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Новые приоритеты развития российского общества и государства на современном этапе повлекли трансформацию
правового статуса субъектов бюджетного права по двум направлениям. Во-первых, в 2019–2020 годах появились новые
субъекты бюджетного права: муниципальные округа, публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Во-вторых, произошли изменения в полномочиях действующих субъектов бюджетного права в таких сферах,
как цифровизация бюджетного процесса и исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. И если
цифровизация бюджетного процесса затронула всех субъектов бюджетного права, то изменение системы исполнения
бюджетов главным образом отразилось на Федеральном казначействе, полномочия которого с 1 января 2021 года существенно расширились в связи с переходом к казначейскому обслуживанию бюджетов. На основе анализа положений
действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и проекта Бюджетного кодекса Российской Федерации делается вывод о перманентности процесса трансформации правового статуса субъектов бюджетного права и его
обусловленности происходящими в жизни общества и государства изменениями, стоящими перед обществом и государством целями и задачами на каждом конкретном этапе их исторического развития.
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бюджетного процесса, Федеральное казначейство.
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New priorities for the development of Russian society and the state at the present stage have led to the transformation of
the legal status of subjects of budget law in two directions. First, in 2019–2020, new subjects of budget law appeared: municipal
districts, the public law company ‘Single Customer in the Construction Sector’. Secondly, there have been changes in the powers
of the existing subjects of budget law in such areas as the digitalization of the budget process and the execution of budgets of
the budget system of the Russian Federation. And if the digitalization of the budget process affected all subjects of budget law,
the change in the budget execution system mainly affected the Federal Treasury, whose powers have significantly expanded
since January 1, 2021 due to the transition to treasury budget servicing. Based on the analysis of provisions of the budget legislation of the Russian Federation and draft Budget code of the Russian Federation concluded the permanent process of transformation of the legal status of subjects of budgetary law and its conditionality of what is happening in society and the state changes facing society and the state goals and objectives at each stage of their historical development.
Keywords: budget law, subjects of budget law, participants in the budget process, digitalization of the budget process,
the Federal Treasury.
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