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В большинстве зарубежных европейских стран финансовый год начинается 1 января, в 
Великобритании, Дании и на Мальте он исчисляется с 1 апреля, Норвегии и Швеции - с 1 
июня.  Принцип  ежегодности  бюджета  предполагает  продолжительность  бюджетных 
полномочий.  Однако  в  случае  непринятия  бюджета  в  установленные  законом  сроки  в 
конституциях  зарубежных  стран  предусматривается  исключение  из  принципа 
ежегодности.  Например,  в  Австрии,  если  Национальный  совет  не  примет  бюджет  на 
следующий финансовый год,  должен быть принят Закон о временном финансировании 
текущих  платежей.  В  случае  его  непринятия  действуют  финансовые  показатели 
предыдущего года с установлением предельных границ допустимых расходов (ч. 5 ст. 51). 
В Конституции Литвы в аналогичном случае расходы государства «в начале бюджетного 
года  на  каждый  месяц  не  могут  превышать  одной  двенадцатой  размера  расходов 
государственного  бюджета  предыдущего  года»  (ч.  1  ст.  13),  в  Конституции  Эстонии 
сходное положение содержится в ст. 118. В Конституции Румынии 1991 года в ч. 3 ст. 137 
установлено: «Если закон о государственном бюджете и закон о бюджете государственного 
социального  страхования  не  был  принят  по  меньшей  мере  за  три  дня  до  истечения 
бюджетного  года,  то  до  принятия  новых  бюджетов  продолжают  применять 
государственный бюджет предыдущего года».

Основной  Закон  ФРГ  в  случае  непринятия  бюджета  вовремя  уполномочивает 
Правительство осуществлять расходы исключительно на следующие цели: для содержания 
установленных  законом  учреждений  и  проведения  предусмотренных  законом 
мероприятий; для выполнения юридически обоснованных обязательств Федерации; для 
продолжения  строительства,  закупок  и  других  действий,  поскольку  в  бюджете 
предыдущего  года  были  предусмотрены  соответствующие  суммы.  Если  же  указанные 
расходы не покрываются за счет поступлений от налогов, сборов и других источников или 
резервных  фондов  предприятий,  Федеральное  правительство  может  взять  кредит  в 
размере не свыше четверти итоговой суммы бюджета истекшего года
(ст. 111).

Конституции  зарубежных  стран  характеризуют  бюджет  как  целостный  документ, 
который  должен  включать  лишь  самые  общие  показатели  государственных  доходов  и 
расходов.  Большинство  конституций  закрепляют  требования  целевого  использования 
бюджетных  средств  и  только  на  основании  проектов,  утвержденных  парламентом. 
Например,  Конституция  Швеции  предписывает:  «Государственные  средства  не  могут 
расходоваться иначе, чем это установил Риксдаг» (§ 2 гл. 9).

В федеративных государствах финансовая система находится под полным контролем 
федеральных  правительств.  Подтверждением  служит  ст.  99  Конституции  Швейцарии: 
«Денежное и валютное дело находится в ведении Союза, ему одному принадлежит право 
выпуска монет и банкнот».

Неравномерность  экономического  развития  регионов  порождает  диспропорции  в 
отраслевой и функциональной структуре экономики. С целью корректировки их развития 
оказывается финансовая поддержка «слабым» или «бедным» провинциям или субъектам 
федерации  за  счет  централизованных  финансовых  средств.  Так,  ст.  107-1  Основного 
Закона ФРГ установила требование о выравнивании финансовых потенциалов земель, а ст. 
104а отмечает возможность «финансовой помощи...,  чтобы избежать нарушения общего 
экономического  равновесия  или  чтобы  компенсировать  возможные  экономические 
различия  на  территории  Федерации».  Аналогичные  положения  содержатся  в  ст.  135 
Конституции Швейцарии.

Предметом конституционной регламентации стали и вопросы долговых обязательств, 
требование  обязательного  облечения  в  форму  закона  любых  кредитов  и  займов 
государства  (ст.  43  Конституции  Дании,  ст.  135  Конституции  Испании  и  др.).  Таким 
образом,  в  большинстве  зарубежных стран  придается  исключительно  важное  значение 
конституционной  регламентации  вопросов  финансирования  бюджета  как  одному  из 
факторов развития экономики и социальной стабильности.


