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В

последние годы исследования
зарубежного опыта регулирова*
ния публичных финансов позво*
ляют выявить ключевые особенности ос*
новных институтов финансового права в
различных правовых системах. Сравнение
государственных финансов различных
стран помогает лучшему пониманию сущ*
ности различных операций [3, с. 49]. Сле*
довательно, считаем уместным обратить*
ся к опыту правового регулирования бюд*
жетных отношений одной из ведущих
стран мира – Японии.
Генезис современного бюджетного пра*
ва Японии тесно связан с периодом прав*
ления Императора Муцухито (Мэйдзи),
занявшего престол в 1867 г. и уделявшего

особое внимание выведению страны из изо*
ляции и приобщению к западной правовой
системе (эра Мейдзи – «просвещенное
правление» [22, с. 179]). Так, многие норма*
тивные правовые акты были заимствова*
ны по своему духу из законов европейских
государств. В первой Конституции Японии
1889 г. [6, с. 610] прослеживается бюджет*
ная политика О. Бисмарка (1815–1898) [8,
с. 381]. Суть данной политики заключалась
в следующем: при непринятии Парламен*
том бюджета или его несоставлении Пра*
вительство применяет бюджет прошлого
года. Таким образом, целесообразно сде*
лать вывод, что бюджетное право было
закреплено в основном законе государства,
имело принципиальное значение и поэто*
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му не претерпело столь радикальных из*
менений по сравнению с конституционным
правом страны [12, с. 5].
Источники бюджетного права Японии
Бюджетное право Японии основано на
нормативных правовых актах послевоен*
ной эпохи. Однако многие из них были лишь
воспроизведением актов довоенного пери*
ода (до 1945 г.) [7, с. 77]. Вопросами измене*
ния законодательства в сторону его демок*
ратизации и отхода от довоенного уклада
занимался главнокомандующий союзны*
ми оккупационными войсками в Японии ге*
нерал армии США Дуглас Макартур [20,
с. 13, 14].
К основным источникам бюджетного
права Японии можно отнести:
1. Конституцию Японии 1947 г., которая
закрепляет общие положения о публич*
ных финансах.
2. Закон о публичных финансах 1947 г.,
регулирующий бюджетные правила, не
закрепленные в Конституции страны.
3. Закон о парламенте 1947 г., раскрыва*
ющий полномочия и статус Парламента
страны как субъекта бюджетного процесса.
4. Закон о публичных счетах 1947 г., це*
лью которого является регулирование
принципов консолидации национальных
резервных фондов.
5. Закон о палате аудиторов 1947 г., ус*
танавливающий полномочия и организа*
цию палаты аудиторов, охват аудиторских
проверок и контроль над национальным
бюджетом.
6. Закон о местной автономии 1947 г.,
Закон о местных финансах 1948 г. и Закон о
межбюджетных трансфертах на местном
уровне 1950 г., предоставляющие полномо*
чия муниципалитетам и префектурам в
подготовке их собственных бюджетов.
Принципы бюджетного права Японии
Для более детального раскрытия сущ*
ности бюджетного права Японии следует
обратиться к принципам, в рамках кото*
рых оно функционирует. Уместно заме*
тить, что бюджетные правоотношения го*
сударства основываются на общих прин*
ципах бюджетного права. Тем не менее со*
временные принципы прозрачности и эф*

фективности не были официально вопло*
щены в бюджетном законодательстве в
официальном порядке, кроме общих дек*
ларативных норм в Конституции страны и
Законе о публичных финансах [18, с. 259].
Основным принципом бюджетного пра*
ва Японии является обязательное облече
ние бюджета в форму акта, принимаемо
го парламентом страны. Однако в доктри*
не финансового права Японии существует
две позиции на этот счет:
1. Бюджет не является законом, так как
в ст. 86 Конституции страны нет упомина*
ния слова «закон», а есть только слово
«бюджет». Сторонники данной теории ссы*
лаются на то, что Кабинет, осуществляю*
щий исполнительную власть в стране, со*
ставляет и представляет на обсуждение и
утверждение бюджет на следующий фис*
кальный год. Используя те же юридичес*
кие процедуры при принятии обычного за*
кона, бюджет не должен быть промульги*
рован и контрассигнирован премьер*мини*
стром [17, с. 163].
2. Бюджет является обычным законом.
Данная позиция основывается на постоян*
ности налогов, так как на основании
ст. 84 Конституции [10, с. 397] государство
было бы вынуждено принимать на каждый
бюджетный год новые налоги. Стоит заме*
тить, что в законодательстве Японии дав*
но закреплен принцип постоянного дей*
ствия налогов.
Следующий принцип – это принцип го
дового бюджета. На основании ст. 86 Кон*
ституции Японии от Кабинета требуется
составление и представление в Парламент
на обсуждение и утверждение бюджет на
каждый финансовый год, который начина*
ется с 1 апреля и заканчивается 31 марта
следующего года. Уместно заметить, что
Парламент имеет возможность выделять
денежные средства для строительных и
индустриальных проектов, выполнение
которых требует несколько бюджетных
лет – так называемые длящиеся расходы
[19]. В данной ситуации двухпалатный
парламент одобряет объем расходов на
весь период финансирования проекта, ко*
торый не может длиться более пяти лет.
К ключевым принципам следует отнес*
ти принцип подотчетности, закреплен*
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ный в ст. 90 Конституции [9, с. 376]. Данный
принцип означает, что Ревизионный совет
ежегодно подвергает проверке (ревизии)
заключительный отчет о государственных
расходах и доходах, который представля*
ется Кабинетом парламенту вместе с док*
ладом о ревизии в течение финансового
года, непосредственно следующего за от*
четным периодом.
Считаем уместным выделить принцип
единства и универсальности бюджета
Японии, который имеет фундаметальную
основу для бюджетного законодательства
страны. Данный принцип целесообразно
подразделить на две части:
1. Во*первых, универсальность, кото*
рая установлена в ст. 14 Закона о публич*
ных финансах. Суть данного положения
заключается в том, что все доходы и рас*
ходы должны быть объединены в годовой
бюджет.
2. Во*вторых, единство, которое осно*
вано не на едином документе, а на трех раз*
личных бюджетах. Законодательство
страны выделяет общий счет, специальные
счета и счета правительственных агентств.
Важным является факт консолидации до*
ходов и расходов этих бюджетов, но общий
бюджетный баланс на национальных сче*
тах не предусмотрен.
При классификации принципов бюд*
жетного права Японии выделяют принцип
специфичности. На основании ст. 23 Зако*
на о публичных финансах он означает тре*
бование к доходам и расходам, которые
должны быть отражены в бюджетных до*
кументах во всех деталях. Бюджет дохо*
дов и расходов должен быть классифици*
рован в соответствии с профильными ми*
нистерствами или ведомствами, в том чис*
ле, доходы классифицируются по харак*
теру поступлений, тогда как расходы – по
их конкретному назначению.
В науке финансового права Японии при*
нято выделять принцип сбалансированно
сти бюджета. Данный принцип нашел
свое отражение в Законе о публичных фи*
нансах. В соответствии с данным принци*
пом «расходы каждого финансового года,
должны быть удовлетворены за счет дохо*
дов одного и того же финансового года» [19].

Иными словами, доходы должны равнять*
ся расходам.
В соответствии со ст. 1 Закона о публич*
ных финансах доход определяется как по*
лученные средства, которые служат в ка*
честве источника оплаты, чтобы удовлет*
ворить спрос, возникающий на различных
уровнях правительства страны. Расходы
определяются как израсходованные сред*
ства для удовлетворения спроса, возника*
ющего на различных уровнях правитель*
ства в данном финансовом году.
Принцип публичности, достовернос
ти и наглядности направлен на открытый
для общественности порядок принятия
бюджета. Заседания Бюджетных комиссий
обеих палат в прямом эфире транслиру*
ются государственным телевещанием.
Дата и время публичных слушаний бюдже*
та в парламенте объявляются в официаль*
ной газете [5, с. 86–103].
Важной гарантией принципа публично*
сти бюджетного процесса является зак*
репленное в ст. 91 Конституции Японии
требование к Кабинету через регулярные
промежутки времени, но не менее чем один
раз в год докладывать парламенту и наро*
ду о состоянии государственных финансов.
Бюро министерства финансов Японии
ежегодно выпускает брошюру «Основные
положения о бюджете» [15], целью которой
является борьба с правовым нигилизмом,
а также перечисление основных парамет*
ров бюджета государства на текущий год.
Считаем необходимым заметить, что
Япония, являясь членом Международного
валютного фонда (далее – МВФ) [14, с. 51,
52], следует международным стандартам
2001 г. о прозрачности бюджетного процес*
са. Поэтому большое количество информа*
ции предоставляется общественности и
парламенту через открытые источники.
Однако в некоторых случаях, предус*
мотренных в нормативных правовых ак*
тах, допускаются исключения из принци*
па гласности и публичности, например, по
соображениям высших государственных
интересов, связанных с сохранением госу*
дарственной или военной тайны. Необхо*
димо заметить, что подобные исключения
не должны влиять на эффективность ут*
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верждения парламентом проекта бюдже*
та и отчета о его исполнении, что обеспе*
чивается специальными процедурами при
обсуждении «секретных» статей [7, с. 82].
Бюджетный процесс Японии
Бюджет, являясь предметом бюджет*
ного права, неразрывно связан с бюджет*
ным процессом. Под ним следует понимать
продолжающиеся действия, которые про*
ходят несколько стадий. Так, в доктрине
финансового права Японии принято выде*
лять три ключевые стадии бюджетного
процесса:
1) подготовка и передача бюджета пар*
ламенту;
2) принятие бюджета парламентом
(конгрессионные действия);
3) исполнение и контроль бюджета
аудиторами [16, с. 111].
Однако в российской науке финансово*
го права принято выделять четыре основ*
ных стадии бюджетного процесса. Россий*
ские ученые разграничиывают стадию ис*
полнения и контроля бюджета аудитора*
ми на две отдельные стадии. Такой пози*
ции придерживаются в своих работах О.В.
Болтинова [2, с. 201–316], Е.Ю. Грачева [4,
с. 95–99] и ряд других авторов. Поэтому в
нашей работе мы будем придерживаться
данной концепции.
Первая стадия – это составление про
екта бюджета. Как было замечено выше,
финансовый год в Японии начинается пер*
вого апреля. С апреля по август идет под*
готовка бюджета, которая заключается в
собирании информации от министерств
Кабинета. После этого с июля по август
происходит проверка бюджетных предло*
жений Советом по экономической и финан*
совой политике (далее – Совет), основной
целью которой является отправка предло*
жений в министерства.
Совет был создан в 2001 г. во время ад*
министративной реформы. Основная его
цель заключается в обсуждении экономи*
ческих и финансовых проблем государства
определенным кругом уважаемых лиц [21,
с. 91, 92].
В конце августа бюджетные предложе*
ния направляются в Министерство финан*
сов Японии.

После этого с сентября по декабрь идет
рассмотрение запросов бюджета отрасле*
выми министерствами и ведутся двусто*
ронние переговоры с министерством фи*
нансов с тем, чтобы подготовить предло*
жения по проекту бюджета на утвержде*
ние исполнительной власти.
В начале декабря происходит опубли*
кование руководящих принципов для со*
ставления бюджета, подготовленных ми*
нистерством финансов и утвержденных
Кабинетом.
В середине декабря Министерство фи*
нансов представляет предложения по бюд*
жету в Правительстве Японии. Проходят
заключительные переговоры между мини*
стром финансов и каждым отраслевым ми*
нистром для урегулирования остающихся
споров по политически важным вопросам.
В конце стадии составления проекта
бюджета, которая обычно происходит
каждый год в конце декабря, Кабинет при*
нимает проект бюджета и в начале января
вносит его для обсуждения в парламент.
Стоит заметить, что документ должен со*
стоять из шести частей (ст. 16 Закона о
публичных финансах):
1) общие положения;
2) доходы и расходы бюджета
3) длящиеся многолетение расходы;
4) одобренные расходы, перенесенные
на следующий финансовый год;
5) будущие обязательства;
6) резервы.
Вторая стадия – это рассмотрение и
принятие бюджета парламентом.
Как было упомянуто ранее, Кабинет от*
правляет проект бюджета в законодатель*
ный орган в январе; заметим, что у парла*
мента остается лишь два месяца для тща*
тельного изучения документа. Сначала в
соответствии со ст. 60 Конституции Япо*
нии бюджет поступает в Палату предста*
вителей. Проект бюджета должен быть
рассмотрен бюджетным комитетом Пала*
ты, и, если у него нет замечаний к проекту,
он вносится в повестку пленарного заседа*
ния Палаты Представителей, а далее про*
водится процедура принятия или откло*
нения проекта бюджета в нижней палате.
После этого бюджетный комитет Пала*
ты советников изучает данный документ и
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имеет возможность внести в него измене*
ния. Иными словами, можно сделать вывод,
что полномочия бюджетных комитетов
обеих палат схожи. Далее профильный
комитет вносит проект бюджета на рас*
смотрение Палатой в рамках пленарного
заседания. Если проект бюджета будет
принят, то он вступает в силу с первого
апреля, с началом нового финансового года.
Бюджетный процесс в Японии отража*
ет взаимоотношения палат парламента. В
случае принятия Палатой советников ре*
шения, которое отличается от Палаты
представителей, а также при отсутствии
соглашения между палатами по итогам
работы согласительного совета и если Па*
лата советников не примет окончательное
решение в течение 30 дней, за исключени*
ем перерыва в работе парламента после
получения проекта бюджета, решение Па*
латы представителей по бюджету стано*
вится решением всего парламента.
Третья стадия – это исполнение бюд
жета. Закон о публичных финансах регу*
лирует вопрос исполнения бюджета. Дан*
ный Закон предусматривает в ст. 31 обя*
занность министерства финансов страны по
выделению ассигнований профильным ми*
нистерствам, и об этих действиях мини*
стерство обязано уведомлять палату ауди*
торов. Для использования бюджетных ас*
сигнований каждое министерство должно
написать проект плана расходования бюд*
жетных средств и предоставить его в ми*
нистерство финансов Японии для его ут*
верждения (ст. 34 Закона).
Уместно, на наш взгляд, заметить, что в
ст. 87 Конституции Японии провозглаша*
ется создание резервных фондов для по*
крытия непредвиденных расходов. Данные
фонды могут быть созданы только по ре*
шению парламента государства. Средства
резервных фондов могут быть потрачены
на ликвидацию последствий стихийных
бедствий или на поддержание роста эко*
номики страны, если она растет ниже зап*
ланированного в бюджете [18, с. 274].
В соответствии со ст. 32 Закона о пуб*
личных финансах строго ограничено ис*
пользование бюджетных средств соответ*
ствующими министерствами. Так, норма*
тивный правовой акт запрещает мини*

стерствам осуществлять нецелевое ис*
пользование бюджетных средств. Важной
особенностью бюджетного процесса Япо*
нии, закрепленной в ст. 33 Закона, являет*
ся запрещение бюджетных трансфертов
между министерствами их их подразделе*
ниями. Однако парламент имеет право
разрешить министерствам осуществление
данных действий только после согласова*
ния с министерством финансов как глав*
ным
распределителем
бюджетных
средств.
Четвертая стадия – процесс составле
ния и утверждения отчетности об ис
полнении бюджета [13, с. 99]. Эта стадия,
на наш взгляд, является самой продолжи*
тельной. Так, О.В. Гутарина в своем иссле*
довании пишет, что процесс составления и
утверждения отчетности об исполнении
главного финансового документа Японии
занимает около полутора лет [5, с. 86–103].
Органы исполнительной власти направля*
ют отчеты в палату аудиторов, которая
осуществляет контроль над исполнением
бюджета. Контрольными функциями так*
же обладают парламент, Министерство
финансов и иные министерства [1, с. 154].
Например, при внесении Кабинетом в
парламент страны изменений или допол*
нений в утвержденный бюджет законода*
тельная ветвь власти имеет право запро*
сить отчет о том, каким образом использу*
ются ранее утвержденные ассигнования на
данные цели и чем вызвана необходимость
выделения дополнительных средств [11, с.
548]. В целом хотим заметить, что контроль
над исполнением бюджета ничем не отли*
чается от других развитых государств
мира. Таким образом, бюджетное право и
процесс современной Японии характери*
зуется фундаментальной правовой базой,
которая регулируется различными источ*
никами законодательства. Исследование
позволяет выявить совершенство бюджет*
ного права страны, многие нормы которого
могут быть рецепиированы в законода*
тельство Российской Федерации.
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