establishment of a planning system (1949-1977), the creation of the budget system of the socialist market economy
(1978-1997), a modern budget system (1998-2013). See: Xu Jingui. Research on Historical Evolution and Reform
Model of Our Government Budget System (1949-2013). PhD diss. - Fujian Normal University. - 2014. P. 55-71, 7781, 103-107. (In Chinese).
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The special attention was paid to fiscal discipline in the first years of the
state's existence. It's evidenced by the Decision of the State Administrative Council
of 03.03.1950 "On the centralization of financial and economic work in the
country"493, as well as the Resolution of 01.12.1950 "On the establishment of
financial reporting, on the procedure for reviewing and approving estimates, on the
establishment of planning in the field of investment and on the control of monetary
circulation"494. However, the mentioned Resolution did not provide for
comprehensive regulation of financial relations, and therefore, in accordance with
article 40 of the General program, the State Administrative Council of the People's
Republic of China issued a Interim regulation on the budget and budget
performance report dated 20.07.1951 (hereinafter, the «Interim regulation of
1951»), which was in effect for the next 40 years495.
The Interim regulation of 1951 became a system-forming act of budget
legislation. It focused on regulating a wide range of budget relations. Since it
contained only 47 articles, it could not claim to establish a detailed legal regulation
of the relevant relations.
The need to adopt additional regulations (departmental acts of the Ministry
of Finance) was explicitly stated in a number of articles of the Interim regulation of
1951, for example, on the budget drafting or the procedure for implementing the
approved budget (articles 11, 46). In addition, the general nature of most of the
provisions of the Interim regulation of 1951 required more detailed regulation,
which implied the adoption of other by-laws. Thus, the Interim regulation of 1951
provided that various departments, when drafting the budget in the relevant part,
had to plan the allocation of funds from their subordinate enterprises to the budget
(article 6). However, the procedure for making such allocations and their amounts
were regulated by an independent normative act - the Interim rules of 06.04.1951
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China's economy: transport, trade, finance (1949-1975) / ed. by M. I. Sladkovsky, Moscow: Nauka, 1979.
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P. 115.
495

289

"On making profits by state enterprises to the budget", according to which state
enterprises had to transfer all profits to the budget.
In the first years of the PRC's existence, a lot of work was done to streamline
the management of public finances. The creation of the financial system of the
People's Republic of China took place with significant material and intellectual
support of the USSR496. Important efforts were made to reconfigure the Chinese
tax system in order to provide the state budget with regular revenues, strengthen
local finances, establish a unified cash register, transfer the management of stateowned enterprises to the principles of cost-accounting and send financial resources
to economic recovery and industrial development.
Despite the obvious positive trends in legal regulation in the financial legal
sphere of China, a number of systemic problems have not been resolved.
In addition to the revenues and expenditures reflected in the budget, there
were revenues from various sources, in particular from state-owned enterprises.
They were accumulated in special extra-budgetary funds and were not included in
the budget. A similar situation was observed in the area of expenditures that were
largely carried out from such extra-budgetary funds without being reflected in the
budget (for example, expenditures on capital construction)497. The reviewed period
was characterized by a situation in which governments and authorities at various
levels had a large number of extra-budgetary funds. Governments received
significant amounts of extra-budgetary revenue from the imposition of fines and
the sale of lands, which was used to finance expenditures of government
departments without accounting for the corresponding level in the budget. There
was no system for treasury budget execution or a single budget account 498.
Information about the budget and the procedure for forming and spending extrabudgetary funds was mostly unavailable for public. From what has been said, it can
be understood that at the first stage in China there was no unified state budget
496
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Boldyrev B. G. Op. cit. P. 119; Troshchinsky P. V. The legal system of China. Moscow: IFES RAS, 2016.
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(despite centralized management). There was no complete reflection of revenues
and expenditures in the budget, there were no requirements for transparency and
openness in the management of public finances, and there was no systematic and
effective control over the process of forming and executing budgets at various
levels. The formation of the budget system of the PRC was coordinated with the
creation of the planned economic system of the country.
As noted by the Chinese researcher Ge Zhi-da, "the state budget of the PRC
in its organizational principles is basically similar to the state budget of the Soviet
Union and the budgets of other socialist countries"499. During the same
chronological period, the budget system of the USSR was united by three levels of
budget (Central budget, budgets of republics and local budgets). Soviet budget
system was based on principles of the state structure of the USSR as a federal state,
complete unity of the budget system500, the rule of the Union in the budget system,
due to the aims of formation of the union state and the principles of democratic
centralism501. Simultaneously there was an important role of the next principles:
the principle of equality of all union republics in the preparation, consideration,
approval and execution of their budgets, the principle of concentration and
centralization in the union budget of significant financial resources, the principle of
centralization of the order of revenue formation of republican and local budgets,
the principle of establishing the volume of lower budgets on higher level, the
principle of granting to autonomous republics and local councils with a certain
range of budgetary rights502. The inherent characteristics of the Soviet budget
management (generally similar to Chinese ones) in this period were the solution of
the tasks of the socialist state, the planning of the budget, the centralization of
funds, planned management, as well as the democracy of the Soviet budget system,
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which was reflected in the officially proclaimed "full transparency and publicity of
the budget"503.
The second stage is associated with the publication of the State Council of
the PRC Provisions of the PRC on the management of the state budget of
21.10.1991, which came into effect from 01.01.1992 (hereinafter, the «Provisions
on budget management of 1991»). Simultaneously the Interim regulation of 1951
(article 78) became invalid. Provisions on budget management of 1991 contained
78 articles and had to be implemented in the manner prescribed by the Ministry of
Finance of the PRC (article 77).
In the Provisions on budget management of 1991, in contrast to the previous
legal regulation, we can trace the beginning of the formation of the principles of
building a new budget system in the PRC, which began to allocate the regular state
budget and the capital construction budget504. This is evidenced by the norms of
Provisions on budget management of 1991, which stipulated, among other things,
that the state budget should be balanced (article 3); such a budget consists of the
central and local budgets (article 5); the budget of the government at any level
includes the budgets of all departments and institutions subordinate to them
(articles 6-7); changes to the budget approved by the relevant people's congress are
allowed only in accordance with the procedure established by the Provisions on
budget management of 1991 (article 9); budget preparation must comply with
laws, rules, established principles and policies (article 25). A notable novelty was
the rule that state budget revenues were divided into central budget revenues, local
budgets, and revenues distributed between budgets (article 17). The division of
revenues between the central and local budgets was to ensure the financial
autonomy of local budgets in accordance with the principles set out in article 3 of
the Provisions on budget management of 1991 (principles of unified management,
hierarchical management and distribution of powers).
503
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Nauka, 2016. P. 557-558, 560-561; Xinli Zheng. China’s 40 Years of Economic Reform and Development. How the
Miracle Was Created. Beijing: The Commercial Press, Ltd. and Springer Nature Singapore Ltd., 2018. P. 232-233.
504

292

Despite the relatively more complete legal regulation (compared to the
previously applied Interim regulation of 1951), the Provisions on budget
management of 1991 were not in effect for a long time and were not fully
implemented in practice, so this stage can be considered as an transitional one.
Gradually, the need for comprehensive reform of China's financial system in
the context of ongoing economic transformations505, as well as overcoming the
consequences of social upheavals506, became apparent. In addition, some results of
the first stage of development of the budget legislation of China were summed up.
It was reflected in the attempt to form the principles of the budget legislation of the
People's Republic of China and other changes. But the Provisions on budget
management in 1991 did not solve all the problems in the financial legal sphere
recognized by the Chinese leadership.
Chronologically, in the same period of time (since 1991), radical changes507
in the budget structure of Russia began. They were related to the management of
public finances in the conditions of transition to market relations.
The third stage of development of the budgetary legislation of China began
with the enactment of the PRC Budget Law of 22.03.1994508 (hereinafter, the
«Budget Law»; «Budget Law 1994», «Chinese Budget Law»), which entered into
force on 01.01.1995509.
In the history of the PRC, the Budget Law 1994 was the first legal act in the
form of a law aimed at regulating relations in the budgetary legal sphere. Its
adoption was one of the elements of the reform in the sphere of public finance in
China, related to the distribution of tax revenues between budgets of various levels.
An analysis of the provisions of the Budget Law allows us to identify the
following important changes, which show similarities with the reforms in Russia:
505
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1. Formation of a unified budget system. In the 1990s, the use of the
mechanism of extra-budgetary funds, which accumulated various types of non-tax
income, payments and income from the sale of public property, significantly
increased. According to some authors510, the share of public expenditures from
extra-budgetary funds sometimes amounted to more than half of all expenditures in
local governments. Article 76 of the Budget Law was aimed at resolving this
situation. It stipulated that governments at all levels, all departments and units
should ensure the management of extra-budgetary funds. The State Council of the
PRC provided management of extra-budgetary funds. People's congresses at
various levels have strengthened oversight of the use of extra-budgetary funds.
Thus, the course was chosen to extend the budget rules to extra-budgetary funds in
China, which initially meant only strengthening control over the formation and
expenditure of public funds withdrawn from state budget.
It is important to note that similar trends were observed in the Russian legal
system around the same time period.511 The formation of state extra-budgetary
funds in Russia meant a transition from the dominant paternalistic social security
system to social insurance512.
2. Improvement of the control system. As A. V. Ostrovsky notes, "an
important place in the theory of the socialist market economy has been given to the
reform of the system of macroeconomic control"513, which includes, among other
things, financial control in the budget sphere. The changes in the order of financial
control outlined in Chapter 9 of the Budget Law, 1994. This Chapter enshrined the
basic powers of people's congresses at all levels and their standing committees to
exercise control over execution of the budget of the respective and lower levels
(articles 66-70). The powers of authorities at various levels to carry out checks on

510

Wong C. Budget Reform in China // OECD Journal on Budgeting. 2007. Vol. 7, No. 1. P. 15.
Sattarova A. A. Foundation as an Institute of financial law. Abstract of the Ph.D dis. in legal scienses.
Moscow, 2007. P. 13-14.
512
Zhuravleva S. V. Legal bases of functioning of budgets of state extra-budgetary social funds of the
Russian Federation. Abstract of the Ph.D dis. in legal sciences. Saratov, 2005. P. 4.
513
History of China from ancient times to the beginning of the XXI century. Vol. IX. Op. cit. P. 561.
511

294

budget execution and audit budget execution appeared (articles 71-72)514. An
important element of the reform was the strengthening of the role of representative
authorities at various levels (people's congresses)515, which were given new powers
to exercise financial control.
As for the Russian reality, the legal regulation of budget control in Russia
also began to undergo changes with the transition to the post-Soviet period516. In
particular changes related to the increased role of control and accounting bodies of
the Russian Federation and municipalities, the consolidation of forms of budget
control, etc.
3. Implementation of the principles of openness and transparency of the
budget system. The Budget Law 1994 required to develop and approve budgets by
the people's congresses at the corresponding level (each of the five levels of
authorities, which are relevant to administrative-territorial division of China).
However total information about the budget, including its execution, was not
published. That part of information, which bacame published, could not be
adequately perceived by the majority of the population517 and did not allow
comparing the performance of budgets of different years518. In this regard, the
amended law provided for new mechanisms to ensure openness and transparency
of information about the budget (articles 12-17, 29, 67-69, 72)519.
Only some time after the end of the Soviet Union and the retreat from the
Soviet principles of budget management, one of which, as noted 520, was an
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artificial indication of the state budget surplus521, in the Russian budget legal field
rules appeared aimed at regulating the openness and transparency of budgets.
4. Implementation of the treasury system of budget execution. The reform of
budget legislation was aimed at eliminating such disadvantages as lack of
definition of "public income and expenditure", the lack of order transferring funds
from the budget (article 48 of the Budget Law 1994). Some situations required
appropriate solutions. For example, departments and subordinate units, which were
financed from the budget, had commercial bank accounts to accumulate public
money. The real implementation of the treasury system of budget execution began
in 2001 (after issuing The Notification of the People's Bank of China of
16.03.2001 on the pilot program for reforming the treasury management
system)522. This reform provided the creation of five types of special accounts.
However, only a few local governments have decided to use unified budget
accounts to pay for public procurement and capital investment523.
In Russia, the treasury execution of the budgets was fixed with the
introduction of the Budget Code of the Russian Federation524 (hereinafter, the
«Budget Code» or «Russian Budget Code») (article 215 of the Budget Code, in
force until 2008). Subsequently, credit organizations were allowed to service
accounts with budget money in exceptional cases (paragraph 4 of article 156 of the
Budget Code). As the Constitutional Court of the Russian Federation pointed out,
"the public purpose of budget money determines the requirements for their
intended use, which can be implemented by establishing special mandatory rules
by the federal legislator relating to the choice of a specific legal form for servicing
budget accounts by the relevant subject. The existence of such rules is intended to
521
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522
Notification of the People's Bank of China of 16.03.2001 "On the pilot program for reforming the
Treasury
management
system"
/
Ministry
of
Finance
of
the
PRC.
URL:
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/caizhengbuwengao2001/caizhengbuwengao20018/200805/t
20080519_21369.html (accessed: 15.09.2019).
523
Ang Y. Centralizing treasury management in China: The rationale of the central reformers // Public
administration and development. 2009. Vol. 29, No. 4. P. 267–271; Wu A. Searching for Fiscal Responsibility: A
Critical Review of the Budget Reform in China // China: An International Journal. 2014. Vol. 12, No. 1. P. 105-107.
524
Budget Code of the Russian Federation. - Access from the legal reference system «ConsultantPlus».

296

guarantee the most favorable conditions, including in terms of the safety of budget
money, openness and transparency of their spending"525. From 2021 the new
treasury payment system is scheduled to start functioning526.
5. Changing the system of budget transfers. The status of a unitary state does
not prevent China from implementing the system of inter-budget transfers (transfer
payments) for many years. The relationship between central and local governments
has tended to be centralized throughout most of China's history527. The period
under review is no exception. The adoption of the Budget Law 1994 emphasized
the need for the center to accumulate a significant share of financial resources in
order to ensure stability and uniformity of economic development528. However, the
rules for granting transfer payments to lower levels of government were rather
abstract and did not have clear and defined criteria for calculating the volume of
such payments.
With regard to the Russian situation, the relationship between the Russian
Federation and its regions began to change markedly with the end of the Soviet
Union. The constitutional consolidation of the foundations for the development of
budgetary federalism has predetermined the expansion of the rights of such public
entities as the entities (regions) of the Russian Federation and municipalities. In the
context of reforming the system of inter-budgetary relations529, the most important
525
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task was to ensure the balance of budgets in order to properly fulfill expenditure
obligations.
6. Implementation of budget classification in accordance with international
standards. It was intended to replace the old budget classification based on broad
categories (departmental-sectoral principle) and formulated in the 1950s on the
Soviet model, with a new one with more detailed categories and division into
sectors of the economy. Such changes were introduced only in 2005 with the
publication of a joint Notification of the Ministry of Finance, the People's Bank of
China and the State tax administration of 25.02.2005 on the implementation of a
pilot program to reform the classification of state revenues and expenditures530.
In turn, the Russian budget classification, which is understood as a means of
standardizing operations with budget money at various levels, has also undergone
significant changes due to the adoption of a special Federal law in 1996 531, and
then with the introduction of significant changes to the Budget Code in 2007532.
7. Improving the public procurement system. Circumvention of centralized
purchases, double and excessive purchases, suboptimal selection of suppliers and
other problems indicated inefficient budget execution533. In this regard, the Law of
the People's Republic of China of 29.07.2002 "On government procurement"534
was introduced. It established that government procurement is carried out in strict
accordance with approved budgets (article 6)535. Similar needs were recognized in
Federation for the period up to 2005"; Order of the Government of the Russian Federation of 03.04.2006 No. 467-r
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the Russian reality, so the relevant Federal laws were adopted in 1999536, in
2005537, and subsequently in 2013538.
The Budget Law 1994 as the previous acts, involves the adoption by the
State Council of the PRC and the financial office of China (Ministry of Finance of
the PRC) special regulations. However, the subjects of their regulation explicitly
stated in the law. The Rules of the State Council of the PRC of 22.11.1995 «On the
implementation of the Budget Law»539 is the main by-law for this purposes. It is
important to understand that the adoption and entry into force of the new Budget
Law in 1994 did not lead to its immediate implementation in practice. For
example, some provisions have been applied only since 1999, when the Decision
of the Standing Committee of the National People's Congress (hereinafter also, the
«NPC») of 25.12.1999 "On strengthening the execution and control of the central
budget" was adopted. Since then the next round of financial reform in terms of
improving the management of public expenditures began in China540. It seems that
long-term delays in the adoption of secondary legislation have significantly
impeded the practical implementation of the Budget Law 1994.
Researchers recognize that the public finance reform of 1994 was not fully
effective541. The literature notes that, despite a significant breakthrough in the
development of China's budget legislation in a short period of time (the 1990s), the
budget system remained non-centralized: there were many unaccounted extrabudgetary funds; decisions on spending were still made outside the budget process;
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and there was no effective financial control542. In this regard, there are reasons to
agree with the position that criticizes the complete success of the reform. It let to
state that the aims of the reform was not fully achieved. The identified legislative
shortcomings were later supposed to be corrected by amending the Chinese Budget
Law.
The Decision of the Standing Committee of the NPC of 31.08.2014 "On
amendments to the Budget Law of the PRC"543 came into force from 01.01.2015
(hereinafter in this paragraph, the Budget Law 2014).
Despite the fact that this was not a new law, these changes should allocate as
an important fourth stage in the development of budget legislation. Firstly, the
formal law was ordered to re-publish in an amended form (article 82 of the
Decision of 31.08.2014); secondly, the significance of the changes was prescribed
by the decision of the 3rd Plenum of the CPC Central Committee (November
2013); thirdly, the changes were significant and were substantial.
The study of the Budget Law 2014 reveals the following trends:
1. Streamlining of the budget system. Paragraph 2 of article 4 of the Budget
Law 2014 provides that all state revenues and expenditures are subject to inclusion
in the budget. At the same time, it is established that the budget system includes
general state budgets, budgets of government funds, budgets for state capital
operations and budgets of social insurance funds (article 5), each of which is
subject to approval by the people's congresses of the appropriate level (article 13).
The previously mentioned article 76 of the Budget Law 1994 was repealed. Thus,
the principle of full reflection of all revenues and expenditures in budgets was
introduced, a multi-level budget system was reconstructed with the extension of
the budget legislation to all public funds included in it.
The consolidation of uniform rules and principles that would ensure the
inclusion of various public funds in the budget system has become the common
vector of reforming budget legislation in recent decades both in China and Russia
542
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has been (articles 5, 13 of the Budget Law 2014, articles 10, 29 of the Budget
Code) to accumulate all public revenues and expenditures as a general rule.
2. Detailing and establishing a unified procedure for drafting, adjusting and
submitting reports on budget performance at various levels. The role and powers
of the people's congresses at the relevant levels have become described in more
detail when conducting audits of draft budgets, final accounts on budget execution
and making amendments to budgets in order to improve the effectiveness of
representative bodies' participation in the budget process (articles 44-48, 67-69, 7779, 83-85 of the Budget Law). An additional preliminary stage of verification of
these documents by the financial and economic committee or other relevant
specialized body of the people's congresses or its standing committees has been
introduced (articles 49, 78 of the Budget Law). The sequence of the Chinese
legislator in strengthening the role of the people's congresses and their standing
committees in the budget process is traced.
3. Improvement of the control procedures. All government departments has
become responsible for monitoring their subordinate institutions (in terms of
timely sending information on the budget performance of their department to the
financial department of the appropriate level and eliminating any violations)
(article 90 of the Budget Law) in addition to the established control system.
According to the provisions of the new article 91 of the Budget Law, citizens, legal
entities or other organizations that have discovered a violation of the law can
submit reports or complaints to the authorized state bodies on the basis of the law.
In turn, the public authorities that receive such reports or complaints must consider
them in accordance with the law and maintain confidentiality for those who submit
such reports and complaints. No subordinate body or person should exert pressure
on those who submit such reports and complaints and should not retaliate against
them. The introduction of article 91 of the Budget Law 2014 allows some authors
to predict the strengthening of the role of the judicial system in the process of
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budget execution in the PRC544. It is difficult to agree with this position, since the
text of the law does not indicate the participation of the court in the exercise of
control in this form. Nevertheless, it can be concluded that private individuals have
become admitted to the financial control mechanism in China, which may not be
subjects of the relevant budgetary legal relations.
Significant changes in the system of financial control are detected in the
Russian Federation in the same period of time545. As in China there is only a
framework regulation for the implementation of state (municipal) financial control
(types, objects, control objects) in Russian Budget Code. Such approach leaves a
wide range of legal issues to the executive public authorities. The relatively recent
changes to the Budget Code546 indicate that the Russian legislator is still searching
for an optimal model of financial control.
4. Updating the procedure for government borrowing. At the beginning of
the XXI century China faced a difficult problem of growing debts of local
governments, for which there were no necessary sources of financing 547. One
important aspect is that there was absence of special legal regulation on local debts
before. It was planned that the introduction of prohibitions and regulations in the
new version of article 35548 will significantly streamline the procedure for local
governments to accept debt obligations, as well as prevent future unbalance of
local budgets.
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The reform of Russian legislation on this issue has not been spared. The lack
of an adequate legal form for regulating public debt relations549 does not cease to
be a reason for making changes to the budget legislation of Russia. The legal
regulation of public debt has undergone significant changes in 2007. In 2019 the
Budget Code was supplemented with a new Chapter 14.1550, dedicated to the issue
and circulation of state (municipal) securities.
5. Improving the mechanism of legal responsibility. The new Budget Law
2014 introduced a specific and differentiated list of violations of budget legislation
(article 92-95), which was absent in the previous version551. The commission of the
acts mentioned in the legislation may lead to various types of legal liability,
including criminal liability (article 96). However, the analysis of the new Budget
Law 2014 does not allow to speak about the emergence of an independent budget
legal responsibility.
In many respects, the same position is taken by the Russian legislator, who
did not explicitly introduce the legal institute of budget legal responsibility in the
Budget Code552. Although he provided for specific types of budget violations and
budget enforcement measures applied for their commission.
6. Development of mechanisms to ensure openness and transparency of the
budget system. This area of reform consisted in the introduction of mandatory and
uniform requirements for the publication of certain information. The Budget Law
2014 explicitly stipulates that budgets, budget amendments and final budget
performance reports approved by the people's congresses or its standing
committees at the appropriate level must be published by the relevant financial
department within 20 days of approval (art. 14), information about public
549
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procurement is also subject to publication on a regular basis (paragraph 3 of article
14). In addition, along with the change in the Budget Law, the necessary
amendments were made to the Law of the PRC of 29.07.2002 "On government
procurement".
A similar trend exists in Russian budget law. The principle of transparency
(openness) enshrined in article 36 of the Budget Code, which contains a number of
requirements for the publication of approved budgets, reports on their
implementation, openness of draft budgets, stability and continuity of budget
classification, as well as ensuring access to information on the unified portal of the
budget system of the Russian Federation.
7. Improving the transfer payment system. In fact it was recognized at the
legislative level that the system of financial transfers was not sufficiently
normalized553. Innovations in this area are mainly concentrated in article 16 of the
Budget Law 2014, which stipulates that transfer payments should be standardized
(see also article 38), fair and open. Their main goal is to promote equal provision
of public services in the regions.
The direct analog of transfer payments in Russia is inter-budget transfers. In
turn, a large-scale reform of inter-budgetary relations was also carried out in the
Russian Federation554. But its results differ significantly from the Chinese
experience,

because

of

consisting

in

different

degrees

of

budgetary

decentralization. Currently, it is planned to take a number of measures555 aimed at
developing inter-budget relations: in terms of dividing powers between levels of
government, increasing the predictability of planning inter-budget transfers.
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The considered evolution of the budget legal regulation of the PRC allows
us to assert that the budget legislation of China has a long history, consisting of
several stages, each of which had both characteristics common to all stages, and its
own specifics556. At various stages of the evolution of the budget legislation of the
People's Republic of China, special attention was paid to the procedure for creating
and spending extra-budgetary funds and the transfer payment system. In recent
decades, significant changes have been made in the implementation of control in
the field of budget legislation, the implementation of the principles of openness
and transparency of the budget system and legal responsibility for budget
violations. It appears that the adoption of the Budget Law 2014 created the legal
basis for building a modern budget system of China. However, all the problems
have not been finally resolved, that's why the study of these questions will be
relevant enough.
From the perspective of a comparative legal approach, it is necessary to note
the following coinciding trends in the development of national budget legislation in
the two studied jurisdictions. The common goals of the Russian Federation and the
People's Republic of China are to build unified and open budget systems in each
country, to ensure budget balance, to increase the efficiency of using budget funds,
to improve financial control, and to reform the rules for budget execution. This is
due to a number of reasons, including the renewal of the economic system in new
market conditions, the need to overcome various obstacles to socio-economic
development in conditions of limited financial resources.

§ 1.2. The implication of features of modern legal systems of Russia and China
on national budget legal regulation
When studying modern foreign law, as well as when conducting
comparative legal research, the context-legal approach becomes important from a
556
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methodological point of view. It contributes to a more reliable understanding of the
legal nature of the phenomena under study and the assessment of the effectiveness
of legal regulation557.
The Russian legal system is considered by comparativists to be a RomanoGermanic legal family558. What is more, it is possible that the Soviet legal heritage
still has a certain influence on modern legal regulation.
Features of the modern legal system of Russia determine the specifics of
domestic budget legal regulation. It is important to elaborate on some of the
highlights that are of particular importance in the current study.
First, the existence of the principle of budget federalism in Russia is
predetermined by the peculiarities of the state structure of the Russian Federation
as a federal state, as well as by the guarantee of local self-government as a
mandatory form of public-territorial self-organization of the population throughout
the Russian Federation559.
Secondly, the system of sources of the budget law of Russia predetermined by
the system of Russian law. They include along with the Constitution of the Russian
Federation560 (hereinafter, the «Russian Constitution») the norms of international
law (article 4 of the Budget Code), constitutions (charters) of entities of the
Russian Federation, municipal charters, acts of the budgetary legislation (headed
by codified Budget Code), regulations, acts of the Constitutional Court of the
Russian Federation. Formally, judicial practice is not included in the system of
sources of budget law, but it is impossible not to indicate its significance for the
entire budget law.
Third, the legal form of the federal budget in Russia is the federal law on the
budget, which has a special temporary effect (adopted for one financial year and
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planning period)561. Russian budget legislation establishes a general rule that acts
of russian budget legislation are not retroactive and apply to relations that have
arisen after their entry into force, unless otherwise provided by the Budget Code or
federal law (article 5 of the Budget Code).
Fourth, the Russian Federation, unlike China562, does not have five-year state
plans, which must be coordinated with the approved budgets at the present stage.
In turn, the legal system of modern China is called the socialist legal system
with Chinese characteristics. It has features that are unique to it, which makes it
possible to separate it from other legal systems. First of all, these features (the socalled "chinese specifics") allow us to overcome the limitations of the orthodox
socialist doctrine563 and carry out a comparative legal analysis of regulation in
countries belonging to different legal systems, when one of the legal orders relates
to the law of socialist countries.
The use of the mentioned context-legal approach determines the need to
conduct a study of Chinese budget legislation in the light of the features of the
entire Chinese legal system564. The reference to this issue in this paragraph is
justified, among other things, by the lack of relevant literature about China in
Russia.
The current stage of development of the legal system of the People's Republic
of China, called the socialist legal system with Chinese characteristics, after the
adoption of the next constitutional amendments in 2018, was supplemented with
561
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the thesis of a "new era"565. The main features of the socialist legal system with
Chinese characteristics are as follows:
-

the implementation of the "one state – two systems" policy in China;

-

a relatively small number of laws;

-

widespread by-law and local law-making;

-

regulation of public relations at three levels (program documents, laws
and bylaws, acts of local authorities);

-

the absence of important codified acts;

-

the use of experimental (pilot) procedure for the adoption of legal acts;

-

vagueness, uncertainty, declarative texts of Chinese legal acts;

-

the specifics of the legal consciousness of the Chinese citizens566.

There are also a special relationships named "guanxi" in Chinese society, as
well as the peculiarity of the functioning of the judicial system567, which
determines the lack of Chinese judicial practice as an empirical base for the present
study568.
The urgent task of building a "small welfare society" ("xiaokang") in China
poses a number of issues to the Chinese leadership569, including the development
and enforcement of national legislation.
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Cambridge University Press, 2009. 262 p.
Chinese researcher Jiang Wuzhen notes that " he judicial approach [to budget execution] is still in its
infancy". See: Jiang W. Op. cit. P. 67.
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in China "xiaokang". Moscow: IFES RAS, 2018. P. 36-42.
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The implementation in China of the doctrine of "law-based government"570,
which includes a number of postulates, is another contextual factor that is
important to take into account in this study.
This doctrine has a constitutional legal character. It involves the improvement
of both law-making and law enforcement activities. One of the areas of
implementation of this doctrine is to limit administrative discretion, strengthen
control, increase transparency of administrative activities, and deepen law
enforcement reform. In this regard, this concept should be implemented, among
other things, in the field of budget law in China571. It seems that these factors are of
fundamental importance in forming ideas about the features of modern industrial
legal regulation in the PRC.
The place of budget law in the system of law in Russia and China
It seems necessary to determine the place of budget law in the systems of law
in the Russian Federation and in the PRC before proceeding directly to the
presentation of the features of legal regulation in the financial legal sphere of the
selected states.
The position that budget law occupies the place of a sub-branch572 in the
Russian financial law system is the most widespread and at the same time seems
most justified.
China's budget law is included by most Chinese scientists as an independent
element in the structure of such a developing mega-branch as China's economic
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Lubman S. Looking for Law in China // Columbia Journal of Asian Law. 2006. Vol. 20, No. 1. P. 1-92;
Clarke D. C., Murrell P., Whiting S. H. The Role of Law in China's Economic Development // China’s Great
Economic Transformation / ed. by T. Rawskim, L. Brandt. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 375428.
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Troshchinsky P. V. Influence of the doctrine "law-based government" on the legal system of modern
China // Actual problems of development of the PRC in the process of its regionalization and globalization:
materials of the VII International scientific and practical conference, March 12-13, 2015. Chita: publishing house of
the TRANS-Baikal state University, 2015. P. 191; Sonin V. V. Government based on the law: origins, content and
prospects of the Chinese version of the legal state // Lex russica. 2016. No. 9 (118). P. 103.
572
Financial law: textbook / ed. by M. V. Kustova, N. A. Sheveleva. P. 29; Financial law: textbook / ed. by
N. I. Himicheva, E. V. Pokachalova. Moscow: Norma: INFRA-M, 2018 P. 191-192; Budget law of Russia: textbook
for bachelor's and master's degree / Y. A. Krokhina. Moscow: Yurayt, 2018. P. 43-45.
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law (in part of the law of macro-regulation)573. At the same time, it is proposed to
"assign a central place to budget law in the field of financial law"574 despite the
allocation of economic law within the such branches as insurance law, financial
law, commercial law, financial markets law, banking law, advertising law, etc.
The prerequisites for Chinese legal scholars to accept the existence of
economic law lie in the history of Chinese legal science and the Chinese state,
which actively began to implement socio-economic transformations in the 80-ies
of the last century. All these things in a sense prioritized economic law in
comparison with other branches of Chinese law. The inclusion of China's budget
law in the system of economic law of the PRC is also justified by the fact that a
number of common rules can be established for public finance along with private
finance.
It should be mentioned that russian science also has a point of view about the
existence of such a mega-branch as economic law575. However, it seems that it
does not take into account a number of important factors.
First, the subject of economic law in Russia, as it is proposed to define it 576,
includes the widest possible range of social relations. With a broad approach, the
subject of economic law can be summed up almost any social relations that are
somehow related to property interests, which will lead to the modeling of a system
that has no practical significance. The proposed approach is not justified by
arguments that are significant for the Russian jurisdiction about the feasibility of
its implementation. In this part, we should agree that the general rules of such a
mega-branch will be as abstract as possible. The practical significance will be
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Yang Zixuan. Research on theoretical problems in the development of Economic Law // Financial law.
2016. No. 4. P. 5-8, 12-13. (In Chinese); Economic law / ed. by Yang Zixuan. Beijing: Peking University Press.
2014. P. 338-342 (In Chinese); Economic law / ed. by Li Changqi. Beijing: Law Press. 2016. P. 338-342 (In
Chinese).
At the same time, there are positions according to which the financial and tax law of China refers to "public
property law". See: Jiang W. Op. cit. P. 68.
574
Wang Donghui. Op. cit. P. 122. See also: Zhang Tingwen. Op. cit. P. 6-7.
575
Yershov V. V., Ashmarina E. M., Kornev V. N. Economic law as a mega-branch of Russian law: its
subject and system // State and law. 2015. No. 7. P. 5-16 and others.
576
Social relations arising in connection with economic activities (production, economic and managerial) and
regulated by the principles and norms of international and domestic law. Ibid, P. 5, 9.
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minimized577. Attempts to formulate the principles of such a mega-branch will
inevitably find an intersection with the content of general legal principles.
Secondly, the authors do not provide any examples and explanations of the
"positive" Chinese experience in modeling such a mega-branch, while arguing for
the expediency of accepting positive foreign experience (including China) with
preserving national traditions578. There are no explanations regarding the possible
mechanism for combining such foreign experience with national traditions (the
concept of which is also not obvious).
Thus, budget law in both Russia and China occupies a separate place in the
system of public financial law. The lack of knowledge in Russian about modern
Chinese budget regulation determines the need for more detailed treatment of this
issue in this study in order to ensure the implementation of research tasks.
Features of budget legal regulation in the PRC
The main body of Chinese budget legal regulation has historically been
represented at the level of bylaws adopted by governments at different levels or
departmental bodies. This trend can be traced at the present stage. A small amount
of legislation adopted at the central level, mainly embodied in the Chinese Budget
Law. The significant role of by-law regulation complicates the system of legal
regulation, hinders its operational perception, including by subjects of law-making.
This may explain the fact that the same public relations are regulated by bylaws
adopted by different state bodies579. Sometimes there is a duplication of rules
which leads to contradictions between them when changing only one of these acts.
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Tonkov E.E., Sinenko V.S. Complex branches in the system of law and the system of legislation // Journal
of Russian law. 2016. No. 11. P. 10-11.
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Yershov V.V., Ashmarina E.M., Kornev V.N. Economic law: comparative legal analysis of Germany,
France, China and Russia // State and law. 2014. No. 9. P. 58-59; Yershov V.V., Ashmarina E.M., Kornev V.N.
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For example, the functioning of government funds (extra-budgetary funds) managed by different state
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the People's Republic of China and acts of the supervising Ministry, which may partially duplicate each other.
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As an example, we can refer to the system of legal regulation of public
relations in the field of financial control in China. It consists of a large number of
laws, rules and regulations, including:
-

Budget Law (chapters 9 and 10);

-

Law of the PRC on administrative punishments on 17.03.1996;

-

Law of the PRC on supervision on 20.03.2018;

-

Order of the State Council of the PRC of 22.02.1999 No. 260 "On
punishment of financial irregularities"580;

-

Order of the State Council of the PRC of 30.11.2004 No. 427 "On the
punishment of financial irregularities";581

-

Order of the Ministry of Finance of the PRC of 26.01.2006 No. 32 "On
the Methods of control over public finances"582;

-

Order of the Ministry of Finance of the PRC of 20.02.2001 No. 10 "On
Measures of accounting supervision of financial institutions"583;

-

Order of the Ministry of Finance of the PRC of 02.03.2012 No. 69 "On
Measures to control financial institutions"584;

-

Order of the Ministry of Finance of the PRC of 16.12.2008 No. 53 "On
measures for the handover of financial control"585;

-

Order of the Ministry of Finance of the PRC of 10.01.2005 No. 23 "On
Measures on administrative cases, financial authorities"586, etc.587
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//
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This list may be supplemented by rules and regulations, as well as acts of
local people's governments and departments. This method of fixing legal norms
inevitably creates the possibility that, for example, the regulation of forms and
methods of financial control, the composition of offenses will be partially
duplicated in various regulations. And in some cases inconsistency will be
detected.
Another feature of the budget legal norms of the PRC is their uncertainty and
declarative nature. An example of the first rules is paragraph 4 of article 95 of the
Budget Law, which provides for the need to apply legal liability measures (in the
form of withdrawal of illegally obtained funds, applying disciplinary measures) for
"other violations of the rules of financial management", the concept of which is not
disclosed588. An example of the second is articles 57 and 62 of the Budget Law,
which orient the financial departments to strengthen the analysis of budget
execution, management and control of budget expenditures, while the legal content
of such "strengthening" (加强) is not disclosed in a normative manner. Another
example of a declarative norm is the last sentence of the third paragraph of article
16 of the Budget Law589.
It is impossible not to pay attention to such a feature of the legal technique of
the modern Chinese legislator as the repeated consolidation of identical rules. The
requirement to examination, approval, budget adjustment and final accounts only
586
Order of the Ministry of Finance of the PRC of 10.01.2005 No. 23 "On Measures to review administrative
cases
by
financial
authorities»
/
Ministry
of
Finance
of
the
PRC.
URL:
http://www.mof.gov.cn/mofhome/ningxia/lanmudaohang/lianzhengjianshe/200805/t20080524_39786.html
(accessed: 15.05.2020)
587
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Finance of the PRC of 17.02.2020 No. 11 "On strengthening measures to prevent and combat the epidemic and
control financial resources" / Ministry of Finance of the PRC. - URL: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202002/19/content_5480912.htm (accessed: 15.05.2020).
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Chinese scholar Liu Jianwen points out that the Budget Law "contains many gaps and unjustified
provisions on legal responsibility and control of financial accounts in the budget execution process...". See: Jianwen
Liu. Budget supervision system reform of People’s National Congresses at a new phase // China law. 2013. No. 1. P.
80.
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improved on a regular basis. At the same time, the last sentence of the third paragraph of article 16 of the Chinese
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in accordance with the law is fixed simultaneously in articles 2, 13, 75 of the
Budget Law. In turn, the normative content of the principle of full reflection of all
income and expenses in the budgets is duplicated in articles 4 and 36 of the Budget
Law. At the same time, under the general rule that budgets at all levels should be
based on the principle of balance between income and expenditure (article 12 of
the Budget Law), identical rules relating to specific types of budgets are
unnecessarily duplicated: the budgets of government funds (paragraph 2 of article
9), budgets for state capital operations (paragraph 2 of article 10), budgets of social
insurance funds (paragraph 2 of article 11), local budgets (paragraph 1 of article
35).
It should be recognized that the obvious drawback of China's public finance
reforms is the fragmentary updating of legal regulation. This situation is found
when making amendments to an act of greater legal force, no corresponding
changes are made to an act of lesser legal force. The most striking example of this
problem is that the Rules of the Dtate Council of the PRC of 22.11.1995 on the
application of the PRC Law on the budget has not been changed after repeated
amendments and supplements of the Budget Law in 2014590. In particular, this
shows that the norm of article 98 of the Budget Law is vague in the sense that there
is no relevant subordinate normative act, which explains how to execute this norm.
In general, this allows us to note the delay in improving legal regulation. Therefore
the reform of public finance law takes a long time even in a situation where the
presence of shortcomings in the current legal regulation is recognized at all levels.
All of the above directly or indirectly can negatively affect the guarantees of
protection of the rights and legitimate interests of subjects of budgetary legal
relations in China.

590
The Decision of the Standing Committee of the NPC of 31.08.2014 "On amendments to the Budget Law
of the PRC" and the Decision of the Standing Committee of the NPC of 29.12.2018 "On amendments to the Law of
the Peoples Republic of China "On product quality" and other five laws". - Access from the legal reference system
"PKUlaw".
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The specifity of action of legal norms in time, in space and number of
persons
The order of action of public finance law norms at the time does not contain
an explicit prohibition on a retroactive basis. In this regard, examples of giving the
norms retroactive force can be found in Chinese law-making practice from time to
time591.
Moreover, the PRC implements an approach in which the budget for the next
year is approved after the beginning of the corresponding financial year 592. This
distinctive feature is associated with the frequency of sessions of the NPC593.
The specificity of action of the budget legal norms in the space consists of
two aspects. The first is that the normative legal acts are adopted both at the
Central level and at the local level. This determines their action, respectively, on
the territory of the entire mainland China or on the territory of a specific
administrative-territorial entity (or special economic zone).
591

For example, the Announcement of the tax administration of the Central city Shanghai «On the
management of the collection of environmental pollution tax» (issued on 23.03.2018) is retroactive from
01.01.2018, the Announcement of the people's government of the Central city Beijing «On the distribution of
environmental pollution tax amounts» (adopted on 15.03.2018) is retroactive from 01.01.2018.
592
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time, the budget for the current financial year, which begins on January 1, is subject to approval at the relevant
session of the NPC. Thus, there is a period of time in which there is no certainty about the volume and direction of
expenditure of public funds (See: Li J., Wu J. Chinese government budgetary supervision of National People’s
Congress. - URL: https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2015/04/Li-and-Wu.pdf (accessed:
15.05.2020); Shulian D., Jun P. Reforming the Budgeting Process in China // OECD Journal on Budgeting. 2011.
No. 1. P. 75-89).
This situation leads to the fact that for the period from the beginning of the financial year to the moment of
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In order to prevent a "budget vacuum" during this period, article 54 of the Chinese Budget Law provides for
the possibility to plan and realize expenditures in the period under review according to certain rules, focusing on the
volume of expenditures for the same period of time last year, with a mandatory explanation to the NPC of the
expenditures made in this order. In this situation, the budget approval act will apply retroactively from January 1 of
the current fiscal year. However, despite the existence of special rules in such a situation, the NPC will not be able
to influence changes in the indicators of the already partially executed budget, which largely levels the NPC's ability
to control at this stage. See: Trofimov A. A. On the budget control powers of the National People's Congress and its
Standing Committee. P. 148.
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An important illustration of the significance of the risks inherent in such a budget approval mechanism in
a fiscal year equated to a calendar year is that in practice it is possible that the NPC will not hold its sessions at the
usual time (March of the corresponding year). So, in 2020 "The 3rd session of the NPC of the 13th convocation was
postponed in order to comply with the orders of the CPC Central Committee to coordinate the prevention and
control of the new coronavirus epidemic and socio-economic development". See: the NPC decided to postpone the
annual session of the NPC // Xinhua news. April 24, 2020 - [Electronic resource]. – [Website]. – URL:
http://russian.news.cn/2020-02/24/c_138814651.htm (accessed: 20.04.2020).
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The second aspect lies to such an exceptional feature of the Chinese legal
system as the concept of "one state - two systems". This concept has been studied
not only by foreign scientists594, but also by russian scholars595. The Constitution of
the People's Republic of China596 (hereinafter, the «Constitution of the PRC»)
allows for the creation of special administrative regions (article 31), the legal
regime of which is established by special laws adopted by a representative body
called the National People's Congress (NPC). In this regard, the territories of such
areas have different legislation from the "mainland" China, including in the field of
public finance. In general, a similar situation is observed with Taiwan. Thus, the
political and constitutional legal features of modern China predetermined the
existence of independent budget legislation of mainland China; Hong Kong597;
Macau598; Taiwan599.
The legal systems of Hong Kong, Macao and Taiwan have their own
characteristics that determine the formation of independent financial systems of
such public legal entities with their inherent specifics of budget legal regulation on
those territories600.
One of the features of action of the budget legal norms in the number of
persons is the practice of listing of subjects to which the relevant act applies. The
list of such agencies and organizations can be found in the preamble of most bylaws of the PRC (adopted by State Council of the PRC and the Ministry of Finance
594

Zaipen S. The principle of "one state, two systems" and the operation of the laws of the PRC in special
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of the PRC), however, this circumstance does not imply a loss of these regulatory
properties. Most often, the described enumeration has rather a technical character,
since it is only a list of all possible subjects of the relevant legal relations, on which
the action of the relevant act would apply even without special mention in it601.
The mechanism of experimental procedure for the adoption of legal norms is
widely practiced in China602. The use of pilot projects in reforming budget
legislation is no exception. During the pilot testing, the norms are put into effect
with certain features in three dimensions at once. The essence of such a project is
that the proposed changes to be introduced throughout the state are initially tested
only in a separate territory, in special departments or sectors of the economy. As a
rule, the beginning of the experiment is linked to the beginning of the next
financial year (January 1). Such an experiment is introduced without time
limitation. If the results of the experiment are recognized as effective, the findings
become the basis for the implementation of proven rules throughout the state603.
Examples of successful experiments in China are projects on the introduction of
budget classification604, the creation of budgets for state capital operations, the
introduction of treasury budget execution.
It should be recognized that the practice used in China deserves attention,
since it allows for a more reliable analysis of the consequences of the decision on
reform on a national scale. In particular, an economic analysis of the expected
adoption of budgetary legal norms becomes provided with reliable data.
601

For example, the preamble to the Opinions of the State Council of the PRC on the pilot implementation of
the budget of social insurance fund of 02.01.2010 states that these Opinions are active to all people's governments of
provinces, autonomous regions, municipalities, departments of the State Council of the PRC and their subordinate
units. The absence of such an indication would not create a gap or uncertainty in the question of the range of
subjects to which these Opinions apply, since the answer to this question can be made based on the main part of this
act (URL: http://www.gov.cn/zwgk/2010-01/06/content_1504494.htm (accessed: 15.05.2020)). The omission of a
similar list of subjects in the preamble to the Notice of the PRC State Council from 27.10.2016 No. 88 "On the
preparation of the emergency plan of action to reduce the risks associated with the debt of local governments" could
be made up through a systemic interpretation of the provisions of this Notice and of article 35 Budget Law. - Access
from the legal reference system "PKUlaw".
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However, the implementation of such a mechanism raises some concerns.
Firstly, the beginning of the experiment at the central level is associated with the
adoption of a decision by the State Council of the PRC in the form of "opinions".
At the same time, it is impossible to clearly identify the legal nature and establish
the correlation of such opinions with normative legal acts (both legislative and
bylaws)605. Secondly, in the acts on experimental ("pilot") reform of legal
regulation, as a rule, the goals of the experiment as well as the criteria for
evaluating the effectiveness of its implementation are not specified. This does not
allow to reliably establish the fact of achieving the planned indicators. Thirdly, the
unlimited duration of the experiment introduces uncertainty in the relations
regulated by the relevant act. Subjects of legal relations do not have the necessary
guarantees of stability of legal regulation. In addition, there are examples when the
acts which have become the legal basis for the beginning of the experiment are not
canceled despite the actual end of the experiment. These acts do not formally lose
their legal force and start coming into conflict with the new legal regulation606.
Fourthly, the use of the experimental procedure implies a limited introduction of
the normative act. In this regard, those subjects for whom this act becomes
mandatory, find themselves in a different legal position compared to the subjects
who "do not participate" in such an experiment. The question of ensuring the
equality of rights of the obligated subjects may arise in conditions where the
decision to introduce an experimental procedure depends only on the discretion of
the public subject.
Sources of budget law of the PRC
605
For example, the Budget law 1994 did not provide for the formation of social insurance funds as
independent elements of the budget system of the PRC. However, the Opinions of the State Council of the PRC of
02.01.2010 "On the pilot implementation of the budget of the social insurance fund" were published. Formally, they
did not comply with the Law at the time of adoption, although they were later taken into account when amendments
were made to the Budget Law in 2014.
606
For example, the following acts were not abrogated after the recognition of the positive results of the
experiments and making the decision on the implementation of the new rules everywhere: Opinions of the State
Council of the PRC of 02.01.2010 "On the pilot implementation of the budget of social insurance fund", Opinions of
the State Council of the PRC of 08.09.2007 "On the pilot implementation of the budget for the capital operations",
the Notice of the People's Bank of China of 16.03.2001 "On the pilot reform program on treasury management". Access from the legal reference system "PKUlaw".
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Turning to the problems of sources of Chinese budget law, we note that the
first feature is their multiplicity: from acts of the constitutional level and laws of
the People's Republic of China to subordinate regulations of the local level. The
need for careful attention to the problems related to the sources of Chinese law is
caused by the lack of scientific theoretical works that comprehensively cover the
problems in this area. For example, contemporary researches do not provide
answers to many questions, in particular, about the legal nature of certain types of
sources of law and their legal force. Without addressing these issues, a deeper
analysis of industry regulation is not possible607.
Constitution of the PRC. The analysis of the sources of Chinese budget law
should begin with the constitutional legal provisions that are the basis for building
the entire system of budget legal regulation. The Constitution of the PRC of 1982
(with amendments and additions)608 contains a number of provisions that are of
particular importance for budget law. It is the Constitution of the PRC that gives
the NPC the power to review and approve the state budget and the report on its
execution (article 62, paragraph 11). The Constitution of the PRC provides for the
creation of the NPC Financial and Economic Committee as its structural body,
which is included in the process of examination and approving the budget and
reports on its implementation (article 70). The power to amend the state budget
607

It is symptomatic that russian science lacks a well-established opinion about the names of numerous types
of sources of Chinese law. In the analysis of the PRC law on the rulemaking (Law of the PRC "On rulemaking" of
15.03.2000) (See: Troschinsky P. V. Legal responsibility in the law of the People's Republic of China. Moscow:
IFES RAS, 2011. P. 213-241) and subordinate regulation adopted for the purpose of specifying (Regulations of the
State Council of the PRC of 16.11.2001 No. 321 "On the procedure for development of the administrative legal
acts", Regulations of the State Council of the PRC of 16.11.2001 No. 322 "On the procedure for the development of
rules", Regulations of the State Council of the PRC of 16.11.2001 No. 337 "On the direction of the administrative
legal acts and rules for registration") the researchers did not use the same terminology. This is how some authors
translate the characters "行政法规" ("xinzhen fagui") as an "administrative legal act" (Troshchinsky P. V. Ibid.),
others – "administrative law" (Akhmetshin N. H. Chinese-Russian legal dictionary / N. H. Akhmetshin; ed. by N. H.
Akhmetshin, Li Deping. Moscow: East-West, 2005. P. 544), and others use the term "administrative regulations"
when translating (Shepenko R. A. Tax law of China: sources and subjects. Moscow: Statut, 2004. P. 75-78, 88-94).
A similar discrepancy is found when translating the characters "规章" ("guizhang"), for which scientists use the
terms "rules", "norms" or "regulations". The attempt of Chinese authors to conduct research in Russian by
introducing the terms "administrative laws" and "acts of ministries" into the terminology does not clarify these
contradictions, which creates even more obstacles for researchers (Liu C. Sources of law of the PRC and the Russian
Federation-comparative analysis. Abstract of the Ph.D dis. in legal sciences. 2018. P. 64-67).
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Jizeng F. Constitutional Transplant in the People’s Republic of China: The Influence of the Soviet Model
and Challenges in the Globalization Era // BRICS LJ. 2015. No. 2(1). P. 50-75.
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between sessions of the NPC609 is given to the Standing Committee of the NPC
(article 67, paragraph 5), while the power to draft the budget is given to the State
Council of the PRC (article 89, paragraph 5).
At the same time, the Constitution of the PRC provides several guarantees for
the autonomy of local authorities in the field of public finance management at the
appropriate level. By analogy with the central budget, local budgets are approved
by the people's congresses at the corresponding level (article 99). In addition,
article 107 of the Constitution of the PRC contains a general rule that local
governments at the county level and above independently conduct work in the field
of finance within their competence. Article 5 of the Constitution of the PRC
contains an important prohibition on the inadmissibility of any laws, administrative
acts or local legislation contradicting the Constitution of the PRC. Despite this, the
inconsistency of the Basic law of the country and the budget legislation is currently
being found610.
It should be noted that the Constitution of the PRC provides for the need to
adopt laws of a constitutional nature in China, the texts of which may contain
budget legal norms. The Law of the PRC of 10.12.1982 "On the organization of
the National People's Congress" (articles 16, 33, 38), the Law of the PRC of
27.08.2006 "On the control of the standing committees of people's congresses at all
levels" establishes the powers of people's congresses at different levels for the
financial oversight of local people's governments, departments and agencies 611.
The Law of the PRC of 29.08.2015 "On the local people's congresses and local
governments" (articles 8, 9, 28-31, 47) provide a detailed procedure for

609
Some autor notes, that NPC is authorized to check any act adopted by the NPC Standing Committee for
compliance with the Constitution of the People's Republic of China, but acts adopted by the NPC itself are not
subject to constitutional control. See: Basic legal systems of modernity / transl. by V.A. Tumanov. Moscow:
Mezhdunar. Relations, 2009. P. 409.
610
For example, on the issue of repeated approval of local budgets by various levels of people's congresses.
See: Zhang Tingwen. Op. cit. P. 25.
611
In addition to the legislative acts regulating the financial control powers of representative authorities, there
are also the NPC Regulations of 1989 and the NPC Standing Committee Regulations of 24.04.2009, which contain
the legal basis for regulating forms of parliamentary control. Among the possible forms of such control provided for
by current Chinese law, there are hearings and discussing reports, sending requests and questions, and conducting
investigations. For more information, see: Trofimov A. A. On the budget control powers of the National People's
Congress and its Standing Committee. P. 146-151
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consideration, approval of projects of local budgets, as well as amendments to the
budget and approval of final accounts.
Legislation. The properties of constitutional legal norms presuppose their
concretization in the legislation, which is represented by several laws of the
People's Republic of China. The main legislative act, entirely aimed at regulating
budget relations in China, is the Budget law of the People's Republic of China
adopted by the Standing Committee of the NPC612 (consists of 11 chapters,
including various degrees of concretization of legal norms (from declarative to
specific procedural))613. This law was adopted in order to streamline the work of
the Chinese state on revenue and expenditure issues, strengthen budget restrictions,
strengthen budget control and management, create and improve a fully
standardized, open and transparent budget system, and ensure healthy socioeconomic development.
It is important to note that the Budget Law is not the act (decision or statute)
approving the budget for the year adopted by the competent authority (as act of
temporary action). Budget Law is a normative legal act aimed at regulating
budgetary relations (the act of constant action).
The Budget Law has a logical structure and is presented sufficiently
consistent. However it does not have an important norms about the legal definition
of budgetary relations, or their key features614. This does not allow to define, for
example, the range of subjects of such relations and introduces even more
uncertainty in the context of extensive by-law regulation.
The Budget law can not be considered a codified act neither by virtue of its
formal name, nor for reasons related to the subject of its legal regulation, which
does not cover the entire range of budget legal relations615. A large range of public
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On the legal status of the NPC and the Standing Committee of the NPC, see: Troshchinsky P. V.
Constitutional and legal foundations of the organization and activities of the Supreme state authorities of the PRC //
The law and the state. 2016. No. 2 (71). P. 71-73.
613
Xiao Yin, Guo Feng, Shi Lili, Liu Yimei. Analysis of the pros and cons of the implementation of the new
budget law // Heilongjiang science. 2016. No. 7 (16). P. 130-131. (In Chinese).
614
Financial law: textbook / ed. by M. V. Kustova, N. A. Sheveleva. P. 31-34.
615
Some autors claims that the Chinese Budget Law is essentially the "Constitution of Finance". See:
Jianwen Liu. Budget Law revision: Constraint of the Governments money bag // China law. 2014. No. 5. P. 58.
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relations remains not regulated by law, in particular, the budget legislation does not
reflect the legal regime of budget funds and extra-budgetary funds, the legal status
of departments and subordinate organizations, the formation and expenditure of
various extra-budgetary funds (government, social insurance, etc.), forms of budget
expenditures, budget accounting and reporting, etc.
In parallel with the Budget Law there are a number of other laws which
regulate some relations for the redistribution of public finances, for example, the
Law of the PRC of 05.07.1994 "On labour", the Law of the PRC of 28.10.2010
"On social insurance". At the same time, none of them is aimed at regulating the
entire set of public relations in the field of public finance in China. The
consolidation of legal norms in other laws creates the possibility of their mutual
contradiction or inconsistency. The contradictions found in the analysis of norms
on the distribution of controlling powers of the financial agencies and departments
audit embodied in the Budget Law and the Law of the PRC of 31.08.1994 "On
auditing" respectively.
Another example is the inconsistency with the Budget law provisions of the
PRC Law of 02.07.1993 "On agriculture" and the PRC Law of 02.07.1993 "On
scientific and technical progress", which secured unfunded expenditure
obligations, which are tied to the level of GDP growth616. These examples reveal
the lack of a clear hierarchy of legislative sources of the Chinese budget law. This
problem can be overcome by establishing a ban on the contradictions of the Budget
Law of the other laws of the PRC617.
According to the Constitution of the PRC and the Budget Law people's
congresses are the only authorized to approve the budget of the corresponding
level and the report on its implementation. At the same time, the legal form of
budgets in China is not a law (order)618, but a resolution of the corresponding
616

See: Zhang Tingwen. Op. cit. P. 25-26.
This approach is implemented in Russian budget legislation (article 2 of the Budget Code): federal laws,
laws of entities of the Russian Federation, and municipal legal acts of representative bodies of municipalities cannot
contradict the Budget Code.
618
In contrast to Russia, where budgets of the budget system of the Russian Federation are drafted and
approved in the form of federal laws, laws of the entities of the Russian Federation and municipal legal acts of
representative bodies of municipalities (article 11 of the Budget Code).
617
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representative body of power. Resolution approving the central budget for the next
year is accepted, as a rule, simultaneously with the resolution on approval of the
final acoounts on the budget of previous financial year at the annual session of the
NPC held annualy in March619.
Bylaws. As mentioned earlier, the specifics of legal regulation in China
suggest that the main body of legal norms is contained in bylaws. The main burden
in this matter is assigned to the State Council of the PRC620 and the Ministry of
Finance of the PRC (as a state body with special competence in the field of public
finance management)621. Examples of such acts may be: Opinions of the State
Council of 21.04.2014 No. 43 "On the improvement of public debt
management"622, Decision of the State Council of 26.09.2014 No. 45 "On
deepening the reform of budget management"623 (hereinafter also, the "Decision
No. 45"), the Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 29.09.2015 No.
163 "Interim measures for the administration of the trust indicators of special
financial transfers from Central government to local governments"624, etc.
Local laws and regulations. Local legislation625 is also represented by a wide
array of sources of budget law. Local budget legislation is adopted by the
authorized state bodies within the competence established by the Constitution of
the PRC and regulations adopted at the central level. Local legislation either makes
619

In this aspect, it differs from the approach adopted by the Russian legislator. The report on the execution
of the federal budget for the past year is approved as a separate federal law (article 264.8 of the Budget Code):
Federal law of 11.10.2018 No. 354-FZ "On federal budget execution for 2017", Federal law of 16.10.2019 No. 332FZ "On federal budget execution for 2018". - Access from the legal reference system «ConsultantPlus».
620
The highest executive body of state power (Central Government). See more: Troshchinsky P.V. Op. cit. P.
74-76.
621
For the types of by-laws in the PRC see: Shepenko R. A. "Second level" of the tax legislation of the PRC
// Bulletin of MGIMO (University). 2008. No. 1. P. 55-60.
622
Opinions of the State Council of the PRC of 21.04.2014 No. 43 "On improving public debt management" /
State Council of the PRC. - URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-10/02/content_9111.htm (accessed:
15.05.2020).
623
Decision of the State Council of the PRC of 26.09.2014 No. 45 «On deepening the reform of the budget
management system» / State Council of the PRC. - URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/201410/08/content_9125.htm (accessed: 15.05.2020).
624
Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 29.09.2015 No. 163 "Interim measures for the
administration of the trust indicators of special financial transfers from Central government to local governments" //
Ministry of Finance of the PRC. - Access from the legal reference system "PKUlaw". Access from the legal
reference system "PKUlaw".
625
Local legislation refers to local laws and regulations adopted by the people's congresses, standing
committees of the people's congresses and local governments. Shepenko R. A. Tax law of China: sources and
subjects. P. 138-139.
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up for the lack of legal norms at the central level or specifies them in relation to a
specific administrative-territorial entity. Broad rule-making is, among other things,
on the procedure of spending of local budgets (for example, Measures of the
people's government of Xiamen city of 03.12.2012 No. 150 "On the budgetary
financing of investment projects of Xiamen city"626), the formation of extrabudgetary funds at the local level (for example, Notification of the people's
government of Yangjiang city of 02.09.2009 No. 69 "On the pilot implementation
of the budget for operations in the state capital of Yangjiang city" 627), the financial
control (e.g., Interim measures of the Xining city people's national congress of
Qinghai province of 30.10.2014 "On strengthening the participation of
representatives of the people's сongress in budget supervision"628), etc.
Documents of the Communist party of China. On the issue of recognizing
the acts of the Communist party of China (hereinafter also, the «CPC») as sources
of Chinese law, legal science today does not have a single position. The palette of
opinions of russian researchers is presented as a position on the recognition of the
CPC acts as sources of Chinese law629, and not recognizing such a status for
them630. At the same time, researchers who deny the status of the source of law
behind the acts of the CPC pay attention to the special significance of party policy
documents and public speeches of Chinese leaders.631
The study of certain issues of Chinese budget legal regulation allows us to
bring to this discussion additional evidence of the validity of the previously
formulated argument that the acts of the CPC have signs of a source of law. First,
626

Measures of the people's government of Xiamen city of 03.12.2012 No. 150 "On budget financing of
investment
construction
projects
of
Xiamen
city"
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Chinalawedu.com:
[portal].–
URL:
http://www.chinalawedu.com/new/201301/wangying2013012215123464133772.shtml (accessed: 15.05.2020).
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Notification of the people's government of Yangjiang city of 02.09.2009 No. 69 "On pilot execution of the
budget for operations with state capital of Yangjiang city" // Chinalawedu.com: [portal]. - URL:
http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg22016/501742.shtml (accessed: 15.05.2020).
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Interim measures of the Xining city people's congress of Qinghai province on 30.10.2014 "On
strengthening the participation of representatives of the people's congress in budget supervision" //
Chinalawedu.com:
[portal].
URL:
http://www.chinalawedu.com/falvfagui/22016/jx2014111310354534247224.shtml (accessed: 15.05.2020).
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Tretyakov K. N. Main sources of modern constitutional law of the People's Republic of China. Abstract of
the Ph.D dis. in legal scienses. Moscow, 2010. P. 11-12.
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Troshchinsky P. V. On the issue of sources of modern law of the People's Republic of China // Actual
problems of humanities and natural sciences. 2015. No. 6-2. P. 57-60.
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Ibid. P. 57-58.
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the requirements contained in the CPC documents are given a mandatory value, for
non-compliance with which a sanction is established. Thus, the Notice of the
Ministry of Finance of the PRC of 10.09.2010 No. 80 "Interim measures on the
management of government funds"632 (hereinafter in this paragraf, the «Notice»)
establishes the administrative procedure for the collection of such type of extrabudgetary funds as governmental funds under article 9 of the Budget Law.
According to article 11 of the Notice, the application for the collection of the
government fund, formed by the concerned department, must comply with the
laws, administrative and legal acts, as well as documents of the Central Committee
of the CPC and the State Council of the PRC.
The reference to the CPC documents along with the legislation and bylaws
indicates that the requirements contained in them are binding on the entities that
draft the corresponding application for the fund collection. Moreover, the second
sentence of article 11 of this Notice contains a sanction in the form of rejection of
the application in a situation where it does not correspond, among other things, to
the documents of the CPC Central Committee. Fixing specific negative legal
consequences for the interested person when identifying inconsistency of the
prepared statement to any act of the CPC Central Committee indicates that the
documents of the CPC Central Committee have the characteristics of a source of
law. Second, the CPC Central Committee issued Opinions of 01.09.2018 "On the
integrated implementation of budget performance management"633 (hereinafter in
this paragraph, the «Opinions»). According to this document, the comprehensive
implementation of budget performance management in China is an essential
requirement for the modernization of the public administration system, as well as
an important element of deepening the reform of the tax system, the creation of a
modern budget system. In this regard, the Opinions contain specific proposals for
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improving the system for evaluating the effectiveness of budget funds.
Subsequently adopted acts of the Ministry of Finance of the PRC directly contain
references to the Opinions and mechanisms for evaluating the effectiveness
proposed in them634.
The revealed features of modern Chinese budget legal regulation allow to
assert that the doctrine of law-based management is not fully implemented in
China. The frequently occurring ambiguity and vagueness of budget legal norms
(as well as their duplication) lead to the fact that state powers to form and spend
budgets and manage state assets are not sufficiently differentiated between public
authorities, and the system of guarantees of the subjects of the relevant legal
relations is not fully built. The Russian legal system is not without its problems.
These circumstances, along with a fragmentary update of regulation in the
budget sphere, can slow down the implementation of socio-economic reforms in
China, reduce their effectiveness. The peculiarities of the functioning of the
Chinese judicial system lead to the fact that the detected gaps and contradictions
will be resolved out of court. This aspect reveals an important difference from the
Russian legal practice, in which judicial resolution of budget legal disputes is one
of the acceptable ways to solve legal dispute.
There is a specificity in the action of the budget legal norms in space, in time
and on the number of persons, including the pilot procedure in China. This
experience may be considered by foreign legislators in the drafting legal reform.
Despite the multiplicity of available sources of budget law of the PRC
principal place in the legal regulation belongs to the Budget Law, which contains a
number of basic legal terms and principles of budget system of China. The lack of
clarity of the hierarchy of normative legal acts in the budget legal sphere can be
overcome by the recognition of the Budget law of a special priority position in
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See, for example, Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 29.03.2019 No. 18 "On an
integrated approach to managing the effectiveness of transfers in rural areas" / Ministry of Finance of the PRC. –
URL: http://www.gov.cn/xinwen/2019-06/07/content_5398226.htm (accessed: 15.05.2020), as well as the
Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 16.05.2019 No. 46 "On measures to manage subsidies for the
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comparison with other legislative acts. The special role of the Budget Law
(although not a codified act) in the system of sources of budget law in China is
largely related to the Russian Budget Code as a system-forming codified legislative
act in Russia.

§ 1.3. The concept of the budget system in Russia and China

As it was shown earlier, legislative and doctrinal approaches to the legal
regulation of national budget systems has not been remained unchanged in Russia
and China with the passage of time and socio-economic transformations.
In this regard, it is impossible not to refer to foreign experience in regulating
national budget systems635. The Russian legislator has repeatedly adressed to using
the positive and negative experience of foreign states in regulating property
relations related to the implementation of tax and non-tax exemptions from
individuals, accumulation of financial resources in public funds and their
subsequent distribution636. This experience was taken into account, in particular,
when improving the regulation of inter-budgetary relations, the financial
foundations of local self-government, public debt and financial control637.
In modern russian reality, such concepts as "tax system" 638, "finance",
"financial system", "financial resources", "fund of money" are exclusively

635
Note that the study of the Russian budget system has repeatedly been the subject of research by foreign
researchers: Diamond J. The New Russian Budget System: A Critical Assessment and Future Reform Agenda //
OECD Journal on Budgeting. 2002. Vol. 2, No. 3. P. 119-147; Kraan D-J., Bergvall D., Hawkesworth I., Kostyleva
V. Budgeting in Russia // OECD Journal on Budgeting. 2008. Vol. 8, No. 2. P. 1-58.
636
In other words, when regulating relations that are part of the subject of financial legal regulation. See:
Financial law: textbook / ed. by M. V. Kustova, N. A. Sheveleva. P. 18.
637
Bogorad L. M. Financial and legal bases of municipal self-government of the French Republic. Abstract
of the Ph.D dis. in legal scienses. Saint Petersburg, 2011. P. 7-9; Golovin K. L. Legal bases of budget control in the
Russian Federation and Germany: comparative legal research. Abstract of the Ph.D dis. in legal scienses. Moscow,
2007. P. 9-12 p. and others.
638
Shepenko R. A. Legal regulation of the tax system of the People's Republic of China. Abstract of the
Doctoral Diss. Moscow, 2005. P. 12-13.
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doctrinal639. Thus, in the theory of russian financial law, a public fund of money
may be understood as a special manner of formation, distribution and use of public
entities' money. Such funds have a purpose of use, their own revenue sources and
strictly designated areas of expenditure, and are formed in order to ensure the
stability of the financial system and to ensure public interests and objectives640.
Despite the volume of the given definition, it allows us to identify the main
features of the concept of a public fund of money: the presence of a public interest
(goal), as well as independent sources of income and directions of spending the
fund.
At the same time, the concept of the budget system of the Russian
Federation641 currently has a legal definition. The definition of the "budget system
of Russia" is fixed in article 6 (fourth paragraph) of the Russian Budget Code.
According to the law budget system means a combination of the federal budget,
budgets of the entities of the Russian Federation, local budgets and budgets of state
extra-budgetary funds, based on economic relations and the state structure of
Russia, regulated by law.
In the theory of finance and financial law, there are different approaches to
defining the concept of the budget system. Representatives of the legal 642,
economic643 and even sociological sciences644 have repeatedly addressed the
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Pokachalova E. V. "System of finance" and "financial system", "funds of money" and "financial
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problem of understanding the content of this concept645, as well as the history of
the development of the budget system in Russia646 and China647. This has formed a
significant list of theoretical positions.
We should agree with a number of authors that the purpose of the Russian
budget system is to provide funding for the activities of public authorities to
address issues of public interest, including the implementation of constitutional
rights and freedoms of citizens648.
The Constitutional Court of the Russian Federation also addressed the issue of
the role of the budget system of the Russian Federation, while considering the
constitutionality of regulations that allowed the servicing of accounts of budgets of
entities of the Russian Federation and municipalities by the Bank of Russia and its
territorial agencies. The Constitutional Court of the Russian Federation noted that
it follows, that the functioning of the budget system of the Russian Federation is
aimed at guaranteeing the foundations of the constitutional system and ensuring the
645

O. V. Boltinova, paying attention to the importance of the system of law [Alekseev S. S. Theory of state
and law. Moscow, 1985. P. 278.], through the analysis of a number of studies traces the relationship between the
budget system, the tax system and the system of taxes and fees, which other authors give different definitions
(Boltinova O. V. System in tax and budget law of the Russian Federation // Actual problems of Russian law. 2016.
No. 7 (68). P. 57-67).
N. A. Povetkina has conducted a study of the financial stability of public entities, including the stability of
the budget of the corresponding level of the budget system of Russia (Povetkina N. A. Financial stability of the
Russian Federation: legal doctrine and practice of ensuring. Doctoral dis. in legal sciences. Moscow, 2016. P. 51).
The author notes that the stability of the budget system of Russia is a key element that makes up the financial
stability of the Russian Federation (Povetkina N. A. Legal means of ensuring financial stability of the Russian
Federation // Journal of Russian law. 2014. No. 6. P. 33), and the financial stability of the Russian Federation
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system (Povetkina N. A. Concept of legal support for financial stability of the Russian Federation // Journal of
Russian law. 2015. No. 8. P. 84).
N. V. Omelekhina proposes to define the budget system as a means of ensuring the financial security of the
state, creating a state of protection of all elements of the financial system [Omelekhina N. V. Budget system of the
Russian Federation in the system of financial security institutions of the state // Journal of Russian law. 2017. No. 7.
P. 85].
H. V. Peshkova considers the budget system as an independent element of such legal concepts as a budget
arrangement, which refers to the legal design, involving the characteristics of a state based on legal regulation and
management of public finances, establishment and implementation of the budget of the competence of authorities
and public entities in connection with the concentration of income and implementation of expenses of the budget,
implementation of budget process and budget control [Peshkova K. V. Budget structure of the state (Russian legal
concept). Abstract of Doctoral dis. in legal sciences. Moscow, 2014. P. 13-14, 36-37].
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Russian Federation, an enitity of the Russian Federation or a municipality, respectively". See: Y.A.Krokhina. Op.
cit. P. 124.
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financial rights and freedoms of individuals and citizen. We can understand that
from the Constitution and from the requirements of unity of financial policy and of
financial regulation, establishing legal foundations of the single market, unity of
economic space, developed in federal law649.
These positions indicate that the budget system is a key institution of budget
law. While not agreeing with the position of the Russian legislator, who uses a
narrow approach to the content of this concept, some researchers insist on a
broader approach. Last one implies that the budget system of the Russian
Federation is a system of public relations regulated by law that connected with the
planning, formation, distribution, use of funds from state and local budgets and
extra-budgetary funds, as well as the budget process, and the process of budget
control or the process of bringing to justice for violations of legislation in the
budget sphere650. With this approach, the concept under study unreasonably
includes, among other things, subjects of budget law and budget legal relations.
It should be noted that a similar point of view was expressed in the draft
Budget code of the Russian Federation651 (hereinafter, the «draft Budget Code»),
proposed for public discussion. According to paragraph 4 of article 1 of the draft
Budget Code, the budget system of the Russian Federation is proposed to be
understood as a combination of budgets based on economic relations and the state
structure of the Russian Federation, regulated by legislation, as well as participants
in the budget process. It seems that the draft Budget Code unreasonably includes
participants in the budget process in the content of the legal definition. Firstly, the
649

Paragraph 2.2 of the Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of 17.06.2004 No. 12P on case about control of constitutionality of paragraph 2 article 155, paragraphs 2 and 3 article 156 and paragraph
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traditional understanding of the budget system as a combination of budgets
corresponds to the theoretical ideas of the concept of the system as a set of
interrelated elements652. The inclusion in the concept of a system of subjects of
legal relations (along with the object of legal regulation)653 deprives the defined
concept of unity, certainty and legal accuracy. Secondly, the inclusion of
participants in the budget process in the budget system will lead to the need to
introduce a new legal or theoretical concept that would replace the previously
existing definition of the budget system, which would only complicate the
presentation of the normative text in conditions when the new draft of the Budget
Code is aimed at simplifying it.
The structure of modern budget system of Russia is filled by the federal
budget and budgets of state extra-budgetary funds, budgets of entities of the
Russian Federation and budgets of territorial agencies of the state extra-budgetary
funds and local budgets (article 10 of the Budget Code). This position embodies
the specification of a number of constitutional rules (parts 1 and 3 of article 5,
article 12, part 1 of article 132 of the Constitution of the Russian Federation). That
seals 1) the multi-level nature of the budget system of the Russian Federation and
2) state extra-budgetary funds as independent elements of the budget system of
Russia.
The system of public funds in the Russian Federation coincides with its
budget system. It seems that the system of public funds may not coincide with the
budget system, understood as a set of budgets. Some public funds may be excluded
from the structure of the budget system. Such exclusion will lead to withdrawal
from the action of the legal regulation of the budget system (in particular, the
principles of the budget system). This will also lead setting a special legal status.
As the most striking example of this situation, we should point to the budget
system of the PRC in the period before the reform of the Chinese budget
652
This approach was also implemented in the previous Law of the RSFSR of 10.10.1991 No. 1734-1 "On
the basics of the budget structure and budget process in the RSFSR" (articles 2, 7). - Access from the legal reference
system «ConsultantPlus».
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legislation in 2014, when extra-budgetary funds of various kinds (in particular,
government funds) were not included in the structure of the budget system of the
PRC.
It should be recognized that there is no question of a global change in the
system of public funds in Russia at present. At the same time, amendments are
periodically made to the Budget Code654. It indicates that the Russian legislator is
still searching for optimal parameters for the use of legal structures of "intrabudget" funds in the Russian budget system. It is found that, for example,
previously adopted fundamental decisions to exclude the rules on the use of special
(targeted) budget funds655 from the Budget Code begin to be revised in the light of
new needs of society, requests for socio-economic development, and the
complexity of the state's economic system.
Unlike the Russian legislation and the Russian doctrine of financial law,
which give some idea about the content of the concept "budget system of Russia",
neither the legislator nor the legal science of China do not offer explicit concept
"budget system" (预算制度).
Published Chinese researches related to the national budget system problems,
define it by describing the role in the socio-economic development of the state656
or use categories that are vague in their content to define this concept657.
654

See: The Federal law of 26.04.2007 No. 63-FZ "On amendments to the Budget code of the Russian
Federation regarding regulation of budgetary process and reduction in compliance with the budget legislation of the
Russian Federation of certain legislative acts of the Russian Federation" (article 17 "Special purpose fund" and
Chapter 13.1 "Stabilization Fund of the Russian Federation" abrogated; article 179.2 "Investment Fund of the
Russian Federation" introduced); Federal law of 06.04.2011 No. 68-FZ "On amendments to the Budget code of the
Russian Federation and certain legislative acts of the Russian Federation" (enacted article 179.4 "Road funds");
Federal law of 03.12.2012 No. 244-FZ "On amendments to the Budget code of the Russian Federation and certain
legislative acts of the Russian Federation»; Federal law of 18.07.2017 No. 178-FZ "On amendments to the Budget
code of the Russian Federation and article 3 of the Federal law "On amendments to the Budget code of the Russian
Federation and invalidation of certain provisions of legislative acts of the Russian Federation»; Federal law of
19.07.2018 No. 222-FZ "On amendments to the Budget code of the Russian Federation and article 4 of the Federal
law "On amendments to the Budget code of the Russian Federation and invalidation of certain provisions of
legislative acts of the Russian Federation" (article 179.5 "Development Fund" was introduced), etc. - Access from
the legal reference system «ConsultantPlus».
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332

A number of Chinese scientists use the term "budget system" in reference to a
system of extra-budgetary funds of a specific type, for example, "the budget
system of social insurance funds"658 or "the budget system of budgets for state
capital operations"659. It seems that essentially we are talking about a vertical
subsystem of a specific extra-budgetary fund within the national budget system.
The lack of legal definition in the budget law of China does not preclude to
determine the budget system of China as follows. Budget system of China is a
combination of the central and local general budgets and budgets of extrabudgetary funds, which is based on economic relations and the state system of the
People's Republic of China. For the definition purpuse we use the systematic
interpretation of the provisions of the Constitution of the PRC and Chinese Budget
Law (articles 1, 3, 5-13).
We should also note that there is no bases for the narrow and wide approaches
to the understanding of the budget system of the PRC (according to the criteria of
inclusion of extra-budgetary funds in the budget system)660 from a legal point of
view. At the present stage it is unified and does not involve separation from it of
any extra-budgetary funds (articles 1, 2, 12, 92 of the Budget Law).
It is interesting enough to learn the question of the parameters of the presence
of budgetary and extra-budgetary funds in the country's budget system. These
types of funds have been found in the Russian and Chinese legal regulations for a
long time661. One of the first reasons for using such types of funds was the need to
concentrate public finances in conditions of their limitations to fulfill national
tasks.
Extra-budgetary funds are public funds of that are separated in organizational
and legal terms from the main (general) state budget and have independent sources
budget review and supervision and innovation of budget system. PhD diss. Graduate School of Chinese Academy of
Social Sciences. 2013. P. 23. (In Chinese).
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333

of income. In contrast to extra-budgetary funds, budget funds, as a general rule, are
not able to claim the position of an independent public fund of money, since they
fully constitute only a part of the public fund of money called «budget».
Budget legal regulation in foreign countries on the formation and functioning
of extra-budgetary funds shows that this tool is widely used in the national practice
of a large number of states662. In a number of countries the volume of extra
budgetary funds exceeds the volume of main state budgets663.
However, extra-budgetary funds may have different legal regimes. Such funds
can be included in the structure of the budget system or removed from its
framework with the recognition of a certain separate position for them. In addition,
the legal regimes of funds that fill the national budget and extra-budgetary funds
may not coincide (for example, there can be found the specifics of expressing the
targeted nature of funds, the procedure for spending such funds, etc.).
It seems that the national legislator has the freedom to determine the
parameters and structure of the budget system within the limits of the
constitutional provisions. This determines the availability of variability in the
development of legal regulation and allows the legislative power to reform the
budget legislation taking into account current needs and conditions of constant
socio-economic changes.
State extra-budgetary fund in Russia does not have its fixed legal definition in
the Budget Code. State extra-budgetary fund is a public fund formed separately
from the federal budget and budgets of entities of the Russian Federation for the
implementation of socio-economic goals of the state.
In accordance with paragraph 2 of article 144 of the Budget Code budgets of
state extra-budgetary funds of the Russian Federation are:
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See: Baltina A. M., Financial systems of foreign countries: textbook. Moscow: Finance and statistics,
2007. P. 13-18 (USA), 85-91 (Germany), 142-147 (Great Britain), 185-190 (France), 236-243 (Japan).
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become the subject of independent research. See: Allen R., Radev D. Managing and Controlling Extrabudgetary
Funds.
IMF
Working
Paper.
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2006.
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1-29.
[https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06286.pdf]; Hong, Guan. International experience and
comparison in the management of extrabudgetary funds // Comparison of economic and social systems. 1998. No. 5.
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-

the budget of the Pension Fund of the Russian Federation (hereinafter,
the «Pension Fund»),

-

the budget of the Social insurance Fund of the Russian Federation
(hereinafter, the «Fund of social insurance of the Russian Federation»),

-

the budget of the Federal Fund of obligatory medical insurance.

There is no general legal definition of the concept of "fund" (基金) in Chinese
law, as well as the concept of a public fund of money. At the same time, by-laws of
the PRC that regulate the legal regime of a specific extra-budgetary funds usually
contain terminology for a specific type of fund. The procedure for forming and
spending a fund and its legal regime may differ depending on the specifics of legal
regulation of a particular type of fund.
What is more, the concept of "special budget fund" is not used in Chinese
budget legislation either (预算专用基金). This type of fund is an alternative to an
extra-budgetary fund based on the criterion of separation from the state general
budget. However, the formation of such funds is directly provided for by the
Budget Law: the stabilization fund, reserve funds. It seems that there are no
obstacles to understanding the budget fund in China in the same way as it is
understood in Russia. In this case, the budget fund in China is a part of the
corresponding budget, which is set aside for the purpose of implementing certain
state tasks.
The silence of the Chinese legislator is also found in relation to the question
of the definition of the concept of "extra-budgetary fund" (预算外基金).
Previously (until 2014), this concept was widely used in by-laws664, since at that
time the Chinese budget system formally included only the main (general) budgets
(central and local). Extra-budgetary funds were understood as any funds formed
outside the budget system (in this case, first of all, we were talking about
government funds).
664
See: Notice of the State Council of the PRC of 13.04.1986 No. 44 "On strengthening the management of
extrabudgetary funds", Decision of the State Council of the PRC of 06.07.1996 No. 29 "On strengthening the
management of extrabudgetary funds" // State Council of the PRC. - Access from the legal reference system
"PKUlaw"; Trofimov A. A. Evolution of budget legislation in China. P. 543-544, 546-547.
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Extra-budgetary funds are defined in Chinese scientific literature as financial
structures that are not included in the state budget, as well as financial resources
that are distributed between financial departments and administrative bodies in
accordance with current regulations. It is also noted that such extra-budgetary
funds should be public funds of money by their nature, but not the own funds of
individual departments, their divisions or units665. It should be recognized that the
Chinese legislator has managed to avoid the terminological contradiction that
exists in Russian budget legislation, by refusing to use the legal concept of "extrabudgetary fund"666.
At the same time, the Chinese scientific literature has not abandoned attempts
to find a characteristic of the new elements of the budget system. In some sense,
the term "sub-budget" is suggested to be used as an alternative. The author of this
idea proceeds from the fact that the four structural elements specified in the Budget
Law are four sub-budgets that exist so that "public funds of various types have
their own models of operational management, and do not divide the budget"667.
However, this approach is not consistent with the existing principle of budget
autonomy in both Chinese and Russian budget law, as well as with the peculiarities
of the legal status of certain types of funds.
It should be noted that from a doctrinal point of view, it is acceptable to use
the concept of "extra-budgetary fund" in relation to the situation of separation of
any type of budget from the main state budget in the conditions of their
simultaneous inclusion in the structure of the budget system of the PRC. With this
approach, modern extra-budgetary funds in China should be recognized as
government funds, social insurance funds, and budgets for state capital operations.
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The importance of this conclusion lies in the fact that it allows in conditions
when the mentioned types of extra-budgetary funds have a number of identical
features, to detect prerequisites for the possible establishment at the legislative
level of unified rules for the formation and functioning of modern extra-budgetary
funds. This approach is generally implemented in Chapter 17 of the Budget Code
in relation to state extra-budgetary funds668.
This leads to the conclusion that the structure of the modern budget system
of the PRC is formed by the general state budget, as well as the budgets of extrabudgetary funds: budgets of government funds, budgets of social insurance funds,
budgets for state capital operations.
Thus, the concepts of the budget systems of Russia and China, based on the
national state structure and the corresponding economic relations, include a set of
public funds of various types: state (federal/central) and local budgets and extrabudgetary funds.

668

Article 145 of the Budget Code set the same for all russian state extrabudgetary funds order ofdraftingp,
submission and approval of budgets. Article 148 of the Budget Code set the common order of cash service of
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control over execution of budgets of state extra-budgetary funds.

337

Chapter 2. Characteristics and structures of budget systems in Russia and
China
§ 2.1. Characteristics of budget systems in Russia and China
According to N. A. Sheveleva, the budget system of Russia as a federal state
belongs to the budget system, which is typical of unitary states for a number of
reasons669. This is evidenced by such apparent characteristics of the budget system
of the Russian Federation as its unitarity, hierarchy, centralization and the targeted
nature of budget money.
This, at first glance, paradoxical problem becomes the basis for addressing to
it both legal and economic researches on the Russian budget system. Such
researches have various accents related to budget federalism, ensuring budget
balance, and inter-budgetary relations670.
It seems that the Russian budget system as a whole retains the identified
characteristics despite the fact that more than ten years have passed since the
above-mentioned study was conducted during which numerous amendments and
additions were made to the Russian Budget Code. At the same time, new
arguments may be provided to confirm that the previously identified characteristics
of the budget system of the Russian Federation are preserved.
We are able to state that there are some evidence about the strengthening
characteristics of unitarity and centralization of the budget system of the Russian
Federation, which are connected with short-time (2014-2015)671 integration of two
669

Sheveleva N. A. Budget system of Russia: problems of legal regulation in the period of intensive reforms.
Abstract of the Doctoral dis. in legal scienses. St. Petersburg, 2005. P. 8-9.
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SPBU, 2004. 280 p., etc.
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new entities of the Russian Federation - Republic of Crimea and Sevastopol - into
a single financial system of the Russian Federation672. Despite the possibility of
using decentralized redistribution of financial resources in favor of new public
legal entities673, the priority was a centralized way, which was expressed in the
transfer of inter-budget transfers directly from the federal budget674.
A significant indicator of the trend for strengthening of the unitarity of the
russian budget system is concentrated in the new planned version of the part 1 of
article 132 of the Constitution of the Russian Federation675. It regulates the
constitutional basis for the financial autonomy of local authorities. Adjustment of
powers of local authorities in respect of local taxes and fees has led to a failure at
the constitutional level from the establishment of representative bodies of local
government taxes and fees, while maintaining their introduction (beginning to
levy). This will entail a corresponding change in budget legislation (in particular,
paragraph four of article 31 of the Budget Code) and legislation on taxes and fees
(in particular, paragraph 4 of article 12 of the Tax code of the Russian
Federation676) after the constitutional amendments come into force. All these will
inevitably affect the content of the principle of budget autonomy in the direction of
narrowing its positive aspect.
It is impossible to ignore the relatively recent integration aspect of budgetary
legal regulation. Various international agreements (on the creation and functioning
of the Union state of Russia and Belarus, the Customs Union677, the EurAsEC678,
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and the EEU) suggest the possibility of influencing national budget legislation,
which is of fundamental importance in the issue of state sovereignty. It allows to
look at the essential characteristics of the domestic budget system in a new way.
Despite the fact that the Russian Federation's participation in such international
agreements does not itself detract from its state sovereignty, the appearance of such
agreements leads to the replenishment of the system of sources of budget law in
Russia. A likely future commitment to harmonize (or change) russian budget
legislation with supranational or national legal regulations of other countries may
indicate a flexible approach of the national legislator. At the same time, the results
of constitutional reform in Russia, one element of which was the new version of
article 79 of the Constitution679, can become the basis for a more restrained that
tendency.
Turning to the comparative legal analysis of the budget systems of Russia and
China680, we will pay attention to one aspect related to the economic characteristics
of the budget systems of the two countries. For a more complete understanding of
the subject of the study, it is important to take into account the assessment of the
nominal budget volumes of the budget systems of China and Russia. Total
revenues of the Russian Federal budget in 2017 amounted to 15,08 trillion
rubles681, in 2018 - 19,45 trillion rubles682, total expenditures in 2017 amounted to
16,42 trillion rubles, in 2018 – 16,71 trillion rubles. In turn, the total revenue of the
Chinese general central budget in 2017683 amounted to 8,11 trillion RMB684, in
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2018685 – of 8,54 trillion RMB. Total expenditures in 2017 amounted to 9,5 trillion
RMB, and in 2018 – 10,23 trillion RMB. Thus, the amount of financial resources
in the central level budget of the PRC is about four times higher than the amount of
revenues to the russian federal budget.
1. Budget systems of Russia and China are multi-level and complex systems.
1.1. The combination of budgets of China, which is a unitary state, is a multistage system consistent with its administrative and territorial division (article 30 of
the Constitution of the PRC). The Chinese state has created a system where the
level of the budget corresponds to the level of the people's government. In China,
there are formally five levels of budget: the central level; the level of provinces,
autonomous regions, and municipalities directly under the Central Government;
the level of the cities divided into districts and autonomous prefectures; the
counties, autonomous counties, cities not divided into districts, and municipal
districts; the townships, nationality townships and towns.
In turn, the budget system of the Russian Federation is also filled with
budgets of various levels: federal, regional, and local. This approach directly
predefined state system of the Russian Federation (including the foundations of the
constitutional structure as a federal state (article 15 of the Russian Constitution),
the recognition and guaranteeing of local self-government (article 12 of the
Russian Constitution).
In this regard, the characteristics of the structure of the budget systems of the
Russia and the PRC reveal a certain similarity. However, it is important to take
into account that the concept of "local budget" in Russia and China has different
content, which is predetermined by the difference in their legal nature. Article 3 of
the Chinese Budget Law allocates local budgets along with the central one, which
should include budgets at the provincial level and below (all budgets except the
central one). In China local governments are the territorial bodies of the state
685
See: Report on execution of the central and local budgets for 2018 and the draft central and local budgets
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power. They do not express an independent way for the people to exercise their
power686. In this regard, the local budget in the PRC is a public money fund that is
state-owned and managed by the local people's government at the appropriate
(non-central) level.
The Constitution of the Russian Federation (article 12, Chapter 8) recognizes
and guarantees local self-government. Such constitutional norms mean that local
self-government bodies are the system of state authorities, and they also contain
guarantees in the sphere of public finance management. According to the
provisions of Federal law of 06.10.2003 No. 131-FZ "On general principles of
local self-government organization in the Russian Federation"687, the economic
basis of local self-government in Russia consists, among other things, of local
budget funds (article 49); each municipality has its own budget (local budget)
(article 52)688. In this regard, the local budget in Russia is a public fund that is
owned by municipalities (which is recognized and protected by the state along with
other forms of ownership) and managed by local self-government bodies that are
independent of state authorities.
Thus, local budgets in Russia and China, which are recognized as public
funds, show a number of fundamental differences. They relate to the form of
ownership of local budget funds (state – in the PRC, municipal – in the Russian
Federation), local budget management bodies (non-central government bodies – in
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the PRC, local self-government bodies – in the Russian Federation), as well as the
role of the local budget (in Russia as the economic basis of local self-government).
All this together shows that the budget systems both in Russia and in China
are designed in accordance with the constitutional norms on state structure and
they have a vertical multi-level structure.
1.2. The complex organization of the budget systems of Russia and China is
evidenced by the presence of a number of different structural elements.
The budget system of China at the central level includes the general state
budgets (一般公共预算), budgets of governmental funds (政府性基金预算),
budgets for state capital operations (国有资本经营预算) and the budgets of social
security funds (社会保险基金预算) (article 5 of the Chinese Budget Law). Each
of them is supposed to be integral and independent. But at the same time it is
established that budgets of extra-budgetary funds should be interlinked with the
general state budgets. As a rule, the local general budget of the corresponding level
is formed at each local level. The formation at the local level of budgets of
government funds, budgets for state capital operations and budgets of social
insurance funds (extra-budgetary funds) may be provided for by special rules
relating to a specific type of budget. The inclusion of extra-budgetary funds in the
structure of the budget system of the PRC, along with the general budgets, has
become the result of reforms carried out in the last decade, which were aimed at
overcoming the practice of uncontrolled creation and use of extra-budgetary funds.
Thus, the modern budget system of the PRC is a four-tier structure, in which the
level of filling depends on the specifics of a particular type of budget of extrabudgetary funds.
Russian budget system include federal, regional (entities of the Russian
Federation) and local budgets and the budgets of state extra-budgetary funds of the
Russian Federation (the Pension Fund, Fund of social insurance of the Russian
Federation, Federal Fund of obligatory medical insurance), and budgets of
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territorial state extra-budgetary funds (territorial funds of obligatory medical
insurance) (articles 10, 144 of the Russian Budget Code).
Let us note that both budget systems have social insurance funds as an
essential element of the system, what indicates a special attitude of the legislators
of Russia and China to the issue of financial support for social insurance. In
contrast to Russia, China forms budgets of government funds and budgets for state
capital operations which are separate from the general budget. Each of them faces
separate public tasks that require at the present stage of socio-economic
development of the PRC to separate financial support for their execution in this
organizational and legal way.
Thus, the budget systems of both countries have an extensive structure
"horizontally" at different levels of government. In this aspect, the modeling of the
budget system reveals a more restrained use of extra-budgetary funds as structural
elements of the system by the russian legislator in comparison with the Chinese
experience. The system of extra-budgetary funds in China is more extensive than
in Russia.
2. The budget system of Russia and China can be characterized as a
hierarchical systems.
The conclusion formulated earlier in the russian theory of financial law about
the hierarchy of the russian budget system689 (subordination of the lower level to
the higher) became possible as a result of the analysis of the volume of budgetary
powers of higher-level public authorities in relation to lower-level budgets, which
ensures the unity of the budget system690. The preponderance of prescriptive
methods over coordination also indicates a built-up hierarchy.
The budget system of the PRC also has the property of hierarchy. At the same
time, this statement cannot become a paradox in the light of the fact that the PRC is
a unitary state, in which the existence of a multi-level budget system and the
689
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creation of budgets at lower levels is not a mandatory feature. The subordination of
lower levels to higher levels is shown as follows in the Chinese budget system.
Firstly, local budgets do not have full independence in the matter of their
approval by the people's congresses at the appropriate level. By the second
paragraph of article 3 Budget Law the state budget (全国预算) it consists of the
central (中央预算) and local budgets (地方预算). Local budgets consist of budgets
of all provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central
Government. The local general budget (地方各级总预算) of different levels
consists of the budget of the corresponding level and the consolidated general
budget (预算汇总) of the lower level691. These provisions are subject to an
interlinked interpretation together with the rules on the verification and approval of
the relevant budget. Thus, the NPC is authorized to check not only the draft central
budget, but also local budgets (first paragraph of article 20 of the Budget Law); the
local people's congresses at the county level and above verifies the draft general
budget of the corresponding level and the report on its execution (first paragraph of
article 21 of the Budget Law). Thus, not only the local budget (as part of the local
general budget, which combines the budgets of extra-budgetary funds at this level),
but also the consolidated budget by the higher-level people's congress is subject to
approval.
This situation is criticized in the Chinese legal literature, because it leads to
the need for repeated approval of the same document by the people's congresses at
different levels, which significantly increases the time of the budget process692.
Another illustration of hierarchy is the rule according to which the draft
budget of the level of counties, national counties, and settlements (the last level),
the plan for amending the budget, and the draft final report can be compiled by the
higher government and submitted to the people's congress of township, nationality
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township or town for examination and approval (paragraph three 24 of the Chinese
Budget Law). Such a decision requires the approval of the government of a
province, autonomous region, municipality directly under the Central Government.
Secondly, in some cases higher-level public authorities are given the power to
cancel local legislation and resolutions on budgets and final reports adopted by
lower-level authorities. The Standing Committee of the NPC is authorized to
cancel local legislation and resolutions on budgets and final reports adopted by the
people's congresses of provinces, autonomous regions and municipality directly
under the Central Government (as well as their standing committees) if they
contradict the Constitution of the PRC, laws or administrative acts (paragraph 2 of
article 20 of the Budget Law). The same authority is granted to the standing
committees of the people's congresses at the county level and above in respect of
lower levels (paragraph 2 of article 21 of the Budget Law). The State Council of
the PRC has the power not only to cancel illegal decisions and orders made by
local governments on issues related to budgets and final reports, but also to change
them (articles 23, 51 of the Budget Law). The same authority is granted to people's
governments at the county level and above in relation to lower people's
governments (articles 24 (first paragraph), 51 of the Budget Law). These powers
essentially mean that a higher level of government can make decisions for a lower
level.
Thirdly, lower levels are required to send reporting data to the higher level
(articles 82, 87 of the Budget Law). At the same time, a higher-level body has the
right to disagree with the report on the execution of the lower-level budget and
cancel the corresponding resolution (article 82 of the Budget Law)693. The
submission of reports shows not only the subordination of the lower level to the
higher, but also the presence of feedback channels for the higher level, which are
taken into account when making management decisions.
693
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In the fourth, higher public authorities are given broad powers to conduct
financial control measures over budgets at lower levels. Budget control powers are
granted to both the legislative authorities (people's congresses) and the people's
governments (articles 24, 35, 87 of the Budget Law).
In the fifth, the management of higher levels to lower budgets expresses in the
distribution of budgets' incomes stated by the central authority (articles 28-29 of
the Budget Law). And it can be seen in establishing the order of granting of
general and special transfers (article 16 of the Budget Law), the separation of
powers, entailing the delineation of budget expenditures.
3. The budget legislation of Russia and China is aimed at ensuring the unity of
each of the budget systems.
Chinese legislation in contrast to the russian legislation (article 29 of the
Budget Code), does not contain a formal consolidation of the principle of unity of
the budget system. However at the same time one of the goals of the Chinese
Budget Law was to create and improve a fully standardized budget system (article
1 of the Budget Law). The analysis of the Chinese Budget Law allows us to come
to the conclusion about the essential role of such a principle of building the budget
system as the principle of unity of the budget system of the PRC.
4. While the budget system of the Russian Federation tends to be unitary, the
budget system of the PRC has the characteristics of a decentralized system. In
addition, unitary China is seen as a manifestation of fiscal federalism in the light of
the concept of "one state - two systems".
It is impossible to say unequivocally that the budget system of Russia or
China is exclusively unitary or based on the principle of federalism. The budgetary
legal regulation of both countries in the light of their budget reforms combines
legal norms aimed at strengthening the property of unitarity and norms that
introduce elements of decentralization. In addition, the budget system has shown
different characteristics at different historical stages of socio-economic
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development694. Thus, a comprehensive approach to assessing the properties of
budget systems is necessary in the context of internal multidirectional reform of
budget legal regulation in each of the countries.
4.1. The important issue is the content and role of the principle of budget
autonomy. Principles of budget autonomy in Russia (article 31 of the Budget
Code) and China (articles 5, 30 of the Budget Law) coincide in securing
organizational independence (the procedures for compilation and approving each
budget and the inadmissibility of disposing of funds from lower-level budgets by
higher-level authorities). Formal differences are seen in the requirements of the
Russian principle to revenue and expenditure autonomy (in ensuring the balance of
budgets, implementing the budget process, setting taxes and public fees,
determining the forms and directions of expenditures of budget funds, as well as
the inadmissibility of withdrawing additional income or saving on budget
expenditures)695. In turn, the Chinese principle is formulated by explicitly
prohibiting lower levels from using or withholding funds owed to higher-level
budgets.
This principle in both countries is aimed at ensuring a certain degree of
autonomy of the budgets of one level of the budget system from other budgets.
However, full independence cannot be achieved due to the following facts. Firstly,
budget legislation provides for intra-system links between budgets as elements of
the budget system (for example, in order to ensure balance through the
implementation of the mechanism of inter-budget relations). Secondly, there are
constitutional and administrative legal relations between the higher and lower
levels of government, which inevitably intersect with the relations on the
distribution of public finances.
As already mentioned, the scientific literature asserts that the essence of the
russian budget system is unitarianism and not federalism (formally deduced from
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the Constitution of the Russian Federation), which is proved by convincing legal
arguments696.
In turn, the literature devoted to the characteristics of the modern Chinese
budget system reveals the prevailing position on the decentralization of the
Chinese system in a unitary state697. This is evidenced, among other things, by the
increasing role of local governments in setting certain elements of taxation 698. A
number of authors conclude that there is a "federal" relationship between the
central and local levels699. It should be noted that the literature devoted to this issue
is mainly of an economic or political nature. It does not pay enough attention to
legal arguments, while a meaningful legal analysis of the budget legal regulation of
the budget powers of public authorities of the PRC is not carried out.
The study of the legal regulation of two jurisdictions allows us to conclude
that the form of government does not in itself determine the parameters of
centralization of the budget system.
4.2. The realizion in China of the concept of "one country - two systems" in
the sphere of budget law is expressed in full independence of the special
administrative regions in exercising powers to manage their budgets.
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In accordance with the Hong Kong Ordinance700 of 01.04.1983 No. 109 "On
public finance" (Public Finance Ordinance)701, the public authorities of Hong Kong
independently exercise the full range of powers to manage the budget of Hong
Kong. The principle of independent public finance in Hong Kong means
independence in the formation of revenue sources and the choice of directions for
spending public funds.
The independence of the Macao public authorities in the field of public
finance management is evidenced by the provisions of the Macao Decree-Law of
21.11.1983 No. 41/83/M702 taking into account subsequent amendments (articles 1,
2, 4, 10, etc.), as well as the new Macao Law of 09.08.2017 No. 15/2017 "On the
budget" (entered into force on 01.01.2018) (articles 1-3, etc.)703.
We also note that the regulatory framework for budget legal regulation in
Taiwan is the Budget act of 24.09.1932 (ed. 30.11.2016)704, which establishes that
the planning, preparation and execution of the budget of the Central Government
of the Republic of China must be carried out in accordance with this act.
Thus, the public authorities of mainland China have no legal power to
influence the formation or expenditure of public funds of the special territories
mentioned. The high degree of autonomy of the budgets of these public-territorial
entities suggests that there are signs of fiscal federalism in the Chinese budget
system.
5. At the present stage the budget systems of both Russia and China do not
include funds of money related to private finance in their structure.
5.1. Finances of various types of legal entities, even if they are created with
the direct or indirect participation of a public entity, but have economic
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independence, should be formally referred to the sphere of private finance705. In
relation to the russian reality, we are talking about the finances of state (municipal)
institutions (with the exception of state agencies), state (municipal) enterprises,
state corporations and companies, limited liability companies and joint-stock
companies with the participation of a public entity in their capital, etc. 706 In this
regard, the structure of the Russian budget system does not consistently include
funds belonging to such entities, although this does not deny the possibility of
using such funds in the public interest.
China has a large number of state-owned enterprises that are owned (majority
or minority) by the state707. Along with state-owned enterprises (previously publicowned enterprises), state-owned companies began to appear708. Chinese legislation
also does not provide for the inclusion of funds of legal entities, that formally have
autonomy from the state709, in the budgets of the budget system of the People's
Republic of China.
Thus, neither in Russia nor in China the creation of independent
(economically separate) organizations by the state or the participation of a public
entity in the capital of legal entities are grounds for including the funds of such
organizations in the structure of the budget system. Monetary funds of state
autonomous and budgetary institutions, state enterprises and corporations and
public law companies are not included in the budgets of the budget system of the
705
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Russian Federation; a similar approach is taken by Chinese lawmakers regarding
state-owned enterprises and companies.
5.2. At the same time the special position in this situation is a separate type of
public institutions. In China, there is a wide network of state-financed agencies710.
State agencies in the Russian Federation, which are not fully recognized as
independent economic entities, have a similar legal status with Chinese
counterpart. The legal basis for the establishment of such organizations in both
jurisdictions is the provisions of national civil law711. The financial support for the
activities of state agencies in the Russian Federation and state agencies in the PRC
is concentrated at the expenses of the corresponding public budget (article 221 of
the Russian Budget Code, articles 6-8, 13 of the Chinese Budget Law).
6. Special public legal institutions have been developed and improved in both
jurisdictions in order to improve the manageability of public funds.
Legal regulation of public procurement712. In the studied jurisdictions there
are specific laws, which regulate the relations to ensure public needs in goods,
works or services: the Federal law of 05.04.2013 No. 44-FZ "On contract system in
procurement of goods, works, services for state and municipal needs"713 and the
Law of the PRC of 29.07.2002 "On government procurement" and the Law of the
PRC of 30.08.1999 "On announcement of the terms of the contract and the
submission of applications for obtaining a contract"714.
Legal regulation of cash services for budget execution in the budget system.
The Russian budget system is based on cash servicing of the budget execution of
the budget system. The legal basis of it is the provisions of articles 38.2, 148,
710
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215.1, 241.1 of the Budget Code. As a general rule, the uniform accounts of
budgets are maintained by the Central Bank of the Russian Federation (since
01.01.2021 single treasury account opened with the Federal Treasury in the Central
Bank of the Russian Federation), while a credit institutions are allowed to perform
the corresponding functions only in exceptional cases – in the absence of
institutions of the Central Bank of the Russian Federation in corresponding
territory or impossibility of execution of these functions (item 2 of article 156 of
the Budget Code).
Currently, the legal basis for treasury budget execution in China is the
provisions of articles 56, 59 and 61 of the Budget Law 715. As previously
mentioned, the situation required a solution, when the subjects of the budget
process had their own accounts in commercial banks, where the funds of public
money were accumulated. The real implementation of the treasury system of
budget execution began in 2001 (after the publication of the Notification of the
People's Bank of China of 16.03.2001 "On the pilot program for reforming the
treasury management system") and provided for the creation of five types of
special accounts.
Legal regulation of public debt. Both in Russia and China the the budget laws
include rules on the regulation of public debt (Chapter 14 of the Russian Budget
Code, article 35 of the Chinese Budget Law). This legal institute is reasonably
referred to the financial law, since public debt is a system of legal norms aimed at
715
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regulating financial relations in which a public entity acts as a debtor in relation to
another entity716.
Thus, the study allows us to come to the following conclusions. The budget
systems of Russia and China can be described as hierarchical, complexly organized
systems that consist of various public funds of money. At the same time, the
budget systems do not include monetary funds that belong to the sphere of private
finance.
The presence of several elements in the structures of the budget systems of
both countries determine the organization of inter-budgetary relations in each
country. They can be either vertical (between budgets of different levels) or
horizontal (between budgets of the same level).
The study of the current Russian and Chinese legal regulation of interbudgetary relations and the distribution of budgetary powers between levels, as
well as the implementation of the concept of "one state – two systems" in China,
reveals a significant difference between the two budget systems under study. It
boils down to the fact that while the russian budget system continues to show signs
of unitarity, the Chinese budget system has signs indicating that it is decentralized.
At the same time, the form of state does not in itself determine the parameters of
centralization of the budget system.

§ 2.2. Legal regulation of extra-budgetary funds in Russia and China

The question of the concept of extra-budgetary funds in Russia and China has
been previously discussed in this paper. And now it is important to turn to a more
detailed study of the legal regulation of extra-budgetary funds in Russia and China.
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As previously indicated, the list of budgets of state extra-budgetary funds of
the Russian Federation includes the budgets of the Pension Fund, the Fund of
social insurance of the Russian Federation, and the federal obligatory medical
insurance Fund. By virtue of paragraph 3 of article 144 of the Budget Code, the
budgets of territorial state extra-budgetary funds are the budgets of territorial
obligatory medical insurance funds. The budgets of state extra-budgetary funds of
the Russian Federation shall be adopted in the form of federal laws upon
submission by the Government of the Russian Federation717 (item 2 of article 145
of the Budget Code).
The legal regulation of the formation and functioning of extra-budgetary
funds in Russia is not limited to the Budget Code, because certain norms are
contained in the federal legislation718 and by-law regulation719.
One of the main features of the state extra-budgetary funds of the Russian
Federation is that, on the one hand, they are a set of monetary funds, on the other
hand, extra-budgetary funds are specially created legal entities of public law –
management bodies of public monetary resources that have a strict target
orientation720.
As the Constitutional Court of the Russian Federation has pointed out, the
principle of the social state, which is the basis of the constitutional system of the
Russian Federation, obliges the public authorities to properly protect labor and
health, state support for families, motherhood, fatherhood and childhood, and
717
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establish state pensions, allowances and other guarantees of social protection, on
the basis of standards and humanitarian values generally accepted in the legal and
social state721. At the same time, one of the financial legal mechanisms for
fulfilling the expenditure obligations of a public legal entity that arise, among other
things, in the field of obligatory social insurance is the mechanism for the
functioning of state extra-budgetary funds in Russia. The creation of such funds as
part of the russian budget system is limited by the legally established goals of
implementing the constitutional rights of citizens in the sphere of pension, social
and medical insurance.
In the russian theory of financial law, the most reasonable point of view is
that the legal institution of state extra-budgetary funds should be considered as a
complex legal institution that includes the norms of various branches of law 722. It
should be recognized that in China, the legal institute of extra-budgetary funds is
not distinguished as an independent institute of budget law. In many ways, in our
opinion, this is predetermined by the negative attitude of the Chinese scientific
community and legislator to the very term "extra-budgetary" income (funds,
money), which meant that such funds were not taken into account in the central
and local budgets and could actually be spent without control.
In general, it should be noted that the financial legal aspects of the formation
and functioning of state extra-budgetary funds in Russia have repeatedly become
the subject of in-depth research723. This indicates a high degree of knowledge of
legal issues in this area. However, the same cannot be said about the Chinese
reality in this matter, which determines the need to address directly to the analysis
of the current legal regulation.
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insurance Fund of the Russian Federation for 2002" in connection with the complaint of a citizen T. A. Banykina". Access from the legal reference system «ConsultantPlus».
722
Nogina O. A. On the legal institute of state extra budgetary funds // Proceedings of Higher Educational
Institutions. Pravovedenie. 2002. No. 5. P. 58-61.
723
Bit-Shabo I. V. Conceptual problems of financial legal regulation of state extra-budgetary funds. Abstract
of the Doctoral diss. in legal scienses. Saratov, 2015. 56 p.; Zhuravleva S. V. Op. cit.; Nogina O. A. State extrabudgetary funds as part of the budget system of Russia: problems of legal regulation. Abstract of the Doctoral dis. in
legal scienses. Moscow, 2013. 51 p., etc.
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As for modern extra-budgetary funds in China724 (budgets of government
funds, budgets of social insurance funds and budgets for state capital operations),
they are included in the structure of the budget system of the PRC on an equal
basis with the general budgets.
On the one hand, the budgets of extra-budgetary funds in China are separate
and independent. Each of these budgets is subject to independent compilation,
approval, execution and reporting. This means that each of the four types of
budgets is formally separated from each other in both procedural and substantive
terms.
Procedural separation means that each budget of an extra-budgetary fund is
subject to an independent budget process. Legal regulation of budget process in
relation to one budget extra-budgetary fund may be different from the rules of the
budget process in relation to the other budget because of the features of a specifics
of certain extra-budgetary fund. Although budget process rules are based on
common principles and rules contained in the Chinese Budget Law.
Under the substantive separation it means, firstly, the separation of the
corresponding public fund from other budgets (using different accounts, maintain
separate accounting, etc.). Secondly, separation is based on a set objectives, which
may be the means of corresponding extra-budgetary fund. Thirdly, the authority to
manage the funds of various extra-budgetary funds can be distributed among
different subjects of public administration in the field of public finance in the PRC.
On the other hand, budgets of extra-budgetary funds are integral elements of
the budget system of the PRC. They cannot exist separately from it. The following
moments speak in favor of this principle: the current implementation of the system
of financial transfers (article 16 of the Budget Law), the mechanisms to ensure
balanced budgets of the budgetary system of China, as well as legislation for a
unified budget system of the PRC.

724
For example, L. V. Novoselova and D. V. Kadochnikov do not include these extra-budgetary funds in the
structure of the budget system. Novoselova L. V. Chinese solution to financial problems // Asia and Africa today.
2015. No. 9. P. 23-24; Kadochnikov D. V. Op. cit. P. 89.
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Today the Chinese Budget Law contains only general (basic) regulation of
public relations related to the formation and expenditure of extra-budgetary funds.
At the same time, the limited amount of budget legal norms devoted to certain
types of budgets affect the certainty of Chinese legal regulation.
The legal regulation of each type of extra-budgetary funds in China has both
common and different rules for their formation and functioning. The separation of
budgets does not preclude their having common characteristics and regulatory
frameworks. Thus, article 5 of the Budget Law provides that the general state
budgets, budgets of government funds, budgets for state capital operations and
budgets of social insurance funds must be integral and independent. However, it is
specified that the budgets of government funds, budgets for state capital operations
and budgets of social insurance funds should be interlinked with the general state
budgets. This requirement is implemented specifically for each individual budget.
For example, the budget for state capital operations must provide for transfers to
the general state budget (article 10 of the Budget Law).
Each budget of any type of extra-budgetary funds is equally subject to the
principle of compilation, approving, adjustment budgets and control only in
accordance with the law. There are the regulations stipulated in the administrative
legal acts and regulations of the State Council of the PRC are which subject to
mandatory compliance. It is common requirement that all state revenues (revenues
of all budgets of the budget system of the PRC) are transferred to the relevant
budgets through the Treasury of the appropriate level. At the same time separate
special funds are able to open financial accounts in accordance with the provisions
of the state Council of the PRC (article 56 of the Chinese Budget Law).
At the same time today the by-laws regulating various extra-budgetary funds
are largely identical in both structure and content of legal regulation. This reveals
the prerequisites for fixing the common rules at the legislative level - in the Budget
Law. Common requirements that could be introduced in the Budget Law, concern
the following issues: the establishment of uniform measures of legal responsibility
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for violations of budget legislation725; a single order of extra-budgetary funds
formation at various levels (central and local); uniform conditions for opening of
special financial accounts for extra-budgetary funds.
Let's take a closer look at the current legal regulation of each type of extrabudgetary funds in China.
Government funds in China
Government funds accumulate large amounts of financial resources. So, in
2019, the total amount of revenue to government funds across the country reached
10,63 trillion RMB (in 2018 - 8,9 trillion RMB), the total expenditure was 9,13
trillion RMB (in 2018 - 8,056 trillion RMB), the total revenue of the Central
general budget was 9,25 trillion RMB (in 2018 - 8,79 trillion RMB)726.
The legal regulation of the formation and using of government funds is
mainly focused on the subordinate level, which has undergone repeated updates.
Over the years, numerous acts have been adopted aimed at improving certain
aspects of the functioning of such extra-budgetary funds. Among them are the
following:
-

Notification of the State Council of the PRC of 13.04.1986 No. 44 "On
strengthening the management of extra-budgetary funds"727;

725

It is noteworthy that such offenses as the illegal formation of government funds are classified by the
Budget Law (paragraphs 4, 5 of article 92) as violations for which the least severe legal liability is provided (articles
92-95).
726
In 2019 the revenues of Central government funds amounted to 440 billion RMB, expences are 417 billion
RMB. Local government funds' revenues reached 8.047 trillion RMB (of these, the revenue from the transfer of the
rights to use public land plots amounted 7.258 trillion RMB), and expences are 8.825 trillion RMB. See: Report of
the Ministry of Finance of the PRC on budget execution for 2018; Report of the Ministry of Finance of the PRC on
budget execution for 2019 (hereinafter, the "Report of the Ministry of Finance of the PRC on budget execution for
2019") // Standing Committee of the NPC. May, 22 2020 — [Electronic resource]. — [Website]. — URL:
http://english.www.gov.cn/news/topnews/202005/30/content_WS5ed24e30c6d0b3f0e9499213.html
(accessed:
07.06.2020).
727
Notification of the State Council of the PRC of 13.04.1986 No. 44 "On strengthening the management of
extra-budgetary
funds"
/
State
Council
of
the
PRC.
URL:
http://zjlx.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=2784&Db=chl (accessed: 15.05.2020). - Access from the legal
reference system "PKUlaw".
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-

Decision of the Central Committee of the CPC and the State Council
of the PRC of 16.09.1990 No. 16 "On resolute opposition to arbitrary
collection of fees, arbitrary fines and various distributions"728;

-

Decision of the State Council of the PRC of 06.07.1996 No. 29 "On
strengthening the management of extra-budgetary funds"729;

-

Decision of the Central Committee of the CPC and the State Council
of the PRC of 07.07.1997 No. 14 "On the elimination of arbitrary
collection of fees, fines and various distributions in respect of
enterprises"730;

-

Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 23.07.2004 No.
53 "On strengthening the administration of non-tax revenues"731.

These acts predetermined the publication of the largely landmark Notification
of the Ministry of Finance of the PRC of 10.09.2010 No. 80 "On the adoption of
Interim measures for the management of government funds" (hereinafter, the
"Notification of the Ministry of Finance of the PRC No. 80")732, which came into
force on 01.01.2011733. With the adoption of this document the legal regulation of
the management of extra-budgetary funds in China has come closer to the
procedure for compilation, approving and adjustment the general state budget.
The Chinese Budget Law contains a common definition of the concept of
"budgets of government funds", which means budgets consisting of expenditures
728

Decision of the Central Committee of the CPC and the State Council of the PRC of 16.09.1990 No. 16
"On resolute opposition to arbitrary collection of fees, arbitrary fines and various distributions". – URL:
http://bjlx.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=86a1acd3c6e23f6abdfb (accessed: 15.05.2020). - Access
from the legal reference system "PKUlaw".
729
Decision of the State Council of the PRC of 06.07.1996 No. 29 "On strengthening the management of
extra-budgetary funds". – URL: http://zjlx.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=chl&Gid=ab93407f94deb68bbdfb
(accessed: 15.05.2020). - Access from the legal reference system "PKUlaw".
730
Decision of the Central Committee of the CPC and the State Council of the PRC of 07.07.1997 No. 14
"On the elimination of arbitrary collection of fees, fines and various distributions in respect of enterprises". – URL:
http://shlx.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=18158 (accessed: 15.05.2020). - Access from the legal reference
system "PKUlaw".
731
Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 23.07.2004 No. 53 "On strengthening the
administration
of
non-tax
revenues"
/
Ministry
of
Finance
of
the
PRC.
–
URL:
http://pkulaw.cn/(S(pvgj1x45wuwnwm5555df4e55))/fulltext_form.aspx?Db=alftwotitle&Gid=f54d67425d91bd00b
dfb (accessed: 15.05.2020). - Access from the legal reference system "PKUlaw".
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Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 10.09.2010 No. 80 "On Provisional measures on the
management
of
government
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/
Ministry
of
Finance
of
the
PRC.
–
URL:
http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1796522.htm (accessed: 15.05.2020)
733
Notification No. 80 of the Ministry of Finance of the PRC was not canceled or changed after changes
were made to the Budget Law in 2014.
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and revenues collected, received or otherwise attracted in accordance with the
provisions of laws and administrative acts during a certain period, specifically
intended for specially established public affairs (article 9). The law established that
it is necessary to compile budgets for governmental funds in accordance with
specific projects of the foundation, based on income and needs actual expenditure
of the project fund, ensuring the matching of costs with revenues. It should be
recognized that these are all legislative norms specifically devoted to the legal
regulation of government funds in the PRC. At the same time, it is difficult to
overestimate the importance of the introduced regulation, since the establishment
of rules at the level of the law allowed to restore order in China with extrabudgetary funds and significantly reduce the list of extra-budgetary (government)
funds, which in 2000 numbered 327 units734.
Article 2 of the Notification of the Ministry of Finance of the PRC No. 80
states that the government fund refers to money that is collected without
compensation by the people's governments at various levels and their relevant
departments from citizens, legal persons and other organizations in accordance
with laws, administrative regulations and documents of the Central Committee of
the CPC and the State Council of the PRC for exclusive use in support of a
particular certain infrastructure construction and public service development.
The given legislative definition, specified in separate provisions of the
Notification of the Ministry of Finance of the PRC No. 80, allows to identify a
number of features of a government fund as a public fund of money.
Firstly, the purpose of forming such an independent public fund is a specific
publicly significant goal. The legislative text focuses on a broader understanding of
such a goal, which can be essentially any socially significant business, while the
Notification of the Ministry of Finance of the PRC No. 80 describes more specific
goals: the development of the public service and the implementation of

734

Deng Qiuyun, Deng Liping. Government fund budget: an understanding of finance based on Chinese
characteristics // Financial research. 2016. No. 7. P. 3-4. (In Chinese).
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construction projects. One of the possible ways to spend government funds is
through public-private partnerships735.
The reference in article 9 of the Budget Law for a "certain period" indicates
that the existence of a government fund is a temporary phenomenon that must
cease from the moment when the purpose for which this government fund was
created is achieved. With such a legislative approach, it is difficult to justify the
existence of government funds, the purpose of which is either not specified through
the establishment of specific parameters, or is of a continuing nature.
Analysis of the legal regulation of the creation and functioning of government
funds in China allows us to see some overlap with the legal regulation of state
corporations in Russia. Despite the essential features of the legal status of state
corporations (attribution of their funds to private finance, ownership of property,
legal entity status, etc.)736, it is necessary to pay attention to such a coincidence as
the possibility of creating state corporations for a certain period of time 737 to
achieve a certain publicly significant goal in the conditions of actual use of funds
of such persons for public interest.
The legal regime of government funds' money is identical to the legal regime
of the general budgets' money. Government funds are collected and transferred to
the state treasury centrally. It is prohibited for legal entities or individuals to detain
them, use them to pay their expenses or for other purposes. According to article 29
of the Notification of the Ministry of Finance of the PRC No. 80 recipients of
government funds' money should strictly observe the rules of financial
management and accounting of the Ministry of Finance of the PRC. They also
should use the funds in accordance with the budget approved by the financial
department and to monitor the proper use of such funds. Thus, the money of the
735

Guo Shang, Nie Dengjun. PPP project financial expenditure of government fund budget needs to be
standardized // China tender. 2018. No. 37. P. 18-19. (In Chinese).
736
Belikov E. G. Financial legal aspects of the activities of state corporations // Bulletin of the Saratov state
law Academy. 2014. No. 6. P. 236-239.
737
Part 6 of article 3 of the Federal law of 21.07.2007 No. 185-FZ "On Fund of assistance to reforming of
housing and communal services"; article 1 of the Federal law of 21.07.2014 No. 210-FZ "On liquidation of the State
Corporation on construction of Olympic venues and development of Sochi city as a mountain climatic resort, and
amendments to the Code of the Russian Federation on administrative violations and annulment of certain legislative
acts (provisions of legislative acts of) Russian Federation». - Access from the legal reference system
«ConsultantPlus».
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government fund has a purpose defined in accordance with the Notification of the
Ministry of Finance of the PRC No. 80, administrative and legal acts and reflected
in the approved budget of the fund and its program.
Secondly, special types of revenue sources of government funds are
established by law. It is quite justified to omit the mention of taxes as a possible
form of revenue for the government fund budget, since taxes are mainly paid to the
general state budgets in the PRC. Non-tax payments, which are specifically
introduced for collection when creating a corresponding fund, become the main
type of revenue for the budgets of government funds. Non-tax payments that form
government funds have a key feature that allows to distinguish them from taxes –
the presence of a specific purpose for collection. The purpose of collecting such
non-tax payments is directly related to the goals and objectives set for a specific
government fund.
There are several positions to what constitutes the income of government
funds in the theory of Chinese budget law:
a) payments that form government funds are essentially taxes;
b) these payments are a special type of duty;
c) these payments may sometimes have the characteristics of taxes, and
sometimes non-tax charges738.
There are the following types of income from government funds: income
from lotteries, income from land use fees739. According to some authors, non-tax
payments that fill government funds may have the characteristic of individual
compensation for the payer of this payment740. According to others, "the
functioning of the government fund does not directly benefit the payers of
payments to the fund, so they have a quasi-tax character"741.

738

See a more detailed review of the literature on this subject: Yuehong Ju, Dan Feiyue. The Path for Linking
Governmental Fund Budget with General Public Budget under Rule of Law // Financial Research. 2018. No. 1. P.
102. (In Chinese).
739
Deng Qiuyun, Deng Liping. Op. cit. P. 4.
740
Yuehong Ju. Legal Regulation of the Governmental Funds under the Budget Law // Jinan journal
(Philosophy and Social Sciences). 2019. No. 7. P. 80. (In Chinese).
741
Chen Rong. Discussion on the legal issues of government funds // Politics and law. 2013. No. 1. P. 94. (In
Chinese).
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In our view, the normative indication that the money that forms the
government fund is collected from payers "without compensation" indicates that
the payments that make up the budget of the government fund do not have the
characteristic of individual compensation. In other words, even though a particular
payer will be able to benefit in the future from the result of a construction project
implemented at the expense of the budget of the government fund, such a link is
not mandatory.
In addition, there is a legally established potential circle of payers, at whose
expense a government fund can be formed. These include citizens, legal entities
and other organizations that are recognized as payers of the corresponding revenue
to the budget of a government fund in accordance with a law or administrative act
that provides for the creation of a government fund and the collection of payments
that form the fund.
These indicators allow us to recognize that government funds in the People's
Republic of China are independent forms of formation (usually at the expense of
non-tax revenues) and spending public funds to achieve certain public goals
(development of the civil service and implementation of construction projects).
The specifics of legal regulation of the creation and functioning of
government funds can be traced through several interrelated aspects.
1. Legal regulation of the creation of a government fund. Currently, the list of
subjects authorized to form government funds is established by law: people's
governments and their departments. Management of government funds is vested in
the finance department at various levels. At the same time, the Ministry of Finance
of the PRC is given the authority to develop policies and rules for the formation
and management of government funds throughout the country, as well as to
review, approve and supervise government funds at various levels. In turn, local
financial departments at various levels are responsible for the formation and
management of government funds at the appropriate level.
Special attention is paid to the issues of financial control over government
funds. The collection, use and management of government funds are subject to
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supervision and verification by the finance and audit departments at the appropriate
level. Financial departments at all levels oversee the collection of government
funds and their transfer to the state treasury in accordance with the relevant
regulations. In addition, they are responsible for strengthening control over the
execution of the budgets of government funds, compliance with the budgets of
such funds approved by the people's congresses, the established schedule for
collecting funds from the government fund and transferring them to the state
treasury. Financial departments at all levels are strengthening the management of
government funds' revenues and expenditures, and are strengthening oversight of
the use of relevant financial accounts.
At the same time, the financial department at any level is not the only subject
of relations for managing the government fund. The departments and institutions
responsible for the formation of a specific government fund can be designated as
entities responsible for specific work on collecting public funds. In other words,
the revenue administrator of a particular government fund may be the agency or
institution most closely associated with the implementation of the public task for
which the government fund has been created.
It should be recognized unique situation when it is permissible to transfer the
authority to manage fund collection to institutions with the establishment of a
commission fee for them. Money from the budgets of government funds is stateowned, which precludes arbitrary admission of individuals to manage the public
funds of the money. At the same time the legal basis for the transfer of such
powers is not sufficiently found in the current legal regulation in China. Under
article 22 of the Notification of the Ministry of Finance of the PRC No. 80, the
mandatory implementation of the budget monitoring by the finance department for
the reward of such Commission does not allow us to qualify the emerging
relationship, to determine the list of the parties involved and their legal status742.
742

In this regard, it is interesting to refer to the russian legal regulation that allows the transfer of authority to
manage the budget of the state extra-budgetary fund within the prescribed limits. This refers to the authority granted
to the Federal Treasury to place a reserve of funds for obligatory social insurance against industrial accidents and
occupational diseases in accordance with the procedure established by the Budget Code for managing the balance of
funds on a single account of the Federal budget (paragraph thirty-three of paragraph 1 of article 166.1 of the Budget
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The introduction of the new procedure for creating government funds by the
Notification of the Ministry of Finance of the PRC No. 80, as already mentioned,
was aimed at solving the problem of uncontrolled creation and formation of
government funds. The set of rules provides for a special mechanism for
interaction between the administrative bodies of the PRC, which precedes the
adoption of a positive decision on the creation of the fund. The most important rule
was the prohibition that no agency or institution can arbitrarily decide to create a
government fund, change the object, amount, criteria of collection, stop, postpone
or reduce collection, abolish the fund or arbitrarily introduce a new fee. Exceptions
may be provided by laws, administrative acts, or documents of the Central
Committee of the CPC, the State Council of the PRC, or the Ministry of Finance of
the PRC (article 21 of the Notification of the Ministry of Finance of the PRC No.
80).
The application for the establishment of a governmental fund is submitted to
the Ministry of Finance of the PRC by the authorities subordinate to the State
Council of the PRC or by the local people's governments at every level in
accordance with the laws, administrative regulations and acts of the Central
Committee of the CPC and the State Council of the PRC. The application is not
subject to approval if the "collection" (征收) of the fund743 is not provided for by
the said acts (article 11 of the Notification of the Ministry of Finance of the PRC
Code). See: Federal law No. 360-FZ of 04.11.2019 "On amendments to article 166.1 of the Budget code of the
Russian Federation". - Access from the legal reference system «ConsultantPlus».
It is important to note that such access is granted free of charge to a federal executive authority (and not to a
private) that performs not only functions of control and supervision in the financial budgetary sphere, but also has
the authority to provide cash services for the execution of budgets of state extra-budgetary funds. At the same time,
the Federal tax service of Russia acts as the chief revenue administrator of the federal obligatory medical insurance
Fund, the Pension Fund of the Russian Federation, and the social insurance Fund of the Russian Federation (in terms
of tax revenues of state extra-budgetary funds and insurance payments). See: Annex 1 to the Federal law of
02.12.2019 No. 382-FZ "On the budget of the Federal obligatory medical insurance Fund for the year 2020 and the
planning period of 2021 and 2022," Federal law of 02.12.2019 No. 383-FZ "On the budget of the Pension Fund of
the Russian Federation for 2020 and the planning period of 2021 and 2022," Federal law of 02.12.2019 No. 384-FZ
"On the budget of Fund of social insurance of the Russian Federation for 2020 and the planning period of 2021 and
2022". - Access from the legal reference system «ConsultantPlus».
743
It is worth noting that there are some difficulties in translating from Chinese to Russian related to the
possibility of translating the phrase "征收政府性基金金" simultaneously as "collection (formation) of public
payments" or "collection (formation) of a government fund". The term "征收" can be translated as "collection",
"levy", "compulsory alienation". In such a situation, the collection of non-tax payments that are revenue sources of
the government fund will mean the formation (i.e., "collection") of the government fund itself. See: Akhmetshin N.
H. Op. cit. P. 611.
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No. 80). The application specifies, among other things, the name of the program of
the government fund, the amount of the fund, the procedure for collecting funds,
the purpose of using the fund, the implementation period, etc.744
The detailed procedure for considering such an application depends on
whether laws, administrative acts, acts of the Central Committee of the CPC or the
State Council of the PRC provide for such essential elements of the relevant fee as
the object (对象), the volume (范围) and criteria (标准). In case all the necessary
elements of levying are determined in the aforementioned acts, then the detailed
measures for managing the collection and use of government fund are accepted by
the Ministry of Finance of the PRC, together with other interested agencies. These
rules guide the developer of the relevant application to conduct the necessary
analysis of the legal framework for the introduction of a new non-tax payment.
However, it should be recognized as a significant drawback of the legal regulation
in question of the absence of a prohibition on the introduction of non-tax payments
that repeatedly levying the same economic grounds. There are no mechanisms for
avoiding multiple levying of the same economic transactions (both tax and nontax), as well as guarantees against excessive taxation.
After the official acceptance of the application for consideration, the Ministry
of Finance of the PRC checks whether the proposed payments comply with laws,
administrative acts, documents of the Central Committee of the CPC and the State
Council of the PRC. Ministry of Finance of the PRC also requests the views of
interested departments or organizations745. As a rule, the application is given up to
90 working days to review (article 16 of the Notification of the Ministry of Finance
of the PRC No. 80). The decision of the Ministry of Finance of the PRC to approve
or disapprove the issue of forming a government fund is sent to the State Council
of the PRC. This conclusion indicates the existence of legal grounds for the
formation of income sources of such a fund. In case of inexpediency of
744

The information included in the application (if it is approved and a decision is made to create a
government Fund) will be included in the text of the relevant regulatory act on the creation of such a fund.
745
Opinions are taken into account through symposiums, demonstration meetings or by requesting opinions
in writing. If public funds are a burden on farmers, it is also necessary to seek the views of authorized administrative
authorities in this area.
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continuation of forming of the government fund in connection with the change of
objective situation, the Ministry of Finance of the PRC shall send to the State
Council of the PRC a request for termination of the fund or determines the
decision.
2. Legal regulation of the compilation and approval of the draft budget of the
government fund. When drawing up draft budgets of government funds, it is
necessary to follow the principles of determining the amount of expenditures by
the volume of income, using funds only for specially established purposes, and
transferring the fund's balances to the next year. There is no budget deficit for
government funds (article 26 of the Notification of the Ministry of Finance of the
PRC No. 80).
Government funds are subject to review and approval at the central level in
accordance with the principle of unified governance and management at various
levels. Amandments to the budget of a government fund can only be made in
accordance with the procedures provided for by law or administrative legal acts746.
Financial departments at all levels create a system for compilation and
reporting of the government funds and constantly ensure the integrity and accuracy
of the budgets of such funds. Recipients of government funds draw up draft
budgets of government funds for the next year in their respective parts in
accordance with the unified requirements of the Ministry of Finance of the PRC
and the corresponding regulations of the financial departments of the
corresponding levels and send them to the financial department of the
corresponding level for review and approval. In turn, financial departments at all
levels form a single draft budget of the government fund at the appropriate level
and submit it for approval to the people's congress at the appropriate level.
If a government fund is formed at both central and local levels, the Ministry
of Finance of the PRC summarizes the draft central and local budgets of
government funds, creates a draft national budget of the government dund and
746

Subsequently, this rule was implemented in the Budget Law (ed. 2014) with reference to the people's
congresses as the only authorized authorities to review and approve draft budgets of government funds.
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submits it for consideration and approval of the Standing Committee of the NPC
after obtaining the approval of the State Council of the PRC (article 28 Notification
of the Ministry of Finance of the PRC No. 80)747.
This shows that the legal regulation of the procedure for the approval of the
budget of the government fund is based on the same principles of the budget
system of China and the approaches of the Chinese legislator that in respect of
other types of extra-budgetary funds included in the budget system of the PRC.
3. Legal regulation of the openness of information about the government fund.
The Ministry of Finance of the PRC on a regular basis publishes information on
newly approved or cancelled the programs of government funds (article 35
Notification of the Ministry of Finance of the PRC No. 80). The financial
departments of provincial governments disclose information about the fund's
programs that are implemented in their territories.
According to article 9 of the Notification of the Ministry of Finance of the
PRC No. 80 before March 31 of each year the Ministry of Finance of the PRC
maintains a catalogue of programs and government funds of the entire country
until 31 December of the previous year and reveals it to the public. Financial
departments of the governments of province, autonomous region or city under
municipalities directly under the Central Government by 30 April of each year
maintain a catalogue of programs that were implemented within their territory until
31 December last year in accordance with the provisions of the Ministry of Finance
of the PRC and reveal them to the public. These rules should be attributed to one of
the examples of detailing the normative content of the principle of openness of the
budget system of the PRC.
The list of government funds at the central level is approved by the
Announcement of the Ministry of Finance of the PRC of the catalogue of
administrative fees and government funds of 29.10.2014 No. 80 (hereinafter, the
747
It seems that the contradiction in the question of who is currently subject to the approval of the draft
budget of the government fund, is resolved in favor of the NPC. There is an argument that the NPC is endowed with
the specified permission as a result of changes in the Budget Law after 01.01.2015 (as an act of greater legal force
than the Notification of the Ministry of Finance of the PRC No. 80).
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«Announcement No. 80»)748. In Appendix No. 3 to the Announcement No. 80
there is a list of 25 of the governmental funds including: Fund for the construction
of railways (铁路建设基金), Fund for the development of civil aviation
(民航发展基金), Fund of hydraulic engineering (国家重大水利工程建设基金),
Fund for construction of water management (水利建设基金), Fund for the
development

urban

infrastructure

(城市基础设施配套费),

Fund

for

the

development of the domestic film industry (国家电影事业发展专项资金),
Tourism development Fund (旅游发展基金), Forest Fund (育林基金), Fund for
the development of renewable energy sources (可再生能源发展基金), Fund the
disposal of spent fuel NPP (核电站乏燃料处理处置基金), etc.
Simultaneously the Announcement No. 80 identifies the levels of funds at the
central level (缴入中央国库) there are 8 government funds, at the local levels
(缴入地方国库)

–

8

government

funds,

both

on

central

and

local

(缴入中央和地方国库) – 9 governmental funds.
At the local level similar documents of financial departments are adopted,
which publish up-to-date lists of administrative fees and government funds
generated at this level749.
In order to form a more complete picture of the phenomenon under study, we
will consider the features of regulation of some government funds in China.
The legal basis of functioning of Fund for the development of the domestic
film industry are the Rules of the State Council of the People's Republic of China
of 12.12.2001 "On the management of the film industry" 750 (entered into force
01.02.2002), the Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 31.08.2015
748

Announcement of the Ministry of Finance of the PRC of 29.10.2014 No. 80 «On the catalogue of
administrative fees and government funds» / Ministry of Finance of the PRC. - URL:
http://www.gov.cn/xinwen/2014-10/31/content_2773314.htm (accessed: 15.05.2020).
749
See for example: Announcement of the Weinan Finance department of 20.12.2017 "On the publication of
lists of administrative fees and government funds". – URL: http://www.weinan.gov.cn/gk/czzjzl/gqxx/639201.htm
(accessed: 15.05.2020) - 12 government funds; Announcement of the Baishui Finance epartment of 29.05.2019 "On
the
publication
of
lists
of
administrative
fees
and
government
funds".
–
URL:
http://www.baishui.gov.cn/xwzx/gqgg/66876.htm (accessed: 15.05.2020) - 12 government funds.
750
Rules of the State Council of the PRC of 12.12.2001 "On the management of the film industry" // State
Council of the PRC. - Access from the legal reference system "PKUlaw".
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"On the procedure of collection management and the use of special funds for the
development of national cinema" (in force from 01.10.2015) 751. This Fund is
formed at the expense of deductions from organizations that conduct official film
screenings in accordance with the procedure established by industry regulation, in
the amount of 5% of their income752. The Fund's money can only be spent in
special areas related to the development of the film industry: construction of
cinemas, updating of professional equipment, translation of films into the
languages of national minorities, etc. Despite the fact that the list of possible
expenses is not exhaustive, other expenses are subject to approval by the Ministry
of Finance of the PRC or the local financial department only for purposes related
to the development of the film industry.
The functioning of the Fund for the development of civil aviation is regulated
by the Interim rules of Ministry of Finance of the PRC of 17.03.2012 "On the
procedure of collection management and use of Fund of development of civil
aviation"753. The Fund is formed at the expense of fees paid by air passengers on
domestic and international flights when purchasing a ticket. The Fund's money can
be used to achieve the following goals: construction of civil aviation infrastructure,
support for the development of new technologies in the field of energy saving in
the field of civil aviation, support for aviation enterprises, strengthening flight
safety, etc.
The formation and functioning of the Fund the disposal of spent fuel NPP are
regulated by the Interim rules of Ministry of Finance of the PRC of 12.07.2010
"On the management of the Fund the disposal of spent fuel nuclear power
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Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 31.08.2015 "On the procedure of collection
management and the use of special funds for the development of national cinema" / Ministry of Finance of the PRC.
– URL: http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/szs/201509/t20150909_2510530.html (accessed: 15.05.2020).
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In our opinion, the question is still opened in the situation of repeated taxation of the same income of such
organizations with corporate income tax and a fee that forms the Fund for the development of the domestic film
industry. See: Law of the PRC of 16.03.2007 "On corporate income tax" (ed. 29.12.2018). - Access from the legal
reference system "PKUlaw".
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Interim rules of Ministry of Finance of the PRC of 17.03.2012 "On the procedure of collection
management and use of Fund of development of civil aviation" / Ministry of Finance of the PRC. - URL:
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=10733&CGid= (accessed: 15.05.2020). - Access from the
legal reference system "PKUlaw".
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plants"754. According to these rules, the revenue sources of the Fund are payments
paid by nuclear power plants, provided that it was put into commercial operation
more than 5 years ago with a water reactor. The Fund's money are to be used for
transportation of spent fuel, its storage, processing, and disposal.
Social insurance funds in China
Social security in China is recognized as an important area of public
administration. In contrast to Chinese budgets of government funds and budgets
for state capital operations, the budgets of social insurance funds show a great
similarity with the world experience of creating social insurance funds755.
For reference, we note that in 2019 the income of social insurance funds
across the country amounted to 8.08 trillion RMB (in 2018 – 7,26 trillion RMB),
including income from insurance payments – 5.78 trillion RMB (in 2018 – 5,25
trillion RMB), and payments totaled 7.49 trillion RMB (in 2018 – 6,46 trillion
RMB)756.
In 2010, the People's Republic of China launched an experiment to create an
budget for the social insurance fund, independent from the general state budget.
This experiment marked a new stage in the development of public social insurance
finance in China757.
The beginning of the experiment is associated with the publication of the
Opinions of the State Council of the PRC "On the pilot implementation of the
budget of Fund of social insurance" of 02.01.2010 (hereinafter, the "Opinions of
754

Interim rules of Ministry of Finance of the PRC of 12.07.2010 "On the management of the Fund the
disposal of spent fuel nuclear power plants" / Ministry of Finance of the PRC. - URL:
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/2010nianwengao/wengao6/201009/t20100903_337280.html
(accessed: 15.05.2020). - Access from the legal reference system "PKUlaw".
755
Deng Liping, Deng Qiuyun. Research on the budget of Social Insurance Fund in China - from the
perspective of socialism finance with Chinese characteristics in the new era // Journal of Xiamen University
(philosophy and social science edition). 2018. No. 04. P. 126-127. (In Chinese).
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02.01.2010"). The Opinions of 02.01.2010 contained a specification of the
principles of the Chinese budget system in relation to the budgets of social
insurance funds. The following principles were mentioned: the legal formalization,
standardization and unification of the budget, the targeted nature of this budget, the
division of powers between levels of government, the autonomy of the budget of
the social insurance fund, as well as its balance. The specifics of the principle of
budget autonomy were clarified, according to which the social insurance fund is
not used to ensure the balance of other budgets, while it is linked to the general
state budget (which, in turn, can become a source of ensuring the balance of the
social insurance fund)758 and the budget for state capital operations. As a result of
the recognition of the experiment as effective, the legal basis for the functioning of
social insurance funds was fixed in the Budget Law after the 2014 reform.
According to the current article 11 of the Budget Law the budgets of social
insurance funds are budgets formed from social insurance contributions, transfers
from the main budgets or collected in another way, specifically intended for social
insurance purposes. Such budgets are compiled and executed separately and
independently in accordance with the unified planning procedure and social
insurance projects, ensuring a balance between income and expenditure.
A distinctive feature of these funds is that the legislative regulation of such
funds is not limited to the Chinese Budget Law. The establishment of social
insurance funds is also mentioned in the Law of the PRC of 05.07.1994 "On
labor"759 (articles 70, 72, 74). More detailed legal regulation (in comparison with
the Chinese Budget Law760) is provided by the Law of the PRC of 28.10.2010 "On
social insurance"761 (hereinafter, the "Law of the PRC on social insurance"), which
was adopted by the Standing Committee of the NPC with effect from 01.07.2011
(article 5-6, Chapter 8).
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Xiong Wei, Zhang Rongfang. Legal analysis of social insurance sinance: the perspective // Legal research.
2016. No. 1. P. 110-126. (In Chinese).
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Law of the PRC from 05.07.1994 "On labor". - Access from the legal reference system "PKUlaw".
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This once again indicates the lack of codification of the budget legislation of the PRC, since a significant
amount of budget legal norms on social insurance funds is contained in the special legislation on social insurance.
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Law of the PRC of 28.10.2010 "On social insurance". - Access from the legal reference system
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Later the Financial rules of social insurance funds of 22.08.2017 No. 144
were adopted jointly by the Ministry of Finance of the PRC, Ministry of human
resources and social security of the PRC and the State Committee for health and
the planned birth of the PRC762 (entered into force 01.01.2018) (hereinafter, the
"Financial rules No. 144").
For the purposes of Financial rules No. 144, funds are defined as special
funds collected from contributions made by legal entities and individuals, state
subsidies and other funds in accordance with laws and regulations in order to
ensure the rights, interests and social insurance benefits of insured persons (article
1).
The current regulation in the PRC provides for the creation of a number of
social insurance funds763 as independent and organizationally separate from other
public funds.
According o the article 64 of the Law of the PRC on social insurance funds
for social insurance include basic insurance funds, basic medical insurance funds,
occupational injury insurance funds, unemployment insurance funds, and maternity
insurance funds. Article 71 of the Law of the PRC on social insurance declares that
the state creates a National social security Fund, which consists of funds allocated
from the central budget and funds collected by other means approved by the State
Council of the PRC and is used for social security expenditures.
Each fund is managed on the basis of separate and autonomy accounting. The
Fund must not appropriate or supplement the funds of another fund or be illegally
invested. At the same time it is prohibited to use the money of the social insurance
fund to balance any general budgets (article 6 of Financial rules No. 144). Separate
accounts are created for various social insurance funds by type of social insurance,
as well as separate accounting and a national unified accounting system.
762

Financial rules of the Ministry of Finance of the PRC, Ministry of human resources and social security of
the PRC, State Committee for health and the planned birth social security funds of 22.08.2017 No. 144. – URL:
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occupational injury insurance funds, unemployment insurance funds and maternity insurance funds.
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Funds' money is transferred via three types of accounts: special financial
accounts, income accounts, and expense accounts. These accounts are opened in
banking (credit) organizations764. The income account is used as a temporary
(distribution) account for further transfers to an expenditure account, a special
financial account, or an account that is not related to the fund's budget. The
expense account is mainly used for making social insurance payments. In
particular, the special financial account accumulates money received from the tax
authority in the form of collected insurance payments and interest, received in the
form of returns on investment instruments and financial transfers. Interest accrued
to a special financial account is credited directly to that account, and interest
accrued to income or expense accounts is transferred to a special financial account
within a calendar year (article 43 of Financial rules No. 144).
In essence, this means the legal separation of the budgets of social insurance
funds on execution of budgets of the budgetary system of China and on budgets of
the various funds of social insurance (article 66 of the Law of the PRC on social
insurance). These provisions indicate the independence of the budgets of social
insurance funds not only in relation to other budgets of the budget system of the
PRC, but also in relation to each other.
The current regulation also contains a number of rules aimed at ensuring the
balance of the budgets of social insurance funds. We can find intra-system
connections between the budgets of the budget system of the PRC on this regard.
In case of insufficient of the social insurance funds the government at the county
level and above is obliged to provide such a fund with money through subsidies
(article 65 of the Law of the PRC on social insurance). The social insurance funds
cannot be used to balance other budgets, to build or renovate offices, pay for staff
expenses, operating expenses, management expenses or for other purposes in
violation of laws and administrative regulations (article 69 of the Law of the PRC
on social insurance). The multi-year balance of the budgets of social insurance
764
The banks where these accounts are opened are selected based on a number of indicators, in particular:
creditworthiness, interest rates, quality of service based on the principle of competition or collective decisionmaking (article 48 of Financial rules No. 144).
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funds is ensured, inter alia, by including the main social insurance funds in the
general national planning system, and other funds - in the provincial general
planning system.
A systematic analysis of the current legal regulation (budget and social
insurance legislation) reveals a number of essential features of this type of extrabudgetary funds.
Firstly, the formation of social insurance funds is carried out in order to
implement the state function of social insurance.
It is noted in Chinese scientific literature that the budgets of social insurance
funds are designed in the conditions of the Chinese market economy to ensure the
most equitable redistribution of public resources to maintain social justice in the
new era765.
As Li Xiangmin (李相敏) points out, "the budget of a social insurance fund is
a system in which the state or government, acting as a social manager and, in
particular, a provider of public products or services, collects and distributes social
security funds by virtue of its authority, and manages their investment operations
to achieve social insurance goals"766.
The Law of the PRC on social insurance stipulates that the funds' money can
only be used for social insurance purposes. And no organization or individual can
encroach on them or misappropriate them illegally.
The main expenses (article 25 of Financial rules No. 144) of the social
insurance fund include: social insurance expenses767, including basic pension
insurance, medical insurance, unemployment insurance, industrial accident
insurance and maternity insurance expenses; financial transfers from the social
765

Deng Liping, Deng Qiuyun. Research on the budget of Social Insurance Fund in China - from the
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insurance fund; other expenses768. No fund may be used to pay operating expenses,
financial expenses (including bank commissions), administrative expenses,
expenses for the construction and reconstruction of office (commercial premises)
or labor expenses, or for other purposes in violation of the law and administrative
acts (article 34 of Financial rules No. 144).
Social insurance funds may be invested and otherwise managed to increase
the volume of such funds in accordance with the provisions of the State Council of
the People's Republic of China.
In order to comply with the principle of openness of the budget system of the
PRC it is stipulated that organs of social insurance brought to the attention of the
public about income and expenditure of the respective funds and their equilibrium
(article 70 of the Law of the PRC on social insurance). Information on the income
and expenditure, management and investment activities of the National social
security Fund (article 71 Law of the PRC on social insurance) should also be
publicly available.
Secondly, the current legal regulation provides for special sources of income
for social insurance funds.
Article 13 of Financial rules No. 144 sets out the list of income of social
insurance funds: social insurance contributions, income from financial transfers
(subsidies), interest, investment income, income from relocation, subsidies from
higher levels, income from lower levels and other income. Insurance payments are
defined as social insurance payments made by employers and individuals, or
payments made from other sources, but on behalf of the insured person 769. The
mandatory source of income for the social insurance fund is financing provided
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Wang Xianyong. Studies on the Legal System of Social Insurance Fund Budget // Financial theory and
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Similar definition of insurance payments is contained in russian legislation. The insurance payments in
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from the general state budgets (paragraph three of the article 23 of Financial rules
No. 144).
These indicators together allow us to recognize that the budget of the social
insurance fund in the People's Republic of China is a public fund of money within
the budget system of the People's Republic of China, intended for the
implementation of citizens' rights to social insurance.
Turning to the study of legal regulation of the compilation and approval of the
draft budget of the social insurance fund, it should be noted that there are no
differences in the fundamental approaches of the Chinese legislator to the
regulation of these public relations in comparison with other types of extrabudgetary funds in the PRC.
By virtue of article 64 of the Law of the PRC on social insurance preparation,
review and approval of draft budgets and final reports on execution of budgets of
social security funds should be kept separate from other budgets of the budgetary
system of China in accordance with laws and the relevant provisions of the State
Council of the PRC.
According to section IV of the Opinions of 02.01.2010, the draft budget of the
social insurance fund in the relevant area was to be developed by the social
insurance authority, and then submitted to the government at the appropriate level
jointly by the finance department and the department of labor and social security.
If the collection of insurance payments was administered by the tax authorities, the
draft budget of the fund was subject to compilation by the social insurance
authority together with the tax authority. Subsequent analysis of the provisions of
sections IV-VI of the Opinions of 02.01.2010, which were not canceled after
making amendments and additions in the Budget Law in 2014 (on the compilation,
approval, adjustment and reporting) detects the absence of the obligatory
participation of the people's congresses at the corresponding levels in the
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respective processes. Despite this, for the first time the draft budget of the National
social insurance Fund was submitted to the NPC in 2013770.
This indicates that the legal regulation of the procedure for approving budgets
of social insurance funds is based on the same principles and bases of legislation as
for other types of extra-budgetary funds.
Budgets for state capital operations in China
According to official data, in 2019 the total revenue of all budgets for state
capital operations in China amounted to 396.042 billion RMB, and the volume of
expenditures reached 228.743 billion RMB771.
The development of legal regulation of budgets for state capital operations in
the PRC has a fairly long history772. Formally, after the adoption of the Budget
Law since 1995 state budget of the PRC was to be approved in two parts: current
expenses (regular state budget) and capital (investment budget). The corresponding
division was provided for in article 20 of the Rules on the implementation of the
Budget Law of the PRC of 1995. In 1998, the name of the state property budget
was quite reasonably replaced with the state capital budget773, since, as it is known,
the budget is filled with budgetary money, that is, monetary funds, and not any
state (public) property.
According to A. V. Ostrovsky, "the main purpose of the "double budget" was
to remove all capital construction expenditures from the regular state budget, all
the surplus went to the capital construction budget"774. According to Chinese
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Gaopei Yong. Op. cit. P. 28-33.
In 2019 the central budget for state capital operations revenues amounted 163.6 billion RMB, and
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scientists, this legislative change did not lead to an actual change in budget
planning, and "did not make progress"775.
The next step in the development of China's budget structure in this area was
the beginning of an experiment on the implementation of a separate budget
mechanism for state capital operations. It was launched in China in 2007 with the
publication of the Opinions of the State Council of the PRC of 08.09.2007 No. 26
"On the pilot implementation of budgets for state capital operations"776
(hereinafter, the "Opinions No. 26").
Later with the adoption of the Law of the PRC of 28.10.2008 "On state
assets"777 (in force from 01.05.2009) by the Standing Committee of the NPC the
legal basis for budgeting for state capital operations was laid out in Chapter VI of
this Law (articles 58-62). Article 58 of the Law of the PRC of 28.10.2008 "On
state assets" establishes that the Chinese state creates a full-fledged system of
functioning of state capital through budget management mechanisms. Operating
budget is a subject to the approval of the national congress at the corresponding
level in the main state budget on an annual basis (article 60 of the Law of the PRC
of 28.10.2008 "On state assets").
The state capital budget was originally proposed to be understood as a part of
the state budget formed from the income received by the state as the owner of a
certain type of public property. The creation of such a system had a number of
macroeconomic objectives: strengthening state control over the use of state
property, improving the revenue distribution system of state-owned enterprises and
restructuring the structure of the state sector of the economy.
Incomes of the budget (section 3 of Opinions No. 26) consist of the income
from state enterprises in the form of the established amount of profit transferred in
accordance with state regulations, dividends from equity participation of the state
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joint-stock enterprises, income from the transfer of state ownership (of shares,
etc.), the remainder value of the property at liquidation of the enterprise in
proportion to the share of state participation in the capital of such an organization.
The spending directions were formulated as broadly as possible, only
indicating the need for expenditures related to the reform of state-owned
enterprises, as well as capital expenditures to change the structure of the public
sector of the economy. State-owned enterprises were able to carry out expenditure
operations from such a budget for the purposes stipulated in the budget and plan
approved by the Committee for the control and use of state property of China778. At
the same time, if necessary, the use of such budget to cover social security
expenses was allowed. Similar directions of budget system reform were observed
not only at the central level, but also at lower levels779.
As the objectives initially set by the Chinese government for the new budget
reform were achieved, the scope of use of the state capital operations budget
gradually began to expand780. In particular, the rates of withdrawal of profits
remaining after tax by state-owned enterprises have been updated several times for
those who participate in execution of the budget for state capital operations
(depends on the category)781.
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With the amendments to the Budget Law in 2014, the legal basis for the
existence of this type of budget appeared at the legislative level. By virtue of
article 10 of the Budget Law budgets for state capital operations are budgets
consisting of income and expenses formed on the basis of payments made in
respect of state capital gains. Budgets for state capital operations are developed in
accordance with the principle of balance between income and expenditure, must
not contain a deficit, and must ensure that funds flow to the main budget.
Traditionally, more detailed regulation was transferred to the level of by-law rulemaking.
In order to specify the legislative norm on creating a budget for state capital
operations a number of bylaws were adopted:
- Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 15.01.2016 No. 6 "On
Interim measures for the management of the central budget for state capital
operations"782 (hererinafter, the "Interim measures No. 6");
- Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 15.07.2016 No. 32
"On the procedure for generating budget revenues for operations with state
capital»783;
- Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 13.03.2017 No. 32
"On Interim measures for managing expenditures of the central budget for state
capital operations» 784;
- Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 26.09.2017 No. 133
"On the procedure for drawing up the central budget for state capital operations»785
(hererinafter, the "Notification No. 133"), which has replaced the Notification of
782
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the Ministry of Finance of the PRC of 13.10.2011 No. 318 "On the preparation of
the Central budget for state capital operations» 786;
- Notification of the Committee for the control and use of state property to
China of 15.09.2019 No. 92 "On Interim measures for the supervision and
expenditure of the budget for state capital operations"787.
Budgets for state capital operations are independent public funds of money in
the structure of the modern budget system of the People's Republic of China.
The state capital budget was initially developed separately, but was not
subject to separate approval by the people's congresses. The authority to manage
such budgets was vested in financial departments at various levels, which
coordinated their actions with the management and control bodies for the use of
state property and other departments that controlled and supervised state
enterprises.
With the budget legislation reform in 2014 the requirement to compile and
approve draft budgets in accordance with the law was extended to budgets for state
capital operations. After approving the central budget for state capital operations
with by the NPC, the Ministry of Finance of the PRC approves the budgets of
specific departments and state enterprises involved in the execution of this type of
budget (article 14 of the Interim measures No. 6). It is also stipulated that the
central budget for state capital operations is executed in accordance with the
requirements of macroeconomic policy and medium-term budget planning (article
5 of the Interim measures No. 6).
This type of budget is an independent public fund with its own sources of
income and spending directions, which should function on the basis of the
principle of balance. While at the same time this budget is a part of the unified
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budget system of the PRC788. Intra-system connection with other elements of the
budget system of the PRC is expressed in the fact that the budget for state capital
operations can act as an additional source of ensuring the balance of other budgets
of the budget system of the PRC. The resources from this budget can be used to
balance the budget of the social insurance fund, but not vice versa. In addition, it is
established that financial transfers to the general state budget must be provided for
from the budget for state capital operations.
The study of the legislative definition, as well as the subordinate legal
regulation, becomes the basis for deriving key features of budgets for state capital
operations.
Firstly, the creation of a budget for state capital operations pursues a special
public task – increasing the value of state property (investment).
It is quite justified to say that the purpose and functions of the budget for state
capital operations are not defined and unambiguous. This leads to numerous
theoretical discussions and attempts to identify the legal and economic essence of
this phenomenon789.
The short-term goal of the budget for state capital operations is to increase the
value of state assets, and the long-term goal is to maximize national welfare790.
Some researchers turn rather to economic concepts in attempts to substantiate
the essence of the budget under consideration: "the so-called operating budget of
state capital is a special budget in which the investor receives operating income
and organizes operating expenses in accordance with the law. The budget system
of state capital management refers to a special budget system, according to which
the government-authorized body for the control and management of state property
receives income from state capital management, organizes expenditures on state
capital management in accordance with the law"791.
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It should be noted that the Chinese legislator's choice of such a mechanism as
the creation of an independent investment budget in the structure of the budget
system to solve the public-significant goal indicates the originality of the approach,
which is not typical for a number of other countries.
Secondly, the budget for state capital operations has its own special types of
income and expenses.
Enterprises, which were directly subject to the Interim measures No. 5 and the
Notification No. 133, provided in article 6 and 2, respectively. According to them
the list of such enterprises includes the central enterprises subordinate or reporting
for use of funds considering the budget to the Ministry of Finance of the PRC and
companies whose expenses included in the budget.
The revenue sources of the budget for state capital operations have not
changed since they were introduced on an experimental basis (article 8 of the
Interim measures No. 6). However, the possible spending directions of such
budgets were clarified (article 9 of the Interim measures No. 6, article 5 of the
Notification No. 133): expenditures on the reform of state enterprises, investment
of state capital in key sectors of national security, ensuring the provision of public
services, environmental protection, development of scientific and technological
progress, maintaining control over the financial sector, as well as financing public
policy. As a general rule, budget expenditures on state capital operations should
serve national strategic goals. It should be noted that there is no consensus among
representatives of the Chinese scientific community regarding the validity of the
choice of certain areas of expenditure of this budget792.
In accordance with the Notification of the Ministry of Finance of the PRC of
23.07.2012 No. 9 "On managing expenditures of the budget for state capital
operations of central enterprises of culture sphere"793 management of budget
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expenditures is based on the following principles: support for outstanding and
competitive enterprises, support key projects, the priority of provision of social
benefits in their union with economic benefits. The main areas of expenditure were
specified as follows: support for central cultural enterprises in purchasing shares of
state-owned enterprises to be merged for optimization purposes, support for
competitive cultural enterprises that can ensure the globalization of culture and
cooperate with foreign legal entities by reimbursing capital construction costs, etc.
The analysis of the legal regulation of budgets for state capital operations
allows us to see certain similarities with the legal regulation of budget
investment794 (Federal targeted investment program (article 179.1 of the Russian
Budget Code)), as well as the previously existing Investment Fund of the Russian
Federation795 and the current investment funds of the entities of the Russian
Federation (article 179.2 Russian Budget Code). They consist in the common
function of increasing public property (both in quantity by creating new property,
and in value terms by increasing the value of existing property).
Thus, the detected features of the budget for state capital operations mean that
it is a public fund of money, the main public task of which is to increase the value
of state (public) property.
Summarizing the above, we note the following. Existing theoretical
approaches allow us to compare the legal institutions of extra-budgetary funds in
Russia and China at both the theoretical and regulatory levels. It should be
recognized that, in general, the concepts of "extra-budgetary fund" in Russian and
Chinese legislation have the same characteristics that allow us to state their
significant degree of similarity. The allocation of this type of public funds in both
countries is based on the criterion of their separation from the state budget. The
structures of the budget system of both Russia and China include various types of
794
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extra-budgetary funds, which are independent and separate public funds of money.
Theirs' compilation, approval and execution are carried out separately from state
(local) budgets and other extra-budgetary funds.
Differences can also be found in the definition of the legal regime of such
funds, in organizational and legal mechanisms for the functioning of funds, income
sources of funds and the procedure for spending, etc. While the Russian legal
regulation contains unified requirements for various state extra-budgetary funds to
draft federal budget and budgets of state extra-budgetary funds796, in Chinese there
are various legal acts with regulation of the procedures for drawing up draft
budgets of extra-budgetary funds.
It should be recognized that the structures of the budget systems of Russia and
China are similar in general. Each of the studied budget systems includes a set of
budgets and extra-budgetary funds. And it is found that the system of extrabudgetary funds in China is more extensive than in Russia. Extra-budgetary funds
are included in the structures of the national budget systems of both countries,
being organizationally and legally separate from the state budgets, but closely
interrelated with them.
The creation of Russian state extra-budgetary funds is predetermined by the
legally established goals of implementing certain constitutional rights of citizens,
while the formation and expenditure of extra-budgetary funds in China reveals a
broader set of public tasks, the financial support of which is provided at the
expense of their funds.
Extra-budgetary funds of various types in China have the following common
characteristics: the existence of a specific public purpose for their formation (the
development of specific public affairs, social insurance, increasing the value of
state property), as well as the establishment of independent sources of income
(non-tax income). This, on the one hand, is a prerequisite for the unification of the
796
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rules of their formation and functioning. On the other hand, this conclusion does
not exclude the possibility of differentiated legal regulation of certain extrabudgetary funds in China, due to the specifics of implementing the corresponding
publicly significant goal.

§ 2.3. Legal regulation of budget funds in Russia and China

Both the Russian and Chinese legal order is aware of such a legal
phenomenon as budget funds. The evolution of legal regulation of target budget
funds has gone a long way both in the Russian797 and world history of finances798.
At various stages of the development of the Russian budget system, it included a
variety of target funds of money.
The financial legal literature contains various definitions of target budget
funds, despite their formal absence in the modern legislative text. Such funds were
understood, from an economic point of view, as a set of redistributive relations that
characterize special financial flows in the economy and simultaneously act as the
subject of these relations – a target financial institution799.
Economic studies have also drawn attention to the following characteristics of
target budget funds: a narrower target orientation of these funds compared to other
budget funds, the functioning of the target budget fund as part of another fund,
linking the functionong of the target budget fund to the duration of achieving the
goal for which it is created800.
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Legal studies have accordingly addressed the legal problems of using special
legal institutions of extra-budgetary and target budget funds801. At the same time
the authors noted the lack of unified legislative approaches to regulating target
budget funds802.
Previously, article 17 of the Russian Budget Code (as amended up to
01.01.2008) determined target budget fund as a fund of money formed in
accordance with the legislation of the Russian Federation in the budget at the
expense of the revenues earmarked or target deductions from certain types of
income or other receipts and used under the separate estimate. This approach
established two constituent features of this concept:
1) the connection between targeted income and certain types of expenses;
2) the existence of separate accounting of such funds by maintaining a
separate estimate.
The annulment of article 17 of the Russian Budget Code was associated with
a new understanding by the legislator of the principle of general (aggregate)
coverage of the expenditures of the budgets (article 35 of the Budget Code)803.
Such changes did not mean a complete departure of the federal legislator from the
use of the mechanism of budget funds in Russia. Moreover, some budget funds that
exist today are beginning to show one feature (the connection between specific
types of budget revenues and specific expenditures) or even both features of
previously existing targeted budget funds.
Note that the previously existing targeted budget funds and the budget funds
that are being formed today are not independent elements of the Russian budget
system, since they are part of certain budgets.
Neither Russian nor Chinese modern budget legislation contains a legal
definition of the concept of "budget fund".
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In the theory of Russian budget law, the budget fund is proposed to be
understood as the financial resources formed in accordance with legislation and
separated in the budget system, managed and used by state authorities and intended
to finance priority areas of the state804.
In this approach, the main feature of the budget fund is the separation of funds
in the budget system for certain purposes (while the nature of this "separation"
remains uncertain). The existence of special management bodies of such a fund,
special sources of its formation and their legal nature, as well as their intended
purpose, are not constitutive features of the concept of "budget fund". It should be
recognized that this definition is not able to clarify the question of what should be
recognized as budget funds under the current legal regulation. With this approach,
any target items (state (municipal) programs and non-program activities) or groups
of types of budget expenditures in accordance with the budget classification can
apply for the name of the budget fund. In this situation, the budget fund will also
be the Federal targeted investment program (article 179.1 of the Budget Code) as a
document that represents the distribution of budget allocations provided for in the
federal law on the federal budget for the implementation of investment projects of
construction, reconstruction, etc.805, i.e. separately described as part of federal
budget expenditures for the next year.
The presence of different norms in Russian legislation that create a legal basis
for the formation of various budget funds indicates that such economic and legal
separation of public resources is considered by the legislator as an effective,
although not a priority806, tool of budget policy.
Despite this, it is currently impossible to talk about the existence of such a
legal institution of budget law in Russia as the legal institution of budget funds.
804
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The existing legal norms about public relations on the formation, accounting, and
spending of modern budget funds do not represent a harmonious set (system) of
rules. Rather, we are talking about a separate set of different rules that have been
put into effect without taking into account the content of existing legal norms
aimed at regulating similar relations.
The federal legislator does not attempt to restrict the creation of new budget
funds. But, on the contrary, legislator continues to create new budget funds (for
example, the Fund of the development (article 179.5 of the Budget Code)). In this
condition we see the absence of a general rule on budget funds, which should be
recognized as a legislative gap. Filling this gap will allow us to form a unified
legislative position on the possibility of further creation of new budget funds, as
well as to review approaches to regulating already created budget funds.
The formation and using of the budget fund create a potential opportunity to
simplify the implementation of its public functions for public legal authority.
However, it should be borne in mind that the creation of a budget fund should not
lead to the establishment of a special legal regime for the money of such a fund.
That’s because they still represent budget money, being in the same legal regime as
the budgets’ money. The analysis of the current Russian legislation does not allow
us to state the regularity of the legal regulation of budget funds.
It should be noted that the absence of a general rule in the current legislation
providing for the concept of a budget fund does not prevent the legislator from
creating such funds. This circumstance leads to the fact that the legal basis for
creating a budget fund in some cases appears outside the framework of budget
legislation.
Now we should take a closer look at the features of legal regulation of modern
budget funds.
Reserve fund. The Russian Budget Code provides legal grounds for creating
three types of reserve funds:
- reserve funds of executive bodies of state power (local administrations)
(article 81 of the Russian Budget Code);
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- reserve funds of the entities of the Russian Federation (article 81.1 of the
Russian Budget Code);
- reserve fund of the President of the Russian Federation (article 82 of the
Russian Budget Code).
All of these types of reserve funds are part of the respective budgets. Russian
Budget Code contains only general rules of formation and spending of these
budget funds (provided possible directions of spending from the reserve funds, the
general rules of use of means). Primary importance is placed to the federal bylaw
regulations807 and regulatory acts of the entities of the Russian Federation808 and
municipal entities809.
An important feature of reserve funds is that they do not provide any special
revenue sources. There is no binding of the size of the reserve fund with any type
of budget revenue810. The size of the reserve fund is approved by the law (decision)
on the budget in a certain percentage of the volume of budget expenditures. There
is no separation or separate accounting based on an independent estimate for
reserve funds.
Development fund. The article 179.5 Russian Budget Code (temporary
validity - 2018-2024), the federal budget provides for the creation of such a budget
fund as the Fund for the development811. The temporary nature of the regulatory
framework for the creation of this Fund means that this budget fund has a certain
period of validity. The Budget Code prescribes that the Fund for the development
807
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will be the source of budget allocations for financial support of activities of state
programs of the Russian Federation in accordance with the procedure established
by the Government of the Russian Federation812.
The maximum amount of the Fund for the development is subject to annual
establishment by the federal law on the federal budget until the amount of up to
3,500,000,000 thousand rubles is reached in 2024813.
The legislative rules for the formation of the Fund for the development do not
imply any connection with specific federal budget revenues. There are also no
rules regarding the separation and accounting of development Fund funds.
Investment funds. The legal basis for creating investment funds is article
179.2 of the Russian Budget Code. According to it investment fund is part of the
budget to be used to implement investment projects on a public-private partnership
(paragraph 1). The peculiarity of investment funds is that they can only be created
as part of the budgets of the entities of the Russian Federation on the basis of a
permanent law of the entity of the Russian Federation. At the same time, the
Russian Budget Code does not provide for linking the volume of such funds with a
specific type of revenue for the budgets of the entities of the Russian Federation.
Separate accounting of money of investment funds of the entities of the Russian
Federation is not supposed.
Road funds814. Road funds are formed at all levels of the budget system.
They are parts of the federal, regional or local budgets, respectively (paragraph 1
of the article 179.4 of the Russian Budget Code). The funds are intended to be used
for financial support of road activities in relation to public roads, etc.
The amount of the Federal road fund is approved by the federal law on the
federal budget in the amount of at least the established base amount, but taking into
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account the planned amount of specific types (more than 10 types) of federal
budget revenues (item 3 of article 179.4 of the Russian Budget Code) 815. Thus, the
amount of the road fund is linked to the planned volume of specific types of
revenue for the corresponding budget.
In general, similar approaches are used by entities of the Russian Federation
and municipalities when introducing rules for the formation of regional and local
road funds816 in the light of the parameters set out in paragraphs 4-5 of article
179.4 of the Russian Budget Code.
However, the current legislation does not allow us to see any evidence that
road funds have a special separation or accounting in the relevant budget.
The universal service reserve. Russian legislation on communications
provides for the formation of a universal service reserve in order to provide
financial support for the provision of universal communication services and to
finance the creation and operation of a database of transferred subscriber
numbers817.
This reserve is formed within the Federal budget818 at the expense of
mandatory deductions (non-tax payments) of telecom operators that provide certain
types of services819. The directions of spending such a reserve are limited to the list
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of goals provided for by the special legal regulation on communications 820. At the
same time, the expenses of the reserve are provided for within the amount of the
planned income from mandatory deductions (non-tax payments) of telecom
operators that provide communication services in the public communications
network.
Thus, the universal service reserve has several distinctive characteristics.
First, such a reserve is not named in the budget legislation, although the indication
of such a reserve as part of the federal budget means that the universal service
reserve is a budget fund within the federal budget. Second, the amount of the
reserve is directly dependent on the planned amount of a specific type of non-tax
revenue for the federal budget. At the same time, there are no rules for separate
accounting of funds.
National welfare fund. The study of the legal regulation of this Fund is of
particular interest, since the analysis of budget legislation allows us to conclude
that at present the National welfare fund should be recognized as a target budget
fund.
This Fund is a budgetary fund that is part of the federal budget dedicated to
article 96.10 of the Russian Budget Code objectives of co-financing voluntary
pension savings of Russian citizens and to balance the federal budget and the
budget of the Pension Fund.
The literature notes that the National welfare fund is the so-called "sovereign
fund of Russia"821. However, this characteristic does not entail any legally
significant consequences, because any special legal regime of the sovereign fund
of Russia is not provided in the Budget Code.
The amount of funds of the National welfare fund approved by the federal law
on the federal budget is predetermined by the planned amount of additional oil and
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gas revenues of the federal budget in accordance with the procedure established by
the Government of the Russian Federation822.
Thus, the National welfare fund is a budget fund, the amount of which
directly depends on the planned amount of a specific type of federal budget
revenue. In other words, there is a link between the planned volume of a certain
type of federal budget revenue that fills the budget fund and the direction of
expenditures (the first indicator of the target budget fund).
Another important factor is that paragraph 1 of article 96.10 of the Russian
Budget Code explicitly provides that the National welfare fund is part of the
federal budget subject to separate accounting and management for certain purposes
(paragraph 1 of article 96.12 of the Budget Code). The money of the National
welfare fund are recorded in a separate federal budget account opened for the
Federal Treasury at the Central Bank of the Russian Federation823.
The introduction from 01.01.2021 of article 242.20 of the Russian Budget
Code "Treasury servicing of operations with funds of the National welfare fund"824
confirms the commitment of the Russian legislator to preserve such a feature of the
budget fund as a separate accounting of its money. Thus, the provisions of
paragraphs 1 and 2 of article 242.20 of the Russian Budget Code plans to open
treasury accounts for performance and reporting of transactions with resources of
the National welfare fund and separate bank accounts to record money of the
federal budget in accordance with article 96.12 of the Russian Budget Code.
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Thus, the second feature of the target budget fund is found, which is separate
accounting of the resources of the National welfare fund.
In this study, it is important to pay attention to the recent trend of establishing
rules according to which financial resources from new mandatory public payments
are to be spent for certain purposes in Russia.
Resort fee. The Federal law of 29.07.2017 No. 214-FZ "On conducting an
experiment on the development of resort infrastructure in the Republic of Crimea,
the Altai region, the Krasnodar region and the Stavropol region" (hereinafter, the
"Federal law of 29.07.2017 No. 214-FZ") established a resort fee (the fee for use of
resort infrastructure), which should start to levy by the law of the entity of the
Russian Federation825 in the municipalities included in the territory of the
experiment826.
Simultaneously with the beginning of charging a resort fee in the
corresponding entity of the Russian Federation a Fund of development of resort
infrastructure is formed as part of the regionals’ budget. This funds are to be used
for development of resort infrastructure827. The amount of such a fund is approved
by the law of the entity of the Russian Federation on the budget of not less than the
planned revenues of the regional budget from paying a resort fee. The amount of
funds is subject to adjustment based on the actual receipts from paying the resort
fee828. These budget funds are also not provided for by the budget legislation.
Thus, the special legislation provides for the formation of budget funds in the
budgets of the entities of the Russian Federation, formed at the expense of the
volume of receipts from the resort fee - funds for the development of resort
825

The Law of the Republic of Crimea of 30.11.2017 No. 435-SAM/2017 "On the introduction of resort
fees"; Law of the Altai region of 01.11.2017 No. 76-ZS "On the introduction of fees for the use of resort
infrastructure in the Altai region"; Law of Krasnodar region of 27.11.2017 No. 3690-KZ "On the introduction of
resort fees at the territory of Krasnodar region and amendments to the Law of the Krasnodar region "On
administrative offences"; Law of Stavropol region of 08.12.2017 No. 130-KZ "On some questions of carrying out of
experiment on the development of a resort infrastructure in the Stavropol region". – Access from the legal reference
system «ConsultantPlus».
826
Federal law of 29.07.2017 No. 214-FZ "On conducting an experiment on the development of resort
infrastructure in the Republic of Crimea, the Altai region, the Krasnodar region and the Stavropol region". – Access
from the legal reference system «ConsultantPlus».
827
According to part 2 of article 9 of Federal law of 29.07.2017 No. 214-FZ, budget allocations of the
Fund are directed exclusively to financial support for the design, construction, reconstruction, maintenance,
improvement and repair of resort infrastructure facilities on the territory of the experiment.
828
Parts 1, 3, 5 of article 9 of the Federal law of 29.07.2017 No. 214-FZ.
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infrastructure. At the same time, there are no rules providing for separate
accounting of funds of such funds.
Ecological fee. The environmental fee, which is classified as non-tax revenue
of the federal budget, is a non-tax levy that is provided for by Federal law of
24.06.1998 No. 89-FZ "On production and consumption waste". A specific
procedure for collecting environmental fee has been introduced by the Russian
Government829.
The Russian Budget Code does not contain rules governing the use of budget
revenues from the environmental fee. The budget legislation also does not provide
for the creation of a special budget fund at the expense of (or in the amount of)
environmental fees.
We should note that a different position was expressed in the scientific
literature by S. S. Tropskaya, who stated that money from the environmental fee
forms a special budget fund830. It seems that the current legal regulation does not
allow us to come to this conclusion unambiguously. Indeed, paragraph 10 of article
24.5 of the Federal law of 24.06.1998 No. 89-FZ "On production and consumption
waste" establishes that money in the amount of the environmental fee received by
the federal budget are spent through the implementation of state programs of the
Russian Federation in the form of subsidies to the entities of the Russian
Federation for co-financing activities of regional programs in the field of waste
management. However, a literal interpretation of given statutes and analysis of
federal laws on the federal budget, state program of the Russian Federation
"Environmental protection"831 do not allow to unambiguously trace the inextricable
link between the income of the federal budget from environmental fee and expense
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Federal law of 24.06.1998 No. 89-FZ "On production and consumption waste", Order of the Government
of the Russian Federation of 08.10.2015 No. 1073 "On the procedure for collecting environmental fees". – Access
from the legal reference system «ConsultantPlus».
830
Tropskaya S. S. Ecological collection: questions of theory and practice // Financial law. 2017. No. 7. P.
48.
831
Order of the Government of the Russian Federation of 15.04.2014 No. 326 "On approval of the state
program of the Russian Federation "Environmental protection". – Access from the legal reference system
«ConsultantPlus».
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of the federal budget in the form of subsidies to the entities of the Russian
Federation for co-financing special events.
At the same time, mentioned position shows a significant similarity with the
approach implemented by the Chinese legislator in relation to government funds.
As mentioned earlier, when creating a government fund, the main source of its
formation is a non-tax payment. It is possible that the Russian legislator will
choose an approach that coincides with the Chinese approach, in which the
introduction of a new non-tax payment will mean the simultaneous formation of a
budget fund in the corresponding budget, formed from the proceeds from this type
of income.
The dependence of the volume of certain budget funds on the volume of
specific types of budget revenues is also evidenced by the rules on certain budget
funds, which provide for adjusting the volume of budget funds depending on the
actual volume of budget revenues of the established types of income. A draft
budget, which contains budget fund, is compiled on the basis of planned revenues
of the respective types of income. But then we see that budget is the subject to
adjustments to bring in line with actual income received.
We can track the predetermined amount of expenditures by the planned
amount of revenue from specific revenue sources based on:
- the eighteenth item of paragraph 3 of article 179.4 of the Russian Budget
Code (the amount of budget allocations of the Federal road fund is subject to
adjustment in the next financial year, taking into account the difference between
the amount of federal budget revenues actually received in the reporting financial
year and the amount planned);
- part 6 of article 9 of Federal law of 29.07.2017 No. 214-FZ (amount of
budget allocations of the Fund of development of resort infrastructure: 1) should be
increases in the current financial year and (or) the next financial year by a positive
difference between the actual received and planned amount of budget revenues of
the entity of the Russian Federation from the payment of the resort fee, taken into
account when forming the fund; 2) may be reduced in the current financial year
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and (or) the next financial year by a negative difference between the actual
received and planned amount of budget revenues of the entity of the Russian
Federation, taken into account when forming the fund).
Special procedure volume adjustments for the universal service fund is not
legally provided. However, the provisions of paragraph 2 of article 59 of the
Federal law of 07.07.2003 No. 126-FZ "On communication" provides that the
money of the universal service fund is being spent on this established federal law
purpose the full revenues from the sources of its formation. That means the link to
the actual revenue.
Let us briefly note that there is no doubt about the legally established link
between the revenue sources of state extra-budgetary funds in Russia and their
expenditures. The legal definition of insurance payments indicates their legally
significant purpose of collection - financial support for the implementation of the
rights of insured persons to receive insurance coverage for the corresponding type
of mandatory social insurance (paragraph 3 of article 8 of the Tax code of the
Russian Federation). The presence of such a goal is one of the features of the
concept of insurance payment, which distinguishes it, in particular, from the
concepts of tax and levy. At the same time, this connection of a legal nature was
traced even before the entry into force of paragraph 3 of article 8 and Chapter 34 of
the Tax code of the Russian Federation832. The amount of insurance payments in
full goes to the budgets of the corresponding state extra-budgetary funds (article
146 of the Budget Code).
According to O. A. Nogina, a distinctive feature of the budget revenues of
state extra-budgetary funds from the revenues of public entities is the fact that they
are initially intended to ensure payments within a specific social insurance system,
i.e. they have a strictly targeted nature already at the stage of their payment to the
fund's budget. At the same time, in contrast to the majority of budget system
832
Federal law of 03.07.2016 No. 243-FZ "On amendments to parts one and two of the Tax code of the
Russian Federation in connection with the transfer to tax administrations of authority to administer insurance
payments for obligatory pension, social and medical insurance". – Access from the legal reference system
«ConsultantPlus».
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revenues, certain budget revenues of such funds are directly related to
expenditures833. The budgets of state extra-budgetary funds have special revenues
and a special purpose of funds, which often dictates the need for mutual linking of
certain categories of income and expenditures of the budgets of state extrabudgetary funds834.
In this regard, the consistency of the legal regulation of revenues of state
extra-budgetary funds, the principle of general (aggregate) coverage of budget
expenditures, as well as the principle of the targeted nature of budget money is
ensured in the light of the need for proper financial protection of the rights of
insured persons in the social insurance system.
All of the above indicates that the system of budget funds in Russia is being
actively updated. Legal regulation in this area is being developed. This is
inevitably accompanied by the emergence of a number of theoretical and practical
questions. The opposite situation is true for budget funds, which are used to a
minimum extent in the PRC.
As already mentioned, the budget fund in China is a part of the corresponding
budget, set aside for the purpose of implementing certain state tasks. The Budget
Law provides the legal basis for creating several types of budget funds: the General
reserve fund, budget revolving funds, and stabilization funds. Each of the
mentioned budget funds is formed only as part of the general budget. At the same
time, the main goal of each budget fund is to solve a certain state task, for the
financial support of which there is a lack of budget money.
General reserve fund (预算预备费). The main purpose of the General
reserve fund is to reserve budgetary money for situations of unpredictable
increases in budget expenditures.
Decisions on the use of the reserve fund are made by the government at the
appropriate level. Proposals for the use of reserve funds of the central or local
833
Nogina O. A. State extra-budgetary funds as part of the budget system of Russia: problems of legal
regulation. P. 152-152.
834
Nogina O. A. Principles of the budget system in the process of forming budgets of state extra budgetary
funds // Proceedings of Higher Educational Institutions. Pravovedenie. 2011. No. 1. P. 153-154.
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budgets are put forward by financial departments of the appropriate level, which
are specified in the plan for the use of the reserve fund (articles 25, 64 of the
Budget Law).
According to the third paragraph of article 66 of the Budget Law when it is
necessary to increase budget expenditures in the course of budget execution in
connection with the onset of such emergencies as natural disasters, reserve funds
are primarily used. If the reserve funds are insufficient, governments at different
levels can first plan expenditures, then include them in the budget amendment plan
if they relate to budget adjustments. Thus, the use of the reserve fund allows not to
make changes to the budget in accordance with the procedure established by the
Budget Law.
From 1 to 3 percent of the budget expenditures in the general budgets of
various levels are allocated to cover expenses related to natural disasters and other
emergencies, as well as unforeseen expenses during the execution of the current
year's budgets.
Violation of the rules for the use of reserve funds may be the basis for legal
liability835.
The main difference between the general reserve fund in China and the
reserve funds in Russia comes down to who is the entity authorized to make a
decision on using the funds of such a fund. If in China the authorized subject is
only the government of the corresponding level, in Russia, it depends on the type
of reserve fund. It can be the executive bodies of state power (local
administrations), the President of the Russian Federation, public authorities of the
entities of the Russian Federation.
Revolving funds (预算周转金). On the basis of article 41 of the Chinese
Budget Law, budget revolving funds can be established in the general budgets of
different levels to maintain the seasonal balance of payments during the budget
year, which are distributed by the governments of the corresponding level.
835

Chen Yuanxin. Understanding and application of some important provisions of the new Budget law //
Financial supervision. 2016. No. 15. P. 50-51. (In Chinese).
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According to D. L. Komyagin, such revolving funds are cash funds necessary to
avoid cash gaps in the execution of the budget836. There are currently no such
funds in Russia.
Revolving funds are formed in accordance with the orders of the State
Council of the PRC. The budgetary revolving funds of governments at various
levels are formed from the budget balances of the corresponding level at the end of
the financial year. At the same time, the size of such funds can reach 4% of the
total budget expenditures of the government at the appropriate levels837.
Stabilization funds (预算稳定). Budget stabilization funds can be created in
the general budgets of different levels to fill the budget deficit in subsequent years
(article 41 of the Chinese Budget Law).
As a result of the execution of the central budget in 2018, 280 billion RMB
were transferred from the stabilization fund838.
The legal mechanism of the stabilization fund is most actively used at the
levels of local budgets, while there is no common position on the parameters for
using such a fund839.
A more detailed legal regulation is provided in the Notification of the
Ministry of Finance of the PRC of 20.03.2018 No. 35 "On Interim measures to
management the budget stabilization fund"840 (hereinafter, the «Measures for the
management of the stabilization fund No. 35»).
It states that the stabilization fund is a fund whose purpose is to achieve the
goals of macro-regulation and ensure the balance of the multi-year budget (article
2 of Measures for the management of the stabilization fund No. 35). The
stabilization fund is not created in budgets for state capital operations, budgets of
government funds and budgets of social insurance funds. The Ministry of Finance
836
837

Komyagin D. L. On the budget system and modern budget legislation of China. P. 55.
Article 22 of the Rules of the State Council of the PRC of 22.11.1995 on the implementaion of the Budget

Law.
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See: Report of the Ministry of Finance of the PRC on budget execution for 2019.
Wang Xue. Overview of the evolution of Budget Stabilization Fund // Knowledge economy. 2016. No. 08.
P. 34-35. (In Chinese).
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Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 20.03.2018 No. 35 "On Interim measures to
management the budget stabilization fund" / Ministry of Finance of the PRC. – URL:
http://www.gov.cn/xinwen/2018-03/30/content_5278543.htm (accessed: 15.05.2020).
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of the PRC is the authorized state body for the compilation of the project for
creating, filling, changing and using the money of the stabilization fund.
In case of excess of revenues over expenditures at the end of the budget year,
the resulting surplus forms or replenishes the stabilization fund of the general state
budget, if it is not directed to overcome the identified deficit. As a general rule, at
the end of the budget year, unused balances of the previous year's budget are sent
to the stabilization fund.
If a decision is made to use the stabilization fund to cover the deficit of the
general state budget, such money are recorded as the income of the corresponding
budget. When the stabilization fund is replenished with money from the state
budget, such money is counted as an expenditure of the state budget. If the
stabilization fund money is sent to the budget of the government fund, such
transfer is considered a financial transfer. Separately it is stipulated that the money
of stabilization funds of budgets should be stored in a single account in the treasury
of the appropriate level.
The current Russian budget legislation does not provide for the formation of a
stabilization fund. Until 2008841 Stabilization Fund of the Russian Federation was a
part of the federal budget, formed due to the excess of oil prices over the baseline
price of oil. This fund was subject to separate accounting, management and use in
order to balance the federal budget in case of the reduction of prices on oil below
base (paragraph 1 of article 96.1 of the Russian Budget Code). The money of the
Stabilization Fund could be used to finance the federal budget deficit, as well as for
other purposes, if the accumulated amount of the Stabilization Fund exceeded 500
billion rubles. Thus, the goal of creating this type of fund both in Russia (before
2008) and currently in China is the same - to overcome the deficit of the
corresponding budget.
Now we should focus on the following conclusions, which can be reached by
the studied legal regulation of certain budget funds in Russia and China.
841
Federal law of 26.04.2007 No. 63-FZ "On amendments to the Budget code of the Russian Federation in
terms of regulating the budget process and bringing certain legislative acts of the Russian Federation into line with
the budget legislation of the Russian Federation". - Access from the legal reference system «ConsultantPlus».
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Firstly, modern Chinese budget legislation does not contain detailed legal
regulation of the formation and expenditure of budget funds. This mechanism of
public finance management is not considered in the PRC as allowing maximum
satisfaction of the needs of a public entity in the management of public financial
resources.
Secondly, the observed trend towards expanding the use of the mechanism of
budget funds in Russian legislation raises the question of the need to introduce a
common legal regulation of budget funds in the Russian Budget Code. Fixing the
common provisions would ensure the action of the principles of unity of the budget
system, general (aggregate) coverage of budget expenditures, as well as avoid
contradictions of special federal legislation, regional and local rulemaking with the
Russian Budget Code.
Thirdly, despite the formal refusal of the Russian legislator to legally define
the concept of "special budget fund", there is currently a trend to expand the use of
the mechanism of budget funds. A similar trend of fairly intensive development of
legal regulation is found in China with regard to extra-budgetary funds.
Fourthly, at the current stage of development of Russian legislation, we can
find the formation of budget funds, both directly provided for by budget
legislation, and not created by the Budget Code. In the second situation, the legal
basis for creating a specific budget fund is contained in the special (sectoral)
legislation. Therefore, there is a tendency for the Budget Code to lose the function
of the basic law in the system of budget legal regulation. This is due to the fact that
special (sectoral) legislation introduces special rules that must be taken into
account when draftшing budgets and their execution in relation to the budget funds
created by them.
Fifthly, modern Russian budget funds can be classified according to the
presence of a certain dependence of the volume of expenditures on the planned
volume of revenues from specific revenue sources. Reserve funds, Fund for the
development and investment funds do not show such dependence. In turn, road
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funds, universal service reserve, and funds of development of resort infrastructure
should be considered as having such a connection.
At the same time, the National welfare fund occupies a special place in this
classification. Under current legal regulations, there are grounds for recognizing
the National welfare fund as a special (target) budget fund.
The identification of such a legally established link allows us to identify a
certain trend in the development of Russian legislation that seeks to ensure an
increase in the efficiency of public financial resources management in conditions
of their limitations.
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Chapter 3. Principles of budget systems in Russia and China
§ 3.1. Systems of principles of budget systems of Russia and China
In the theory of law the legal principle is understood as the initial normative
and guiding ideas expressed in the law that characterize its content, its foundations,
and the laws of social life enshrined in it842. Chinese Professor Zhang Wenxiang
(张文显) points out that the principles of law embody the value orientation and the
basic nature of the law, and play an important role in the formulation of new legal
norms843.
Various legal principles in the field of public finance844 were the subject of
doctrinal research: the principles of financial law845, the principles of budget
law846, the principles of constructing the budget system847, the principles of certain
institutions of budget law848.
842

Problems of the theory of law: in 2 vol. Vol. 1: Basic questions of the general theory of law / S. S.
Alekseev. Sverdlovsk: Sverdlovsk law Institute, 1972. P. 102.
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Zhang Wenxian. Jurisprudence. Beijing: Law Press, 1997. (In Chinese).
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In the theory of budget law it is proposed to distinguish, 1) general sectoral principles, 2) principles
established by other branches of law, but important for regulating budget relations, and 3) special principles. At the
same time, special principles should be understood as those that are formed within a specific branch of law and
correspond to the specifics of its subject of regulation. See: Peshkova K. V. Principles of budget law and the
budgetary structure of Russia // Financial law. 2010. No. 11. P. 6-7.
Another attitude to the system of principles of financial law is expressed in the statement of the existence of
both general and intersectoral principles, as well as its own principles of financial law and its sub-branches. See:
Kozyrin A. N. Concept, essence, functions and principles of financial law // Public law research: an electronic
journal. 2016. No. 4. P. 83-106.
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Ph.D dis. in legal scienses. Moscow, 2013. 26 p.; Kozyrin A. N. Op. cit.; Sattarova N. V. On the principles of
financial law // Bulletin of the Institute of law of Bashkir state University. 2018. No. 1. P. 56-66; Himicheva N. I.,
Pokachalova E. V. Principles of Russian financial law as basic principles of banking activity // Banking law. 2013.
No. 6. P. 8-18 and others.
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and law. 2012. No. 4. P. 19-31; See reviews of scientific approaches to the concept of principles of budget law:
Krokhina Y. A. Op. cit. P. 39-50; Pokatskaya E. V. To the question of principles of budget law // Financial law.
2016. No. 7. P. 40-43; Vorontsov O. G. Principles of the budget system of the Russian Federation: theoretical and
legal bases of implementation. Ph.D dis. in legal scienses. Moscow, 2019. P. 17-52 (on principles of law); 52-68 (on
principles of budget law), 69-84 (on the principles of the budget system as an element of the system of principles of
budget law).
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Financial law: textbook / ed. by M. V. Kustova, N. A. Sheveleva. P. 52-59; Budget law: textbook for
magistracy / O. V. Boltinova. P. 54-60 and others.
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Boltinova O. V. Principles of the budget system and budget process in terms of improvement of the
budgetary legislation of the Russian Federation // Bulletin of the Kutafin University (MSU). 2018. No. 9. P. 49-54;
Krokhina Y. A. System-forming categories of budget law // Proceedings of higher educational institutions.
Pravovedenie. 2002. No. 5. P. 61-67; Snegireva V. N. Principles of the budget process in the science of Russian
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It seems that the principles of constructing the budget system 849 are special
(branch) principles formed within the framework of the branch of budget law. At
the same time, as it is correctly noted, the principles of the Russian budget system
include the principles of various legal institutions of budget law850.
Russian budget legislation (Chapter 5 of the Russian Budget Code) contains
an exhaustive list of principles of the Russian budget system (article 28 of the
Budget Code851) and the normative content of each of them. In turn, China has a
small amount of legislative regulation of public relations in the field of public
finance management. This raises the question of whether there are rules-principles
that could fill in the gaps in the relevant regulation in the absence of specific
regulatory rules. We consider that such rules and principles exist in the budget
legislation of China, but they are not fully technically separated in a special list.

implementation of inter-budgetary legal relations // Financial law. 2014. No. 2. P. 44-48; Peshkova K.V. Principles
of budget expenditures // Financial law. 2006. No. 11. P. 33-40.
849
At the same time, "the principles of the budget system are theoretically justified and normatively fixed
fundamental principles (ideas, requirements) of the essence of budget legislation, which constitute its main content,
establish the general direction of legal regulation of budget relations and determine the budgetary activities of the
state and municipalities aimed at achieving their public goals and objectives." See: Commentary to the Budget Code
of the Russian Federation (article-by-article) / L. L. Arzumanova, N. M. Artemov, O. V. Boltinova [et al.]; ed. by E.
Y. Gracheva. Moscow: Prospect, 2017. P. 89.
Y. A. Krokhina points out that "the principle of building the budget system can be defined as the initial
position (idea) underlying the state's budget system, determining the possibility of legal norms, establishing links
between them and forming various approaches to the interpretation of budget law, resolving conflicts, filling in
gaps." See: Budget law of Russia: textbook for undergraduate and graduate programs / Y. A. Krokhina. P. 19-20.
O. G. Vorontsov explains that "the principles of the budget system of the Russian Federation are an element
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system, intersectoral and sectoral principles inherent in financial law and all its elements, the principles of the
budget system of the Russian Federation apply to all elements of the system of budget law as a sub-branch of
financial law.
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The budget system of the Russian Federation is based on the principles of unity of budget system of the
Russian Federation (article 29 of the Russian Budget Code); differenciation of revenues, expenditures and sources of
financing budgets deficits between budgets of budget system of the Russian Federation (article 30 of the Russian
Budget Code); autonomy of budgets (article 31 of the Russian Budget Code); equality of budgetary rights of entities
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the Russian Budget Code).
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In the theory of Chinese budget law there are various approaches to
systematizing and filling in the content of the principles despite the lack of
elaboration of the issue of the principles of Chinese budget law852.
Ge Zhi-da pointed out that the organization of the Chinese budget in the 50s
of the XX century was based on three principles: the unity of the state budget, the
system of democratic centralism and the implementation of national policy 853. In
the early years of the budget system of the PRC, as noted by I.B. Shevel, it was
based on the principles of unity of the state budget, democratic centralism and the
policy of equality of nationalities854.
Wang Donghui's (王东辉) work consistently analyzes the following basic
principles of budget law: the principle of complete unity, the principle of openness
and transparency, the principle of efficiency management, the principle of balance
and stability855. Another author, Wei Wei (韦蔚), considers the principle of fiscal
democracy and the principles of budgeting as the main principles of China's budget
law856. In annother research, Zhang Tingweng (张廷文) describes the following
principles of public finance: the principle of publicity (openness), the principle of
democracy, the principle of the rule of law, the principle of control, the principle of
integrity, the principle of efficiency857. However, none of these classifications are
exhaustive, since they do not fully take into account the current regulatory
regulation of the content of the principles.
Another

Chinese

scholar,

Zhang

Qingzhong

(詹清荣),

highlights

"fundamental legal principles for the public finance system in China": the principle
of minimal government responsibility, the principle of transparency, the principle
of a tight budget, the principle of fairness in taxation, the principle of overall
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efficiency, the principle of balance, the principle of control858. However, it is not
possible to recognize the completeness of the listed principles for budgetary or
financial law, and also to agree that each of these principles characterizes the
system of public finance, since some of them are of a general legal nature. In
addition, the proposed system of principles is not correlated with current Chinese
legislation.
Thus, it can be stated that there is no unity of opinions in Chinese legal
science on the issue of the system and content of the principles of the budget law.
It seems that in the current legal regulation from the theoretical and practical
points of view, it is permissible and appropriate to allocate special principles - the
principles of the budget system of the PRC. The allocation of such special
principles in this paper seems justified due to the fact that the institution of the
budget system, as previously noted, is a key one in the system of budget law. At
the same time, amendments to the Budget Law in 2014 were mainly aimed at
reforming this institution. Such principles can be deduced by a consistent analysis
of the current legal regulation, in particular the Budget Law, and also considered in
a comparative aspect with the principles of the Russian budget system.
Thus, the subject of research in this chapter is the principles of the budget
system of the People's Republic of China and the budget system of the Russian
Federation in a comparative aspect.
The principles of China's budget system include the following:
- the principle of compilation, approving, adjustment budgets and supervision
only in accordance with the law;
- the principle of unity of the budget system;
- the principle of budget autonomy;
- the principle of tax rebates and principle of the transfer payment system;
- the principle of balance between income and expenses (balance);
- the principle of full reflection of all income and expenses in the budget;
858
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- the principle of the targeted nature of budget funds;
- the principle of openness and transparency of the budget system;
- principle of jurisdiction;
- principle of effectiveness;
- the principle of unified planning, comprehensive accounting, and
measurement of opportunities;
- the principle of mandatory control.
These principles of the Chinese budget system are a system of principles. The
normative content of a particular principle, which is fixed in the budget legislation,
can be found in addition at the level of bylaws. In general, the modern principles of
the Chinese budget system reflect the patterns of formation and development of the
financial policy of the Chinese state.
It should be noted that the most important function of the principles of the
budget system of the People's Republic of China in the context of non-detailed
Chinese regulation is to ensure the ability to understand the meaning of legal
regulation and fill legal gaps.
The analysis of the lists and contents of the principles for building budget
systems in Russia and China allows us to group the corresponding principles
methodologically859 as follows:
- special principles related to the national state structure (principles of unity
of the budget system, principles of budget autonomy, principles of distribution of
revenue sources, etc.);
- special principles related to the formation of budget revenues and
implementation of budget expenditures (principles of the targeted nature of budget
money, principles of full reflection of all revenues and expenditures in the budget,
etc.);
- other special principles (this special principles of the budget systems do not
show any common feature (criterion) for combining them into certain groups).
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This approach has determined the structure of this chapter.
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The set of principles for building national budget systems in Russia and China
is not expected to be identical860. The presence of a principle with the same content
(or a principle with the most approximate meaning) in the system of principles of
the budget systems of two countries may reveal its different name in the national
regulation. However, this does not exclude the identity or high degree of similarity
of the content of the principle itself.
Consistent consideration of the principles of the budget systems of Russia and
China allows us to draw attention to the existence of certain principles in Russian
budget legislation, which for various reasons are absent in Chinese, and vice versa.
The emergence of the new principles or clarification of the normative content of
the principles indicate existing trends in the development of budgetary-legal
regulation in Russia and in China.
It should be noted that within the global context, the principles of budget
systems in both Russia and China generally correspond to the approaches of many
foreign countries861. Legal studies of budget management principles are of
particular interest in the light of the institutionalization of state interaction within
the framework of BRICS862. A number of principles that exist in Russian and
Chinese legal regulation are very similar to the principles of budget management
proposed by the OECD (ten principles recommended by the OECD863).
Before proceeding to the study of the special principles of budget systems in
Russia and China, let us turn to the question of the specifics of implementing the
general principle of legality in the budget law of the two countries. This will
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simplify the understanding of the role and significance of most special principles
of budget systems.
In the Russian budget legislation (Chapter 5 of the Russian Budget Code), this
principle is not singled out as an independent principle of the Russian budget
system. This is justified by the fact that the principle of legality is a general (or
constitutional) principle, which is predefined at the constitutional level (article 15
of the Constitution of the Russian Federation) and is embodied by specific rules of
sectoral legislation (article 2 of the Budget Code)864.
The principle of compilation, approving, adjustment budgets and supervision
only in accordance with the law is of independent significance in Chinese budget
legislation. This principle in its content is a general legal principle of legality.
Therefore, at first glance, there are no grounds for recognizing this principle as one
of the principles of the budget system. However, when you dive into the "Chinese
specifics", it is found that this principle, combined with the concept of "law-based
state", is of paramount importance for constructing the entire budget system of the
PRC865.
For the first time, the special requirement to comply with the procedures
established by law was only established in the Provisions on budget management
of 1991. Subsequently, this rule was transferred to article 2 of the Budget Law,
according to which the compilation, approving budgets and supervision over the
budget and final acoounts, as well as the execution and amendment of the budget
are carried out in accordance with the provisions of the Budget Law. It was also
planned that the approved by the people's congresses budgets can not be adjusted
without observing the statutory procedures (article 13 of the Budget Law).
864
As N. V. Sattarova notes, "scientists do not dispute the priority of general legal principles in the formation
of intersectoral and sectoral principles, since they lay the foundations of legal influence on public relations in a
particular field of activity, including in the field of public finance." See: Sattarova N. V. Op. cit. P. 58.
O. G. Vorontsov points out that "the principles of the budget system of the Russian Federation embody part
of the principles that form the system of principles of budget law, being a form of their normative expression. At the
same time, the principles of the budget system of the Russian Federation are a formalized form of the principles of
the budget structure of the Russian Federation along with the general legal principles inherent in the Russian legal
system (legality, separation of powers, federalism, etc.)". See: O. G. Vorontsov. Op. cit. P. 11.
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Trofimov A. A. On some principles of the budget law of China in the light of the implementation of the
concept of "law-based government" // 70 years of the modern Chinese state. Proceedings of the annual scientific
conference of the center for political research and forecasts of the IFES RAS (Moscow, March 20 and 22, 2019).
Moscow: IFES RAS, 2019. P. 402-403.
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There are plenty of special laws in China (the Law of the PRC "On the
organization of the National People's Congress"866, the Law of the PRC "On
control of permanent committees of the national congresses at all levels"867, the
Law of the PRC "On social insurance", Law of the PRC "On labor", etc.), and acts
of the State Council of the PRC, the Ministry of Finance of the PRC and other
relevant authorities. All these types of sources of budget law should we taken into
accoint while compiling, approving ot monitoring of budgets, because these
regulatory legal acts may specify and supplement the main Budget Law.
This principle assumes confirmation of the special role of the Law as a
normative legal act of the highest legal force. This is so, because violation of
established budget rules and procedures can serve as a basis for applying legal
liability measures against subjects of budgetary legal relations, their managers and
officials (Chapter 10 of the Budget Law).
The Ministry of Finance of the PRC in the development of the previously
issued Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 27.05.2016 No. 5 "On
the plan of building the rule of law in the financial sector"868 published Opinion of
the Ministry of Finance of the PRC of 23.01.2020 No. 4 "On further promotion of
the rule of law in the financial sphere»869. According to the last act it is proposed to
strengthen work on several fronts: reform of differentiation of powers between
central and local authorities and optimization of intergovernmental relations (point
1); the management of income and expenditure budgets (point 2); improving the
efficiency of financial management (point 6); strengthening (ensuring unification
and consistency) of tax legislation in key areas (point 10); increasing public
participation in decision-making in the fiscal sphere (point 11), etc.
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Law of the PRC of 10.12.1982 "On the organization of the NPC". - Access from the legal reference
system "PKUlaw".
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Opinion of the Ministry of Finance of the PRC of 23.01.2020 No. 4 "On further promotion of the rule of
law in the financial sphere» / Ministry of Finance of the PRC. – URL: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202003/06/content_5487997.htm (accessed: 15.05.2020).
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There is an increase in the actual importance of representative authorities
(national congresses) at various levels in the budget process as an integral
consequence of increasing the role of the law in the legal system of the PRC. That
is important in the light of reproaches repeatedly found in the literature about
national congresses' insufficient role870.
It should be noted that the compilation, approval, adjustment of budgets and
supervision must be carried out, among other things, in accordance with the acts of
the CPC, if they provide for special rules. This is due to the fact that the CPC acts
have a special role in the legal system of the PRC, what has been mentioned
earlier.
Thus, the analysis of the Chinese legal regulation allows us to identify the
system of principles of the budget system of the PRC, despite the fact that there is
no such list in Chinese legislation.
The list of principles of the budget system of the PRC reveals significant
similarities with the system of principles of the budget system of Russia. These
principles are represented by the principles related to the national state structure,
the principles related to the formation of revenues and implementation of budget
expenditures, as well as other principles that will be considered in this chapter.
§ 3.2. Principles of budget systems related to the national state system
The special principles related to the national state structure should include the
principles that are typical for the construction of budget systems in both Russia and
China or only one of this states. Among the identified principles are, on the one
hand, those which are characteristic for both budget systems in Russia and in
China (the principle of unity of the budget system, principle of autonomy of
budgets, principles of differentiation (distribution) of sources of income budgets).
From the other hand, we can find principles, which are re characteristic for one of
870

Jiang W. Op. cit. P. 60-61; Zhang S. Budgetary supervision in China: an institutional perspective of
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the studied jurisdictions (principle of transfer payment system in China, as well as
the principle of equality of budget rights of entities of the Russian Federation and
municipalities in Russia).
The principle of unity of the budget system. The principle of unity of the
budget system (along with the principle of budget autonomy and the principle of
budget balance) is fairly related to one of the basic principles of the budget
system871. The principle of unity of the budget system of Russia is enshrined in
article 29 of the Russian Budget Code. It means the unity not only of the budget
legislation of the Russian Federation, but also of a whole list of objects of budget
legal regulation (including forms of budget documentation and reporting, budget
classification, a single procedure for generating revenues and spending, budgetary
enforcement measures, etc.).
In contrast to Russian legislation, the Chinese Budget Law does not establish
the principle of unity of the budget system of the People's Republic of China in a
special norm. Despite this, a number of specific budgetary legal rules are aimed at
ensuring such unity.
Firstly, one of the goals of the Chinese Budget Law was to create and
improve a fully standardized (规范) budget system (article 1 of the Budget Law).
The creation of such a budget system consists in establishing common
requirements for the stages of the budget process, the standard for publishing
information about budgets, the procedure for managing public debt, and so on. The
desire to create a unified budget system is also evidenced by the existence of the
principle of unified planning (articles 12, 32 of the Budget Law). It means the
mandatory linking of the budget with development plans and programs.
Secondly, the national budget includes the central budget and all local budgets
(paragraph 2 of article 3 of the Budget Law). In turn, local budgets consist of the
budgets of all provinces, autonomous regions and municipalities directly under the
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Central Government872. That is the consolidated budget of the entire People's
Republic of China is subject to approval at the entral level of the NPC, which in
fact leads to building unity in the system.
Thirdly, the budget legislation applies to every element of the budget system,
including the previously mentioned extra-budgetary funds that are included in the
structure of the budget system of the PRC (article 2 of the Budget Law). In this
regard, the principles of compilation, examination, approving draft budgets,
adjustment approved budgets and submitting reports on budget execution are
becoming common for all types of budgets in China.
Fourthly, the current fiscal system of China inevitably preserves the property
of unity, which stems from the unity of the state budget of the PRC since its
inception873.
Thus, both Russian and Chinese budget legislation is aimed at creating a
unified budget system in each state.
The principle of budget autonomy. The Chinese specifics of this principle
are that it exists in the context of the constitutional principles of the unitary state
and democratic centralism in China.
Firstly, the norms of the current budget legislation of China allow us to
conclude that the guarantee of autonomy is addressed to each budget (hence the
corresponding public entity at the central or local level) of the budget system of
China. The processes of compilation, approval, adjustment and execution of each
budget are independent of other budgets (paragraph 2 of article 5 of the Budget
Law).
872

The third paragraph of article 3 of the Chinese Budget Law explains that the local general budget of
different levels consists of the budget of the corresponding level and the consolidated general budget of the lower
level. If there is only a budget of the corresponding level at the lower level, then the general budget of the lower
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However, when assessing such autonomy, it is necessary to take into account
the foundations laid down in the Budget Law to ensure the unity of the budget
system. It possible to identify the inevitable contradiction between the principle of
budget autonomy and ensuring the unity of the budget system. A significant factor
affecting the decline in the level of autonomy of local budgets is the power
exercised by the NPC to review local draft budget and reports on their execution,
as stipulated in article 20 of the Budget Law.
Other factors should be recognized as legislative consolidation:
- the power of the Standing Committee of the NPC to cancel the local
legislation and resolutions on budgets and final reports adopted by the people's
congresses of the provinces, autonomous regions and municipalities directly under
the Central Government (article 20 of the Budget Law) if there are sufficient
grounds;
- the power of the standing committees of the people's congresses at the
county level and above to cancel the acts adopted by the lower peolple's congresses
and their standing committees on the budget and final report (article 21 of the
Budget Law);
- the possibility of compilation of a draft budget, plan amendments in the
budget and the draft final report for the level of townships, nationality townships
and towns by the higher government. It is possible if there is an approval of the
government of the province, autonomous region or municipalities directly under
the Central Government (article 24 of the Budget Law);
- restrictions on public borrowing by local governments (article 35 of the
Chinese Budget Law);
- restrictions on the issuance of state guarantees by local governments (article
35 of the Budget Law).
The possibility of practical implementation of the principle of autonomy is
directly related to the principles of subordination and mandatory control, which
may in some situations also limit such autonomy of participants in budget
relations.
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At the same time, reasonable doubts about the possibility of full
implementation of this principle are expressed by Chinese researchers 874 in relation
not only to local budgets, but also to the budgets of extra-budgetary funds, which
should be interlinked with the main state budget.
Let us note that the discussion about contrasting the categories of unity of the
budget system and the autonomy of its elements is also known to the Russian legal
order875. The identification of the constitutional legal meaning of the principle of
autonomy also occurred with the development of legal practice 876. The normative
content of the Russian principle of budget autonomy (article 31 of the Russian
Budget Code) has two aspects: positive and negative (the establishment of a
prohibitions)877. However, it should be borne in mind that a significant difference
in this issue should be recognized as the difference in the constitutional structure of
Russia as a federal state and China as a unitary one.
Secondly, the guarantee of autonomy is provided to the entities directly
responsible for organizing the execution and execution of the relevant budget. In
China, budget execution is organized by the government at the appropriate level. In
the development of this aspect of the principle under consideration, it is established
that higher-level governments cannot dispose of the budget money of the lowerlevel government without going beyond their powers. In turn, no lower-level
government can use or retain budget money belonging to higher-level authorities
(article 30 of the Budget Law).
Similar prohibitions fill the negative aspect of the normative content of
Russian principle: the prohibition of establishing expenditure commitments at the
expense of other budgets, the prohibition of withdrawal of additional income,
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savings on budget expenditures received as a result of their effective execution,
etc. (article 31 of the Russian Budget Code).
The principle of tax distribution between the central and local budgets
and the principle of implementing transfer payment system. The Budget Law
specifies that the Chinese state implements a system of tax distribution between the
central and local budgets (article 15), as well as a transfer payment system (article
16). The designated Chinese principles provide for mandatory distribution and
redistribution of budget revenues of the budget system of the People's Republic of
China. Joint consideration of such principles is justified by their attribution to
forms of budget regulation878. These systems involve the use of two mechanisms
for redistributing public financial resources within the budget system according to
special rules: tax deductions and inter-budget transfers879. The primary distribution
of income (both tax and non-tax) implies the differentiation of revenue sources
between the central and local budgets. In turn, the secondary distribution of income
implies building certain inter-budgetary relations that
Specific distribution rules of the relevant revenue (and expenditure) between
central and local budgets in China, the transfer of income from local budgets to the
central budget, transfers from the central budget to local budgets are approved at
the subordinate level (article 29 of the Chinese Budget Law).
The literature notes that the practice of implementing this principle ensures an
almost equal ratio of tax revenues to the budgets of central and local
governments880. Such conclusions indicate that the legally established principle has
a real practical implementation, which leads to the provision of financial resources
for local budgets881 and autonomous performance by public entities of their
obligations, and in general to the decentralization of financial resources in China.
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Analysis of economic indicators and implementation practices of systems of the
tax distribution and transfer payments allows researchers to assert the continuing
decentralization of the Chinese budget system882.
China introduced a unified classification of types of transfer payments after
the amendments to the Budget Law in 2014: general transfer payments883 and
special transfer payments884. The powers are fixed of participants in the budget
process who are authorized to make decisions on approving the transfer payment
plan and the terms for providing the necessary information on the amount of
transfer payments to lower-level budgets (article 52 of the Budget Law). As noted,
the financial transfers from the higher budget to the lower budget are possible only
between the nearest levels885 (i.e. from the central budget to the provincial budget,
and so on), as in Russia. A general requirement is also in line with these
provisions: special transfer payments should not be established to solve tasks that
can be achieved in conditions of market competition. The introduction of these
rules is aimed at establishing transparent rules for the implementation of the
transfer payment system, which exclude arbitrariness in determining the size and
procedures for providing money from higher-level budgets.
Despite the lack of formal consolidation of such principles in Russian budget
law, the emergence of inter-budgetary relations is seen as constitutionally
predetermined. In particular, as the Constitutional Court of the Russian Federation
pointed out, "the budget of an entity of the Russian Federation or a local budget
does not exist in isolation - it is an integral part of the financial system of the
Russian Federation. The insufficiency of their own revenue sources at the level of
882
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governments, and are general transfers that are planned and used by lower-level governments to balance the main
financial resources of regions.
884
By virtue of article 16 of the Budget Law special transfers can be established in accordance with laws,
administrative acts and regulations of the State Council of the PRC to solve special tasks. The Budget Law also
stipulates that mechanisms for evaluating and returning special transfers should be established and improved on a
regular basis. Higher-level governments may not require lower-level governments to co-finance special transfers,
but with the exception of matters for which lower-level and higher-level governments are jointly responsible in
accordance with the provisions of the State Council of the PRC. It is established that special transfers should be
distributed by region and by purpose (article 38).
885
Wong C. Budget reform in China: Progress and prospects in the Xi Jinping era // OECD Journal on
Budgeting. 2016. Vol. 15, No. 3. P. 27-36.
883

421

the entities of the Russian Federation or municipalities entails the need to
implement budget regulation in order to balance the respective budgets"886.
However, the legal regulation of inter-budgetary relations in Russia reveals a
significant difference from the Chinese approach, which deserves an independent
full-fledged study887.
The coincidence of Russian and Chinese budgetary legal regulations is found
in terms of fixing the rules on the distribution of revenue sources between budgets
of different levels in both jurisdictions. In China, this is done through the
differentiation of taxes between the central and local budgets. And in Russia we
see one of the aspects of the principle of dividing revenues, expenditures and
sources of financing budget deficits between the budgets of the budget system of
the Russian Federation (first paragraph of article 30 of the Russian Budget Code).
Thus, in China and Russia, the law provides for the differentiation of revenue
sources between the budgets of budget systems. Note, that the normative content of
the principle of tax distribution in the PRC does not apply to other (other than tax)
types of income, primarily non-tax income888, while in Russia the corresponding
principle applies to any type of budget income (article 41 of the Budget Code). In
addition, the Russian principle assumes not only the differentiation of revenue
sources, but also expenditures and sources of financing budget deficits. As well as
the definition of the powers of public authorities to form and spend budget money
is made. This means a broader normative content of the Russian principle in
comparison with the Chinese one.
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Note that another aspect of the normative content of the principle of
differentiation of incomes, expenses and sources of financing of deficits of budgets
between the budgets of the budgetary system of Russia is a direct prohibition on
assignment of organizations and citizens any obligations on ensuring execution of
powers of public authorities889, not envisaged by the law (the second paragraph of
article 30 of the Russian Budget Code). This provision is not included in Chinese
legislation, which is a significant difference between Chinese and Russian
legislative approaches.
Principle of equality of budget rights of entities of the Russian Federation
and municipalities. Enshrined in article 31.1 of the Russian Budget Code the
principle of equality of budget rights of entities of the Russian Federation and
municipalities means the mandatory uniform requirements contained in the Budget
Code for establishing and discharging expenditure obligations, formation of tax
and non-tax revenues of the budgets, determine the amount, form and order of
granting of interbudgetary transfers.
In Chinese budget legislation, this principle is absent for obvious reasons
related to the peculiarities of the state structure. At the same time, a number of
provisions of the Chinese Budget Law about inter-budgetary relations are aimed at
establishing common forms of financial transfers and a common procedure for
their provision890. Article 16 of the Budget Law explicitly stipulates that financial
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transfers must be standardized891, fair, and open in order to ensure the same
provision of public services in the regions.
Thus, there is a certain similarity between Chinese and Russian legal
regulations in ensuring equal access to financing from higher levels within the
framework of inter-budgetary relations (but there are some differences in legal
techniques described above).
In summary, we note that the sets of principles of budget systems related to
the national state structure in Russia and China are largely the same. The
determining role of the principles of unity of budget systems and autonomy of
budgets in both countries determines the question of finding a balance and mutual
consistency between these two principles. The Chinese practice of implementing
the principle of tax distribution between the central and local budgets and the
principle of implementing the transfer payment system is useful in terms of
studying foreign legislation and considering the potential use of foreign
experience.

§ 3.3. Principles related to the formation of budget revenues and implementation
of budget expenditures

Special principles related to the formation of budget revenues and
implementation of budget expenditures in Russia and China include the principles
established in the legislation of each state: principles of balance, the principles of
full reflection of all revenues and expenditures in the budget, the principles of the
targeted nature of budget money, as well as the only Russian principles of the unity
of the cash register, and general (aggregate) coverage of budget expenditures.

891

See: Yang Zhiyong. Local-central Intergovernmental Fiscal Relations of China // Journal of Tax Reform.
2017. Vol. 3, No. 2. P. 98-101.

424

The principle of balance between income and expenses (balance). The
normative content of the principle is enshrined in article 12 of the Chinese Budget
Law, according to which the budgets of all levels should be based on the principle
of balance between income and expenditure (paragraph one), while the
governments of different levels should create a mechanism for balancing the multiyear budget (paragraph two). The first aspect concerns the need to ensure that
budgets are balanced in their compilation and subsequent implementation. The
given norm is formulated by the legislator as a rule-principle that applies to all
types of budgets. But it is possible to find excessive duplication of this provision in
the budget legislation of China892. This is expressed in a separate rule on the
compilation of local budgets of various levels on the principle of not exceeding
expenditures over revenues, maintaining a balance between revenues and
expenditures, or the absence of a deficit (article 35 of the Budget Law).
In the second aspect, the principle is revealed through ensuring balance in the
medium term. The basic rules for ensuring the balance and use of stabilization
funds for these purposes are provided for in articles 41 and 66 of the Chinese
Budget Law. In accordance with Measures for the management of the stabilization
fund No. 35, these funds are created only in the general state budgets of all levels.
However, additional mechanisms are mentioned in Decision No. 45. We are
talking about the possibility of issuing debt obligations within the established
limits and transferring obligations to the next budget year. All this makes it
possible to respond flexibly to socio-economic changes.
The principle of a balanced budget in the Russian Federation (article 33 of the
Russian Budget Code)893 establishes the quantitative link between revenues and
expenses894 using the formula compliance expenditures to the total amount of
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budget revenues and sources of financing the budget deficit (with some other
payments).
Thus, both states have introduced the principle of ensuring budget balance,
which requires the compilatioon of draft budgets with a certain ratio of income and
expenditure.
The principle of full reflection of all income and expenses in the budget.
This principle appeared in Chinese law relatively recently (in the early 90s of the
XX century) 895 as a reaction of the legislator to the chronic problems with nonsystem management of public finances in the country. Currently, the requirement
that all income and expenses must be budgeted is stipulated in article 4 of the
Chinese Budget Law. At the same time, it is possible to find a specification of this
general provision when imposing on governments, departments and subordinate
institutions the obligation to include all government revenues in the budget, as well
as the prohibition to hide or reduce them in accordance with budget legislation
(article 36 of the Budget Law). In addition, this principle is embodied in the
requirement to detail draft budgets submitted for review and approval to the
people's congresses of various levels. The expenditures of the general budget at the
appropriate level should be classified according to their functions and indicated
down to the items; the main expenditures should be classified according to their
economic nature and indicated down to the sections.
The consistent implementation of this principle has become a reaction of the
Chinese leadership to the widespread practice of creating extra-budgetary funds
and collecting non-tax payments896. Such extra-budgetary funds were not taken
into account in the formation and execution of budgets. They had a separate
position out of the budget system with a special purposes. Also they were not

895

Wang Donghui refers to this principle as the principle of "complete unity", which includes two aspects:
the integrity of the budget and the unified principles of budget development (in this study, it is considered as an
independent principle of compilation, approving budgets and monitoring only in accordance with the law). See:
Wang Donghui. Op. cit. P. 47
896
See more information: Wedeman A. Budgets, Extra-budgets, and Small Treasuries: illegal monies and
local autonomy in China // Journal of Contemporary China. 2000. No. 9 (25). P. 508-511; Wong C. Reforming
China’s Public Finances for Long-term Growth // China: A New Model for Growth and Development / ed. by R.
Garnaut, C. Fang, L. Song. Canberra: ANU E-Press, 2013. P. 205.
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subject to financial control, and were spent at the discretion of the institution,
department or government that formed it. The current version of the Budget Law
obliges to include revenue sources and expenditure items both in the draft general
budgets and in the draft budgets for state capital operations, government funds, as
well as social insurance funds. Thereby the principle has become extended to
extra-budgetary funds in China.
The Russian principle of full reflection of revenues, expenditures and sources
of financing of budget deficits (article 32 of the Russian Budget Code) shows
almost complete agreement with the Chinese counterpart. The only difference is
the division of financial flows in Russia into revenues, expenditures and sources of
financing budget deficits, as opposed to the division in China only on income and
expenses.
As in Russia and in China the principle of full reflection of all revenues and
expenditures in the budget are inherently linked with the legal form of budgets
(federal laws, laws of entities of the Russian Federation and municipal legal acts of
representative bodies of municipalities - in Russia, resolution of the people's
congresses – in China). The formation and expenditure of public funds are not
allowed beyond the budgets approved by the established national budget
legislation procedures.
The principle of the targeted nature of budget money. The existence of
this principle is evidenced by a number of specific rules governing relations on
budget spending897 in the PRC. The conclusion that budget money has a targeted
nature follows from the prohibitions established by the Budget Law for
departments and subordinate institutions to change the purpose of budget
expenditures without permission (article 63) and to use budget revolving funds of
different levels for other purposes not provided for them (article 65). It seems that
these rules have the property of a principle for the entire budget system of China.
897
As noted in the theory of budget law, "the targeted nature of budget money directly follows from the
purpose of the existence of the budget itself and the budget system as a whole – financial support for the tasks and
functions of the state and local self-government." See: Sheveleva N. A. Budget system of Russia. Experience and
prospects of legal regulation in the period of socio-economic reforms: monograph. P. 39.
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However, the literal text of articles 63, 65 of the Chinese Budget Law does
not make it possible to establish why the ban on changing targeted nature of means
of budgets addressed only to ministries and subordinate institutions, while not
mention other subjects of the relevant relations (e.g. governments at various levels
and finance departments). The above provisions should be interpreted in
conjunction with the provision of paragraph 4 of article 93 of the Budget Law,
which provides for the application of measures of legal responsibility not only to
departments, subordinate institutions, but also governments of different levels in
case of change of purpose of the budget expenditure in violation of the provisions
of the law. This interpretation leads to the fact that the principle of the targeted
nature of budget funds is universal and applies, including to governments at
different levels.
Russian budget legislation introduces the requirement of purposefulness and
targeting of budget money as a principle of the budget system of the Russian
Federation. It means that budget allocations and limits of budget obligations are
translated to specific recipients of budget money with an indication of the purpose
of their use898.
It should be noted that the Russian theory of financial law899, as well as law
enforcement practice900 at different stages of the development of Russian

898
Both in Russia and in China budget legislation provides for the targeted nature of money from various
budgets, but there is no legal definition of this concept. The Russian principle is described through the concepts of
"budget allocations", "limits of budget obligations", and "recipients of budget money", which have their own
specific meaning and do not have any Chinese legal analogues. However, this does not mean differences in the very
essence of this principle: no subjects of budgetary legal relations have the right to arbitrarily change the purpose of
budget money. Thus, according to article 6 of the Russian Budget Code, "budget allocations" mean the maximum
amounts of money provided in the corresponding financial year for the performance of budget obligations, "limits of
budget obligations" - the amount of rights in monetary terms to accept budget obligations by a state institution and
(or) their performance in the current financial year, and the "recipients of budget money" - state authority,
management body of the state extra-budgetary fund, the local authority, the local authority administered by the chief
administrator (administrator) of budgetary funds state-owned institution having the right to adoption and (or)
execution of budgetary obligations on behalf of a public legal entity at the expense of the corresponding budget,
unless otherwise provided by the Budget Code.
899
Smirnikova Y. L. Uncertainty of the legal structure of liability for misuse of budgetary funds (the ratio of
the norms of the Administrative Code of the Russian Federation and the Budget Code of the Russian Federation) //
Administrative law and process. 2009. No. 4. P. 15-17, etc.
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Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 11.03.2014 No. 02-10-10/10495 "On the
application of budgetary enforcement measures for committing misuse of budgetary funds" / Ministry of Finance of
the Russian Federation. - Access from the legal reference system «ConsultantPlus»; Item 14.1 of the Resolution of
the Plenum of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation of 22.06.2006 No. 23 "On certain issues of
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legislation, revealed different approaches to understanding the misuse (spending)
of budget money in the context of the legal consequences of these violations.
Liability for such violations has been provided not only by budget legislation
(article 306.4 of the Budget Code), but also by criminal legislation (articles 285.1,
285.2 of the Criminal code of the Russian Federation901), as well as legislation on
administrative offences of responsibility (article 15.14 of the Code of
administrative offences of the Russian Federation902).
Thus, the targeted nature of budget funds is one of the properties of the
budget systems of both China and Russia.
A significant difference between Chinese budget law and Russian law is that
Chinese law does not have the principle of cash register unity, which is present
in the Russian budget system (article 38.2 of the Budget Code) and is undergoing
significant changes. The version of article 38.2 of the Russian Budget Code,
effective until 31.12.2020, provides for crediting all cash receipts and making all
cash payments from a single budget account, with the exception of two cases
related to budget execution operations outside the Russian Federation and
operations in accordance with the currency legislation of the Russian Federation.
The new version of article 38.2 of the Budget Code903 of the principle in
question provides for crediting all budget receipts to a single budget account and
making all transfers from the budget from a single budget account, with the
exception of budget execution operations carried out outside the territory of the
Russian Federation in accordance with regulatory legal acts of the Russian
Federation. It is planned to change the approach in which each budget of the
budget system of Russia has its own single budget account in the institutions of the
Central Bank of the Russian Federation. Since 2021 the unified budget account

application by commercial courts of the norms of the Budget Code of the Russian Federation". - Access from the
legal reference system «ConsultantPlus».
901
Criminal code of the Russian Federation. - Access from the legal reference system «ConsultantPlus».
902
Code of administrative offences of the Russian Federation. - Access from the legal reference system
«ConsultantPlus».
903
As amended by Federal law of 27.12.2019 No. 479-FZ "On amendments to the Budget Code of the
Russian Federation in terms of treasury services and the treasury payment system».
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will be understood as treasury account (not bank account904 as previously) opened
in the Federal Treasury separately for each budget of the budgetary system of the
Russian Federation for performance and reporting of transactions with money for
revenues and transfers from the budget. These changes will result in accumulating
funds not only from the federal budget, but also from the budgets of the entities of
the Russian Federation and local budgets, as well as from organizations that are not
participants in the budget process. The new powers granted to the Federal
Treasury, along with the assignment of an analogous bank identification code, may
reveal the new position of this federal executive authority as a quasi-banking
organization.
At the same time, as previously noted, the Chinese state implements the
treasury system of centralized collection and centralized payments, as well as the
treasury centralized management of all state revenues and expenditures (article 61
of the Budget Law of the PRC). However, to date, this system is not recognized as
fully implemented in all of China.
The Chinese budget legislation also does not contain the legal basis for
ensuring the implementation of the principle of general (aggregate) coverage of
budget expenditures. The absence of this principle in Chinese law does not limit
the possibility of establishing a link between certain types of revenues of a
particular budget and its expenditures. The most striking illustration of this
connection is the formation of a government fund in the PRC, while establishing a
new obligatory public (non-tax) payment as the main revenue source of such a
fund905. It seems that the current changes in Russian legislation encourage us to
address the problem of ensuring a link between budget revenues and expenditures.

904
In turn, a single treasury account will be understood as a bank account opened to the Federal Treasury in
the Central Bank of the Russian Federation in the currency of the Russian Federation for making money transfers in
order to ensure the implementation and reflection of operations on treasury accounts.
905
Thus, money from the revenues of a government fund such as the railway construction Fund
(铁路建设基金), formed from the payment for railway freight transportation, are subject to be directed to the
purposes related to the construction of railways in the PRC. Money that fill the Forest Fund (育林基金) from fees
from certain operations for the sale of forest products are subject to be directed to activities for the renewal of forest
resources.
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Changes in the budget legal regulation in the Russian Federation, which are
predicted by new political and economic challenges, reveal the intention of the
federal legislator to preserve the principle of general (aggregate) coverage of
budget expenditures. Despite multiple changes to the budget legislation of Russia
in terms of regulation of extra-budgetary and budget funds the idea of the need for
the presence of this principle in the system of principles of the budget system of
Russia was not rejected by the Russian legislator.
The normative content of this principle is that budget expenditures cannot be
linked to certain budget revenues and sources of financing of the budget deficit
(article 35 of the Russian Budget Code), except in cases stipulated by the law
(decision) on the budget within the limits established by the Budget Code.
Previously, this principle stipulated that all budget expenditures should be
covered by the total amount of budget revenues and revenues from sources of
financing its deficit. An exception to this question was explicitly provided for,
among other things, for targeted budget funds906. Subsequently, this exception was
removed from the text of the Budget Code, along with article 17 of the Budget
Code on the concept of a target budget fund.
The current version of article 35 of the Budget Code stipulates that budget
expenditures can be linked to certain revenues, if required by the law (decision) on
the budget in respect of certain types of non-tax revenues proposed for introduction
(reflection in the budget) starting from the next financial year (the seventh
paragraph) or expenditures carried out in the cases and within the limits of receipts
of certain types of non-tax revenues (paragraph eighth).
Thus, in fact, it is allowed to form a certain correlation between the volume of
specific types of budget revenues and spending directions. According to authors of
the bills, which provides for the introduction of the link between revenues and
expenditures, the principle of general (aggregate) coverage of the expenditures of
906

Article 35 of the Russian Budget Code as amended by Federal law of 05.08.2000 No. 116-FZ "On
amendments and additions to the Budget Code of the Russian Federation". Subsequently amended by Federal law of
26.04.2007 No. 63-FZ "On amendments to the Budget Code of the Russian Federation in terms of regulating the
budget process and bringing certain legislative acts of the Russian Federation into line with the budget legislation of
the Russian Federation". – Access from the legal reference system «ConsultantPlus».
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the budgets remains unshakable, as budget revenues are not received in the budget
fund, but only taken into account to determine the expenditure volume of this
fund907.
In general, it should be recognized that the legislator does not formally legally
renounce the inviolability of the principle of general (aggregate) coverage of
expenses with income. However, this actually undermines the operation of this
principle. This is due to the fact that from an economic point of view, it does not
matter which budget revenues will be used to solve the public problem: from a
specific non-tax income or budget money in the amount of revenues from such tax
income. Moreover, this conclusion is valid when the volume of the target
expenditure, initially planned based on the forecast receipts of non-tax income, will
be subject to further adjustment taking into account the actual volume of receipts
of the corresponding non-tax exemption.
In addition, the analysis of legal regulation of exceptions to the principle of
general (aggregate) coverage of budget expenditures reveals a significant lack of
legal technics in the current version of the Russian Budget Code. It consists in the
fact that the principle of general (aggregate) coverage of budget expenditures does
not provide any exceptions for linking revenues (which are not non-tax) with
budget expenditures. These types of income include tax revenues and nonrepayable receipts (items 1, 3, 4 of article 41 of the Russian Budget Code). In this
regard, the rules that provide for linking tax revenues, non-repayable receipts with
budget expenditures reveal inconsistency with the principle under consideration.
This refers to the provisions of paragraphs 2 and 3 of the article 179.4 of the
Russian Budget Code that links expenditure of Road funds (federal, regional and
local levels) with the following tax revenues and non-repayable receipts of the
corresponding budget: the excise tax on gasoline, the revenues in the form of
certain subsidies from the budgets of the budget system of the Russian Federation,
some non-repayable receipts from physical and legal persons, etc. It is noteworthy
907

Bogacheva O. V. The Principle of general (aggregate) coverage of expenditures and target budget
revenues // Finance and credit. 2015. No. 16 (640). P. 42.
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that the projected draft of the new Russian Budget Code proposes to overcome this
contradiction by introducing an additional exception to the principle of general
(aggregate) coverage of budget expenditures908.
The conducted research shows that such special principles related to the
formation of budget revenues and implementation of budget expenditures in Russia
and China as the principles of balance, the principles of full reflection of all
revenues and expenditures in the budget and the principles of the targeted nature of
budget funds are largely identical in their normative content. The absence of such
important principles for the Russian budget system as the unity of the cash register
and the general (aggregate) coverage of budget expenditures in Chinese budget law
indicates the features of the Chinese budget system that allow the absence of
unified accounts for budgets of various levels, as well as the possibility of
establishing a direct link between budget expenditures and specific types of
income, which is particularly evident in the legal regulation of budgets of
government funds.

§ 3.4. Other principles of budget systems

Other special principles of the budget systems should include all the
principles that are not included in the group of principles related to the national
state structure and principles related to the formation of budget revenues and
implementation of budget expenditures. As noted earlier, the special principles of
the budget systems included in this group do not reveal any common criteria (for
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Paragraph 5 of article 14 of the draft Budget Code of the Russian Federation, according to which one of
the exceptions to the principle of general (aggregate) coverage of budget expenditures is "certain budget revenues
taken into account when determining the volume of budget allocations of road funds". Draft Budget Code of the
Russian Federation (ed. as of 07.02.2018) / Ministry of Finance of the Russian Federation. – URL:
https://m.minfin.ru/ru/document/index.php?id_38=121600&order_38=P_DATE&dir_38=DESC&page_38=1&area_
id=38&page_id=2208&popup=Y (accessed: 01.08.2019).
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example, attribution to the same legal institution of budget law, etc.) for combining
them into various groups.
These principles include the principles of openness and transparency of
budget systems, subordination, efficiency, which are found in both states. And here
are some principles found only in one of the countries: the principle of unified
planning, comprehensive accounting, and proportionality of opportunities, as well
as the principle of mandatory control (in China), and the principle of budget
immunity and the principle of budget reliability (in Russia).
The principle of openness and transparency of the budget system. One of
the objectives of the creation and adoption of the Chinese Budget Law was to
create and improve a fully standardized, open and transparent budget system in
order to ensure a healthy socio-economic development of the state. In this regard,
the principle of openness and transparency of the budget system can now be seen
in Chinese legislation.
The Chinese Budget Law (article 14) requires that a number of documents
related to budgets (reports on budgets approved by the people's congresses, budget
adjustments, final reports and results of budget execution) must be published by
the government's financial department at the appropriate level909. The requirement
of openness begins to apply to an increasing amount of information about public
finances910. For example, it is pointed in the Decision of the State Council of the
PRC of 26.09.2014 No. 45 "On deepening the reform of budget management" to
the need for improved disclosure about the spending of governments and agencies
for official receptions, overseas travel, use of official vehicles, etc.
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Report on the execution of the central and local budgets for 2015 and the draft central and local budgets
for 2016 // State Council of the PRC. March 19, 2016 - [Electronic resource]. – [Website]. – URL:
http://english.www.gov.cn/news/top_news/2016/03/19/content_281475310335440.htm (accessed: 15.05.2020);
Report on the execution of the central and local budgets for 2016 and the draft central and local budgets for 2017 //
Xinhua
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[Electronic
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–
[Website].
–
URL:
http://www.xinhuanet.com/english/china/2017-03/17/c_136136817.htm (accessed: 15.05.2020); Report of the
Ministry of Finance of the PRC on budget execution for 2018; Report of the Ministry of Finance of the PRC on
budget execution for 2019.
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Wong C. Op. cit. P. 202.
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Special rules for publishing government information are provided for in the
relevant regulations of the PRC911, which are consistent with the trends of the
functioning of open government, increased transparency of information in some
sectors of the economy. This testifies to the principle of openness as an
independent legal value.
The implementation of this principle is also related to the task of
strengthening the role of the general legal principle of "rule of law" ("law-based
government") in the Chinese legal system.
The content of the principle of openness and transparency in the Russia and
the PRC is found to coincide in the common requirement that information about
approved budgets and reports on their execution must be published. However, the
principle of transparency (openness) in the Russian Federation (article 36 of the
Budget Code) also includes other aspects: it provides for the openness of draft
budgets submitted to legislative (representative) authorities and procedures for
consideration and decision-making on draft budgets. Along with these aspects, the
content of the Russian principle includes a requirement for stability and continuity
of the budget classification. Secret articles can only be approved as part of the
federal budget.
At the same time, while maintaining almost unchanged the normative content
of the principle of transparency (openness) in the Budget Code, there is currently a
tendency to expand the content of this principle in the light of informatization and
digitalization912, as well as global trends913. Since 2013, it has been mandatory to
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See: Rules of the PRC of 03.04.2019 No. 711 "On public information" (adopted by the State Council of
the PRC). – URL: http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=331244 (accessed: 15.05.2020). - Access from the
legal reference system "PKUlaw"; Measures of the Ministry of Finance of the PRC of 23.04.2020 No. 32 "On
disclosure of government information" / Ministry of Finance of the PRC. - URL:
http://bgt.mof.gov.cn/tongzhiguiding/202005/t20200511_3511315.htm (accessed: 15.05.2020).
912
Rybakova S. V., Savina A. V. Changing the content of the principle of transparency (openness) in the
conditions of functioning of the budget system with the use of digital technologies // Actual problems of Russian
law. 2019. No. 10 (107). P. 38-46.
913
OECD Budget Transparency Toolkit: Practical Steps for Supporting Openness, Integrity and
Accountability in Public Financial Management. Paris: OECD Publishing, 2017. 104 p.; Golovanova N. V.
Assessment of openness (transparency) of the budget system: review of international and Russian experience //
Financial journal. 2015. No. 3. P. 104-106.
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provide access to information published on the unified portal of the budget system
of the Russian Federation (http://budget.gov.ru/)914.
Currently, as noted in the professional literature915, the basis for the "digital
budget" in Russia continues to develop actively, while corresponding changes are
not made to the Russian budget legislation.
In Chinese literature, it is noted that the introduction of the principle of
openness of the budget system can solve some of the deep-rooted problems by
raising public awareness of state finances, involving the public in financial
control916, and strengthening the role of the people's congresses917. One of the areas
of obvious positive impact of increasing openness and transparency of budgeting is
the fight against corruption918.
As part of the research on the implementation of this principle, it is
particularly interesting to look at the developing trend in both Russia 919 and
China920 related to the practice of initiative budgeting. Such practice significantly
increases the participation of the population in the selection of activities that are
usually funded from the relevant budget. Along with the positive effect of
implementing such practices as improving the efficiency of budget spending, it is
particularly important to increase the involvement of the population in the sphere
914

Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 27.12.2013 No. 141n "On creating and
maintaining a unified portal of the budget system of the Russian Federation". - Access from the legal reference
system «ConsultantPlus»; Order of the Government of the Russian Federation of 30.06.2015 No. 658 "On the state
integrated information system for public finance management "Electronic budget". – Access from the legal reference
system «ConsultantPlus».
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Povetkina N. A. Legal form of integration of information systems and information technologies in the
sphere of public Finance // Journal of Russian law. 2018. No. 5. P. 111; Povetkina N. A. "Digital" budget: the future
or the present? // Financial law. 2019. No. 8. P. 8-11.
916
Zhang Ling, Ling Feng. Reform of state governance and modern budget open system // Economy and
management. 2015. No. 2. P. 95-96. (In Chinese).
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Liu Jianwen, Hou Zhuo. Revising the Budget Law: A public finance perspective // China law. 2012. No.
1. P. 99-100.
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Ji Zhang. The Illusion and the Reality of Chinese Budget Reforms: Does Budgeting Influence Corruption
Perception? // Chinese Public Administration Review. 2017. Vol. 8, No. 1. P. 19.
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Explanatory note to draft Law No. 893063-7 "On amendments to the Federal law "On general principles
of local self-government organization in the Russian Federation" / State Duma of the Russian Federation. - URL:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/893063-7 (accessed: 15.05.2020).
920
In particular, A. N. Korolev points out that "among the most famous examples of the use of advisory
practices for solving specific issues, we can name the "consultative democracy of budget formation" (budget
democratic deliberation), used in the districts of the city of Wenling, Zhejiang province, and "participatory
budgeting", which took place in Harbin and Wuxi". See: Korolev A. N. Chinese scientists on possible scenarios of
political reform in the PRC // XVIII Congress of the CPC: new challenges and prospects (Materials of the annual
scientific conference of the Center for political research and forecasts of China IFES RAS. Moscow, March 20,
2013). Information materials. Issue 28. Moscow: IFES RAS, 2013. P. 32.
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of public finance, as well as to increase the level of public confidence in the
government.
Thus, both in Russia and in China, there are tendencies to expand the content
and scope of the considered principle.
The principle of subordination. The principle of subordination can be
derived from a number of provisions of the Chinese budget law. This principle
includes some interrelated aspects.
Firstly, this principle assumes a hierarchical structure (administrative
subordination). In this regard article 8 of the Chinese Budget Law establishes that
the budgets of all departments consist of the budget of the relevant department and
the budgets of their subordinate institutions921.
There is no provision in Chinese budget legislation prohibiting an institution
from receiving budget money only from the department under which it is located.
In this regard, at first glance, it is possible that an institution may receive funding
simultaneously from several higher-level departments.
This practice has become quite widespread in the field of education 922. When
creating a new institution of higher education, it was established that it was subject
to double subordination to authorized agencies at both the central and local levels.
And it was mandatory to specify which level was assigned the "decisive role" 923 the central or local.
The literature also notes that "practice has shown that the joint creation of
universities and their management by central departments and local authorities is a
successful and effective way to reform higher education in China" 924. However,

921
Martinez-Vazquez J., Qiao B., Wang S., Zou H. Expenditure Assignments in China: Challenges and
Policy Options // Public finance in China. Reform and growth for harmonious society. / ed. by Lou Jiwei, Wang
Shuilin. Washington: The World Bank, 2008. P. 81-82.
922
As N. E. Borevskaya points out, "in the late 90's, the transfer of responsibility for financing universities to
the provincial level proved to be a difficult process for China. The government has developed a decentralization
strategy consisting of four basic principles...", one of which is the joint establishment of higher education
institutions (Central and local governments). See more: Borevskaya N. E. New mechanisms for financing higher
education in China: Chinese experience in the Russian context. Moscow: IFES RAS, 2009. P. 43.
923
Ibid. P. 44.
924
Liu Zaiqi. Higher education institutions in China under the joint management of the center and regions //
Far Eastern Affairs. 2007. No. 2. P. 133.
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there is no assessment of the effectiveness of the use of budget money by
researchers in this area.
Thus, the Chinese legislator does not see the risks of misuse or decrease in the
efficiency of using budget money. What is more, it is believed that the use of such
a scheme of financial support for the fulfillment of the institution's obligations can
improve the efficiency of public administration and financial resources
management. It seems that double subordination reveals legislative inconsistency
under the current legal regulation in the question, who is authorized to approve the
institutions’ budget.
Secondly, the principle of subordination in the Chinese budget law includes a
legislative requirement for the procedure of the control (department for its
subordinate institutions (article 90 of the Budget Law); the government of a higher
level of budget execution by governments of lower levels (article 87 of the Budget
Law)) and the procedure for reporting (by the institution to the department under
which it is located; by the department to the financial department of the same level,
etc.)925.
In turn, Russia has enshrined in law the principle of subordination of
expenditure budgets (article 38.1 of the Russian Budget Code), which aims to set
parameters for the implementation of the expenditures (receiving budgetary
allocations and limits of budgetary obligations only from a senior manager; the
allocation of money only to subordinate recipients; the permissibility for
subordinate administrators and recipients to be in the subordaination only of one
main administrator of budgetary money).
The normative content of this principle applies only to participants of the
budget process, while budgetary and autonomous institutions are nor such
participants (in contrast to state institutions recognized as recipients of budget
money). However, the theory notes that despite this, compliance with the principle

925
It should also be noted that the answer to the question of the limits and procedure for exercising control by
any of the departments over a subordinate institution in a situation of its dual subordination remains unclear (within
discussed aspect of the Chinese principle of subordination).
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of subordination is ensured in a certain way, including when subsidizing
autonomous and budgetary institutions926.
In other words, the Russian principle has a much narrower scope than its
counterpart in the PRC, since it is aimed at regulating only the procedure for
implementing budget expenditures. In addition, a significant difference is the
prevention of simultaneous subordination of the recipient of budget money to
several managers of budget money.
The principle of efficiency. The principle of efficiency can also be singled
out as an independent principle of the budget system of the PRC. Budgets at all
levels should be based, among other things, on the principles of efficiency,
economy and thrift (articles 12, 37 of the Budget Law), but the definition of the
concepts "efficiency", "economy", "thrift" and criteria for their differentiation are
not provided in the legislation. So the detailed normative content of this principle
may be established in the by-law regulation. Moreover, the Decision No. 45
reveals the use of the term "resultiveness" when conducting an analysis of the
effectiveness of expenditures, the meaning of which is also not clearly disclosed.
This once again illustrates the features of the legal technique of Chinese rulemaking.
The implementation of budget reform in China in the last decade is associated
with the development of previously launched reform of the so-called "results-based
budgeting (RBB)"927. To a large extent, the adoption of a number of state and party
acts was a response to the perceived need to create a system for evaluating the
effectiveness of budget funds928.
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Kurbatova S. S. Subsidies in the system of forms of budget expenditures: problems of legal regulation.
Abstract of the Ph.D dis. in legal scienses. St. Petersburg, 2016. P. 18-19.
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Sun Lin states that "China's position on the reform [of the RBB] is quite contradictory: on the one hand,
there are no real prerequisites for the implementation of the RBB yet, on the other - the government authorities are
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carried out from the bottom up. Evaluating the effectiveness of budget administration begins with an analysis of
those indicators that most directly reflect the level of effectiveness of the object of assessment… For example, in
Guangdong province performance is assessed only for budget programs that have more than 5 million RMB in
funding. This selectivity not only allows you to gain valuable experience from the practice of reform in the pilot
area, but also helps to determine the priority areas of budget policy". See: Sun Lin. Results-based budgeting: China's
experience // Bulletin of Saint Petersburg University. Economy. 2013. No. 2. P. 83, 85.
928
Wang Donghui. Op. cit. P. 116-121.

439

The Chinese legislator assigned to the governments of different levels, all
departments and subordinate institutions the duty to assess the effectiveness of
budget expenditures (paragraph three of article 57 of the Budget Law). The
procedure for such assessment is established, among other things, by the order of
the Ministry of Finance of the PRC of 26.01.2006 No. 32 "On Methods of control
over public finances". The results of the assessment should be taken into account
when planning for the next budget year, improving financial policy and
scientifically-based budget formation. In addition, the results may serve as a basis
for bringing the responsible subjects to legal responsibility for violations of the law
(chapter 10 of the Chinese Budget Law).
In accordance with the Opinions of the CPC Central Committee of
01.09.2018

"On

the

integrated

implementation

of

budget

performance

management", proposals were made to improve the system for evaluating the
effectiveness of budget money, the effectiveness of individual projects using public
funds (public-private partnership, public procurement, public debt, etc.). It is
planned that within 3-5 years China will create a unified system of performance
indicators (based on a combination of qualitative and quantitative characteristics).
Governments at all levels are required to include the budgets of government funds,
social insurance funds, and budgets for state capital operations in the performance
assessment system in order to strengthen the link between the four types of budgets
and build a standardized budget system929.
In addition, Interim measures of the Ministry of Finance of the PRC of
26.07.2019 No. 136 "On monitoring the execution of the central budget"930
introduces the concept and content of performance monitoring931, specifies the
929
At the same time, similar provisions are fixed, for example, in article 10 of the Notification Of the
Ministry of Finance of the PRC of 15.01.2016 No. 6 "On Interim measures for managing the central budget for state
capital operations", according to which the execution of the central budget for state capital operations should be
organized effectively, targets should be scientifically justified, and the effectiveness of the use of funds should be
actively evaluated.
930
Interim measures of the Ministry of Finance of the PRC of 26.07.2019 No. 136 "On monitoring the
execution
of
the
central
budget"
/
Ministry
of
Finance
of
the
PRC.
–
URL:
http://yss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/ysjxgl/201907/t20190731_3339251.html (accessed: 15.05.2020).
931
Article 2, 10 of the Interim measures of the Ministry of Finance of the PRC of 26.07.2019 No. 136 define
monitoring as a continuous activity of the Ministry of Finance of the PRC, its subordinate units for supervision,
monitoring and managing budget execution and the achievement of target performance in the budget execution
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approach "who spends, is responsible". In turn, the Measures of the Ministry of
Finance of the PRC of 25.02.2020 No. 10 "On the evaluation of cost effectiveness
in project"932 revised the approach to evaluating the effectiveness of expenditures
made from the general budget, budgets of government funds and budgets for state
capital operations.
This means that, especially in recent years, the Chinese leadership has paid
special attention to the formation of legal bases for ensuring and increasing the
efficiency of use of budget money. It should be noted that there is the position in
the scientific literature, that the principle of efficiency should be applied not only
to expenditures, but also to the revenues of various budgets933. Thus, it is proposed
to apply the principle of efficiency not only to the assessment of the expenditure of
budget resources, but also to check the effectiveness of filling the revenue part of
budgets.
In turn, the Russian principle of efficiency of use of budgetary money (article
34 of the Buget Code)934 incorporates the requirements of the economy (the need
to achieve the desired results with the least amount of resources) and effectiveness
(best results using a certain budget amount)935. At the same time, the discussion936
about the relationship between the concepts of "efficiency", "resultiveness"937,
"economy", and the role of quantitative and qualitative indicators938 for Russian
budget law as well as for Chinese law is still not complete.
process. The content of performance monitoring includes checking the achievement of performance targets, the use
of budget money, extended monitoring of major projects, etc. (article 7).
932
Measures of the Ministry of Finance of the PRC of 25.02.2020 No. 10 "On the evaluation of cost
effectiveness
in
project"
/
Ministry
of
Finance
of
the
PRC.
–
URL:
http://yss.mof.gov.cn/zhuantilanmu/ysjxgl/202003/t20200302_3476430.htm (accessed: 15.05.2020).
933
Zhan Qingrong. Op. cit. P. 130-142.
934
The Russian legislator has repeatedly updated the name of the principle itself: until 2013 it was called the
principle of efficiency and performance of budget money use, and until 2008 it was called the principle of efficiency
and economy of budget money use.
935
See more information: Povetkina N. A. Efficiency of spending budget funds: problems of legal
qualification // Financial law. 2015. No. 3. P. 16-22.
936
See about it: Afanasiev R. S., Golovanova N. V. The Concept of efficiency of budget expenditures: theory
and legislation // Financial journal. 2016. No. 1. P. 61-69, etc.
937
It is also noteworthy that the Russian legislator has not yet supported the initiative to introduce
administrative and criminal liability for "ineffective use of budget money". See: Draft No. 208784-6 of the Federal
law "On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation". - URL:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/208784-6 (accessed: 15.10.2019).
938
Omelekhina N. V. Monetary obligations in the system of financial relations. Novosibirsk: Nauka, 2015. P.
80-89.
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In order to clarify the content of the Russian principle, the Supreme
Arbitration Court of the Russian Federation pointed out the need to take into
account that participants in the budget process independently determine the
necessity, expediency and economic justification of performing a specific
expenditure operation, within the framework of implementing their tasks and
within the limits of budget money allocated for certain purposes 939. At the same
time, the legislation does not provide an unambiguous answer to the question
whether the list of entities covered by this principle is limited only to participants
in the budget process. And if it is not, what are the limits of its application to other
(for example, private) entities.
It seems that the subjects of budget spending in the PRC also have
independence in determining similar parameters, which can become the subject of
control by the authorized bodies in the conditions of the principles of independence
and mandatory control.
The Russian principle formally reveals a narrower content than the similar
principle in China. At the same time, we cannot limit ourselves to analyzing the
provisions of article 34 of Russian Budget Code. Currently, relevant measures to
ensure the effectiveness of the use of budget money can be found in the Concept of
improving the efficiency of budget expenditures in 2019-2024940 (hereinafter, the
"Concept of improving efficiency"). The main directions of reforming the public
finance management system are: introduction of mechanisms to ensure long-term
stability of the budget system, formation of budget policy based on and in
conjunction with the indicators of state programs of the Russian Federation,
improvement of financial relations with the entities of the Russian Federation,
formation of a unified information contour of the public finance management
system, increasing the openness and transparency of the budget process.

939

Item 23 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of
22.06.2006 No. 23 "On certain issues of application by arbitration courts of the Budget Code of the Russian
Federation". - Access from the legal reference system «ConsultantPlus».
940
Order of the Government of the Russian Federation of 30.01.2019 No. 117-R "On approval of the Concept
of improving the efficiency of budget expenditures in 2019-2024". - Access from the legal reference system
«ConsultantPlus».
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The analysis of these key areas of reform and specific measures mentioned in
the Concept of improving the efficiency shows the following. They relate to the
various issues as to the evaluation of the effectiveness of the budget money
(introduction of public expenditure reviews (section III of the Concept of
improving the efficiency) and issues not directly related to the realization of this
principle. Among the latter are: formation of a system of management of tax
expenses (section V of the Concept of improving the efficiency), improving the
quality of public services in the social sector (section VIII of the Concept of
improving the efficiency), the development of intergovernmental relations (section
X of the Concept of improving the efficiency), improvement of forms and methods
of public administration (section XI of the Concept of improving the efficiency).
This indicates that the principle of effective use of budget money is actually being
extended to an increasingly wide range of public relations that are not directly
related to the subject of regulation in article 34 of the Russian Budget Code. This
approach bears a greater similarity to the Chinese approach, where the concept of
efficiency is not applicable only to the direct use of budget money.
The principle of unified planning, comprehensive accounting and
measurement of opportunities. The discrepancy between the initially approved
and actually executed budget in terms of both revenues and expenditures is
recognized by researchers as one of the most important problems of modern budget
policy in the PRC941. The above-mentioned Chinese principle is aimed at solving
this problem, which means that a number of factors must be taken into account
when planning state budget policy and compiling draft budgets at different levels
(article 12 of the Chinese Budget Law).
The budgets of all levels in China should be compiled in accordance with the
annual goals of socio-economic development, the general requirements of the state
macro regulation and the need to ensure balance of multi-year budgets based on
their performance and evaluation results of the respective previous year
941

Deng S., Peng J. Reforming the Budgeting Process in China // OECD Journal on Budgeting. 2011. Vol.
11, No. 1. P. 82.
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expenditures and projections of revenues and expenditures for the current year
taking into account the views of all stakeholders of the process (the first paragraph
of article 32 of the Chinese Budget Law). Sometimes the requirements for
comprehensive accounting may be specified for a particular type of budget942.
Certain provisions of the Chinese Budget Law are devoted to forecasting
budget revenues and expenditures. Based on article 36 (first paragraph) of the
Budget Law, the compilation of budget revenues at different levels must
correspond to the level of socio-economic development and be interrelated with
financial policy. In turn,
The expenditures under the general public budgets at various levels shall be
compiled by making overall plans and taking all factors into consideration with
prioritized arrangement of the expenditures for key projects under the precondition
that the reasonable requirements of basic public services be secured (paragraph
three of article 37 of the Chinese Budget Law).
Decision No. 45 establishes that planning is carried out in the medium-term
three-year perspective, taking into account major reforms carried out by the state in
accordance with the plan of the national program of economic and social
development of the state. The State Council of the PRC also issued Opinions of the
State Council of the PRC of 03.01.2015 No. 3 "On implementation of the mediumterm management plan"943.
In turn, in Russia, the norms on budget planning and forecasting are currently
not given the importance of a principle, since they have a fairly specific normative
content. The rules for drafting the federal budget are linked to the forecast of socio-

942
For example, the basis for the development of the draft annual central budget for state capital operations
should be, inter alia, the state policy in the field of macroeconomics, plan the use of state capital for investment, the
medium-term plan of income and expenditure of the central budget for state capital operations, the annual budget of
the Ministry of Finance of the PRC, the results of the evaluation activities of state enterprises, assets and balances of
fixed assets (article 10 of the Notification of the Ministry of Finance of the PRC of 15.01.2016 No. 6 "On Interim
measures for managing the central budget for state capital operations". In addition, article 5 of Interim measures No.
6 provided that the сentral budget for state capital operations should be executed in accordance with the
requirements of macroeconomic policy and medium-term budget planning.
943
Opinions of the State Council of the PRC of 03.01.2015 No. 3 "On implementation of the medium-term
management plan" / State Council of the PRC. – URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/201501/23/content_9428.htm (accessed: 15.05.2020).
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economic development944. And the rules on long–term budget planning (article
170.1 of the Russian Budget Code) are focused on a special document - the budget
forecast945. The adoption of article 174.3 of the Russian Budget Code is a novelty
in the field of budget planning, because it provides for a mandatory annual
assessment of tax expenditures. In general, it should be recognized that in both
countries there is an increase in the budget planning horizon.
In this part, it is necessary to point out the presence in the system of principles
of the budget system of Russia of an independent principle of budget reliability
(article 37 of the Budget Code). It testifies to the importance not so much of budget
planning itself, but of its reliability and validity. According to the principle of
reliability of the budget, which is formally absent in Chinese legislation, the
reliability of indicators for the forecast of socio-economic development of the
relevant territory and the realistic calculation of budget revenues and expenditures
must be ensured.
The principle of mandatory control. It should be noted that the theory of
financial control in China is actively developing946. Building a full-fledged
financial control system should be the key to successfully increasing financial
resources and improving the manageability of the budget system947.
In this case, despite the fact that there is no general rule in Budget law
requiring control, this principle is derived from a combination of regulations on the
financial monitoring undertaken by various actors at different stages of the budget
process (articles 22-24, 26, 37, 57, 72, Chapter 9 of the Chinese Budget Law)948.
944

Article 169, 173 of the Russian Budget Code; articles 24, 26 of the Federal law of 28.06.2014 No. 172-FZ
"On strategic planning in the Russian Federation"; Order of the Government of the Russian Federation of
24.03.2018 No. 326 "On approval of Rules of preparation of draft Federal budget and draft budgets of state
extrabudgetary funds of the Russian Federation for the next financial year and planning period and a recognition
become invalid for some acts of the Government of the Russian Federation". – Access from the legal reference
system «ConsultantPlus».
945
Order of the Government of the Russian Federation of 29.03.2019 No. 558-R "On approval of the budget
forecast of the Russian Federation for the period up to 2036". – Access from the legal reference system
«ConsultantPlus».
946
Zhang S. Budgetary supervision in China: an institutional perspective of provincial people's congress.
Shanghai: Fudan university, 2015. 182 p.
947
See also: Ma Jun. If You Can’t Budget, How Can You Govern? - A Study of China’s State Capacity //
Public Administration and Development. 2009. No. 1. P. 19.
948
Article 22 of the Budget Law establishes the requirements for a preliminary check of Financial and
Economic Committee of the NPC of the draft budget and budget execution results for the previous year, a
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This principle applies equally to all stages of the budget process in China 949. The
multi-stage nature of this process determines the need for the existence of
preliminary, current and subsequent types of financial control.
The list of entities authorized to exercise financial control includes the
National People's Congress and its Standing Committee 950, people's congresses and
their standing committees, governments and financial departments of various
levels and departments. At the same time, the range of controlling and controlled
entities indicates that financial control can be either horizontal (at one level of
government, for example, a financial department controls an institution located at
the same level), or vertical (the controlling entity is located at a higher level of
government).
Russian legislation does not formally establish the principle of mandatory
control as it exists in China. Some authors suggest an independent system of

preliminary plan amendment to the central budget and the draft final report on the execution of the central budget,
and a similar procedure for national congresses of lower levels. Article 23 of the Budget Law establishes the basic
authority of the State Council of the PRC to exercise financial control over the departments of the Central
Government. Article 24 of the Budget Law set, that the local government supervise the execution of the budget
departments of the respective level and lower-level governments, amend, or repeal unlawful orders and decisions of
departments of the corresponding level and the governments at the appropriate level, concerning budget and final
reports on execution of budgets. The provisions of article 26 of the Budget Law provide that all departments
organize and control the execution of their budgets; they regularly report to the financial departments of the
government at the appropriate level on the results of budget execution; in turn, all subordinate institutions are
subject to the control of the relevant state bodies. The control powers of the financial department are contained in
article 57 of the Budget Law. In addition, the Budget Law provides for mandatory control over operating expenses
(article 37), as well as in the case of reallocation of budget funds to different items, budget levels or budget projects
(article 72). In part, more detailed rules for financial control are provided for in Chapter 9 (articles 83-91) of the
Chinese Budget Law.
949
The procedure for approving by the CPC so – called "military budget" – the budget of the People's
Liberation Army of China (hereinafter, the "PLA") - indicates that the principle in question is limited in relation to
the budget review and approval stage. See: Kazanin M. V. Formation of the budget of the PLA: structure and
sources of funding // Bulletin of the international institute of management LINK. 2014. No. 5. P. 31-32. This is
legally justified by the leadership role of the CPC over the armed forces of the PRC (article 19 Of the Law of the
PRC of 14.03.1997 "On state defense". - Access from the legal reference system "PKUlaw".
See more information: China: military policy at the beginning of the XXI century: monograph / P. B.
Kamennov. Moscow: IFES RAS, 2019. P. 152-154. On the legal status of the PLA, see also: Bevelikova N. M.,
Troshchinsky P. V. Development of the legal status of the Armed forces of the PRC // Journal of Russian law. 2015.
No. 3. P. 15-30.
950
The NPC is authorized by the Chinese Budget Law to review projects of the central and local budgets.
The central budget must be approved by the NPC (articles 20, 43, Chapter 5). Financial control is also carried out at
the stage of making amendments to the budget, but the body authorized to check and approve them is only the
Standing Committee of the NPC. The implementation of the budget powers of the NPC and tits Standing Committee
to review and approve the draft budget and approve the budget execution report is inextricably linked to the use of
certain forms of parliamentary control. For more information, see: Trofimov A. A. On the budget control powers of
the National People's Congress and its Standing Committee. P. 146-149.
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financial control principles in Russia951. At the same time, the literature notes that
the main goal of the state in creating a system of budget control is, first of all, to
ensure the effectiveness of budget expenditures and prevent violations of budget
legislation952. With this approach, it is consistent that current financial control is a
mechanism for ensuring the implementation of the principle of efficient use of
budget funds in the Russian Federation.
In conclusion, let us draw attention to the fact that it is quite consistent that
there are no rules in Chinese budget law that provide for budget immunity. The
Russian budget law establishes a special legal regime-immunity of budgets of the
budget system of the Russian Federation. This principle means that the collection
of money from budgets of the budget system of the Russian Federation is carried
out only on the basis of a judicial act, with the exception of cases stipulated by law
(article 239 of the Russian Budget Code). As indicated by the Supreme Court of
the Russian Federation, the legal regulation established by Chapter 24.1 of the
Budget Code prevents the possibility of uncontrolled foreclosure on budget money
and ensures targeted spending of budget money953. In addition, it has previously
been recognized in the Russian legal system as constitutionally-justified the
existence of a special procedure of execution of court decisions on the claims to
the treasury of the Russian Federation. This procedure is excellent from established
by the legislation on enforcement proceedings in light of the conflicting
constitutional values of timeliness and completeness of execution of the judgment,
on the one hand, and stability in implementation of government functions entrusted
to it, on the other hand954. The peculiarities of the legal system of the PRC

951
Gracheva E. Y. Principles of public financial control // Principles of financial law: proceedings of the
International scientific and practical conference. Kharkiv, 2012. P. 59-63.
952
Financial law: textbook / ed. by M. V. Kustova, N. A. Sheveleva. P. 204.
953
The Resolution of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 28.05.2019 No. 13 "On
some questions of application by courts of norms of the Budget Code of the Russian Federation, connected with
execution of judicial acts to foreclosure on the budgets of the budget system of the Russian Federation". – Access
from the legal reference system «ConsultantPlus».
954
See the Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of 14.05.2005 No. 8-P "On case
about control of constitutionality of separate provisions of Federal laws on the federal budget for 2003, 2004 and
2005 and the Decree of the Government of the Russian Federation "On the order of execution by the Ministry of
Finance of the Russian Federation of court acts on suits to Russian Federation treasury on compensation for damage
caused by unlawful actions (inaction) of state authorities or officials of bodies of state power" in connection with
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(including the peculiarities of the national legal culture), as well as the legislation
on the judicial system of China, procedural legislation in their entirety determine
the lack of law enforcement practice, which makes it unnecessary to legislate rules
aimed at ensuring the immunity of budget money.
The study of the principles of the budget systems of Russia and China allows
us to come to some important conclusions.
The principles of the modern budget system of the PRC have significant
similarities with the principles of the budget system in Russia both in terms of
composition and normative content of some of them (openness and transparency of
the budget system; the targeted nature of budget money; the principles of full
reflection of all revenues and expenditures in the budget; subordination; balance;
efficiency; budget autonomy, etc.).
At the same time, the characteristics of Chinese legal system and the budget
legal regulation in the PRC consistently cause the lack of the special principles,
which are important for the Russian budget system. They are the principles of
immunity budget, of the unity of the cash register, equality of the budgetary rights
of public entities. The experiences of the PRC in implementing the principles of
tax distribution between the central and local budgets and implementing a transfer
payment system (that allow ensuring budgetary decentralization in China under
unitary conditions) are relevant for implementing reforms in Russia.

complaints of citizens E. D. Zhukhovitsky, I. G. Floodplain, A. V. Ponyatovsky, A. E. Keslevskogo and company
"Russian Habarovskenergo". – Access from the legal reference system «ConsultantPlus».
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Conclusion
The study combined a number of issues related to the construction and
functioning of the budget systems of the Russian Federation and the People's
Republic of China, which allowed us to come to a further conclusions.
1. The history of the development of the budget legislation of the People's
Republic of China has been considered from the moment of its creation to the
present day. The main trends in the development of legal regulation in the field of
public finance in Russia and China are traced on the material of russian and foreign
literature of a legal, economic and historical nature. Common trends in the
development of budget legislation in Russia and China should be recognized as the
construction of unified and open budget systems, the development of interbudgetary relations, ensuring the full reflection of revenues and expenditures in the
budget, as well as the balance of budgets, improving financial control, increasing
the efficiency of budget spending and strengthening the role of the treasury in
budget execution.
2. It has become important to enshrine special rules governing public
borrowing (primarily by local governments); rules for public procurement; specific
types of offenses; and measures of legal responsibility for violations of these rules
in Chinese legislation in the light of successful Chinese economic development and
the accompanying problems that it has faced.
3. The distinctive features of the modern budget legal regulation of the
People's Republic of China are non-codification, the predominant role of
subordinate regulations adopted by central and local governments, ministries,
departments, and the use of pilot projects before the introduction of new standards
throughout the state.
4. The legal systems of Hong Kong, Macao and Taiwan have their own
characteristics that determine the formation of independent financial systems of
such public legal entities with their inherent specifics of budget legal regulation in
these territories.
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5. The analysis of various sources of budget law of the PRC (from the
constitutional level to the local level) leads to the conclusion that the Chinese
legislator often provides inconsistent, uncertain and declarative budget legal
norms. The problem of multiple sources of legal regulation, which leads to
excessive duplication of legal norms, exists along with the problem of the lack of a
clear hierarchy of normative legal acts in the Chinese legal system. It turns out that
the basic Chinese Budget Law is also not devoid of shortcomings and uncertainty
in this regard. At the same time, there are some new evidence in this work to the
discussion about the role of acts of the Communist party of China as they have the
characteristics of a source of law.
6. There are notable specificity of the effect of Chinese budget legal norms in
space, in the circle of persons and in time. It is found that the budget law of China
is not an exception to the wide application of the experimental (pilot) procedure for
the adoption of normative legal acts, which reveals a number of shortcomings that
reduce the guarantees of the rights of obligated subjects.
7. The paper presents a comparative analysis of the legal regulation of modern
budget systems of the Russian Federation and the People's Republic of China. Both
common and distinctive approaches of both states to the legal institution of the
budget system and it's structural elements are revealed. The budget systems of
Russia and China are complexly organized combinations of budgets of various
types and levels that correspond to the peculiarities of the state structure of a
particular country. At the same time, the budget legislation of both jurisdictions
presupposes the formation of budget systems based on the principle of unity of
each of them, without allowing the inclusion of monetary funds belonging to the
sphere of private finance. The budget systems of Russia and China can be
described as hierarchical, complexly organized systems consisting of various
public funds of money. At the same time, a significant difference between the two
budget systems under study is revealed in the context of the legal regulation of
inter-budgetary relations and the distribution of budgetary powers between levels
of government, as well as the implementation of the concept of "one state-two
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systems" in the PRC. While the Russian budget system continues to show signs of
unitarity, the Chinese budget system has signs indicating its decentralization. The
form of the state (unitary or federal state) does not in itself determine the
parameters of centralization of the budget system.
8. Proposed in the draft of the Budget Code of the Russian Federation a new
legal definition of the concept "budget system of Russia", which should mean
"based on economic relations and the state system of the Russian Federation,
regulated by the legislation of the combination of budgets, as well as participants
in the budget process" is not justified in extending it to structural elements of the
budget process participants.
9. The budget system of China is based on economic relations and the state
system of the PRC the combination of general central and local budgets, as well as
the extra-budgetary funds, which are organizationally and legally separate from the
general budget of the PRC, but closely associated with it. At the same time,
government funds, social insurance funds, as well as budgets for state capital
operations should be considered as modern extra-budgetary funds. While
recognizing that the structures of the budget systems of Russia and China are
generally the same, each of which includes a set of budgets and extra-budgetary
funds, it should be noted that the system of extra-budgetary funds in China is more
extensive than in Russia.
10. The creation of Russian state extra-budgetary funds is limited by the
legally established goals of implementing certain constitutional rights of citizens.
In turn, in China, the formation and expenditure of extra-budgetary funds reveals a
broader set of public tasks, the financial support of which is carried out at the
expense of their funds.
Extra-budgetary funds of various types in China have such common
characteristics as the presence of a specific public purpose for their formation (the
development of specific public affairs, social insurance, increasing the value of
state property) and independent sources of income (non-tax income). This, on the
one hand, is a prerequisite for the unification of the rules for their formation and

451

functioning, but it does not exclude the possibility of differentiated legal regulation
due to the peculiarities of implementing the corresponding publicly significant
goal.
11. Through a consistent analysis of the current legal regulation in the PRC,
the paper draws a system of principles of the budget system in China. These
include the principle of compilation, approving, adjustment budgets and
supervision only in accordance with the law; the principle of unity of the budget
system; the principle of budget autonomy; the principle of tax distribution; the
principle of transfer payment system; the principle of balance between income and
expenditure (balance); the principle of full reflection of all income and expenditure
in the budget; the principle of targeted nature of budget money; the principle of
openness and transparency of the budget system; the principle of subordination; the
principle of efficiency; the principle of unified planning, comprehensive
accounting, and measurement of opportunities; the principle of mandatory control.
12. A set of principles of budget system of China finds significant similarities
with the principles of the budget system in Russia as the composition and the
normative content of some of them (openness and transparency of the budget
system; the targeting of budgets; principles of full reflection of all income and
expenditure in the budget; subordination; balance; efficiency; autonomy of
budgets, etc.).
At the same time, we found principles that are consistently present only in the
budget legislation of Russia (the principle of equality of budget rights of entities of
the Russian Federation and municipalities, the principle of budget immunity, the
principle of unity of the cash register) or China (the principles of mandatory
control, the principle of unified planning, comprehensive accounting, matching
opportunities, etc.).
13. The experience of the People's Republic of China may be relevant for the
implementation of reforms in Russia in implementing the principles of tax
distribution between the central and local budgets and implementing a transfer
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payment system, which allow ensuring fiscal decentralization in China under
unitary conditions.
14. There is a practice in both jurisdictions studied of linking certain budget
expenditures with receipts from specific non-tax revenues. In Russia such an
approach is constrained by the principle of general (aggregate) coverage of the
expenditures of the budgets, the formal requirements of which sometimes are
actually overcome, including the definition of expenditures based on planned
revenues from specific sources. But in China, there is a widespread direct
implementation of expenditures of various extra-budgetary funds at the expense of
specific non-tax revenues.
15. In contrast to Chinese budget law, which does not contain a detailed legal
regulation of the formation and expenditure of budget funds, Russian legislation
shows a tendency to expand the use of the mechanism of budget funds. This
determines the relevance of the issue of introducing a single legal regulation of
budget funds in the Russian Budget Code. The adoption of a general norm would
ensure the action of the principles of unity of the budget system, general
(aggregate) coverage of budget expenditures. It also would let to avoid
contradictions between special federal legislation, regional and local legal
regulation and the Budget Code of the Russian Federation.
16. The formal refusal of the Russian legislator to legally define the concept
of "target budget fund" does not prevent the actual expansion of the use of the
mechanism of budget funds. A similar trend in fairly intensive development of
legal regulation is found in China with regard to extra-budgetary funds, but not
budget funds, which are not considered in the PRC as an effective mechanism for
managing public resources.
17. There is reason for the recognition of the National welfare fund as a
targeted budget fund, as the National welfare fund is determined by the amount of
additional oil and gas revenues of the federal budget and resources of such fund are
subject to separate accounting and management.
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