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Многолетнее планирование
в польских реформах публичных
финансов на фоне других стран
Центральной и Восточной Европы
Евгений Руськовски,1 Януш Станкевич,2
Марцин Тыневицки,3 Уршуля Завадзка-Понк4

1.

Роль реферата в настоящей конференции
и исследовательском проекте

Начинающаяся конференция является важным исследовательским заданием
в научном проекте на тему Годовое и многолетнее планирование в публичных финансах,
финансируемым Национальным научным центром. Его предметом является исследование проблем годового и многолетнего планирования в свете доктрины, главным образом, европейской, а также правовых принципов и практики их применения в избранных странах Европы. Были выбраны в этой области следующие страны:
Беларусь, Чешская Республика, Франция, Литва, Польша, Россия, Словакия, Украина, Великобритания (и возможно, Венгрия). Всё растущая роль Европейского Союза, а также его влияние на отдельные страны вызывает то, что будет он предметом
отдельных исследований в рамках осуществляемого научного проекта. Исследовательская проблема подвергаемая анализу имеет динамический характер, поэтому
важным является определение цезуры времени исследований. Кроме необходимых
исторических элементов, они будут сосредоточиваться на 2011 г.
1
2
3
4

Университет в Белостоке (Польша).
Университет в Белостоке (Польша).
Университет в Белостоке (Польша).
Университет в Белостоке (Польша).
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Исследуемая проблема не нова, так как она связана с появляющимся несколько
десятилетий противоречием практики с научными установлениями и постулатами
части доктрины. Один из соавторов белостокского центра науки финансов и финансового права, проф. Ежи Харасимович, почти сорок лет тому назад эту проблему
определил следующим образом: «Уже много лет продолжаются дискуссии на тему
необходимости удлинения бюджетного периода. Подчёркивается, между прочим,
что годовой период слишком короткий, особенно для планирования и финансирования инвестиций, что в бюджетной системе нет эквивалента многолетних и перспективных экономических планов, что кроме годовых бюджетов надо составлять
бюдеты на более длительный период. Однако надо обратить внимание на то, что на
практике бывают только годовые бюджеты. Попытки удлинить бюджетный период
до сих пор оказывались ненадёжными (между прочим 5-летние местные бюджеты
в Чехословакии, 2-летние бюджеты громад в Польше и т.п.), следовательно, проблема бюджетного периода требует дальнейших теоретических исследований».5
Несмотря на то, некоторые специалисты требовали развития принципа многолетнего планирования в публичных финансах, даже требовали замещения принципа годового планирования – принципом многолетнего.6 С конца ХХ века, а также
за последнее десятилетие , на практике многих стран, а также Евросоюза, всё шире
применяется принцип многолетнего планирования в публичных финансах или дополняя принцип годового планирования, или рядом с этим принципом (т. е. укрепляя его), или стремясь заместить принцип годового планирования принципом
многолетнего планирования. Настоящие исследования должны ответить на вопрос,
каким широким является объём принципа многолетнего планирования в избранных европейских государствах, а также в самом Евросоюзе, это является тенденцией или только следованием кратковременной моде (значит это только явление
или принцип?), а также каковы перспективы дальнейшего развития многолетнего
планирования на фоне традиционного принципа годового планирования. Ответы
на эти вопросы должны предоставить возможность построить модели (типы) государств, с точки зрения объёма применения принципа многолетнего планирования
в публичных финансах.
Настоящий реферат, изображая определённые теоретические рассуждения,
представляет также пример Польши как страны, которая в последнее время совершает существенные изменения в области расширения принципа многолетнего
планирования в публичных финансах. Это предоставляет возможность зачислить
Польшу к определённой модели (типу) стран. Надеемся, что начинающаяся научная конференция способствует попытке квалификации других стран Центральной
и Восточной Европы к определённым моделям, а также даст ответы на многие, более подробные вопросы.

5
6
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J. Harasimowicz, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1977, с. 51.
В польской специальной литературе это была прежде всего N. Gajl, Gospodarka budżetowa w świetle prawa
porównawczego, Warszawa 1993, с. 340 и след.
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2.

Понятие годового и многолетнего
планирования в публичных финансах

Понятие многолетнего планирования в публичных финансах всё шире употребляется в специальной литературе, но редко определяется. Стремясь дать определение, мы должны выйти из общеупотребляемого понятия годового планирования,
точнее говоря, годового планирования в бюджете и публичных финансах. По П.М.
Галдэмэт оно обозначает «...что находящиеся в законе о финансах полномочия на
совершение расходов действительны только в течение одного года. После истечения
срока в принципе невозможны какие-либо расходы, если новый закон о финансах
не предоставляет нового полномочия».7 Именно так или похожим образом воспринимаемый принцип годового планирования был формулирован в доктрине.8 Иногда употреблялись также другие названия.9 Некоторые авторы не выделяли его и это
было связано с зачислением этого принципа к существенным чертам (элементам
определения) бюджета, но не было связано с его обходом.10 Можем принять, следуя
за некоторыми авторами (a contrario), что многолетнее планирование длиннее годового финансового планирования (бюджетного), с соответствующими последствиями вышепредставленного принципа годового планирования. Это обозначает более
длительное, чем годовое полномочие на совершение бюджетных расходов. Это связано или с отходом от принципа годового планирования в годовом бюджете (непр.,
неистёкшие кредиты, т. е. отсрочка кредитов, английские программные разрешения и т.п.), или с многолетними бюджетами (вместо годовых бюджетов). В литературе на данную тему приводится несколько примеров успешного существования
двухлетних бюджетов, указывая также на слабые стороны такого решения.11 С двухлетними бюджетами имеем дело, напр., в некоторых штатах, а также в части местных единиц США, в некоторых государствах Средней Америки, в ООН и её агендах (напр., ЮНЕСКО). В том же направлении идут рассуждения, предполагающие
необходимость утверждения бюджета заданий на периоды более длительные, чем
один год (т. е. на многолетние периоды). В вышеназванных случаях можем говорить
о принципе многолетнего планирования как оппозиции или конкуренции принципа годового планирования. В таком понимании бюджет или другой финансовый
план подобного характера может быть утверждён (и действовать) год (годовой) или
более длительный период (многолетний). Tertium non datur.
Наряду с таким пониманием многолетнего планирования часто говорится
о многолетнем планировании как составлении и использовании многолетних прогнозов, программ и финансовых планов, укрепляющих годовой бюджет, бескон-
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P.M. Gaudemet, Finanse publiczne, Warszawa 1990, с. 229.
См. напр. список авторов в следующих работах: C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, wyd.
II, Białystok 1994, с. 84–85; T. Lubińska, Budżet państwa i budżet zadaniowy w kontekście zasad budżetowych, в:
B. Woźniak, M. Postuła, Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Warszawa 2012, с. 19.
Напр. А. Komar в работе: Finanse publiczne, Warszawa 1994, с. 71, употребляет термин «принцип временной
специализации».
J. Harasimowicz, op. cit., с. 51.
См. P.M. Gaudemet op. cit., с. 233; T. Lubińska (ред.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach
samorządu terytorialnego, Warszawa 2011, с. 70.
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фликтных, поддерживающих его. Такой подход особенно сильно развился в последнее время в современном мире, в том числе также в Европе.
Резюмируя вышесказанное, можем констатировать, что многолетнее планирование в публичных финансах сложное, немножко гибридного характера. С одной
стороны дело в нём в замещении годовых бюджетов соответствующими планами более длительного периода (в общем применение некоторых инструментов бюджетного планирования в более длительные периоды, чем годовые),
с другой стороны – создание многолетних прогнозов, программ и финансовых планов, поддерживающих и укрепляющих годовой бюджет (принцип годового планирования).
Для более тщательных дальнейших выводов и исследований важным является определение существенного отношения принципа многолетнего планирования
к предметному объёму публичных финансов и финансового права. В традиционном понимании принцип годового планирования воспринимался как бюджетный
принцип, касающийся госбюджета. Отношение принципа многолетнего планирования к так понимаемому принципу годового планирования будем воспринимать
как принцип многолетнего планирования в узком смысле (sensu stricto). В последнее
время многие авторы воспринимают принцип годового планирования не как бюджетный принцип, но как принцип всех публичных финансов, точнее говоря, принцип касающийся сектора публичных финансов.12 Похожее понимание принципа
многолетнего планирования применяется в проводимых исследованиях. Возможен
также ещё более широкий подход к принципу годового планирования и (соответственно) к принципу многолетнего планирования. В последнее время принцип
многолетнего планирования начал появляться в валютном праве, публичном банковском праве, праве финансового рынка, особенно в их международном и европейском масштабе. На эти темы появляются многие публикации.13 Такой подход
к принципу многолетнего планирования будем воспринимать как широкий (sensu
largo). Не будем ему посвящать отдельного места в наших исследованиях, отметим
только его основные инструменты и тенденции развития.

3.

Причины развития принципа многолетнего
планирования в последние годы

В общем можем констатировать, что почти весь ХХ век принцип годового планирования публичных финансов был абсолютным юридическим правилом, зато
в доктрине всё чаще появлялась его критика, а также постулаты замещения его
(или дополнения) принципом многолетнего планирования. Всё это продолжа-
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Напр. W. Ziółkowska, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań 2005, с. 78; J. Osiatyński, Finanse
publiczne. Ekonomia i polityka, Warszawa 2006, с. 34.
См. напр. S. Franek, Strategia wejścia do strefy euro a wieloletnie planowanie budżetowe, в: J. Głuchowski,
A. Pomorska, J.M. Szołno-Koguc (ред.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin
2009; A. Jurkowska-Zeidler, Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego, в:
A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (ред.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec
wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010; K. Piotrowska-Marczak, Bariery koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, в:
A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (ред.), op. сit.
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лось, несмотря на многие попытки введения на практике принципа многолетнего
планирования. Эти попытки через некоторое время закончились неудачей. Хотя
были разные причины того, но надо констатировать, что неудачные опыты имели
всеобщий характер, потому что касались как капстран, так и соцстран основанных
на центральном планировании. Только в конце ХХ века, а также в последнее десятилетие практика подверглась существенному изменению как в аспекте правового урегулирования, так и методов управления. Европейский Союз, а также многие
европейские страны начали применять принцип многолетнего планирования в законодательстве и даже в Трактатах и Конституции.14 Изменилась также практика
управления публичными финансами, так как всё большее количество стран проводит эксперименты в области многолетнего планирования и бюджетов заданий, которые в будущем должны привести к изменениям правовых принципов и характера планов. В таких обстоятельствах существенным является вопрос на тему причин
развития принципа многолетнего планирования в публичных финансах за последние несколько лет в Европе. Ниже представим примерно некоторые из них.
Положительный опыт Европейского Союза (Европейских сообществ) в области
многолетнего финансового планирования, а также расширяющиеся требования
по отношению к странам – членам в этой сфере.

Из опыта ЕС отчётливо вытекает, что возможно частичное директивное многолетнее бюджетное планирование (ЕС и его предшественники разрабатывают такие планы с 1988 г.15), при сохранении общего годового бюджета.16 Кроме указания
практических возможностей такого планирования, отдельные страны – члены (также страны – сообщества) заинтересованы учётом в своих внутренних калькуляциях
многолетних данных, принятых ЕС. Кроме того, что имеет непосредственное значение для стран – членов, у них есть обязанность представлять трёхлетние программы
конвергенции (страны охваченные дерогацией) или стабильности, а также их актуализации. На них может распространяться процедура излишнего дефицита и в её
рамках эти страны могут подвергаться добавочным обязанностям.17 Что касается
требования многолетнего финансового планирования отдельных стран – членов, ЕС
ограничился к поддержке его развития. Формальная обязанность разрабртки всеми странами – членами ЕС т. наз. среднепериодических бюджетных рамок войдёт
в действие с 31 декабря 2013 г.18
14

15
16
17
18

Положения о многолетнем планировании в ЕС впервые нашлись в TFUE (раздел 2 – Многолетние
финансовые рамки), раньше юридической основой очередных перспектив были соглашения между
институтами. Положения о многолетнем финансовом планировании нашлись в новеллизации 2008 г. в ст.
34 Конституции Французской Республики.
Первая Финансовая перспектива касалась 1988–1992 гг., потом очередные Перспективы охватывали
семилетние периоды: 1993–1999, 2000–2006, 2007–2013.
См. напр. M. Tyniewicki, Programowanie budżetowe w Unii Europejskiej, в: J. Głuchowski, A. Pomorska,
J.М. Szołno-Koguc (ред.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin 2007,
с. 358 и след.
Ср. J. Stankiewicz, Procedury prawne ograniczania nadmiernego deficytu jako instrument konsolidacji finansów
państw UE, в: H. Litwińczuk, Ius fiscale. Studia z dziedziny prawa finansowego. Księga pamiątkowa dedykowana
Profesorowi Marianowi Weralskiemu, Warszawa 2012, с. 161 и след.
Dyrektywa Rady UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych w państwach
członkowskich (Dz. Urz. UE z dnia 23 listopada 2011 r. L 306/41). См. Комментарий к этому акту – A. Młynarczyk,
Dostosowanie ustawy o finansach publicznych do przepisów dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie
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Влияние Нового публичного управления (НПУ) на практику управления публичными финансами в Европе.

Новое публичное управление, которого первоначальные идеи были сформулированы в начале 40-х гг. ХХ века в США, были развиты и применены в восьмидесятых в Великобритании и нескольких других странах. Потом их приняли OECD
и европейские сообщества. В политическом аспекте Новое публичное управление
должно благоприятствовать лучшему использованию публичных средств и улучшению удовлетворения услуг для граждан – что встречается со всеобщим одобрением. По проводимым независимым исследованиям К. Худа, а также Д. Осборна
и Т. Геблера это обозначает введение в публичный сектор конкуренции, стандартов действия, объективных показателей качества, децентрализации и дезагрегации,
профессионализма управления, а также применения методов и техник управления,
применяемых в частном секторе.19 Эти элементы в публичном секторе могут быть
предметом дискуссии, особенно тогда, если вводятся слишком быстро и формально.
Эти аспекты имеют соответствующее применение в области управления публичными финансами. Поэтому иногда речь идёт о Новом управлении публичными финансами. Дело касается установления заданий и целей публичного сектора, а также
контроля их осуществления с помощью разнородных объективных показателей,
доведения при этом к управлению публичными средствами вместо администрирования ними. Этим предпосылкам благоприятствует очевидным способом введение
бюджета заданий, которому должно сопутствовать многолетнее финансовое планирование (программирование). В этом месте стоит отметить, что большинство стран
современного мира применяет разные элементы Нового публичного управления.
Однако есть страны (напр., Германия), которые придерживаются классических методов и стркуктур публичного сектора.20
Положительный опыт многих государств, в том числе Европейского Союза, во
введении принципа многолетнего планирования публичных финансов.

Можем подтвердить, следуя за многими авторами, что началом опыта были
эксперименты Соединённых Штатов Америки в области метода программирования бюджета PPBS. Его изменения в ХХ в. привели к возникновению PPB в Великобритании, RCB во Франции, причём первые попытки их применения закончились неудачей. При этом накапливался необходимый опыт и проходила подготовка
публичной администрации и граждан к изменениям. Поэтому неудивительно, что
введение успешной реформы многолетнего финансового планирования и бюджета
заданий в Великобритании с 1998 г. послужило импульсом к подобным изменениям во Франции (где бюджет заданий ввели в 2006 г, многолетнее финансовое про-

19
20
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wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich, в: I. Czaja-Hliniak (ред.), Nauka prawa
finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu,
Kraków 2012, с. 283 и след.
Эти общие для разных исследователей элементы приводит B. Woźniak, Nowe czy stare zarządzanie
publiczne?, в: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (ред.), Główne wyzwania i problemy systemu
finansów publicznych, Lublin 2009, с. 274–275.
Там же, с. 276.
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граммирование – в 2008 г.).21 В свою очередь, Франция является хорошим примером
и импульсом к введённым частично реформам в Польше. Положительный пример
в описываемой сфере Европейского Союза был подчёркнут выше.
Влияние информатической революции положительно повлияло на распространение принципа многолетнего планирования в публичных финансах. Подлежит
обсуждению воздействие на эти процессы мирового экономического и финансового кризиса.

В этой последней сфере можем встретить совсем противоречивые мнения,22 что
требует особых исследований в отдельных странах.

4.

Основные организационно-правовые средства реализации
принципа многлетнего планирования в публичных финансах

Ограниченные рамки объёма реферата не разрешают на более подробное
представление этой проблемы. Однако она будет предметом тщательного анализа.
Исходя из теоретических предпосылок, верификация которых осуществлялась
на канве фрагментарных данных практики разных государств, можем предложить
пять групп (видов) организационно-правовых средств реализации многолетнего
планирования в публичных финансах.
1. Существование исключительно годового бюджета в финансовом планировании, с исключениями подтверждающими правило годового планирования. В этих случаях принцип многолетнего планирования бюджета на
практике не бывает.
2. Существование многолетних бюджетов вместо годового бюджета. В этих
случаях многолетние бюджеты осуществляют принцип многолетнего планирования, который находится в конфликте с принципом годового планирования.
3. Существование, наряду с годовым бюджетом, многолетних прогнозов или
фрагментарных проекций, отображающих основные фискальные категории и посредственно влияющих на форму бюджета. Эту группу инструментов определяют среднесрочными фискальными рамками (англ. MTFF
– Medium Term Fiscal Frameworks).
4. Создание многолетних планов всего сектора публичных финансов, содержащих бюджетные оценки, расписанные на распорядителей или задания
на отдельные годы. Иногда это касается только планов на центральном
уровне, часто это независимые финансовые планы центрального и местного уровня. Такого вида финансовые планы называются среднесрочными
бюджетными рамками (англ. MTBF – Medium Term Budget Frameworks).

21
22

См. E. Ruśkowski, U.K. Zawadzka-Pąk, Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we
Francji. Wnioski dla Polski (ред. E. Ruśkowski), Białystok 2010 (особенно р. 1, п. 4), с. 36 и след.
Ср. напр. S. Owsiak, Sanacyjna funkcja finansów publicznych, в: S. Wieteska, S. Wypych (ред.), W poszukiwaniu
efektywności finansów publicznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Piotrowskiej-Marczak,
Łódź 2009, с. 42.
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5.

Эти планы существуют независимо от годового бюджета, хотя они разными способами с ним связаны.
Если названные в п. 4 многолетние финансовые планы «содержат механизмы улучшения эффективности публичных расходов с использованием измерения полученных в горизонте (перспективе) планирования
результатов»,23 могут восприниматься как среднесрочные рамки расходов
(англ. – MTEF – Medium Term Expediture Frameworks). Такие планы могут появляться, как правило, рядом с традиционным годовым бюджетом заданий.
В этом месте подчёркивается выражение годовой бюджет заданий, так
как другие, чем годовые бюджеты заданий, на практике не применяются.
Это выражение в доктрине часто ошибочно употребляется вместо планирования бюджетных заданий, которое по сути должно быть многолетним.
Оно предоставляет возможность (с помощью многолетних финансовых
планов заданий) среднепериодической конструкции целей и заданий, наблюдать за их реализацией в течение многолетнего периода (с помощью
объективированных показателей), а также использовать публичные средства, согласно принципу эффективности в эти периоды. Представление
бюджета заданий как плана более длительного чем год, привело бы к противоречию между принципами годового планирования бюджета и обратилось против самой идеи бюджета заданий.

На основе сравнительных данных 2007 г. можем констатировать, что на практике многолетнее финансовое планирование в разных странах OECD и Европейского
Союза охватывает неоднородные периоды, имеет разный правовой характер, разной бывает также роль парламента в его подготовке и принятии.24 Эти вопросы будут предметом отдельных исследований и актуализации в рамках осуществляемого
исследовательского проекта.

5.

Принцип многолетнего планирования в польских
реформах публичных финансов (основные сведения)

Представленная в предыдущем пункте работы классификация основных организационно-правовых средств осуществления принципа многолетнего планирования в публичных финансах может служить основанием для зачисления исследуемых стран к одной из представленных групп. Бывает, что исторический анализ даже
короткого периода, вызывает необходимость зачисления данной страны, на разных
этапах реформ, к разным вышеназванным группам. Самым лучшим примером является Польша, по отношению к которой представим только избранные синтетические данные.

23

24
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S. Franek, Wieloletnie planowanie budżetowe w praktyce międzynarodowej i polskiej, в: T. Lubińska (ред.), Kierunki
modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, с. 71. Классификация
многолетних финансовых планов в 3–5 п. была совершена на основе образца, находящегося в настоящей
работе.
OECD Budget Practices and Procedures Database, OECD, 2007; Public finances in EMU-2007, Komisja
Europejska, Bruksela 2007.

Многолетнее планирование в польских реформах...
В девяностые годы ХХ в. Польша принадлежала к первой группе из перечисленных в п. 4 стран, в которых бюджет был основан на принципе годового планирования, конечно с некоторыми исключениями, подтвержающими этот принцип.
По некоторым авторам Польша в этот период была особенно отставшей страной во
введении принципа многолетнего планирования в публичных финансах.25 Некторые изменения в этой сфере ввёл закон о публичных финансах 1998 г., но особенно –
вступление Польши в Европейский Союз. Разработанная и представленная в 2004 г.
программа конвергенции26 и её актуализация повлекли за собой то, что с того момента Польшу можем зачислить к третьей группе перечисленных в п. 4 стран, т. е.
стран, имеющих в сфере многолетнего планирования среднесрочные фискальные
рамки.
Очередным важным шагом в расширении принципа многолетнего планирования в Польше был закон о публичных финансах 2009 г..27 Он предусматривал
в этой сфере, между прочим, введение Многолетнего финансового плана государства (WPFP), Многолетних финансовых прогнозов единиц территориального самоуправления (WPF), а также подготовку на центральном уровне структуры/системы
бюджета заданий, сокращённо назвыаемого бюджетом заданий. Об актуальном зачислении Польши к определённой группе стран, осуществляющих принцип многолетнего планирования, решает конструкция и характер Многолетнего финансового
плана государства. Ниже представим его основные законные принципы.
– Это черырёхлетний план доходов и расходов государственного бюджета. Он
составляется в структуре заданий, причём охватывает функции государства вместе
с целями и показателями степеней исплонения данной функции и учитывает: среднепериодические цели стратегии развития страны, о которой речь идёт в законе
о принципах осуществления политики развития, а также направления социальноэкономической политики Совета Министров.
– Многолетний финансовый план государства (WPFP), в распределении на отдельные бюджетные годы определяет: основные макроэкономические величины,
направления фискальной политики, прогнозы доходов, а также расходов госбюджета, сумму дефицита и нужд займов госбюджета, а также источники их финансирования; прогнозы доходов и расходов бюджета европейских средств, результат
бюджета европейских средств, консолидированный прогноз баланса сектора публичных финансов, сумму государственного публичного долга.
Многолетний финансовый план государства (WPFP) является основой для подготовки проекта закона о бюджете на следующий бюджетный год. В проекте закона
о бюджете на данный бюджетный год, представляемом Советом Министров Сейму,
уровень дефицита не может быть выше, чем уровень дефицита, установленный на
этот бюджетный год в Многолетнем финансовом плане государства, в особо обусловленных случаях возможен учёт высшего уровня дефицита. В таком случае Совет
25
26
27

См. напр. N. Gajl, op. cit., с. 350–352.
См. B. Guziejewska, Znaczenie i rola programu konwergencji w procesie sanacji finansów publicznych w Polsce,
в: K. Święch, A. Zalcewicz (ред.), Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne,
Szczecin 2005, с. 337 и след.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
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Министров обязан представить Сейму подробные объяснения. Многолетний финансовый план государства ежегодно актуализируется Советом Министров путём
постановления в течение двух месяцев с момента опубликования закона о бюджете
и учитывает прогноз на следующие три года (разработка шаг за шагом Многолетнего финансового плана государства). Настоящая актуализация состоит из приведения данных, находящихся в многолетнем финансовом плане государства, к соответствию с законом о бюджете на данный бюджетный год. Актуализация заключается
также во внесении поправок в многолетний финансовый план государства на дальнейшие годы его осуществления, с целью обеспечения соответствия с направлениями социально-экономической политики и среднепериодической стратегией развития страны.
Многолетний финансовый план государства утверждает Совет Минитров и публикует в «Мониторе Польском» и Бюллетене публичной информации. Министр
Финансов представляет Совету Министров проект Многолетнего финансового плана государства, а также информации о ходе его исполнения. Совет Министров публикует эту информацию в «Мониторе Польском» и Бюллетене публичной информации.
Первый Многолетний финансовый план государства в Польше касался
2010–2013 гг.;28 актуально действует Многолетний финансовый план государства на
2012–2015 гг.
Принцип многолетнего планирования в Польше реализуют также обязательно
существующие с 2011 г. многолетние финансовые прогнозы единиц территориального самоуправления, а также система бюджета заданий (т. наз. бюджет заданий).
Последний институт вполне подготовлен технически к применению. В свете действующих положений, бюджет заданий представляется Сейму в форме обоснования проекта закона о бюджете.
Многолетнее финансовое планирование в Польше условно можем зачислить
к 5 группе, т. е. среднесрочным рамкам расходов (несмотря на непринятый ещё
бюджет заданий, вместо традиционного бюджета). Формальное развитие принципа многолетнего планирования публичных финансов в последние годы
в Польше заслуживает положительной оценки, хотя его отдельные организационно-правовые инструменты требуют совершенствования, свидетельством чего являются предлагаемые в доктрине многие предложения их реформы.29
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