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И.П. Григорьянц

ЭКОНОМИКА
И.П. Григорьянц*
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ИНСТРУМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
В статье исследуются вопросы, связанные с определением роли государственного аудита в рамках государственных программ Российской
Федерации. Рассмотрены и изучены основные концептуальные подходы к
формированию государственных программ, как инструментов стратегического планирования. На основе проведенного анализа данных государственного аудита, сформулированы основные проблемы в реализации
государственных программ, призванных стать ключевым инструментом
устойчивого развития, а также эффективным механизмом, позволяющим увязать стратегическое и бюджетное планирование. По мнению
автора, государственный аудит в рамках формирования и реализации
государственных программ должен способствовать повышению эффективности государственного управления в сфере бюджета.
Ключевые слова: государственный аудит, государственные программы Российской Федерации, программно-целевое управление, социально-экономическая политика, стратегическое планирование, система
комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проблемы формирования и риски при реализации государственных программ
The article examines the issues related to the identification of the role of
public audit in the framework of the state program of the Russian Federation.
Examined and studied the basic conceptual approaches to the formation of
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Григорьянц И.П. – доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат экономических наук, доцент.
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state programs as strategic planning tools. Based on the analysis of the state of
audit data, formulated the basic problems in the implementation of government
programs to be a key tool for sustainable development, as well as an effective
mechanism for linking strategic and budgetary planning. According to the author, the state audit as part of the formation and implementation of government
programs should contribute to improving governance in the area of the budget.
Keywords: state audit, the state program of the Russian Federation, the
program-goals management, social and economic policy, strategic planning,
complex system control and expert and analytical measures, problems of formation and risks in the implementation of government programs
В ходе реформирования бюджетного процесса, основные преобразования в организации бюджетного планирования связаны: с переходом к
средне- и долгосрочному планированию; с расширением сферы применения инструментов программно-целевого управления бюджетными ресурсами; с переходом на программный принцип формирования бюджетов. В
рамках бюджетирования, ориентированного на результат, получатели
бюджетных средств в обязательном порядке должны обеспечивать достижение установленных конечных социально-экономических результатов и
выполнять в полном объеме возложенные на них задачи и функции. На
современном этапе наиболее перспективным инструментом повышения
эффективности бюджетной политики и результативности государственных расходов является программный бюджет.
В данном сегменте роль государственного аудита в системе комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, является значимым при формировании и
исполнении программного бюджета. Данный аудит существенно дополняется тематическими проверками, экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми в соответствии с планом работы Счетной палаты
Российской Федерации (далее – Счетная палата РФ), по поручениям палат
Федерального Собрания Российской Федерации, обращениям членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 1.
Современное бюджетное планирование все больше интегрируется в

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
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систему государственного стратегического планирования. В этой связи
государственные программы Российской Федерации (далее – государственные программы) разрабатываются и функционируют в портфеле
общих документов стратегического планирования в целях обеспечения
социально-экономического развития страны. Государственные программы, представляют собой систему мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающие в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
В соответствии с законодательством о стратегическом планировании,
государственная программа – это «документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных
по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей
государственной политики в сфере социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации»1.
В условиях дефицита бюджетных ресурсов роль государственного
аудита (контроля) государственных программ значительно возрастает, так
как он осуществляется не только в рамках финансовых потоков, но и за
качеством формирования, эффективностью и результативностью использования средств федерального бюджета. Признаки государственного финансового контроля при переходе к программному бюджету состоят в
совокупном контроле за расходованием бюджетных ассигнований, их законностью, целесообразностью, целевым назначением и эффективностью
использования, а также достижимостью целей, задач, показателей (индикаторов) госпрограмм. Таким образом, роль органов внешнего и внутреннего государственного контроля значительно возрастает, поскольку они
должны осуществлять контроль за формированием и реализацией программного бюджета в плоскости эффективности использования бюджетных средств. При этом информационно-аналитические документы органов государственного контроля должны быть направлены на рекомендации связанные с повышением качества формирования и реализации государственных программ, а также выявления и минимизации условий и
причин, порождающих риски их неисполнения 2.

Федеральный закон № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
2
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», Стандарт государственного аудита (СГА) 202 «Оператив6
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Государственные программы разрабатываются федеральными органами исполнительной власти для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенных в стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации, отраслевых документах
стратегического планирования Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации (далее – Правительство РФ).
Вместе с тем, задача социально-экономического развития - это комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в
определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социально-экономического развития. Ключевой задачей,
стоящей в настоящее время перед Российской Федерацией, является выбор модели устойчивого социально-экономического развития и переход к
ее реализации.
Залогом успешного социально-экономического развития страны является повышение эффективности и результативности деятельности государственных институтов всех уровней. Для достижения данной цели используется «программно-целевой» метод планирования и управления.
Особенность данного метода заключается в его ориентированности на
пошаговое достижение результата: конечные цели проекта декомпозируются на более конкретные, характеризующие реализацию отдельных мероприятий проекта. В рамках программно-целевого метода значительная
роль отводится целеполаганию и разработке показателей результативности, увязанных с поставленными целями. Программно-целевое управление обеспечивает концентрацию ресурсов на решении важнейших задач
социально-экономического развития Российской Федерации.
Одним из инструментов для реализации данной задачи являются государственные программы, роль которых представлена на рис. 1.
Впервые с 2014 г. государственные программы стали основой для
формирования и исполнения федерального бюджета. Финансовое обеспечение реализации госпрограмм осуществляется за счет федерального
бюджета и внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
средств юридических лиц. В связи с данными особенностями, а также
расширением сферы деятельности Счетной палаты Российской Федера-

ный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального
бюджета».
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ции, госпрограммы являются новыми объектами государственного контроля. Стратегические элементы, заложенные при формировании государственных программ, позволяют в рамках контрольных мероприятиях и
при соответствующем анализе давать объективные оценки деятельности
органов государственной власти.
Рисунок 1.
Роль Государственных программ Российской Федерации
в реализации целей социально-экономической политики
Роль государственных программ
Содействие экономическому развитию

Государственные программы ориентированы на обеспечение инновационной
активности экономики, что
способствует развитию как
стратегически важных отраслей, так и отраслей, требующих выхода из «застоя».
Государственные программы важны в обеспечении
роста ВРП регионов страны
(как наиболее развитых, так
и наименее устойчивых).

Содействие обеспечению социальной стабильности

Ориентация государственных
программ на обеспечение
социальной устойчивости
общества важна ввиду того,
что за счет государственных
программ есть возможность
обеспечить достойный уровень жизни населения, его
качество. Государственные
программы ориентированы
на развитие образования,
здравоохранения, социальную защиту

Перечнем государственных программ Российской Федерации1 предусмотрены 45 госпрограмм. В 2011 г. были утверждены 2 государственные
программы «Доступная среда» и «Информационное общество». В период
с 2012 по 2013 гг. были разработаны и утверждены еще 37 государственных программ. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2014 г. 39 государственных программ были актуа-

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р
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лизированы и приведены в соответствие с утвержденными параметрами
федерального бюджета на 2014 г. и плановый период 2015–2016 гг. Также
в 2014 г. была утверждена государственная программа «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на
период до 2020 года», первым годом реализации которой был определен
2015 г. В настоящее время утверждены и реализуются 41 государственная
программа (40 госпрограмм утверждены Правительством РФ, одна госпрограмма – Президентом России). В стадии разработки находятся 4 госпрограммы.
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ1 порядок принятия
решений о разработке государственных программ устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ, органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных
органов власти. Сроки реализации определяются также в зависимости от
уровня реализации программы. По каждой государственной программе
ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Оценка эффективности реализации государственной программы необходима для
выявления возможных сложностей и недоработок программы.
Формирование государственных программ осуществляется исходя из
следующих основных принципов, представленных на рис. 2.
Государственные программы являются инструментом достижения
целей долгосрочной стратегии развития страны. Они разрабатываются
исходя
из
положений
концепций
долгосрочного социальноэкономического развития РФ и основных направлений деятельности Правительства РФ на соответствующий период, федеральных законов, решений Президента РФ и Правительства РФ.
Основными задачами при формировании государственных программ
являются:
– обеспечение финансирования государственной программы в необходимом объеме;
– обеспечение наиболее подходящих сроков выполнения программы;
– ориентация на подбор квалифицированных членов команды для достижения цели программы в полном объеме.
При создании государственной программы, проводится исследование
таких вопросов, как: насколько важна проблема, на решение которой будет направлена государственная программа; какой способ следует приме-

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (с изм. от 03 июля
2016 г. № 346-ФЗ).
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нить для осуществления реализации государственной программы; можно
ли формализовать мероприятия настолько, чтобы обеспечить качественный контроль над соответствием выполняемых операций целевым индикаторам государственной программы.
Рисунок 2.
Принципы, используемые при формировании
государственных программ Российской Федерации
Основные принципы при формировании государственных программ РФ
Определение и учет долгосрочных
целей социально-экономического
развития, а также положений документов стратегического планирования

Установление соизмеримых целей
и результатов для реализации государственной программы

Соответствие сферы социальноэкономического развития объему
бюджетных ресурсов

Определение ответственного исполнителя, соисполнителей и
участников реализации государственной программы

Интеграция государственных финансовых мер для достижения целей государственных программ

Проведение мониторинга результативности и эффективности реализации государственных программ, с
возможностью их досрочного прекращения или корректировки, а
также установления ответственности должностных лиц в случае их
неэффективной реализации

При положительном разрешении этих вопросов, далее осуществляется концептуальная работа по структурному построению государственной
программы. Так, на этапе разработки и утверждения государственной
программы формируются показатели, дающие полную информацию 1:
– о соответствии решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации;
– о целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;
– о сроках решения поставленных задач программно-целевым мето-

Мигонов Б.Д. Федеральные государственные программы в России // Экономика и мир. 2014. 12 марта. № 56.
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дом;
– о целеполагании государственной программы;
– о возможных вариантах решения проблемы, оценке возникающих
при этом преимуществ и рисков;
– об источниках финансирования государственной программы;
– об этапах реализации и объемах финансирования государственной
программы;
– об ожидаемой оценке степени эффективности и результативности
решения проблемы;
– о механизмах контроля за реализацией мероприятий государственной программы.
Кроме того, на данном этапе определяется круг государственных заказчиков, призванных в дальнейшем реализовывать все те системные мероприятия, которые утверждены в программном нормативном акте и обозначены в паспорте государственной программы.
Исходя из стратегической природы и целей социальноэкономического развития Российской Федерации государственные программы сгруппированы в пять ключевых блоков, как это представлено в
таблице 1.
По числу входящих в блок программ можно судить о приоритетности
направления. При этом объем финансирования по каждому блоку должен
соответствовать задачам и целям отвечающим аспектам каждого направления1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ
осуществляется за счет федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм (подпрограмм) утверждается федеральным законом о федеральном бюджете, федеральными
законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации2.
Основная цель государственной программы определена активизацией
и развитием направления, на которое она направлена (например, для социально-ориентированной государственной программы основная цель –
обеспечение развития и совершенствования указанного социального
направления, например, в рамках пенсионной государственной программы – ориентация на обеспечение повышения политики по поддержке

1

http://programs.gov.ru/Portal
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г.
№ 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» // http://www.consultant.ru
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граждан пенсионного возраста) .
1

Таблица 1.
Содержание направлений государственных программ
Российской Федерации
№

Направление

Целеполагание

I

Новое
качество
жизни2
(3 441,0
млрд руб.)

В рамках данного направления должны быть
обеспечены доступность услуг образования и
здравоохранения надлежащего качества, необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, условия, позволяющие гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом.
Будет реализована социальная политика по
поддержке уязвимых слоев населения и проведена политика, направленная на интеграцию
мигрантов.
Также будут обеспечены высокие стандарты
личной безопасности и экологической безопасности, повышено качество и результативность
противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Борисов А.Ф. Социология. М.: АСТ, 2014. С. 38.
ГП РФ «Развитие здравоохранения»; «Развитие образования» на 2013–2020
годы»; «Социальная поддержка граждан»; «Доступная среда» на 2011–2015 гг.;
«Развитие Пенсионной системы»; «Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан РФ»; «Содействие занятости населения»;
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; «Противодействие незаконному обороту наркотиков»; «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах; «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг.»;
«Охраны окружающей среды» на 2012–2020 гг.», «Развитие физической культуры
и спорта».
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II

Инновационное
развитие и модернизация экономики1
(1 943,1
млрд. руб.)

Данное направление должно реализовать мероприятия, которые не только позволят российской экономике оставаться мировым лидером в
энергетического секторе, добыче и переработке
сырья, но и создадут конкурентоспособную
экономику знаний и высоких технологий. Будут сформированы условия для массового появления новых инновационных компаний во
всех секторах экономики, и в первую очередь в
сфере экономики знаний. Также будет создана
разветвленная транспортная сеть, обеспечивающая высокий уровень межрегиональной интеграции и территориальной мобильности населения. Кроме того, предполагается что Россия
укрепит свою позицию в интеграционных процессах на евразийском пространстве, постепенно становясь одним из центров мирохозяйственных связей и поддерживая сбалансированные многовекторные экономические отношения с международными экономическими
партнерами.

1
ГП РФ «Развитие науки и технологий»; «Экономическое развитие и инновационная экономика»; «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы»;
«Развитие судостроения на 2013–2020 годы»; "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2015 годы»; «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»; «Космическая деятельность России»; «Информационное
общество (2011–2020 годы)»; «Развитие транспортной системы»; «Воспроизводство и использование природных ресурсов»; «Развитие внешнеэкономической
деятельности»; «Развитие рыбохозяйственного комплекса»; «Развитие лесного
хозяйства» на 2013–2020 годы; «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020;
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.».
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III

Обеспечение
национальной
безопасности1
(секретные статьи
финансирования)

IV

Сбалансированное региональное
развитие2
(734,7
млрд. руб.)

В рамках реализации направления по обеспечению национальной безопасности должно
быть обеспечено поддержание высокого уровня государственной безопасности и обороноспособности страны. Будет достигнут высокий
уровень боеспособности Вооруженных Сил
Российской Федерации (соответствующий
уровню ведущих в военном отношении стран),
позволяющий эффективно осуществлять политику сдерживания, в том числе на основе экономического и социального развития военной
организации государства.
В рамках данного направления должно быть
обеспечено сбалансированное территориальное
развитие Российской Федерации, ориентированное на обеспечение условий, позволяющих
каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных
условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов, и развитие геополитически
приоритетных территорий. Также будет проведена целенаправленная работа по развитию
федеративных отношений и совершенствование системы местного самоуправления. В отношении регионов будут проведены комплексные меры, направленные на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и повышение качества управ-

1
ГП РФ «Обеспечение обороноспособности страны»; «Обеспечение государственной безопасности».
2
ГП РФ «Региональная политика и федеративные отношения; «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»; «Социальноэкономическое развитие Калининградской области до 2020 года»; «Социальноэкономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года»; «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
субъектов Российской Федерации»; «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».
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V

Эффективное государство1
(1 128,9
млрд. руб.)

ления государственными финансами субъектов
Российской Федерации и муниципальными
финансами.
В рамках данного направления должна быть
повышена эффективность управления государственным имуществом и государственными
финансами. Особой задачей станет развитие и
повышение устойчивости функционирования
финансовых и страховых рынков. Предметом
специального внимания будет являться создание условий для формирования в России международного финансового центра. Также будет
реализован комплекс мер по всестороннему и
эффективному обеспечению интересов Российской Федерации на международной арене, созданию благоприятных внешних условий для
долгосрочного развития страны.

Государственные программы ориентированы на стратегически важные направления развития. Например, ввиду социальной ориентации экономики страны важен блок «Новое качество жизни». Каждое из указанных направлений блока «Новое качество жизни» государственных программ характеризуется четко выраженной ориентацией на социальноэкономическое развитие и конечной целью ставит повышение результативности и организации функционирования указанного направления
(например, конечной целью программ «Развитие здравоохранения», «Развитие образования на 2013–2020 годы», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда на 2011–2015 годы» является ориентация на социально-экономическое развитие. Наибольшую долю в разрезе приоритетов
занимают такие государственные программы, как «Развитие здравоохранения» (40,5%), а также «Развитие пенсионной системы» (24,7%) и «Социальная поддержка граждан» (12,4%).
Одним из основных параметров государственных программ являются
целевые индикаторы (показатели), целью которых является информирование исполнителя госпрограммы и контролирующих органов о качестве

1
ГП РФ «Управление федеральным имуществом»; «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»; «Внешнеполитическая деятельность»; «Юстиция».
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и эффективности ее реализации. В зависимости от результатов достижения заявленных показателей исполнители госпрограммы могут сохранить
в плановом режиме или скорректировать программные мероприятия в
сторону улучшения социально-экономического эффекта.
Анализ формирования и реализации государственных программ в
рамках контрольных мероприятий органов государственного аудита, а
также итоговых заключений Счетной палаты РФ показывает, что недостаточная степень реализации государственных программ прямо пропорциональна погрешностям при формировании паспортов программ, что замедляет темпы развития государства в рамках социально-экономического
аспекта:
– государственные программы до сих пор не стали инструментом
надлежащего бюджетного планирования;
– не удалось установить четкую взаимосвязь между бюджетными ассигнованиями и конечными результатами;
– продолжается практика формирования государственных программ
в рамках планирования расходов от «достигнутого»;
– формирование госпрограмм строится по узковедомственным критериям и, в первую очередь, туда включается финансирование мероприятий, которые связаны с функционированием того министерства, которое
эту программу разрабатывает;
– формат государственных программ по существу превратился в «ведомственные» бюджеты, и естественно тот переход, который ожидался в
связи с тем, что госпрограммы должны охватывать междисциплинарные и
межотраслевые области, не произошел;
– в госпрограммах отсутствует системность, цели многих госпрограмм абсолютно неконкретны, содержат нечеткие формулировки и недостаточно согласованы с задачами госпрограмм;
– при формировании государственных программ наблюдается деструктуризация мероприятий и подпрограмм, нарушение количественных
и качественных измерителей госпрограмм, в результате программы страдают перенасыщенностью индикаторов и, как правило, в этих программах
указываются легкодостижимые показатели, по которым легко отчитываться1;
Частое утверждение госпрограмм в новой редакции свидетельствует
о недостаточном качестве их подготовки на этапе проектирования, что
1
В 2014 г. было предусмотрено 1704 показателей госпрограмм. При этом по
фактическим данным исполнено 979 показателей, или 57,4%. Кассовое исполнение расходов составило 99,1% (Данные Счетной палаты РФ).
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может привести к нарушению взаимной увязки показателей переутверждаемых госпрограмм с другими госпрограммами и необходимости корректировки целей, задач, показателей результативности и ресурсного
обеспечения в смежных госпрограммах.
При этом, по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Счетной палаты РФ1 установлено, что показатели указов
Президента Российской Федерации не полностью учитываются в государственных программах, а значения показателей по ряду госпрограмм не
соответствуют значениям показателей указов Президента Российской Федерации. По ряду государственных программ показатели и мероприятия
не соответствуют стратегическим документам.
Аудит государственных программ – это абсолютно новый для России
вид государственного контроля, который применяется для оценки качества формирования и реализации госпрограмм и осуществляется в рамках
предварительного аудита формирования федерального бюджета (экспертиза), оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета (мониторинг) и последующего аудита
(контроля) за исполнением федерального бюджета. Основная цель аудита
(контроля) за государственными программами – это оценка качества их
формирования и реализации, достижения установленных показателей 2. В
случае отклонения получаемых результатов от запланированных значений
необходимо обеспечить своевременную корректировку действий для достижения социально значимых эффектов государственных программ.
Государственные программы призваны стать ключевым инструментом устойчивого социально-экономического развития страны, а также
эффективным механизмом, позволяющим увязать стратегическое и бюджетное планирование. И в этой связи качественное внедрение системы
программно-целевого планирования будет способствовать повышению
управления бюджетными средствами достигаемого за счет грамотного

1
Заключение Счетной палаты РФ на отчет об исполнении федерального
бюджета за 2015 год.
2
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», Стандарты государственного аудита (СГА) 201 «Предварительный аудит формирования федерального бюджета», СГА 203 «Последующий
контроль за исполнением федерального бюджета» и СГА 205 «Последующий контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов», Стандарт финансового контроля (СФК 204) «Предварительный контроль формирования проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов» и стандарта
внешнего государственного аудита (контроля).
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государственного аудита за эффективностью расходов бюджета.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрены направления инновационного развития экономики,
определена роль государственного финансового контроля. Обосновывается содержание аудита эффективности. Анализируется российская
практика анализа и контроля бюджетного процесса.
Ключевые слова: инновационное развитие экономики, аудит эффективности, государственный финансовый контроль
The directions of innovative development of economy, defines the role of
state financial control. Explains the contents of performance audit. The analysis of the Russian practice of analyzing and monitoring the budget process.
Keywords: innovation development of economy, performance audit, state
financial control
В существующих условиях международной политической и экономической обстановки в 2015–2016 годах стабильно высокими оставались
риски и угрозы в сфере функционирования национальной «антиотмывочной» системы, причем как на глобальном, так и на уровне страны.
Федеральная служба по финансовому мониторингу является важным
органом государственной власти в структуре контрольных органов РФ.
Согласно плану действий на 2015–2016 годы, основными направлениями
деятельности Росфинмониторинга являются:
1) контроль в сфере государственного оборонного заказа;
2) обеспечение прозрачности финансовой системы и пресечение
спекуляций на валютном рынке;
3) реализация мер налоговой амнистии и деофшоризация;
4) внесение поправок в законодательство РФ, обеспечивающих доб*
Бобошко В.И. – профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, профессор.
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ровольное раскрытие информации об активах, находящихся в собственности физических лиц. Работа в этом направлении должна строиться таким
образом, чтобы риск оказаться вне международных норм был для России
предотвращен;
5) обеспечение стабильности финансового сектора и пресечение
спекуляций на валютном рынке;
6) противодействие теневому рынку и незаконному оттоку капиталов за рубеж;
7) минимизация секторальных и региональных рисков.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 июня 2012
г. № 808, определяющему цели и полномочия финансовой разведки страны Росфинмониторинг в сфере надзора осуществляет 3 функции:
1) контроль за выполнением юридическими и физическими лицами
«антиотмывочного» законодательства РФ, а также привлечение к ответственности тех, кто его нарушил;
2) координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти;
3) взаимодействие с Центральным банком РФ.
Однако в настоящее время помимо указанных полномочий есть и
другие направления в надзорной деятельности Росфинмониторинга:
1) первичный мониторинг и выявление рисков отмывания доходов и
финансирования терроризма;
2) применение мер реагирования в соответствии с выявленными
угрозами и контролирующая надзорная работа должна способствовать
снижению рисков, связанных с использованием финансовой системы для
отмывания нелегальных финансов и финансирования терроризма.
В 2014 г. одной из основных задач надзорного блока Росфинмониторинга была цель обеспечения вовлеченности и прозрачности финансовых
институтов, что предполагало работу в направлении совершенствования
механизмов надзорной деятельности и взаимодействия с другими государственными органами и организациями. Основные зоны риска, которые
необходимо учитывать в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ связаны с:
а) уклонением организаций от соблюдения требований «антиотмывочного» законодательства;
б) осуществлением фиктивной деятельности;
в) выводом безналичных денежных средств в «теневой» наличный
оборот;
г) необоснованным выводом денежных средств за рубеж (в частности, в оффшорные территории);
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Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2016. № 4

д) неправомерным использованием бюджетных средств или государственного имущества.
Для минимизации этих рисков на базе Центра оценки рисков Росфинмониторинга по линии надзора в 2014 г. была запущена система дистанционного мониторинга, которая позволяет на основе обработки определенных критериев «законопослушности» осуществлять контроль за соблюдением всеми субъектами Федерального закона от 07 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральная служба по финансовому мониторингу является заказчиком или исполнителем следующих государственных программ.
1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение
государственной безопасности» подпрограмма «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы,
подпрограмма «Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» в части «Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих».
Основные сведения о результатах реализации федеральных целевых
и (или) государственных программ представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Сведения о результатах реализации федеральных целевых
и государственных программ

Наименование
программы

ФЦП «Жилище»
на 2011–2015 годы, подпрограмма
«Мероприятия по
обеспечению жильем отдельных
категорий граж-

Объем финансирования
за счет
средств федерального
бюджета
(тыс. руб.)
7 189,8

Использовано по
(тыс.
руб.)
7 189,8

Ожидаемый результат

Обеспечение социальной
защищенности гражданских служащих, повышение мотивации эффективного исполнения
ими своих должностных
обязанностей,
способ21
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дан» в части «Мероприятия
по
обеспечению жильем федеральных
государственных
гражданских служащих»
Государственная
программа
Российской Федерации «Обеспечение
государственной
безопасности»
подпрограмма
«Противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»

ствование укреплению
стабильности профессионального состава кадров гражданской службы

0,00

0,00

Достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере
социальноэкономического развития и безопасности, в
том числе повышение
уровня и качества жизни
населения, развитие свободных и конкурентных
рынков,
обеспечение
макроэкономической
стабильности, улучшение
инвестиционного
климата,
укрепление
международных позиций
России, снижение угрозы и возможного ущерба
от
террористических
угроз

Таким образом, в 2014 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу активно участвовала в контроле исполнения государственной
программы «Жилище», что доказывается степенью освоения выделяемых
финансовых средств.
Результаты деятельности Финансовой службы по финансовому мониторингу сопряжены с информацией, являющейся государственной тайной, ввиду чего в публичном доступе отсутствуют подробные показатели
эффективности деятельности данного контрольного органа. Проанализируем деятельность службы, на основе данных предоставленных в годовом
отчете за 2014 г. Наиболее общие результаты деятельности представлены
на рисунке 1.
Таким образом, деятельность службы в 2014 г. позволила обеспечить
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финансовую безопасность государству на сумму 459,5 млрд. руб. Наиболее значимыми и объемными направлениями деятельности для Федеральной службы по финансовому мониторингу остается работа в сферах экономики,
охватывающих
жилищно-коммунальный
и
обороннопромышленный комплексы, государственные заказы, деятельность государственных корпораций, кредитных организаций, а также противодействие противоправной деятельности физических и юридических лиц, причастных к отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота
наркотических средств. Задача повышения эффективности проведения
финансовых расследований решалась на основе сосредоточения усилий на
приоритетных и тематических направлениях деятельности, на участии в
раскрытии крупных экономических преступлений, в том числе способствующих коррупции, выявлении и пресечении сомнительных финансовых схем.
Рисунок 1.
Основные результаты деятельности Федеральной службы
по финансовому мониторингу РФ в 2014 г.
Обеспчеено возмещенеи
гсоударству

285 млрд.
руб.

Наложен арест на имущество

10 млрд.
руб.

Доначислено налогов

6,5 млрд.
руб.

Пресечена деятельность теневых
площадок

90 млрд.
руб.

Приостановлена дечятельность
теневых площадок

68 млрд.
руб.

Особое место занимали и финансовые расследования, связанные с
хищением бюджетных денежных средств. К примеру, связанных с использованием средств материнского капитала в качестве государственной
поддержки семей, имеющих детей. Можно констатировать, что в 2014 г.
продолжалось «обналичивание» материнского капитала с использованием
схем, связанных с заключением фиктивных договоров займа для приобретения недвижимости и улучшения жилищных условий. Основными полу23
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чателями средств материнского капитала в таких схемах выступали кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации, а
в ряде случаев и физические лица, у которых оставалось от 20% до 50% от
стоимости сертификата материнского капитала. Материалы и информация
проведенных финансовых расследований направлялась в МВД России и
были использованы в проведении оперативно-следственных мероприятиях, позволивших пресечь деятельность и задержать организаторов и активных участников организованной преступной группы, осуществлявшей
незаконное «обналичивание» материнского капитала. Количество уголовных дел, в расследовании которых использовалась информация Федеральной службы по финансовому мониторингу, в 2014 г. осталось практически на том же уровне, что и в 2013. Однако увеличилось число дел по
статьям об отмывании преступных доходов.
По данным отчета по сравнению с прошлым годом вектор деятельности по приоритетным направлениям финансовой разведки не претерпел
существенных изменений: Федеральная служба по финансовому мониторингу продолжал наращивать усилия по обеспечению сохранности бюджета Российской Федерации. Правоохранительным органам во взаимодействии с Федеральной службы по финансовому мониторингу удалось пресечь ряд масштабных незаконных финансовых схем. В 2014 г. общее количество финансовых расследований по линии противодействия отмыванию
доходов сохранило тенденцию роста: по отношению к 2013 г. – на 11%.
В 2014 г. финансовые расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу проводились в привязке к зонам риска и секторам
экономики, определяющим приоритетные направления деятельности.
Среди наиболее значимых направлений оставалась работа в сферах ЖКХ,
ТЭК, ОПК, АПК, лесопромышленного и рыбохозяйственного комплексов,
водных биоресурсов, государственных закупок, деятельности госкорпораций и предприятий с госучастием. Особое внимание уделяется работе в
кредитно-финансовой сфере, противодействию финансированию терроризма, коррупции, отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств.
Общие показатели финансовых расследований Федеральной службы
по финансовому мониторингу представлены на рисунке 2.
В анализируемом периоде финансовая разведка продолжила наращивать усилия по обеспечению сохранности бюджета Российской Федерации на приоритетных направлениях деятельности:
– госзакупки – на 27% больше финансовых расследований;
– госкорпорации – на 87,5%;
– ЖКХ – на 10%.
24
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Рисунок 2.
Структура работы Федеральной службы по финансовому мониторингу
по приоритетным направлениям деятельности

Возросло количество финансовых расследований в финансовокредитной сфере – в 4,6 раза, по незаконному обороту наркотиков на
62,7%. В 2014 г. отмечен значительный рост количества возбужденных по
материалам Росфинмониторинга – около 1,5 тысяч против примерно 500 в
2013 г. Основная направленность уголовных дел:
– 16% – госзакупки;
– 24% – терроризм;
– 17% – коррупция.
Проведенный анализ показал, что органами государственной власти
проводится активная политика по обеспечению экономической и финансовой безопасности посредством функционирования контрольных органов. В ходе анализа также отмечены негативные тенденции возрастания
правонарушений в финансовой и бюджетной сфере, нерационального и
неэффективного использования бюджетных средств, а также нелегальным
использовании выделяемых средств.
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ИНСТРУМЕНТЫ
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
БАЛАНСОВЫХ СТРУКТУР
В статье рассматривается решение актуальной и весьма проблемной задачи экономико-статистического анализа достоверного отображения и оценки вклада значений показателей, каждой структурной единицы экономического показателя, в их общий совокупный итог. Сложные
структуры субъектов и объектов анализа встречаются как во всех областях человеческой жизнедеятельности, так и в окружающем нас мире
природы. В экономике и управлении именно этот факт позволяет классифицировать и структурировать явления, процессы и показатели по
этапам цикла управления, центрам затрат и центрам ответственности, стадиям жизненного цикла и т.д., формируя группы различной степени сложности по однородным признакам.
Ключевые слова: структура, экономические явления, балансовая
структура, иерархическая древовидная структура, национальный доход
The paper deals with the current and highly problematic task of economic
and statistical analyzes of reliable mapping and assessing the contribution of
indicators the values of each of the structural units of the economic indicators,
in their total comprehensive result. The complex structure of subjects and objects of analysis are found both in all areas of human activity, and the nature of
the world around us. In economics and management of this very fact it makes it
possible to classify and structure phenomena, processes and performance management cycle in stages, cost centers and responsibility centers, life-cycle stages, and so on, forming groups of varying difficulty on homogeneous characteristics.
Keywords: structure, economic phenomena, the book structure, the hierarchical tree structure of the national income
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Сложные структуры могут быть образованы и изучаться по нескольким классификационным признакам, или по двум «направлениям», то
есть когда имеет место распределение единого, количественно выраженного объёмного признака, в двух разных аспектах. Примером может служить семейный бюджет или бюджет государства 1: с одной стороны, общая сумма за период распределена по источникам и видам прихода (дохода), а с другой стороны – по видам или назначению расхода тех же
средств, включая и накопления (табл. 1).
Таблица 1.
Доходы и расходы консолидированного государственного бюджета

Статьи доходов
1. Налог на прибыль
2. Подоходный налог
3. НДС
4. Доход от внешнеэкономической деятельности
5. Акцизы
6. Другие налоги и поступления

Итого доходы
ВВП, трлн. усл. ден. ед

В%
от
ВВП
7,7
2,8
5,9
3,0
1,2
7,5

28,2
630

Статьи расходов
1. Национальная экономика
2. Образование
3. Здравоохранение
4. Наука, культура
5. Оборона
6. Внешнеэкономическая
деятельность
7. Другие расходы
8. Бюджетные кредиты
Итого расходы
Дефицит

В % от
ВВП
10,1
4,4
3,1
4,2
4,4
0,8
7,7
2,6
37,3
-9,1

К такого же рода структурам относятся известные в науке, например
геофизике, балансы круговорота элементов – баланс атмосферной углекислоты: приход за счёт сжигания топлива человеческим обществом, пожаров естественных горючих веществ, извержений вулканов, дыхание
живых организмов, а расход – на поглощение растениями при питании,
поглощение водными организмами на образование известняковых раковин и т.д. Наконец, всем знакомые бухгалтерские балансы, представляющие собой распределение средств предприятий, банков, компаний, с од-

1

2010.
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ной стороны, по источникам средств (пассив), а с другой стороны, по их
наличию в различной форме (актив). Графически балансовая структура,
например, может быть представлена следующим образом (рис. 1).
Рисунок 1.
Структура баланса коммерческого банка на начало года
(например: масштаб 1см: 10%, а 1% – 100 млн. усл. ден. ед.)
Пассив 100%

Актив 100%

Средства ЦБ 0,09%

Денежные средства в ЦБ
6,89%

Средства банков и кредитных учреждений
8,78%
Средства клиентов
45,14%

Выпущенные банком
долговые обязательства
11,14%

Средства в банках и кредитных учреждениях
12,63%
Обязательства 88,27%

Кредиты предприятиям,
населению 45,96%

Прочие обязательства
23,12%

Основные средства и нематериальные активы 2,70%

Уставной капитал 0,07%
Прочие фонды 9,91%

Нераспределенная прибыль 1,75%

Вложения в акции, ценные
бумаги, паи 10,91%

Собственные
средства
11,73%

Прочие активы 21,18%

Кроме специфических показателей анализа, балансовые структуры
имеют характеристики, которые присущи простой и иерархической
структурам. Если, как обычно бывает, отдельные статьи пассива и актива
баланса еще разделить на «подстатьи» и так далее, то образуется иерархическая структура. Если же таких подразделений нет, актив и пассив будут
представлять собой две простые структуры. В таблице 2 представлен макет бухгалтерского баланса предприятия (организации), сформированный
по принципу иерархической структуры.
Иерархической древовидной структурой системы называется структура, состоящая из нескольких уровней (порядков дробления) элементов
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системы на основе последовательных скачков (переходов) ко всё более и
более однородным по одному признаку группам элементов 1. Например:
структура класса млекопитающих по отрядам, родам, видам; структура
промышленности по отраслям, группам однородных предприятий; структура земель хозяйства по их использованию; административная структура
России по субъектам федерации, областям, краям, районам; структура
армии и т.п. В качестве примеров сложных иерархических древовидных
структур в экономике и управлении предприятием можно назвать сбалансированные системы показателей, матрицы БФГ, Мак-Кинси2, карты конкурентного преимущества и карты риска 3. Вклад показателей каждого
уровня дробления в общее целое не может быть равнозначным по целому
ряду причин, это и экономическое содержание, и значение показателя и
др. Отсюда очевидна востребованность разработки методов и оценочных
показателей структурных единиц.
Таблица 2.
Макет бухгалтерского баланса организации
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материаль-

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непо-

Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и
статистика, 2009.
2
Итан Р. Метод McKinsey. Использование техник ведущих стратегических
консультантов для решения личных и деловых задач. М.: Альпина Паблишер,
2012.
3
Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение
управленческих проблем / Пер. на рус. яз., изд. на рус. яз., офор. М.: ООО «Манн,
Иванов и Фербер», 2014.
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ные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

БАЛАНС

крытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Предлагаемыми нами показателями иерархической древовидной
структуры могут служить:
1. Цепные доли – отношение величины данного уровня и ветви к величине своей ветви предыдущего (нижележащего) уровня;
2. Базисные доли – отношение величины любого уровня к величине
уровня, принятого за базу сравнения, особенно к нулевому уровню;
3. Показатели степени сложности древовидной иерархической структуры:
3.1 Число уровней дробления.
3.2 Средний порядок (уровень):


k

n   Пi * d i
i 1

,
(1)
где П – порядок (номер) уровня ветви;
di – удельный вес уровня ветви в общем итоге;
i … k – число уровней иерархии в структуре, то есть не включая «ну31
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левых» безструктурных.
3.3 Среднее число конечных ветвей, приходящееся на один уровень
(не считая нулевого):
k

H

m
i 1

i

K

,
(2)
где mi – число конечных ветвей на i-том уровне.
С другой стороны, при анализе структуры бухгалтерского баланса и
других форм бухгалтерской (финансовой) отчётности может быть вычислено и интерпретировано до 50 аналитических коэффициентов, как соотношений разных показателей, причем большая часть их – структурные
соотношения, как первого, так и второго порядка 1.
Например, при оценке ликвидности применяют соотношения различных статей баланса, и как результат могут быть получены:
– коэффициент маневренности собственных оборотных средств – отношение денежных средств ко всему функционирующему капиталу;
– коэффициент покрытий общий – отношение текущих активов к текущим обязательствам;
– коэффициент быстрой ликвидности – отношение денежных
средств, расчётов и прочих активов к текущим обязательствам;
– коэффициент абсолютной ликвидности – отношение денежных
средств и денежных эквивалентов к текущим обязательствам.
Хотя «ликвидность» – показатель структурный, но в то же время,
следует обязательно помнить, что и вероятностный. Прежде всего, необходимо учитывать «качество» активов. Никогда не бывает абсолютной
надежности реализации даже самых «подвижных» активов, кроме разве
«кассы». Краткосрочная дебиторская задолженность может перейти в категорию просроченной. Запасы, не зависимо от того, готовая это продукция или запасы сырья и материалов, не являются достаточно ликвидными.
Более того, их ликвидность весьма специфична и зависит от конкретного
их вида и, как следствие, его доли в общем объеме запасов. Таким образом, иерархическая древовидная структура усложняется. Недостоверно и
одновременное предъявление к оплате всех долгосрочных долгов и обяза-

См.: Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 2000; Крышкин О.
Настольная книга по внутреннему аудиту. Риски и бизнес-процессы. М.: Альпина
Паблишер, 2015.
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тельств. Следовало бы учитывать вероятность тех и других событий и
сопровождать показатель «ликвидности» вероятностной оценкой, например: «с вероятностью не менее 0,9 данное предприятие сможет в недельный срок мобилизовать средства для покрытия 80% его краткосрочных
обязательств».
Рисунок 2.
Финансовая структура проекта освоения месторождения
по соглашению о разделе продукции
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Показатели ликвидности сами образуют определённую структуру:
показатель «абсолютной ликвидности» есть отношение долей тех статей,
отношение которых образует показатель «быстрой ликвидности», а последний образован долями тех частей актива и пассива, которые образует
показатель «общей ликвидности».
Близкая по содержанию и форме к балансовой и такая структура, в
которой, с одной стороны, показывается раздробление некоего целого на
составляющие элементы, а затем – объединение этих элементов в несколько разнородных «блоков» или «потоков».
Как частный случай, такой балансовой структурой, например, является распределение и перераспределение выручки, например, от освоения
месторождения между подрядчиками, инвесторами и государством, а затем ожидаемые доходы, которые объединяются в две доли: доходы российской стороны (государства и собственников) и доходы иностранной
стороны (рис. 2).
Структура в данном примере имеет 5 уровней иерархии дробления
ветвей и 2 уровня объединения. При дроблении выделилось семь окончательных составных элементов, то есть показатель насыщенности 7:5=1,4,
довольно низкий. Неравномерность этих долей измеряется коэффициентом вариации (Vd), в данном варианте в границах она находится в интервале 0,869–1,012 (86,9% – 101,2%) при разных долях подрядчиков. Таким
образом, распределение выручки в сильной степени неравномерно.
Примером такой же сложной балансовой структуры может быть
структура распределения и конечного использования национального дохода. Сначала национальный доход распределяется на заработную плату в
производственной отрасли, на прибыль и на отчисления в государственный бюджет. А в конечном итоге все ветви могут быть объединены в два
основных направления конечного использования: потребление (величина
потребления населением и общественное) и накопление.
Предлагаемые аналитические показатели иерархической древовидной
структуры имеют несомненные преимущества по сравнению и применяемыми1 и позволяют оценить не только значимость и вклад каждого из них
в общий итог. Они могут быть использованы на уровне микроэкономических объектов, так и на уровне макроэкономики.

См.: Гатаулин А.М. Система прикладных статистико-математических методов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве. М.: МСХА,
2009; Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование. 4-е изд., пер. и доп. М.: Экономика, 2011.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье автор раскрывает узловые проблемы реализации государственной политики импортозамещения в наиболее важных отраслях
российской экономики. К таким отраслям автор относит машиностроение, в том числе авиастроительную отрасль, как системообразующие
отрасли экономики. В статье автор дает оценку первых результатов
реализации государством политики импортозамещения в сфере авиапрома и проявившиеся присущие отрасли системные проблемы, а также
перспектив развития российской авиастроительной отрасли.
Ключевые слова: импортозамещение, экономическая безопасность,
промышленная политика, машиностроение, авиастроительная отрасль
The author reveals the main problems of implementation of the state policy of import substitution in the most important sectors of the Russian economy.
These branches author includes engineering, including the aviation industry as
the backbone of the economy. The author gives an estimate of the first results of
the implementation of the state import substitution policy in the aviation industry and the industry became apparent inherent systemic problems and prospects of development of the Russian aircraft industry.
Keywords: import substitution, economic security, industrial policy, engineering, aircraft building industry
Политика импортозамещения заключается в целенаправленном
наращивании выпуска продукции отечественного производства взамен
импортной. При этом продукция собственного производства должна быть
сопоставима с импортной по качеству и номенклатуре. В таком контексте
политика импортозамещения является предметом активного обсуждения
*
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уже многие годы. Однако доля импорта в ключевых отраслях промышленности, в частности, в машиностроении, не снижается, а неумолимо
возрастает – как в процентном соотношении, так и в объемных показателях. Кроме того, события 2014 г. наполнили реализацию данной политики
не только экономическим содержанием, как это было ранее, но и политическим, поставив вопрос о реструктуризации российской промышленности как никогда остро.
Реализация политики импортозамещения в контексте обеспечения
экономической безопасности государства является актуальной проблемой,
так как в ней концентрируются узловые направления экономической политики Российской Федерации, отражаются складывающиеся тенденции
развития промышленных рынков страны. Приоритетом долгосрочного
развития отраслей промышленного производства на современном этапе
является эффективное развитие импортозамещающих отраслей обрабатывающей промышленности.
Реализация этих планов, в свою очередь, затруднена в связи со сложным экономическим положением России, вызванным ограниченностью
инвестиционных ресурсов, наличием «застарелых» структурных проблем
российской экономики, а также отсутствием прогресса в сфере ее модернизации и диверсификации.
В таких условиях необходимо верно определить приоритеты и сконцентрировать ограниченные финансовые ресурсы на наиболее перспективных направлениях. В этой связи своевременным и актуальным стало
принятие федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации»1, который определил основной вектор развития промышленного производства в государстве.
Одним из таких приоритетных направлений, требующих скорейшего
принятия государственных мер в целях преломления показателя высокой
импортной зависимости, является машиностроительная отрасль, включающая большое количество подотраслей, развитых крайне неравномерно.
Рассмотрим динамику машиностроительной отрасли в России за несколько последних лет. На спад российское машиностроение пошло уже в
2013 г., что явилось результатом, прежде всего, снижения инвестиций в
данную отрасль. Падение объемов машиностроительного производства в
2013 г. по отношению к 2012 г. составило 3%. Кроме этого, ситуацию в
сфере отечественного машиностроения значительно ухудшило вступле-

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации».
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ние России в Всемирную Торговую Организацию – в частности, от этого
пострадали производители сельскохозяйственной техники1.
В 2014 г. спад производства в машиностроительной отрасли продолжился, несмотря на протекционистские меры, активные декларации об
ориентации на импортозамещение и развитие собственного производства.
К факторам, оказавшим влияние на спад объемов машиностроительного
производства в 2014 г., прежде всего следует отнести сжатие внутренного
спроса. Падение спроса наблюдался в 96 различных подотраслях машиностроения. Замедлившиеся темпы роста потребительского кредитования,
сокращение доходов населения повлияли на производство бытовой техники и оборудования, а также легковых автомобилей. Недостаточный для
роста машиностроительной отрасли спрос был предъявлен и со стороны
металлургии: производство сталеплавильного оборудования снизилось на
23,7%. Небольшой рост был отмечен только в производстве оборудования
для пищевой промышленности, а именно для переработки мяса, что, возможно, стало следствием действия эмбарго на ввоз некоторых видов продовольствия из стран ЕС.
Кризисные тенденции в машиностроительной отрасли сохранялись и
в 2015 г. Ситуация в сфере российского машиностроения значительно
ухудшилась вследствие действия западных санкций, ограничивших доступ российских предприятий к зарубежным технологиям и капиталам.
Как отмечают специалисты, в шести подотраслях машиностроения по
итогам 2015 г. спад производства превысил 10%, в двух – 20%. В целом
по стране за 2015 г. индекс промышленного производства машин и оборудования составил 88,9%, транспортных средств – 91,5%, электрооборудования – 92,1%2.
В 2016 г. негативная динамика в целом продолжается. Основными
задающими тон факторами продолжают оставаться низкая инвестиционная активность реального сектора, а также сжатие платежеспособного
спроса. По оценкам экспертов, ожидаемый в 2016 г. индекс машиностроительного производства составит 101,2%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 100,5%, транспортных средств и обо-

Бодрунов С.Д. Институциональные механизмы концепции нового индустриального развития России в условиях ВТО // Экономическое возрождение России. 2013. № 4(38).
2
Перечнева И., Печенкина Т. На холостом ходу // Эксперт Урал. 2016.
№13(682) // http://expert.ru/ural
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рудования – 97,4%1.
Как уже было сказано выше, машиностроение представлено большим
количеством подотраслей, развитых крайне неравномерно. В условиях
действия западных санкций, остро встала вопрос импортозамещения в
сфере производства оборудования для топливно-энергетического комплекса. Именно в этой отрасли наиболее велико технологическое отставание. Эксперты не раз признавали, что Россия без участия иностранных
компаний не сможет успешно разрабатывать новые нефтегазовые месторождения2.
Президентской комиссией по развитию ТЭК была поставлена цель –
снизить зависимость отечественного топливно-энергетического комплекса от импортного оборудования и услуг 3. Созданная в 2015 г. Межведомственная рабочая группа из представителей профильных министерств,
крупнейших нефтегазовых и машиностроительных компаний, а также
отдельных экспертов в данной области призвана обеспечить реализацию
политики импортозамещения в сфере ТЭК4.
В не менее сложном положении находится и отечественное станкостроение, доля импорта в котором в последние годы достигала 90%. За
последние 20 лет производство отечественных станков сократилось почти
в 20 раз: с 70 тысяч в 1991 г. до 3 тысяч в 2012 г. Станки выпускаются
всего сотней российских предприятий. Общая изношенность (моральная и
физическая) оборудования в России при этом достигает 80%.
Однако в числе подотраслей машиностроительной отрасли есть ряд
наиболее крупных системообразующих, высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, имеющих множество смежных производств. К
таковым, например, относится авиационная промышленность, которую
однозначно должна стать приоритетным направлением для реализации
политики импортозамещения. Авиапром к тому же способен занять ключевые позиции не только по вопросу возрождения в России станкострое-

1
Сценарные условия, основные параметры прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 г. и на плановый
период 2018 и 2019 гг.
2
Бодрунов С.Д., Рогова Е.М. О базовых принципах формирования импортозамещающей промышленной политики в России // Актуальные проблемы экономики и управления. 2014. № 4(4). С. 7-12.
3
«Роснефть» хочет отказаться от импортного оборудования и технологий //
http://rccnews.ru
4
http://minpromtorg.gov.ru
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ния, но и технологического обновления и модернизации всей отечественной промышленности.
Что в настоящее время представляет собой российский авиапром?
Это около 240 предприятий, обеспечивающих более 400 тыс. рабочих
мест1. Место авиастроительной отрасли в структуре экономики России
представлено в таблице ниже:
Доля в ВВП
Доля в общем объеме промышленного производства оборонно-промышленного комплекса
Доля в производстве продукции военного назначения
Доля в экспорте военно-технической продукции

1,1%
40%
60%
Более 75%

Низкий удельный вес российского авиапрома в ВВП и в целом состояние отрасли является следствием тех процессов, которые происходили в
России на протяжении многих лет, начиная с распада СССР: отсутствие
финансирования, разрыв устоявшихся кооперационных связей и производственных цепочек.
Востребованность продукции отечественного авиапрома также
оставляет желать лучшего. Современные парки российских авиакомпаний
состоят из импортной авиационной техники, что стало результатом чрезмерной открытости российского рынка в 90-е гг. и, как следствие, доступности техники импортного производства. Подержанная импортная авиатехника оказалась более конкурентоспособной по соотношению «ценакачество». В результате отечественные производители авиатехники на
многие годы значительно утратили свои позиции на внутреннем рынке.
Стоит отметить, что сложившаяся ситуация стала критической для многих
российских конструкторских бюро, например, ОКБ «Туполев» и ОКБ
«Ильюшин», часть российских КБ обанкротилась, однако некоторые
предприятия, к примеру, ОАО «Научно-производственная корпорация
«Иркут» и АХК «Сухой»2, остались на плаву.
Помимо тяжелого состояния отрасли в целом, следует выделить такую подотрасль российского авиапрома, как гражданское авиастроение,
положение которой значительно хуже всех остальных подотраслей. Если
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в военном авиастроении России еще удается сохранять свои конкурентные позиции, то гражданское авиастроение нуждается в существенной
поддержке и модернизации. По состоянию на 2013 г., доля гражданских
самолетов российского производства на мировом рынке составляла всего
3,5%1.
Таким образом, можно выделить ряд взаимосвязанных проблем,
наблюдающихся в сфере российского авиапрома, решение которых необходимо для дальнейшего развития отрасли.
Первостепенная проблема заключается в реально существующей зависимости российского авиапрома от импортных поставок комплектующих. В условиях развернутой против России «войны санкций» такая импортозависимость авиастроительной отрасли является серьезной угрозой
для устойчивой работы предприятий отечественного авиапрома.
Следующей проблемой является чрезмерная открытость российского
рынка, подвергающегося влиянию ожесточенной конкуренции. Как уже
отмечалось выше, его сильная открытость в последние годы привела к
почти полной переориентации российских авиакомпаний на закупку импортных самолетов. Единственное исключение – это региональный Sukhoi
Superjet 100, однако его продвижению на рынке препятствуют различного
рода трудности, а объемы выпуска еще не вышли на запланированные
показатели.
Еще одной проблемой специалисты признают малоэффективную организационную структуру предприятий отрасли.
На сегодняшний день, авиастроительная отрасль насчитывает около
100 научных и проектных организаций, работающих, по мнению специалистов, неэффективно в силу своей разобщенности. Созданный в 2014 г.
национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»2 призван объединить в единую структуру ведущие научноисследовательские институты и конструкторские бюро в данной сфере и
обеспечить высокоэффективное управление.
Наконец, стоит выделить такую проблему, как нехватка квалифицированных рабочих кадров для предприятий авиационного комплекса. Вопросы создания современной и продуктивной системы подготовки высококвалифицированных кадров, материального оснащения профильных
вузов, кооперации научных кадров и промышленных предприятий
авиастроительной отрасли стоят, как никогда, остро. Их решение невозТам же.
Федеральный закон № 326-ФЗ от 4 ноября 2014 г. «О Национальном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского»».
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можно без вмешательства со стороны государства в развитие российского
авиапрома.
В этих условия, задача скорейшей реализации политики импортозамещения в российском авиапроме становится наиболее актуальной. Основы реализации данной политики, направленной на экономический подъем
авиастроительной отрасли в России, заложены в государственной программе «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы»1
(далее – Программа). Реализация программы направлена на «создание
высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее
позиции на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам
выпуска авиационной техники»2.
Представляется важным, что в Программе уделено должное внимание развитию науки в данной сфере и поддержке технологий, что должно
стать основой научно-технической базы российского авиапрома и способствовать закреплению передовых позиций за отечественными производителями.
Обращает на себя внимание, что Программой предусмотрены достаточно серьезные плановые показатели. Так, к 2025 г. планируется втрое
увеличить общую выручку российского авиапрома, а также долю России в
общем объеме мирового рынка авиастроения, которая должна составить
3,6% и 11,9% в гражданском и военном сегментах соответственно.
Кроме того, Программой предусмотрено развитие инновационных
территориальных кластеров в данной сфере, как важного стимула экономического развития регионов. Так, решением Правительства Российской
Федерации к настоящему времени утверждены и уже получили развитие
следующие авиационные кластеры – Инновационный территориальный
аэрокосмический кластер Самарской области; «Консорциум «Научнообразовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа», а также
«Кластер малой авиации Республики Башкортостан». Подписано соглашение о создании с Госкорпорацией «Ростех» вертолетостроительного
кластера в Батайске Ростовской области.
Определенные положительные тенденции в развитии отечественного
авиапрома уже наблюдаются. Среди них следует отметить такие, как:
– активизация работ по запуску в производство гражданского магистрального самолета МС-21. Первый полет этого самолета планировался
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авиационной промышленности на 2013–2025 годы».
2
Там же.
42
1

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2016. № 4

уже в 2016 г. По сообщениям официальных источников Минпромторга
России, на данный самолет уже заключены порядка 170 контрактов;
– активизация отечественного двигателестроения. Так, крупнейшее
двигателестроительное предприятие ОАО «Кузнецов» в Самаре возобновляет серийное производство турбореактивного двигателя НК-32, прекращенной еще в 1993 г. В 2016 г. должна появиться на свет первая партия обновленных двигателей НК-321.
В планах Минпромторга Росси ежегодно производить около 350 вертолетных двигателей с использованием только отечественных комплектующих, что покроет потребности холдинга «Вертолеты России» на 60%.
Производство планируется развернуть на базе нового завода ОАО «Климов» (Санкт-Петербург) и Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО). Отечественное производство вертолетных двигателей должно обеспечить замещение украинских авиадвигателей, производимых компанией «Мотор Сич».
– возобновление серийного производства регионального самолета
Ил-114 на базе ОАО «Авиакор – авиационный завод»2;
– подписание российским предприятием «Объединенная авиастроительная корпорация» с китайской корпорацией COMAC контракта, ориентированного на совместное производство дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета. Данные кооперационные связи
позволят задействовать как новейшие российские технологии, так и промышленные отечественные мощности.
Однако стоит отметить, что экономический подъем в отрасли не будет долговременным, если параллельно не будут идти процессы наращивания научно-технической базы, являющейся основой любого высокотехнологичного производства. Так, формирование эффективной отечественной авиационной науки, создание и поддержание постоянно обновляемого научно-технического задела, а также создание современной системы
подготовки кадров – являются первоочередными для государства задачами.
Подводя итог, следует отметить, что результативность политики импортозамещения не только в авиапроме, но и любой другой отрасли отечественной промышленности будет существенно выше, если стихийное
протекание данной компании будет заменено продуманной работой госу-
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дарственных органов и предприятий отрасли.
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проектов. Определяется роль государственного сектора в финансировании фундаментальных и прикладных исследований. Исследуется сущность и параметры выполнения федеральных целевых программ. Формулируются основные факторы, негативно влияющие на эффективность
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Во-первых, снижающийся уровень прибыли организаций приводит к
дефициту средств, направляемых на формирование фондов инвестиций.
Причины такого дефицита лежат в макроэкономической плоскости и являются следствием стагнационных процессов в отечественной экономике.
Для организаций это, прежде всего, снижение уровня потребления производимой продукции, услуг. В данных условиях происходит понижение
запаса финансовой прочности и средства, которые в более благоприятных
условиях могли бы стать источниками формирования фондов инвестиций,
направляются на компенсацию уровня оборотных средств. Замедление
экономики как фактор носит средне- или долгосрочный характер, и может
иметь для организаций пролонгированный эффект даже после возобновления экономической активности на макроуровне. Сложности компенсирования нехватки средств для фондов инвестиций из других источников
объясняются, в частности затрудненным доступом к кредитным ресурсам
(что, в большей степени, касается компаний малого и среднего бизнеса),
либо трудностями в определении цены заемного капитала в долгосрочной
перспективе и собственными оценками возможности обслуживания такого капитала.
Во-вторых, сложности (либо невозможность) планирования деятельности организаций на долгосрочный период, который будет являться соразмерным периоду окупаемости такого рода инвестиций. Данная причина также имеет макроэкономические корни и выражается в значительном
уровне рисков, затрудняющих планирование, чрезмерно расширяющих
коридор целевых значений планируемых показателей. Среди основных
рисков, повышенный уровень которых вызван современной экономической ситуацией, выделим валютный, процентный, инвестиционный риски,
риск потери ликвидности, политический (страновой) риск. Так, валютный
риск, выражающийся в изменении курса иностранных валют относительно национальной, и воздействующий на организации, зависимые от импортно-экспортных операций, затрудняет планирование выручки, прибыли, отчислений в фонды. Процентный риск, связанный с изменением действующих на рынке процентных ставок, накладывает ограничения на планирование операций с привлечением кредитных средств. Инвестиционный риск, являясь комплексным, выражает увеличение вариативности
всех плановых показателей, связанных с достижением результата инвестиционной деятельности. Риск потери ликвидности возникает в результате невозможности организации расплатиться по своим обязательствам,
он связан с денежным оборотом предприятия; его уровень повышается, в
том числе, в результате снижения платежеспособного спроса потребителей. Политический риск, связанный с термином «страновой» риск, опре46
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деляет инвестиционный климат в стране в целом; уровень этого риска
будет определять возможность реализации инвестиционного проекта на
всем его протяжении при неизменных внешних (а именно, законодательных, политических, административных) параметрах.
Приведенные выше причины являются следствием того, что в отечественной экономике большая часть расходов на фундаментальные и прикладные исследования приходится на государственный сектор. Это коррелируется с данными Института статистики ЮНЕСКО, констатирующими, что доля государственных расходов в странах с развивающейся экономикой составляется в этой области более 60%.
Одним из инструментов в области реализации государственной политики и воздействия на его социально-экономическое развитие являются
целевые программы. Точками их приложения выступают крупномасштабные, приоритетные для государства научно-технические и инвестиционные проекты, результаты реализации которых направлены на решение
системных проблем, являющихся компетенциями государственных органов.
Характеристикой федеральных целевых программ является обеспечение прозрачности бюджетных расходов в совокупности с возможностями оценки эффективности и результативности деятельности основных
распорядителей бюджетных средств. Однако практическая реализация
данных установок имеет признаки формальности, что заключается в отсутствии измеримых целей федеральных целевых программ, а также отсутствии признаков обоснования необходимых объемов финансирования,
что приводит к невозможности достоверной оценки эффективности расходования бюджетных средств. Каким образом возможно изменение
условий, при которых происходит увеличение бюджетных расходов на
программные мероприятия, если это увеличение не связано с повышением
эффективности использования указанных бюджетных средств? Очевидно,
что решение данного вопроса лежит в сфере исследования финансовых
отношений, возникающих в процессе финансирования и реализации федеральных целевых программ.
Под целевой программой понимается согласованный по требуемым
ресурсам, конкретным исполнителям, установленным срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
производственных,
социально-экономических,
организационнохозяйственных мероприятий, которые обеспечивают решение задач в области экономического, социального и культурного развития государства,
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а также муниципальных образований . В настоящее время в области государственного управления применяется программно-целевой метод, который является достаточно эффективным для достижения важнейших целей
государства, что связано с интенсивным использованием методов системного анализа.
Государственные контракты по закупке и поставке продукции для
нужд государства, заключаемые государственными заказчиками программы с ее участниками, которые являются исполнителями предусмотренных
программой мероприятий, представляют собой форму взаимодействия
представителей малого, среднего, крупного бизнеса и государства. Поставщики товаров, работ или услуг определяются в результате тендера,
проводимого заемщиком, победившем в конкурсе на предоставление государственных инвестиционных расходов за счет бюджетных средств. Однако ввиду того, что мероприятия по данным программам финансируются
за счет бюджетных инвестиций, это взаимодействие нельзя считать полноценным участием организаций (предприятий) в инвестиционном процессе. Впрочем, финансирование целевых программ предполагает также
привлечение внебюджетных источников, к числу которых относятся:
взносы участников реализации программ; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты
банков; средства фондов и общественных организаций; средства зарубежных инвесторов 2.
Всего в федеральном бюджете за 2014 г. на финансирование федеральных целевых программ было выделено 944,6 млрд. руб.3 Согласно
изменениям, внесенным в федеральный бюджет по состоянию на 1 января
2015 г., эта сумма составила 937,3 млрд. руб., в числе которых предполагалось затратить на направление «капитальные вложения» – 510,0 млрд.
руб., по направлению «прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на НИОКР» – 182,5
млрд. руб., на «прочие нужды» – 244,8 млрд. руб.4 При этом к реализации
предполагались 45 федеральных целевых программ, а также подпрограм1

Пешкова Х.В. Бюджетное право России: Учебник для студентов вузов. М.:
ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2013. С. 215.
2
Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. С. 128.
3
Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 201-ФЗ) // Российская газета. 2013. 6 дек. № 276.
4
www.minfin.ru
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ма «Создание и организация производства в РФ в 2011–2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения», относящаяся к
федеральной целевой программе «Национальная технологическая база»
на 2007–2011 годы.
По итогам 2014 г. кассовое исполнение программ, по данным Минфина России и Федерального казначейства составило 95,6% от бюджетных назначений (896,01 млрд. руб.) При этом по различным направлениям
исполнение программ распределилось следующим образом. По «капитальным вложениям» исполнение составило 92,7% (472,91 млрд. руб.), по
«прикладные научные исследования и экспериментальные разработки,
выполняемые по договорам на проведение НИОКР» – 99,02% (180,73
млрд. руб.), по «прочим нуждам» – 99,0% (242,37 млрд. руб.) Динамика
показателей по сравнению с 2013 г. отрицательная. В 2013 г. общее исполнение составило 96,9% (994,25 млрд. руб.), по направлению «капитальные вложения» исполнение составило 96% (561,69 млрд. руб.), по
направлению «НИОКР» – 99% (198,94 млрд. руб.), по «прочим нуждам» –
97,6% (233,62 млрд. руб.)
Наиболее капиталоемкой федеральной целевой программой в рамках
направления «капитальные вложения» в 2014 г. явилась программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», объем финансирования которой составил 57,2% от предусмотренных в бюджете расходов
по данному направлению, «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» – 3,6%,
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на
период до 2020 г. – 2,7%. В рамках направления «НИОКР» наиболее капиталоемкими являются программы «Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» – 21,2%,
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» – 7,3%,
«Развитие гражданской морской техники» – 7%. В рамках «прочих расходов» основные объем финансирования пришелся на программу «Развитие
транспортной системы России (2010–2020 годы)» – 41,5%, «Жилище» на
2011–2015 годы – 15,1%, «Культура России (2012–2018 годы)» – 3,1% от
объема предусмотренных бюджетом средств по данному направлению
расходов.
По результатам исполнения федеральных целевых программ за счет
средств федерального бюджета наименьшую эффективность продемонстрировали государственные заказчики программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (заказчик МЧС
России, уровень кассового исполнения 51,1%), а также программы «Сни49
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жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года»
(заказчик – МЧС России, уровень исполнения 70,1%). В ряде программ
отмечается существенный объем остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований. Такими программами являются, к примеру, «Развитие
транспортной системы России (2010–2020 годы)», остаток средств по которой составил 8,01 млрд. руб., «Жилище» на 2011–2015 годы (остаток
1,45 млрд. руб.), «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (остаток 1,08 млрд.
руб.)
В процессе финансирования и реализации федеральных целевых программ в настоящее время выделяется ряд проблем, отклоняющий итоговые показатели от запланированных.
В ходе исполнения федерального бюджета в 2014 г. в рамках реализации антикризисных мер1 было осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о федеральном бюджете
на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. на реализацию ФЦП и
ФАИП, в связи с образовавшейся экономией по результатам проведенных
торгов, невозможностью их освоения в полном объеме и по другим причинам, на финансовое обеспечение реализации дополнительных мер по
поддержке отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства,
рынка труда, многопрофильных муниципальных образований и социальной поддержке граждан, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетной системы Российской Федерации.
В ходе этой работы ранее согласованные Минэкономразвития России
предложения были существенно изменены, без увязки с показателями
федеральных целевых программ и критериями эффективности инвестиционных проектов федеральных адресных инвестиционных программ, а отдельные предложения главных распорядителей средств федерального
бюджета, включенные в проекты распоряжений Правительства Российской Федерации, не были согласованы Минэкономразвития России. Это
привело, в том числе, к росту объемов незавершенного строительства.
Проекты распоряжений, направляемые на Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, и доработанные Минфином России после комиссии, вносились в Правительство Российской Федерации без согласования с Минэко1
См.: О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ // Российская газета. 2014. 24
окт. № 244.
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номразвития России, которое несет ответственность за качество и целостность государственных программ Российской Федерации и расходов инвестиционного характера.
Среди основных причин неравномерного использования бюджетных
средств можно отметить следующие: несвоевременная подготовка и внесение изменений главными распорядителями средств федерального бюджета в федеральные целевые программы, в нормативные правовые акты
(решения) о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности России и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями, субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансирование за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетных источников, капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность
субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность);
В связи с изложенным, главным распорядителям средств федерального бюджета и государственным заказчикам (координаторам) необходимо обеспечить своевременное внесение предложений по изменению федеральных целевых программ и принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций при исполнении расходов федерального бюджета в дальнейшем.
В ходе реализации федеральных целевых программ также допускается нецелевое использование средств федерального бюджета.
Так, Минприроды России средства федерального бюджета в сумме
29.5 млн. рублей, предусмотренные по подпрограмме «Освоение и использование Арктики» ФЦП «Мировой океан» на сбор, удаление отходов
и очистку сточных вод, израсходованы на текущую деятельность подведомственного БУ ФГУ «ВНИИ охраны природы». Рособразованием допущено неэффективное использование средств федерального бюджета на
общую сумму 1 348,6 млн. рублей в ходе реализации ФЦП развития образования на 2006–2010 гг. при оплате государственных контрактов, заклю51
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ченных в целях создания отраслевой системы информационного взаимодействия органов управления образования, уже действующей в Минобрнауки России, обеспечения функционирования существующих информационных систем, реализации мероприятий, уже выполненных в рамках
других ФЦП.
Эффективность реализации федеральных целевых программ имеет в
настоящее время значительные резервы увеличения, которые могут быть
достигнуты, в частности, за счет более полного использования выделенных бюджетных средств. Необходимость задействования этих резервов
обусловлена тем, что в противном случае выполнение важнейших государственных социально-экономических мероприятий носит фрагментарный характер, возрастают угрозы реализации бюджетного процесса и экономической безопасности государства в целом 1.
Помимо этого, эффективной реализации федеральных целевых программ препятствуют такие проблемы, как недостаточное законодательное
регулирование вопросов привлечения субсидий из внебюджетных источников, выражающееся в недостаточной гибкости налогового законодательства, ограничений по аутсорсингу для государственных организаций
и пр. Нежелание частных инвесторов участвовать в долгосрочных инвестиционных проектах, по причинам, указанным ранее, усиливается отсутствием гарантий, льгот, упрощенных административных процедур со стороны государства.
Таким образом, развитие государственно-частного партнерства происходит не в полную силу, ввиду отсутствия полноценной заинтересованности с обеих сторон. В случае наличия большей заинтересованности в
реализации такого государственно-частного партнерства со стороны государства для исполнения государственного бюджета с использованием
программно-целевого подхода, - произойдет усиление влияния государства на экономические процессы. При этом будут использованы инструменты не административного, а косвенного влияния на эти процессы, что
более соответствует принципам рыночной экономики.
Указанные шаги станут способствовать тому, что программы целевого финансирования можно будет рассматривать в качестве важнейшего
направления, вносящего свой вклад в рост экономики, и развитие многих
областей экономической деятельности, в число которых входят такие

Борисова Е.В. Государственное регулирование инвестиционной сферы России как способ обеспечения экономической безопасности / В сб. «Обеспечение
финансовой безопасности России». М.: ООО «Консалтинговая компания Юком»,
2016. С. 59-62.
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направления, как услуги, торговля, транспорт, сельское хозяйство, связь,
общепит, строительная отрасль и другие. Таким образом, целевые программы смогут выступать в качестве катализатора социальноэкономического развития регионов и страны в целом.
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ПРАВО
А.Н. Приженникова, В.Ю. Селезнева*
НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В настоящее время консультационные услуги пользуются огромным
спросом со стороны населения. Оказание консультационных услуг превратилось в технологичный и организованный бизнес. Одним из наиболее
приоритетных направлений консалтинга является консалтинг в сфере
налогового законодательства. Развитие налогового законодательства в
современных российских условиях, связанное с постоянным увеличением
количества нормативно-правовых актов, регулирующих налогообложение, активным вовлечением в налоговые правоотношения новых налогообязанных лиц, в этой связи возникают сложности налоговых систем во
всем мире, частых изменений налогового законодательства, вызванных
сменой экономической и политической ситуаций на мировой арене. Авторы приходят к выводу о том, что налоговое консультирование – это абсолютно самостоятельный вид деятельности, в связи с этим представляется интересной законодательная инициатива по данному вопросу (законопроект № 529626-6 «О налоговом консультировании»).
Ключевые слова: налоги, консультирование, консалтинг, аудит,
аудиторская деятельность, планирование, оптимизация, бизнес, предпринимательская деятельность
Currently, Advisory services are in great demand from the population.
Provision of Advisory services has become sophisticated and organized business. One of the most priority directions of consulting is consulting in the field
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of tax law. The development of tax legislation in the modern Russian conditions
associated with a constant increase in the number of legal acts regulating the
taxation involved in the tax relationship new taxpayers, this raises the complexity of tax systems around the world, frequent tax law changes, caused by changing economic and political situations in the world. The authors come to the
conclusion that tax advice is absolutely independent activity, in this regard, it is
interesting legislative initiative on this issue (bill № 529626-6 «On tax consulting»).
Keywords: taxes, business consulting, audit, audit activity, planning, optimization, business, entrepreneurship
Налоговое консультирование является разновидностью консалтинговых услуг и прежде чем говорить о понятии «налоговое консультирование», необходимо раскрыть сущность таких понятий как «консалтинг»,
«консультирование». В научной литературе не дается четких разграничений между понятиями «консалтинг» и «консультирование», они рассматриваются как равнозначные. Рассмотрим несколько определений характеризующих данные понятия.
Так, консалтинг – «деятельность специальных компаний по консультированию производителей, продавцов, покупателей в области экспертной, технической и экономической деятельности»1; «профессиональная
помощь хозяйственным руководителям, менеджерам и предпринимателям
в решении задач и проблем, стоящих перед ними, осуществляемая в форме советов, рекомендаций и совместной разработки решений»2; «по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому
кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей; создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, подбора персонала»3..
Таким образом, «консультирование» и «консалтинг» идентичны.
Налоговый консалтинг предполагает оптимизацию налогового бремени,
планирование и оптимизацию налоговой политики организации, судебную защиту по налоговым спорам, составление системы управленческих
мер, практические рекомендации по устранению негативных последствий

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.
2
Внешне-экономический толковый словарь / Под ред. И. Фаминского. М.:
Инфра-М, 2001.
3
Бизнес-словарь, 2001 г.
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выявленных нарушений, направленных на создание постоянно действующей системы налогового планирования.
Первым опытом определения содержания термина «налоговое консультирование» была попытка раскрытия указанного понятия в Письме
МНС России 16 мая 2000 г. № АП-6-15/377 «Об организации и проведении консультационной работы», согласно которому, консультирование –
это деятельность независимых от налоговых органов субъектов по даче
рекомендаций, составлению документов, представительству, осуществляемая в интересах налогоплательщика. Рабочая группа по подготовке законопроекта, состоящая из специалистов Палаты налоговых консультантов
разработала и представила на обсуждение проект Федерального закона «О
налоговом консультировании».
23 мая 2014 г. в Государственную Думу внесен законопроект №
529626-6 «О налоговом консультировании»1 он определяет правовые основы регулирования деятельности по налоговому консультированию. В
соответствии со ст. 1 законопроекта налоговое консультирование включает в себя, в частности, оказание услуг по консультированию по вопросам
применения положений законодательства о налогах и сборах, иного законодательства, регулирующего правоотношения, участником которых являются налоговые органы Российской Федерации (далее – законодательство), подготовке заключений по их применению; стратегическому налоговому планированию для консультируемых лиц, оценке налоговых рисков, а также подготовке рекомендаций по ведению налогового учета, объектов налогообложения, порядку применения налоговых льгот, налоговых
вычетов; составлению налоговой отчетности (в том числе в электронной
форме); подготовке документов, подлежащих представлению консультируемыми лицами в налоговые органы (в том числе в электронной форме);
представлению налоговой отчетности и других документов (в том числе в
электронной форме) консультируемых лиц в налоговые органы (в том
числе через оператора электронного документооборота); представлению
интересов консультируемых лиц в налоговых органах, органах государственной власти и местного самоуправления, по вопросам, регулируемым
законодательством; информированию консультируемых лиц об изменениях в законодательстве.
Из перечисленных в данной статье видов деятельности налогового
консультирования достаточно труднореализуемыми являются: стратеги-

Федеральный закон «О налоговом консультировании». Паспорт законопроекта // СПС «Консультант Плюс».
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ческое налоговое планирование для консультируемых лиц, оценка налоговых рисков, подготовка рекомендаций по ведению налогового учета,
объектов налогообложения, порядок применения налоговых льгот, налоговых вычетов; составление налоговой отчетности.
Так, указанные виды деятельности требуют получения от консультируемых лиц полного объема первичной информации, учетных и налоговых регистров, в этой связи содержание и качество консультации зависит
от полноты и достоверности предоставляемых сведений, документов.
Представляется интересным вопрос, кто может стать налоговым консультантом? Лицами по налоговому консультированию могут быть юристы, аудиторы, профессиональные бухгалтеры. На основе анализа положений законопроекта вытекает, что осуществлять деятельность по налоговому консультированию могут исключительно налоговые консультанты. Налоговый консультант – специалист, обладающий совокупностью
юридических, финансовых и экономических знаний.
Особенности налогового консультирования в России связаны с недостатками налогового планирования и контроля на российских предприятиях.
Анализ практики работы российских предприятий позволяет выявить
основные недостатки, вызывающие трудности в процессе налогового консультирования1: несоответствие структур управления предприятием целям стратегического развития, отсутствие или низкое качество информационного менеджмента; несоблюдение основных принципов организации
бухгалтерского учета и как следствие отсутствие системы управления
налоговыми и другими платежами.
Налоговый консультант должен толковать нормы налогового законодательства, должен выработать необходимые пути решения, оценить последствия. По мнению авторов, налоговое консультирование должно быть
разрешено специальной категории лиц – профессионалов, которые допускаются к этой деятельности на законных основаниях после профессиональной подготовки и сдачи квалификационных экзаменов.
В современной практике наблюдается успешное функционирование
рынка налогового консультирования как самостоятельного вида предпринимательской деятельности в странах Евросоюза. Основным фактором,
способствующим наиболее благоприятному развитию рынка налогового
консалтинга, является государственное регулирование данной области,
1
Организация и методика налогового консультирования / Под ред. Т.А. Демишевой. Учебный центр МФЦ, Палата налоговых консультантов //
http://educenter.ru
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наличие специальной законодательной базы, постоянный мониторинг
всех инструментов организационно-экономического функционирования
консалтинга в области налогообложения. Особое внимание уделяется
подготовке, аттестации и повышению квалификации лиц, осуществляющих деятельность по налоговому консультированию. В большинстве развитых стран существуют, различные объединения, ассоциации, институты
налоговых консультантов, основными задачами которых является повышение общественного статуса профессии и рост профессионализма членов своей ассоциации. Данные задачи реализуются по средствам создания
жесткого механизма контроля над качеством работы представителей данной профессии (процесс обучения, процедуры сертификации и аттестации, реагирование на нарушения своими членами законодательных, профессиональных принципов). Особое внимание зарубежные ассоциации
уделяют и механизму передачи опыта, заключающемуся в проведении
профессиональных и межпрофессиональных конференций, издательской
деятельности, поддержанию электронной коммуникации.
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Е.В. Рябова*
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗРЕШЕНИЯ
БЮДЖЕТНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ
ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ
НА СРЕДСТВА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В статье дается общее представление о порядке разрешения споров,
связанных с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Целью статьи явилось выявление особенностей нормативного обеспечения и практики разрешения бюджетных споров, в том числе раскрытие вопроса подведомственности таких
споров, определения должного публично-правового образования и надлежащего ответчика, срока исковой давности. В статье раскрываются
признаки бюджетно-правового спора, их классификация в целях определения надлежащего ответчика и излагается общая характеристика порядка разрешения таких споров. Отдельные вопросы иллюстрируют выдержки из судебной практики.
Ключевые слова: бюджетно-правовой спор, бюджетный спор, иск к
казне, бюджетные средства, ответственность государства, возмещение вреда
The article provides an overview of adjudication of disputes on recovery
against budget funds of the Russian Federation. The purpose of the article is to
define the details of legal rules and practice of adjudication of the disputes on
recovery against budget funds, including cover a topic of jurisdiction of such
disputes, defining of due budget and a proper defendant, and action limitation
period. The article presents characteristics of dispute on recovery against
budget funds, their classification for defining of a proper defendant and a general characteristic of the adjudication order. Some issues are illustrated by
abbreviates of adjudication.
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Понятие бюджетно-правового (бюджетного) спора не является устоявшейся категорией в науке финансового права. Данные споры как конфликтные правоотношения являются сложными, комплексными, вытекающими из различных отраслей права одновременно, в связи с чем для их
разрешения зачастую применяют нормы нескольких отраслей права. В
целях настоящей статьи под бюджетно-правовым спором понимается
спор:
1) вытекающий из бюджетных правоотношений;
2) возникающий по поводу применения бюджетного законодательства Российской Федерации;
3) имеющий участников, один из которых обязательно должен быть
субъектом бюджетного права, обладающий полномочиями выступать в
суде в качестве истца или ответчика (финансовый орган, главный распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств).
В целях правильного разрешения бюджетно-правового спора необходимо верно определить участников спора, то есть надлежащего истца (заявителя) и ответчика, и подведомственность спора.
Бюджетный кодекс Российской Федерации 1 в действующей редакции
(далее – Бюджетный кодекс) не устанавливает специальных административных процедур разрешения бюджетно-правовых споров. В случае каких-либо притязаний на бюджетные средства действует режим иммунитета бюджета, то есть обращение взыскания на бюджетные средства возможно только на основании судебного решения. Однако данное правило
не лишено исключений: 1) к участнику бюджетного процесса возможно
применение процедуры бесспорного списания денежных средств в случае
неисполнения им своего основного обязательства по соглашению о финансировании (предоставлении межбюджетного трансферта) либо кредитованию (речь идет о бюджетных мерах принуждения в случае совершения бюджетного нарушения) (Часть IV Бюджетного кодекса); 2) бесспорное списание бюджетных средств возможно в порядке принудительного
исполнения налоговой обязанности получателя бюджетных средств,
функционирующего через лицевой счет, открытый в органе Федерального
казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации/муниципального образования (ст. 45 Налогового кодекса Российской
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Федерации1). Бесспорное списание в данном случае означает обращение
взыскания на денежные средства без решения суда. Во всех остальных
случаях обращение взыскания на бюджетные средства осуществляется
только на основании судебного решения.
Бюджетно-правовые споры относятся к спорам, возникающим из
публичных правоотношений. И Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации2, и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации3 содержат общие нормы, регулирующие процедуру разрешения дел, вытекающих из публичных правоотношений. Каких-либо
специальных норм, регулирующих отношения по разрешению именно
бюджетно-правовых споров, российское право не содержит. Это является
причиной сложностей, возникающих на практике, в связи с определением
подведомственности спора. Критериями дифференциации бюджетноправовых споров, подведомственных судам общей юрисдикции и арбитражным судам, является 1) характер спора: в случае установления экономической природы спора, дело подлежит разрешению в арбитражном суде, в случае отсутствия таковой, дело должно быть разрешено судом общей юрисдикции; 2) участники спора: в случае, если участником спора
является субъект экономической деятельности, спор подлежит разрешению арбитражным судом, в противном случае – судом общей юрисдикции.
Под спором, имеющим экономический характер, понимается спор о
праве, предметом которого является осуществление экономической деятельности. Несмотря на то, что в литературе имеются различные мнения
относительно содержания экономической деятельности, так или иначе
экономическая деятельность сводится к деятельности в производственной
сфере либо сфере услуг.
Между тем, определить экономическую природу спора не всегда бывает просто. Вот что указал ВАС РФ в своем определении от 08 ноября
2007 г. № 12594/07 по иску администрации городского округа города Рыбинск к администрации Ярославской области и департаменту финансов
Ярославской области о взыскании с департамента 101040,96 тыс. рублей,
не перечисленных в нарушение Закона Ярославской области от 28 декаб-

1
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
2
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
3
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. № 138-ФЗ с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
61

Е.В. Рябова

ря 2005 г. № 93-з «Об областном бюджете на 2006 год» в бюджет городского округа город Рыбинск:
«…предметом иска является взыскание не перечисленных в бюджет
города Рыбинска 101040,96 тыс. рублей межбюджетных трансфертов,
то есть, исходя из определения, данного в статье 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, средств одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, перечисляемых другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации.
Предоставление межбюджетных трансфертов является процессом
межбюджетного регулирования, а не экономическим спором, и регулируется положениями гл. 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
которыми не определен порядок рассмотрения таких бюджетных споров
и не установлена их подведомственность арбитражным судам…».
Таким образом, в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ для пересмотра в порядке надзора ранее вынесенных решений
нижестоящих арбитражных судов было отказано в силу отсутствия подведомственности арбитражным судам такого рода межбюджетных споров.
Итак, подведомственность всех бюджетно-правовых споров как
имущественного, так и неимущественного характера, арбитражным судам
определяется по двум критериям: 1) характер спора – экономический; 2)
участник спора – субъект экономической активности. Подведомственность бюджетно-правовых споров судам общей юрисдикции определяется
по остаточному принципу: споры, не подведомственные арбитражным
судам, подведомственны судам общей юрисдикции.
Установив подведомственность бюджетно-правового спора, встает
вопрос о надлежащем ответчике. В случае если спор возник относительно
притязаний на имущество государства или муниципального образования,
необходимо различать три категории бюджетно-правовых споров:
1) споры, предметом которых является возмещение ущерба за счет
средств бюджета в результате совершения неправомерных действий (бездействий) органами государственной власти, органами местного самоуправления или их должностными лицами (так называемые иски к казне);
2) споры, предметом которых является исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств на основании государственных
(муниципальных) контрактов или договоров гражданско-правового характера;
3) споры, предметом которых является исполнение долговых обязательств публично-правовых обязательств, в том числе вытекающих из
договоров о предоставлении государственных (муниципальных) гарантий.
По первой категории дел участником спора по существу выступает
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публично-правовое образование, орган управления которого нарушил, по
мнению истца (заявителя), его законные интересы и права, то есть спор
возникает между юридическим или физическим лицом, с одной стороны,
и публично-правовым образованием, с другой стороны. Согласно п. 10 ст.
158 Бюджетного кодекса в суде от имени публично-правового образования по искам о возмещении вреда интересы публично-правового образования представляет главный распорядитель бюджетных средств. Надлежащий ответчик устанавливается в зависимости от подведомственности
органа публичной власти, его должностного лица главному распорядителю бюджетных средств.
В случае если истец не смог определить надлежащего ответчика, суд
не вправе отказать в принятии искового заявления к рассмотрению. Как
указал Пленум ВАС РФ в постановлении от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного
кодекса Российской Федерации»1 (далее – постановление № 23), при подготовке дела к судебному разбирательству суд должен выяснить, какой
орган на основании п. 10 ст. 158 БК РФ как главный распорядитель бюджетных средств должен выступить в суде от имени публично-правового
образования, и надлежащим образом известить его о времени и месте судебного разбирательства. В случае если невозможно определить главного
распорядителя бюджетных средств, от имени публично-правового образования должен выступить финансовый орган.
Имущественная ответственность публично-правового образования за
счет соответствующей казны в случае возмещения вреда, причиненного
юридическому или физическому лицу, незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти, органов местного самоуправления или их должностными лицами, в том числе в результате издания не
соответствующему закону или иному нормативному правовому акту акта
органа государственной власти, органа местного самоуправления, обусловлена положениями ст.ст. 16 и 1069 Гражданского кодекса Российской
Федерации2 (далее – Гражданского кодекса).
Вторая категория дел основана на спорной ситуации относительно
исполнения денежных обязательств получателей бюджетных средств, которые представляют собой обязательства уплатить бюджету, физическому
или юридическому лицу бюджетные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки либо в соответствии с поВестник ВАС РФ. 2006. № 8.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ с послед. изм. и доп. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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ложениями закона, иного нормативного правового акта, условиями договора или соглашения. В основе денежного обязательства получателя
бюджетных средств лежит бюджетное обязательство, возникающее в силу
закона (решения) о бюджете.
Дела по вопросам исполнения денежных обязательств разрешаются
либо на основе применения гражданского и бюджетного законодательства, что очевидно в случае исполнения денежного обязательства, возникшего в силу гражданско-правовой сделки, либо на основе исключительно бюджетного законодательства, как в случае межбюджетных споров о недофинансировании в рамках бюджетного регулирования. Так или
иначе, участниками данной категории споров являются непосредственный
получатель бюджетных средств, не исполнивший свое денежное обязательство, то есть должник, и кредитор, заявляющий свое право требования на соответствующие бюджетные средства.
В случае если получателем бюджетных средств вопреки положениям
бюджетного законодательства, была заключена гражданско-правовая
сделка сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, суд
не вправе отказать в иске контрагента по такой гражданско-правовой
сделке о взыскании задолженности с получателя бюджетных средств. При
недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по
обязательствам получателя денежных средств несет собственник имущества – публично-правовое образование.
De jure в соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса субсидиарную
ответственность по обязательствам получателей бюджетных средств
несет главный распорядитель бюджетных средств. В данном случае главный распорядитель выступает в качестве соответчика. Привлечение главного распорядителя бюджетных средств обусловлено его полномочиями
по доведению лимитов бюджетных обязательств до подведомственных
ему получателей бюджетных средств. В этом заключается суть принципа
подведомственности расходов бюджетов – одного из тринадцати принципов бюджетной системы Российской Федерации. В случае недостаточности доведенных лимитов, выраженных в денежном эквиваленте, имущественную ответственность по денежным обязательствам должен нести
собственник имущества получателя бюджетных средств - публичноправовое образование, интересы которого как раз и представляет главный
распорядитель бюджетных средств.
По третьей категории бюджетно-правовых споров – споров об исполнении долговых обязательств, в том числе обязательств, вытекающих из
договоров о предоставлении государственных (муниципальных) гарантий,
надлежащим ответчиком выступает сторона договора, лежащего в основе
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отношений по осуществлению государственных (муниципальных) заимствований либо о предоставлении государственных (муниципальных) гарантий – публично-правовое образование в лице уполномоченного органа,
заключившего договор кредита либо орган-эмитент государственных (муниципальных) ценных бумаг либо орган, выдавший гарантию от имени
гаранта (Минфин России, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовый орган
субъекта, местная администрация либо финансовый орган). По характеру
данные отношения носят гражданско-правовой характер, имеют правовое
оформление в виде гражданско-правовой сделки, заключенной с учетом
специфики субъектного состава и правового регулирования.
Таким образом, по первой категории бюджетно-правовых споров – о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органами государственной власти (органами местного самоуправления) надлежащим ответчиком выступает главный распорядитель бюджетных средств; по второй категории бюджетно-правовых споров – об исполнении денежных обязательств получателями бюджетных средств –
надлежащим ответчиком выступает соответствующий получатель бюджетных средств, а соответчиком – главный распорядитель бюджетных
средств. И в том, и в другом случае главный распорядитель бюджетных
средств выступает от имени соответствующего публично-правового образования, на чьи денежные средства осуществляется взыскание. По третьей
категории бюджетно-правовых споров – об исполнении долговых обязательств – иски предъявляются к соответствующему публично-правовому
образованию, осуществившему заимствование либо выступившего гарантом, в лице уполномоченного органа, заключившего соответствующий
договор, либо являющийся эмитентом государственных (муниципальных)
ценных бумаг.
В случае удовлетворения исков по выше обозначенным категориям
дел в резолютивной части судебного решения должно указываться о
взыскании денежных средств за счет соответствующей казны публичноправового образования, а не за счет средств органа государственной власти или местного самоуправления. К тому же суды не могут ограничить
имущественную ответственность публично-правового образования средствами соответствующего бюджета. Бюджет является частью казны публично-правового образования, за счет активов которой обеспечивается
имущественная ответственность публично-правового образования (ст.ст.
214, 215 Гражданского кодекса). В силу этого, принципиальным вопросом
практики разрешения бюджетно-правовых споров является указание судом в резолютивной части решения взыскание денежных средств за счет
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казны публично-правового образования.
Зачастую на практике возникают трудности с определением самого
публично-правового образования, на имущество которого следует направить притязания. Трудности могут быть обусловлены сложным, комплексным характером отношений по осуществлению расходов за счет
средств соответствующих бюджетов. Рассмотрим показательную ситуацию, возникшую на практике1:
ОАО РЖД в 2010 г. осуществляло перевозку железнодорожным
транспортом льготной категории граждан (студентов и учащихся) по
территории Воронежской области по льготным проездным билетам в
период с 01 января 2010 г. по 15 июня 2010 г. и с 01 сентября 2010 г. по 31
декабря 2010 г.
Расходы истца в результате установления Воронежской областью
льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении обучающимся в спорный период составили 19 188
962,40 руб.
В обоснование понесенных расходов ОАО РЖД представлены ежемесячные отчеты о количестве реализованных билетов обучающихся,
ежемесячные отчеты о потерях в доходах и счета.
Понесенные расходы частично компенсированы истцу в размере 15
355 025,89 руб., что подтверждается платежными поручениями и представителями участвующих в деле лиц в ходе судебного разбирательства.
Разница между фактически понесенными расходами истца в результате предоставления услуг и суммой, полученной в порядке возмещения в 2010 г., составила 3 833 936,51 руб., в связи с чем ОАО РЖД обратилось в арбитражный суд с иском к Департаменту финансовобюджетной политики Воронежской области (ДФБП ВО).
ДФБП ВО в защиту приводит аргумент о невыполнении Российской
Федерацией обязательства по софинансированию льгот в размере 95
процентов от суммы компенсации и возложении спорной обязанности на
Российскую Федерацию.
Помимо этого, Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области приводит довод о том, что он является ненадлежащим ответчиком и указывает о необходимости возложения обязанности

Постановление ФАС Уральского округа от 05.12.2012 г. № Ф09-10673/12 по
делу № А76-3501/2012 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Определение ВАС РФ от 11.11.2013 г. № ВАС-15694/13 по делу
№ А14-15606/2012 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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по оплате на Департамент труда и социального развития Воронежской
области, как сторону договора о предоставлении ОАО «РЖД» субсидии
на компенсацию недополученных доходов (потерь) в результате льготного провоза обучающихся. Помимо этого, ответчик приводит довод о
том, что основанием принятия правительством Воронежской области
постановления № 180 о предоставлении льгот по проезду обучающимся
явилось Постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2009 г. № 1208, которым субъектам РФ было рекомендовано
принять нормативные правовые акты, устанавливающие социальные
льготы, а также установлены правила предоставления субсидий на софинансирование данных льгот.
В данном деле интерес представляют доводы ответчика относительно
надлежащего ответчика и того публично-правового образования, на имущество которого должно быть обращено взыскание.
Детальный анализ разрешения подобного рода бюджетно-правовых
споров должен быть основан на фундаментальных положениях об имущественной ответственности государства и муниципальных образований.
Прежде всего, исходной позицией при разрешении спора являются
положения ст. 1069 Гражданского кодекса, согласно которой вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате
издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит
возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.
Согласно п. 5 ст. 790 Гражданского кодекса в случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми актами установлены льготы
или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, пассажиров и
багажа, понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной
организацией за счет средств соответствующего бюджета. В целях реализации данной нормы, при составлении проекта бюджета соответствующего публично-правового образования, предоставляющего льготу, закладывается сумма денежных средств, покрывающая будущие расходы по
предоставлению транспортным компаниям субсидий на компенсацию
потерь от льготного провоза отдельных категорий граждан. Отношения по
предоставлению субсидий юридическим и физическим лицам, урегулированы ст. 78 Бюджетного кодекса.
Следующим вопросом, требующим уяснения, является определение
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того публично-правового образования, в полномочия которого входит
предоставление социальных льгот в транспортной сфере. Для этого проводится анализ нормативной правовой базы, регулирующей данные отношения. Согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона от 10 января 2003 г. №
17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»1 потери в доходах владельца инфраструктуры, перевозчика, возникшие в результате установления льгот и преимуществ по тарифам, сборам и плате
на железнодорожном транспорте общего пользования на основании федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, возмещаются в полном
объеме за счет средств бюджетов соответствующих уровней бюджетной
системы Российской Федерации.
Порядок возмещения указанных потерь за счет средств федерального
бюджета определяется Правительством Российской Федерации, за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации – соответствующими
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Как видно из материалов дела, ответчик апеллирует к Российской
Федерации в силу того, что Правительство Российской Федерации приняло постановление, которым рекомендовано субъектам Российской Федерации принять нормативные правовые акты, устанавливающие льготы на
проезд в транспорте, и установлены правила предоставления субсидий в
случае установления субъектом Российской Федерации таких льгот.
Данный аргумент ответчика не может быть принят в силу реализации
принципа разграничения расходов бюджетов и принципа самостоятельности бюджетов. Расходы бюджетов согласно ст. 65 Бюджетного кодекса
формируются исключительно на основании расходных обязательств соответствующего публично-правового образования. В свою очередь расходные обязательства субъекта Российской Федерации возникают только на
основании законов, иных нормативных правовых актов, договоров и соглашений, заключенных самим субъектом Российской Федерации, что
означает невозможность возникновения расходного обязательства субъекта Российской Федерации на основании федерального закона или иного
нормативного правового акта. В данной ситуации Воронежской областью
был принят нормативный правовой акт, установивший социальные льготы
на проезд в транспорте, что для разрешения спора означает обращение
взыскания на имущество казны именно Воронежской области, а не Российской Федерации. При этом невыполнение Российской Федерацией

1
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своих обязательств перед Воронежской областью не может являться аргументом в пользу ответчика, данное обстоятельство индифферентно при
разрешении данного спора, но при этом может являться предметом отдельного разбирательства в рамках межбюджетного спора.
Второй довод ответчика – переложить ответственность на Департамент труда и социального развития Воронежской области как сторону
договора о предоставлении субсидии – при разрешении данного спора
судом был отклонен. Аргументом суда при отклонении явился сам факт
спора о надлежащем ответчике: «В случае наличия споров по поводу того,
какой государственный орган является главным распорядителем бюджетных средств, в качестве представителя публично-правового образования следует привлекать финансовый орган публично-правового образования»1.
Думается, такая позиция суда является небесспорной, в силу того, что
согласно положениям ст. 158 Бюджетного кодекса главный распорядитель
бюджетных средств, которым являлся именно Департамент труда и социального развития Воронежской области, уполномочен выступать в суде от
имени субъекта Российской Федерации. Однако в данном случае суд руководствовался принципом баланса частных и публичных интересов и
необходимостью защиты законных интересов перевозчика.
И последний вопрос, который следует рассмотреть в настоящей статье, раскрывая порядок разрешения бюджетно-правовых споров, – это
вопрос исковой давности.
Общие требования к исковой давности установлены гражданским законодательством Российской Федерации. Согласно ст. 196 Гражданского
кодекса общий срок исковой давности составляет три года. В ст. 208
Гражданского кодекса закрепляются случаи нераспространения общего
срока исковой давности, при этом перечень возможных случаев не является исчерпывающим, при этом срок исковой давности, отличный от общего, установленного ст. 196 Гражданского кодекса, для конкретных случаев должен быть установлен законом.
Бюджетный кодекс устанавливает специальный срок исковой давности, который составляет пять лет, исключительно в отношении требований Российской Федерации, вытекающих из договорных отношений:
1) связанных с предоставлением средств из федерального бюджета
на возвратной и возмездной основах;
1
Определение ВАС РФ от 11 ноября 2013 г. № ВАС-15694/13 по делу №
А14-15606/2012 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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2) связанных с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации;
3) связанных с целевым финансированием юридических лиц, условием предоставления которого являлась передача акций в собственность
Российской Федерации;
4) связанных с предоставлением контрагентами (должниками) мер
обеспечения исполнения денежных обязательств перед Российской Федерацией, возникающих из вышеназванных договоров.
Сутью данных требований Российской Федерации может являться
возмещение убытков, но сущностным признаком таких требований должно являться их возникновение из договорных отношений.
Безусловно, не все бюджетно-правовые споры возникают в результате притязаний на имущество публично-правового образования, о которых
шла речь в настоящей статье. Многие бюджетно-правовые споры разворачиваются как результат недобросовестного поведения фактического пользователя бюджетными средствами (к примеру, юридического или физического лица – получателя субсидии как безвозмездного финансирования
либо юридического лица – должника бюджетного кредита). В этом случае
должна идти речь, наоборот, о восстановлении имущественных интересов
публично-правового образования.
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Е.А. Шапкина*
МАРКЕРЫ КОРРУПЦИИ
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
Конфликт интересов возникает в условиях, когда должностное лицо
вправе сделать выбор при принятии ответственного решения: руководствоваться личным интересом или строго следовать функциональным
обязанностям. Степень конфликта может быть как незначительной,
так и влекущей за собой необратимые последствия. В то же время, условия для конфликта возникают там, где отсутствует приоритет этической культуры, поскольку это один из важнейших инструментов профилактики коррупции. Управление конфликтом гораздо эффективнее, если
выстроена соответствующая система, включающая иерархию элементов профилактики и пресечения. В своей статье автор анализирует целый ряд этических ценностей и формулирует понятие системы управления конфликтом интересов. Акцент сделан на системном подходе, поскольку исследуемая тематика носит комплексный характер. Выявляя
ключевые показатели, автор предлагает рассматривать категорию
«маркеры коррупции» как эффективный элемент системы управления
конфликтом интересов.
Ключевые слова: законодательство; коррупция; маркер коррупции;
профилактика; пресечение; этическая система; этические ценности;
этические стандарты; этический кодекс; правовое государство
Conflict of interests appears in the conditions, when a public person is
free to decide his behavior on making a responsible decision: to follow his personal interest or to follow his strict functional rules. The level of conflict may
be both, from the least to the highest, which entails irreversible consequences.
At the same time, the conditions for the conflict appears in the hole where take
place the absence of the priority of ethic culture, because this is the one of the
most important instrument of prevention of corruption. The managing by the
*
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conflict is much more effective than the relevant system is constructed. It must
include the hierarchy of elements of prevention and suppression. In his Article
the Author makes analysis the row of ethics values and formulates the definition of System of Management of the Conflict of interests. The accent goes to
the system approach, because the area researched has the complex features.
On revealing the key indicators, the Author offers to use the category of “Corruption markers” as an effective element of system of management for the Conflict of interests.
Keywords: legislation; corruption; marker of corruption; prevention; suppression; ethical system; ethical values; ethical standards; ethical code; rule of
law
Анализируя компоненты антикоррупционной этической системы,
прежде всего, важно обращать внимание на то, каким образом реализуются принципы подотчетности и открытости при претворении в жизнь процедур демократии.
Формирование механизмов взаимодействия институтов государственной власти и общественными объединениями, профилактика конфликта интересов в государственной и муниципальной службе, административные преобразования как неотъемлемая часть системы этики, прозрачность и подотчетность должностных лиц, наделенных правом принимать решения, возможность сообщать о фактах коррупции, независимый
парламентский и общественный контроль, качество судебной власти, эффективные правовые институты, направленные на противодействие коррупции, доступная конкуренция для участников системы государственных закупок, саморегулирование в негосударственной сфере, участие
правоохранительных органов в противодействии коррупции, свободные
средства массовой информации, повышение правовой грамотности и
культуры, некоммерческий сектор, участвующий в профилактике и просвещении, международное сотрудничество. Все перечисленное стоит отнести к элементам системы этики противодействия коррупции, которую
возможно рассматривать лишь комплексно и во взаимосвязи.
Вместе с тем нельзя забывать о том, что этические ценности и стандарты формируются с раннего детства и включают семейное мировоззрение в отношении такого явления, как коррупция, круг общения человека,
так называемый социальный фактор, запреты и дозволенность в каждодневной жизни, отдельные религиозные веяния. В этом смысле формируется индивидуальный этический контроль, который включает внутренние
и внешний факторы, к примеру, такие, как личностная идеология и образование.
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Этические стандарты играют особую роль в реализации антикоррупционной этики поведения.
К примеру, должностное лицо, не зависимо от государства, может
руководствоваться различными ценностными предпочтениями, как формальными, прописанными в инструкциях и правилах, так и неформальными, базирующимися на традициях. С одной стороны, должностные лица призваны следовать нормам закона и правил, с другой стороны, в силу
воспитания каждый сложил свой ценностный ориентир. Даже если конкретный человек отвергает обычаи, не зависимо от своих убеждений он
подвержен внешнему влиянию.
Это одна из причин, по которой у должностного лица может возникнуть необходимость создавать круг лиц, взаимозависимых и связанных
более, чем должностными регламентами, например, родственными или
дружескими взаимоотношениями. В свою очередь, это влечет сложности
для законопослушных чиновников. Атмосферу нетерпимости коррупции
могло бы мотивировать создание условий высокого уровня заработной
платы. Такая мера не обязательно исключит коррупционные проявления,
но существенно снизит экономическую выгоду коррупции. В то же время,
не исключено, что уровень коррупции приобретет новый виток, и возникнут более сложные способы подобных проявлений.
Опираясь на изложенное, представляется возможным сформулировать приоритетные меры, способные снизить уровень коррупции в среде
должностных лиц.
Во-первых, это максимальное упрощение должностных инструкций и
кодексов этики. Такой подход повысит прозрачность принятия решений и
исключит влияние социальных групп.
Во-вторых, это повышения качества информирования общественности. Такая мера приведет к культуре исполнения должностных инструкций, уводя процесс принятия решений от конфликта интересов.
В-третьих, это проведение мероприятий, связанных с ознакомлением
должностных лиц с инструкциями и регламентами, способствующими
соблюдению этических норм, создание условий, способствующих ответственному исполнению кодексов этики. Открытость деятельности при
оказании государственных услуг.
В-четвертых, усиление персональной ответственности руководителей
за действия подчиненных.
В настоящее время уже сложилась практика подачи деклараций о доходах и расходах, об имуществе государственных служащих. Это стало
определенным этапом формирования этических ценностей, поскольку
повысило открытость и информативность о деятельности должностных
лиц. В то же время, это лишь часть всей системы этических ценностей и
может лишь содействовать профилактике коррупции.
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Система профилактики включает целый ряд составляющих. В свою
очередь роль профилактики состоит в том, чтобы выявить нестандартную
тенденцию на самом раннем этапе и не допустить развития правонарушения. Различные авторы выделяют такие меры профилактики, помимо декларирования, как повышение правовой грамотности и культуры в целом,
создание специализированных комиссий, повышение открытости и прозрачности деятельности государственных органов и другие. Но, как показывает действительность, необходима разработка дополнительных антикоррупционных мер, создающих нетерпимость коррупционного поведения.
В этой связи представляется актуальным ввести в практику не только
государственной службы, но и коммерческого сектора индикаторы, позволяющие идентифицировать действия, способствующие выявлять лишь
формирующиеся признаки коррупционных правонарушений, дабы не допустить их развития. К группе таких индикаторов следует относить этические сигналы. Различные авторы называют их признакам коррупции 1. На
первый взгляд ошибочно их можно воспринимать как состоявшееся правонарушение, но для этого не имеется оснований, поскольку они могут
быть применимы на самых ранних стадиях, когда правонарушение еще не
состоялось, но некоторые признаки указывают на то, что должное лицо
либо его действия попадают в зону риска. Назовем их «маркеры коррупции».
Опираясь на целый ряд исследований, выделим некоторые из них в
следующую классификацию:
Группа маркеров, связанных с ротацией:
– работник отказывается от назначения на новую должность, в том
числе с повышением по службе;
– работник отказывается от отпуска.
Группа маркеров, связанных с соблюдением дисциплинарных норм:
– работник систематически задерживается на работе;
– работник изыскивает возможность пребывания на рабочем месте в
отсутствие коллег.
Группа маркеров, связанных с оборотом финансовых средств:
– повторяющиеся закупки товаров и услуг от единого поставщика;
– оплата наличными денежными средствами;
– слишком быстрая или слишком медленная оплата заказа;
– регулярные сообщения о потере или порче, а также списании товара;
– списание долгов организации;

1
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– приобретение одним работником товаров по сниженным ценам;
– частое приобретение работником по ценам, установленным для работников компании;
– у работника появляются крупные денежные средства, источник
происхождения которых не установлен.
Группа маркеров, характерных для государственной и муниципальной службы:
– систематичный прием мелких подарков от получателей услуг;
– частые зарубежные командировки, прямо не связанные со служебной деятельностью;
– частые ходатайства о приеме на государственную или муниципальную службу третьих лиц;
– частное приобретение предметов роскоши;
– появление автомобиля, стоимость которого не соответствует размерам доходов категории должностного лица;
– отдых на дорогих и престижных курортах;
– приобретение недвижимости за наличные деньги;
– пользование услугами подконтрольных организаций:
– утаивание от коллег и общественности изложенных обстоятельств
или введение в заблуждение третьих лиц о таких обстоятельствах.
Предложенная система маркеров могла бы войти в этический кодекс
государственного или муниципального служащего.
Следует отметить, что пределы этической оценки динамичны. Восприятие и ценности общественности могут не совпадать с этикой государственной и муниципальной службы, корпоративной культуры. В связи с
этим различные действия представителей органов власти могут восприниматься обществом как коррупциоемкие. Такое обстоятельство создает
достаточно сложный барьер при создании эффективной модели противодействия коррупции. Грань между непреступными деяниями с признаками коррупции и преступлениями бывает тонка. Одной из причин при этом
является несовершенство законодательства, включая коллизии права, неопределенность правовых норм, неоднозначное толкование, которое влечет сложности правоприменения.
В связи с этим, закрепление понятия «маркеры коррупции» могло бы
содействовать совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
противодействия коррупции.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье обращается внимание, что коррупция в условиях экономической нестабильности, становится самым серьезным вызовом современности, а также реальной угрозой, которая разрушает национальную
и экономическую безопасность России. В статье отражается роль государственного регулирования в борьбе с коррупцией в современной России,
а также анализируются и обосновываются меры в сфере ее противодействия.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, экономическая безопасность, коррупция как национальная угроза, антикоррупционная деятельность, теневая экономика, неформальная экономика
In article the attention that corruption in conditions of economic instability, it becomes the most serious challenge of our time, but also a real threat that
destroys national and economic security of Russia. The article reflects the role
of state regulation in the fight against corruption in modern Russia, as well as
analyses and substantiated measures in the sphere of counteraction.
Keywords: corruption, anti-corruption, economic security, corruption as a
national threat, anti-corruption activities, shadow economy, informal economy
В современных условиях ни у кого не вызывает сомнений, что
коррупция – это серьезное криминальное явление, которое разрушает
основы экономики и выходит на международный уровень. Она ухудшает
экономическую ситуацию в мире, уменьшает национальное богатство и
снижает экономический рост. Это находит отражение и в ежегодном
Послании к Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. Президента
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Российской Федерации В.В. Путина, он отмечает, что: «Коррупция –
препятствие для развития России. В прошлом году в суды передано
свыше 11 тысяч уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности. Вместе с тем, по-прежнему, значительная часть из них это взятки в размере 500–1000 рублей. Рассмотрение в судах дел о
коррупционных преступлениях, совершённых в крупных и особо крупных
размерах или организованными группами, встречаются пока крайне
редко, как будто их и нет совсем…»1.
Действительно, «экономическая преступность, сопряженная с
коррупцией и организованной преступной деятельностью представляет
собой относительно новый криминальный феномен… Криминальные
структуры, действующие в экономической сфере, сращиваясь с
коррумпированными чиновниками и сотрудниками правоохранительных
органов, легализуют значительную часть теневых капиталов… С учетом
складывающейся ситуации необходимо принятие дополнительных
согласованных мер организационного и законодательного характера для
обеспечения эффективного противодействия этим явлениям»2.
С коррупцией пытаются бороться как, в ведущих развитых странах,
так и в наименее экономически развитых государствах, в международных
и региональных организациях, в органах законодательной и
исполнительной власти, в правоохранительных и армейских структурах.
Несмотря на принимаемые меры, ощутимых результатов на практике
удается достичь лишь немногим из государств.
Коррупцию, конечно, не искоренить совсем, но снизить ее значение
до международных верхних предельных значений вполне реально для
России. Если не двигаться в этом направлении, то инновационное развитие экономики будет подавляться криминальными структурами. Уже сегодня, можно наблюдать, что коррупция серьезно влияет на снижение
темпов экономического роста, разрушает гражданское общество и нарушает права человека3.
Индекс восприятия коррупции «Transparency International» в рейтинге
за 2015 г. показывает, что Россия занимает 119-е место из 167 возможных,
деля его с Азербайджаном, Республикой Гайана и африканским государством Сьерра-Леоне. По итогам 2014 г. балл у России был ниже – 27. А

Администрация Президента России // http://www.kremlin.ru
См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 г.
«Послание Президента Российской Федерации» // http://www.consultant.ru
3
См.: Кузнецова Е.И., Борисова Е.В. Коррупция в системе угроз экономической безопасности // Путеводитель предпринимателя. 2016. № 30. С. 86-92.
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место и вовсе 136-е. В 2013 г. балл составлял 28, такой же был и в 2012 г.1
Таким образом, представленные цифры, свидетельствуют о том, что коррупция остается серьёзной проблемой национальной безопасности для
всех стран и имеет мировое значение.
В связи с этим, особого внимания заслуживают государства, которым
в борьбе с коррупцией удалось достичь высоких показателей. Поэтому
данные страны, в современных условиях, представляют огромные перспективы для заимствования положительного зарубежного опыта. При
этом стоит отметить, что во многих государствах коррупция рассматривается в двух аспектах: как внешняя и как внутренняя угроза.
А также, выделяются два наиболее важных фактора, которые оказывают непосредственное влияние на нее – это политический и экономический.
В первом случае, экономические реформы должны обеспечить
экономический рост и осуществляться в интересах отечественных
производителей и потребителей. Во многих отношениях эти проблемы
могут быть решены путем изменения национальной экономики, развития
ее реального сектора, финансовой и банковской системы, устранения
дефектов в управлении государственной и муниципальной собственности,
защиты добросовестной конкуренции и реформирования налоговой
политики.
Достижение данных целей невозможно без вмешательства
государства в экономику. Однако государственное регулирование
экономики не должно быть повсеместным и всеобъемлющим. Необходим
комплексный набор мер государственной политики, который направлен
на упорядочение хода экономических процессов, влияющих на
направление их курса. Государственное регулирование должно быть
проведено не только в отношении естественных монополий,
стратегических отраслей и объектов экономики, но и других субъектов
хозяйствования, в том числе путем принятия четких и прозрачных правил
их деятельности. Таким образом, правительство должно обеспечить
конкуренцию, где это возможно и необходимо.
Не менее важное значение для экономического восстановления и
предупреждения коррупции имеет реализация принципа естественного
разделения
труда
между
государственными
учреждениями,
направленными на создание условий для нормального функционирования
экономики и хозяйствующих субъектов. Считается, что данное
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разделение достигается путем запрета на участие государственных
служащих в деятельности коммерческих организаций различных форм
собственности, в том числе, и в их правлении1.
Сегодня в России криминальные капиталы надежно защищены от
внимания правоохранительных органов, запретами и ограничениями, действующими в банковской системе. Отсутствует надлежащий контроль за
использованием оффшорных юрисдикций и других механизмов проведения платежей и расчетов, обеспечивающих анонимность или затрудняющих идентификацию участников операций с денежными средствами или
иным имуществом2.
В интересах государства и общества необходимо сделать кредитнофинансовую сферу прозрачной и подконтрольной, естественно четко регламентировав действия правоохранительных структур.
В частности, представляется необходимым создать межведомственную рабочую группу, на которую возложить аккумулирование, обмен и
доступ заинтересованных правоохранительных структур ко всему массиву
финансовых операций.
На федеральном уровне сформировать единую базу данных о транзакциях, в которую помещать информацию как финансовых, так и нефинансовых организаций. Крайне важным представляется решение такого
вопроса, как обязательное применение в банковской системе специальной
компьютерной программы, позволяющей отслеживать среднестатистические доходы и расходы чиновников, а также их близких и родственников.
При выявлении аномальных отклонений состояния финансов в ту или
иную сторону, приступать к проведению проверочных мероприятий.
Следует также проработать вопрос о создании единой федеральной
базы данных – «черного списка», в который вносить всех фигурантов по
коррупционным делам с целью недопущения их дальнейшего карьерного
продвижения. Объектами учета этой автоматизированной системы могли
бы также стать компании, замешанные в коррупционных скандалах, которые в дальнейшем не допускать к проводимым государством конкурсам и
торгам, исключать из биржевого курса ценных бумаг, вводить временное
управление по установленному государством секвестру.
В качестве одной из наиболее эффективных превентивных мер необходимо ввести Коррупционный реестр, в который включать фирмы и

См.: Кузнецова Е.И. Конкурентные рыночные отношения и экономическая
безопасность государства // Современная конкуренция. 2007. № 2. С. 50-57.
2
Филатова И.В. Влияние офшоризации на национальную безопасность России // Миграционное право. 2014. № 3. С. 22-24.
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компании, их руководителей, уличенных в коррупционных преступлениях.
Необходимо ускорить создание в стране на всех уровнях так называемой «электронной администрации», функционирующей по принципу
«многих глаз» с целью упрощения бюрократической процедуры и максимального сокращения числа и продолжительности личных контактов
граждан с чиновниками при решении таких вопросов, как регистрация
фирм, уплата налогов, таможенное оформление, получение разрешений и
лицензий.
Есть предложение разработать специальную программу, предусматривающую направление сведений о коррупционных проявлениях через
Интернет, при этом у органов правопорядка будет возможность вступить
в контакт с лицом, представившим информацию, то есть в противоположность «классическому» анонимному заявлению существует обратная
связь.
В денежной сфере необходимо: снижение инфляции, постепенное
замещение национальной экономики в иностранной валюте в качестве
средства платежа, в то же время, создавая условия для укрепления и
стабилизации национальной валюты. В этом случае, курс на внутреннем
рынке и в международных расчетах должен быть усилен в связи с
ведущими иностранными валютами. На наш взгляд, необходимо принятие
следующих мер:
a) уменьшение наличного денежного оборота;
б) создание системы гарантированных безналичных платежей, в том
числе тех, которые осуществляются государством;
в) снижения ставки рефинансирования ниже нормальной
рентабельности в промышленности, транспорту, связи и т.д.;
г) строгое разделение депозита и инвестиционного банкинга с
категорическим запретом депозитных банков покупать собственность и
вкладывать накопленные средства в рискованные проекты;
д) размещение государственных средств в коммерческих банках под
залог, признанных государством абсолютной ликвидности, с выплатой
средств государственного бюджета для использования бюджетных
средств;
е) перечисление прибыли Центрального банка в полном объеме в
федеральный бюджет в течение отчетного периода.
В области налогово-бюджетной политики профилактики коррупции
поможет: снижение налоговых ставок до приемлемого уровня, в том
числе сектора малых и средних предприятий; возвращение
прогрессивного налога на доходы физических лиц, а также создания схем
80
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закон запрещал в уклонении от уплаты налогов; сокращение всех
отраслей и секторов в масштабе тени его компонентов, в том числе
скрытых или теневых, неформальных или неофициальных и незаконных
действий.
Большинство реформ, на наш взгляд, должны быть закреплены в
форме федеральных законов, а не иными правовыми актами.
В заключение необходимо отметить, что ввиду сильнейшего негативного влияния коррупции на экономику и общество, очевидным является необходимость разработки системного и структурированного подхода
к противодействию коррупции. Стоит заметить, что ужесточение уголовного наказания и введение штрафов за коррупционные преступления, является малоэффективной мерой, на наш взгляд, что показывает опыт противодействия коррупции в КНР, где за последние 10 лет было расстреляно
10 тысяч человек, но коррупция в данной республике находится на высоком уровне.
Представляется, что больший эффект может дать предложение о совершенствовании системы уголовного преследования за коррупцию – это
введение отдельного состава преступления, устанавливающего ответственность за дачу или получение взятки в сумме до 10 тысяч рублей. В
качестве наказания за такие правонарушения считается возможным установить штрафы и исполнительные работы, а расследование таких преступлений проводить в форме дознания с определением их подсудности
мировыми судьями.
Данное предложение Президента Российской Федерации В.В. Путина, на наш взгляд, является актуальным в современных условиях развития
экономики, так как, статистика показывает, что в подавляющем большинстве приговоров по даче взятки или получению взятки объём взятки составляет менее 10 тысяч рублей. Статистика раздувается, таким образом,
создаётся лишь видимость активной борьбы с коррупцией по очень мелким случаям взяток. Необходимо понимать, что привлечение гражданина
к уголовной ответственности должно являться крайней мерой в борьбе с
коррупцией.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сегодня важно
двигаться дальше, прежде всего, решать задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию в 2015
г.1 В частности, на их реализацию направлен и Указ, подписанный в конце

1
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этого же года . Также, можно было бы изучить и заимствовать мировой
опыт устранения причин и борьбы с уже возникшими случаями коррупции. Только благодаря комплексному подходу, задействованию в решении проблемы большинства социальных институтов и применении широкого круга мер от обеспечения прозрачности деятельности и ужесточения
уголовной ответственности, до создания специализированных органов и
использования интернет–технологий, на наш взгляд, удастся добиться
поставленной цели.
1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Кузнецова Е.И., Борисова Е.В. Коррупция в системе угроз экономической безопасности // Путеводитель предпринимателя. 2016. № 30.
Кузнецова Е.И. Конкурентные рыночные отношения и экономическая
безопасность государства // Современная конкуренция. 2007. № 2.
Филатова И.В. Влияние офшоризации на национальную безопасность России // Миграционное право. 2014. № 3.

Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016–2017 годы» // СПС «Гарант».
82
1

Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2016. № 4

Э.В. Алимов*
ИНСТИТУТ НАКАЗА ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Статья посвящена анализу истории и современности института
наказа избирателей. Автор исследует сущность данного института
прямой демократии и делает попытку показать исторические предпосылки его появления. Раскрывается причина отказа многих демократических государств на высшем конституционном уровне от использования
наказов избирателей. В статье анализируется традиционное понимание
императивного мандата и свободного мандата. С помощью исследования
теории и правового регулирования автор приходит к выводу, что наказ
избирателей допустим в современной демократии. Наказ избирателей
имеет большой потенциал в качестве института прямой демократии и
эффективного механизма аккумулирования нужд и интересов избирателей.
Ключевые слова: избиратели, наказ избирателей, императивный
мандат, свободный мандат, депутат, мандат депутата, демократия
The article analyzes the history and modernity of the institute of voters’
order. The author shows the essence of this institution of direct democracy, and
attempts to show the historical background of its occurrence. The author shows
the cause of the rejection of this model of mandate in many democratic countries at the highest constitutional level. The article analyzes the traditional understanding of the imperative mandate and free mandate. On the base of theory
and legal regulation, the author concludes that the voters’ order is acceptable
in the modern democracy. The voters’ order has a great potential as an institute of direct democracy and effective way for association the needs and interests of the voters.
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Институт наказа избирателей в современной юридической литературе зачастую ассоциируется с советским периодом 1. Однако наказ избирателей, получивший значительное научное внимание и соответствующее
нормативное правовое регулирование в советское время, не является
изобретением отечественных ученых прошлого века 2. Наряду с такими
институтами прямой демократии как референдум и выборы, наказ избирателей имеет богатую историю. Исходя из этого представляется необходимым кратко рассмотреть историко-правовое развитие наказов избирателей
Европе.
Несмотря на то, что в период Античности закладывается определенный фундамент для появления новых институтов прямой демократии,
прообраз наказа можно наблюдать в Средневековье.
В средневековой Испании, в частности, в Королевстве Леон и Кастилия, а также в некоторых других странах представительство больших и
малых городов в парламенте было основано на императивном мандате3.
Представители из этих городов наделялись подробными указаниями (инструкциями, поручениями) обязательного характера; как правило, города
требовали от своих представителей принять присягу о неукоснительном
исполнении таких поручений, данный акт официально заверялся государственным нотариусом4. Начиная с XV в., короли Испании начали указывать в своих документах о созыве собраний рамки желаемого мандата,
даже если это вступало в противоречие с пожеланиями городов, поскольку это означало, что данные города уже не могли бы контролировать своих представителей, тем самым испанская монархия преодолела императивный мандат и во многом подчинила представителей городов своим

1
См., например: Конституционное право: университетский курс: Учебник: В
2-х т. / Под ред. А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. М.: Проспект, 2015. Т. 2. С. 168.
2
Так, они в своих работах отмечали, что наказы избирателей активно применялись в период Парижской коммуны 1871 г. (фр. Commune de Paris) (см.: Антонова Л.И., Явич Л.С. Парижская Коммуна: проблемы правосознания и правотворчества // Правоведение. 1971. № 1. С. 15-16; Коток В.Ф. В.И. Ленин и наказы избирателей // Советское государство и право. 1963. № 4. С. 17-19).
3
См.: Holden A.M. The imperative mandate in the Spanish Cortes of the Middle
Ages // American Political Science Review. Vol. 24. № 4. 1930. P. 886-912.
4
См.: Доклад Европейской комиссии за демократию через право «Об императивном мандате и аналогичной практике». Утвержден на 28-ом заседании Совета по демократическим выборам (Венеция, 14 марта 2009 г.) и на 79-ой пленарной
сессии Венецианской комиссии (Венеция, 12-–3 июня 2009 г.) //
http://www.venice.coe.int
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интересам1.
Особое значение имеет французский опыт использования наказов избирателей, близких по смыслу современным наказам: во время работы
Генеральных Штатов в 1789 г. и в период Парижской коммуны в 1871 г.
Во времена Генеральных Штатов во Франции в 1789 г. избиратели
давали обязательный наказ своим депутатам и объявляли, что депутаты
являются их поверенными, исполнителями только их воли2. Так, «…
уполномоченные должны были строго придерживаться инструкции своих
избирателей (императивный мандат) и могли быть сменены в любое время»3.
Однако после свержения монархии практика использования императивного мандата была подвергнута серьезной критике, что впоследствии
привело к его замене концепцией свободного мандата.
Очевидно, что политический фактор сыграл большую роль в принятии решения об отказе от использования концепции императивного мандата и наказов избирателей4. Поскольку политические цели были достигнуты, то, по всей видимости, реализовывать принятые на себя ранее обязательства, сформулированные в наказах, новая власть не сочла нужным.
Это подтверждается позицией современника тех событий политического деятеля Э. Бёрка, который указал, что он «всегда рассматривал Собрание, как сознательное объединение людей, которые воспользовались
случаем, чтобы захватить государственную власть. Они утратили санкцию и авторитет, которые были получены ими, когда они собрались впервые. Они приобрели совершенно иное качество и полностью изменили и
извратили изначально установленные отношения. Наконец, они отошли
от наказов народа, который послал их сюда; поскольку собрание не действует в рамках старых, давно принятых законов, эти наказы должны были стать единственным законным источником ее власти»5.

Там же.
См.: Устинов В.М. Учение о народном представительстве. М., 1912. Т. 1. С.
201-202.
3
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М.,
1948. С. 478.
4
См.: Алимов Э.В. Императивный мандат и конституционное государство:
диалектика взаимосвязи // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 3. С. 39-43.
5
См.: Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию / Пер. с англ. Е. Гельфанд.
М.: Рудомино, 1993.
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Особо отметим, что наказы избирателей активно использовались в
период Парижской коммуны 1871 г., что стало своеобразной моделью для
советских ученых и для дальнейшего институционального развития наказов в социалистических государствах. Полагаем, что наказы, применявшиеся в данный краткий период времени в г. Париже, содержали некоторые элементы современного понимания рассматриваемого института. К
таковым можно отнести свободное волеизъявление избирателей своих
требований депутатам, обязательность наказов для исполнения, отсутствие партийных органов и иных посредников, на основе государственной
или обязательной идеологии контролировавших процесс дачи, утверждения и исполнения наказов. При этом революционное время, в которое использовался наказ избирателей, не позволяет нам говорить о полноценном
демократическом институте народовластия. Это связано, во-первых, с
направленностью наказов, преимущественно, на решение острых политических вопросов общественной жизни 1, хотя возможно использование
наказов для решения социальных, экономических и культурных проблем
в избирательном округе, удовлетворения материальных и духовных нужд
и интересов населения в рамках норм права. Во-вторых, наказы, применявшиеся в Парижской коммуне в 1871 г. формально-юридически противоречили соответствующим нормам права Франции, а революция в государстве обусловливала ослабление защиты прав и свобод граждан, что
могло происходить по политическим мотивам.
Следующим историческом периодом развития института наказа избирателей является его функционирование в ХХ в. в России. Так, в России
с начала ХХ в. и до прекращения существования СССР применялись
наказы избирателей. Страны социалистического лагеря также использовали данный институт прямой демократии, переняв его, в свою очередь, у
СССР.
В советской литературе отмечается, что впервые на территории России практика принятия наказов избирателей появилась в период Первой
русской революции 1905–1907 гг.2
Наказы стали использоваться как важная форма партийного влияния
на работу советских представительных органов, наказ начал вырабаты-

См.: Молок А.И. Парижская Коммуна 1871 года в документах и материалах.
М.; Л.: Госиздат, 1925. С. 114-115.
2
См.: Высший подъем революции 1905–1907 гг. Вооруженные восстания
(ноябрь – декабрь 1905 г.) М., 1955. Ч. 2. С. 171.
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ваться соответствующим партийным комитетом1, в нем содержалось указание на общие и конкретные задачи Совета народных депутатов. Только
затем данный документ обсуждался на собраниях избирателей и путем
голосования получал их одобрение.
Наказы изначально использовались для достижения политических и
связанных с ними экономических целей определенной активной частью
общества, боровшейся с действующей властью. Так, большевики в России
наряду с буржуазией в годы Великой французской революции использовали наказы избирателей как способ борьбы за власть. В дальнейшем в
России данный институт прямой демократии применялся для удержания
власти и устранения оставшихся политических конкурентов (с 1917 по
начало 1920-х гг.)
Далее, когда в стране утвердилась однопартийная политическая система, наказы перестали использовать в политических целях. В отличие от
Франции, где они в итоге получили запрет, в советской России они значительно видоизменились: приобрели хозяйственно-бытовой характер и
были деполитизированы.
После утверждения советской власти предметом наказов избирателей
стало решение неполитических вопросов. Это позволяет сделать вывод,
что наказ избирателей имеет двуединую сущность. С одной стороны, в
революционное время он может использоваться как способ консолидации
политически активных граждан для борьбы за власть, решения острых
политических проблем общественной жизни. С другой стороны, в мирное
время наказ трансформируется в способ решения вопросов местного (регионального) значения.
Вместе с тем, в СССР наказы избирателей применялись с разрешения
и под контролем партийных органов. Вероятно поэтому долгое время в
советском государстве не было полноценного нормативного правового
регулирования института наказа избирателей, а также института отзыва
избирателями мандата депутата. Ввиду того что центральное место в политической системе СССР играла КПСС, в ключевых вопросах общественной жизни она фактически оказывала решающее влияние на депутатов, избирателей, органы публичной власти, в том числе в вопросе использования наказов. Это, в свою очередь, приводило, условно говоря, к
нецелесообразности дополнительной регламентации данного института
прямой демократии. На наш взгляд, это не соответствовало пониманию

См.: Ленин В.И. IX Всероссийский съезд Советов. Выступления на совещании беспартийных делегатов съезда 26 декабря. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 330.
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наказов, как свободного способа выражения воли избирателей, так как их
решение о даче наказа подвергалось жесткому контролю партийными органами по идеологическому критерию. Это фактически приводило к подмене субъекта дачи наказов, пассивности населения, сращиванию партийных и государственных органов, а также коррупции.
Заложенные в начале XX века основы правового регулирования и
практики осуществления наказов избирателей после 20-х гг. были в значительной степени забыты. В этой связи профессор В.Ф. Коток справедливо отмечал, что именно в период культа личности И.В. Сталина «были
преданы забвению ленинские традиции обеспечения проведения в жизнь
наказов избирателей. Не случайно работа Советов по наказам не получила
необходимой регламентации. На практике не было ясности, что следует
считать наказами и как организовать работу по их осуществлению»1. Л.С.
Галесник также указывал на то, что отрицательную роль в существовании
и реализации наказов избирателей в советском государстве сыграли явления, связанные с культом личности2.
При отсутствии на союзном уровне нормативного правового регулирования, необходимого для институционализации и развития наказов, в
Постановлении III съезда Советов СССР в 1925 г. отмечалась недостаточная связь местных органов государственной власти и их депутатов с
гражданами, нерегулярность отчетов депутатов перед избирателями, пассивность отдельных депутатов в выполнении наказов3.
Значение наказов избирателей возросло в конце 50-х гг. прошлого века в связи с принятием Постановления ЦК КПСС от 22 января 1957 г. «Об
улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их
связи с массами»4. Данный документ, очевидно, свидетельствует о проблеме доверия граждан к институтам государственной власти. При условии развитости взаимодействия между избирателями и депутатами, высоком уровне доверия первых к последним, принятие особых документов в
данной связи было бы излишним.

См.: Коток В.Ф. В.И. Ленин и наказы избирателей // Советское государство
и право. 1963. № 4. С. 24.
2
См.: Галесник Л.С. О наказах избирателей // Вопросы теории и истории государства и права и государственного права. Т. 4. Свердловск: Кн. изд-во, 1957. С.
178.
3
См.: Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных советских социалистических республик // Сб. док. в 3-х т. 1917–1936 гг. М., 1960. С. 78.
4
См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. Издание 8. М., 1971. Т. 7. С. 247.
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Указанное выше Постановление ЦК КПСС стало некой отправной
точкой для утверждения положений о местных Советах народных депутатов, в которых, в частности, определялось значение наказов избирателей.
К 70-м гг. XX века наказ избирателей стал значимым институтом
народовластия в СССР, что связано с принятием ряда Постановлений ЦК
КПСС1. Так, в Постановлении ЦК КПСС 1971 г. «О мерах по дальнейшему улучшению работы районных и городских Советов депутатов трудящихся» было отмечено, что депутатам необходимо «добиваться выполнения наказов избирателей, информировать их о том, как идут дела в избирательном округе, какие трудности возникают в хозяйственном и культурном строительстве, как они преодолеваются»2.
Конституция СССР 1977 г. подтвердила особую важность институтов
прямой демократии и, в частности наказов избирателей, в жизни советского общества. Так, в ст. 9 отмечалось, что «основным направлением
развития политической системы советского общества является дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое
участие граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой
основы государственной и общественной жизни, расширение гласности,
постоянный учет общественного мнения»3. Ст. 102 непосредственно закрепляла норму о том, что избиратели дают наказы своим депутатам, а
соответствующие представительные органы рассматривают наказы избирателей, учитывают их при разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение наказов и
информируют граждан об их реализации. Далее ст. 103 устанавливала, что
депутат в своей деятельности должен руководствоваться общегосударственными интересами, учитывать запросы населения соответствующего
избирательного округа и добиваться претворения в жизнь наказов избирателей. Наконец, ст. 107 закрепляла положение, согласно которому депутат
был обязан отчитываться о своей работе и работе представительного ор-

См.: Постановление ЦК КПСС от 08 марта 1967 г. «Об улучшении работы
сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся»; Постановление ЦК
КПСС от 05 марта 1971 г. «О мерах по дальнейшему улучшению работы районных и городских Советов депутатов трудящихся».
2
См.: Основные законодательные акты по советскому государственному
строительству и праву. Т. 1 / Сост.: А.П. Косицын, А.Л. Недавний, Т.А. Помыкаева. М.: Мысль, 1972. С. 58-64.
3
См.: Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. (Документ утратил силу).
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гана перед избирателями, а также перед коллективами и общественными
организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты, а депутат, не
оправдавший доверия избирателей, мог быть в любое время отозван по
решению большинства избирателей в установленном законом порядке.
Соответственно, только в 1977 г. наказ избирателей получил конституционно-правовое закрепление, хотя данный институт прямой демократии всегда играл важную роль в советской представительной системе.
Отсутствие нормативного определения наказов избирателей и правовой регламентации порядка их осуществления создавало правовую неопределённость, как в науке, так и на практике, существовавшую до принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1980 г.
«Об организации работы с наказами избирателей», в котором было дано
официальное определение наказу избирателей и предусмотрены стадии
его реализации.
Справедлива критика профессора В.И. Васильева, указывающего, что
присутствовала практика составления наказов в кабинетах секретарей
райкомов и горкомов, а сами наказы служили средством получения дополнительных денежных средств от вышестоящих хозяйствующих госорганов1.
Использование наказов в прошлом в политических целях говорит не
о недемократической сущности данного института, а о его огромном потенциале в качестве эффективного механизма аккумулирования и учета
актуальных и нужд и интересов политически активных граждан – избирателей. Активное использование наказов избирателей не только способствует развитию прямого народовластия, но и является фактором преодоления социальной напряженности, недопущения отдаления представительных органов публичной власти от нужд и интересов избирателей.
В большинстве европейских государств наказы избирателей и императивный мандат запрещены на высшем конституционном уровне (Франция, Италия, Испания и др.), общепризнанной является концепция свободного мандата. Австрийский правовед Ф. Койя отметил, что принцип
свободного мандата является основой современной представительной
демократии, а положение о возможной связанности депутата и избирателей недопустимо и является антиконституционным 2. Современные зару-

См.: Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Законодательные органы субъектов Российской Федерации. Правовые вопросы формирования, компетенции и организации работы. М.: Городец, 2001. С. 245.
2
См.: Koja F. Das Verfassungsrecht der österreichischen Bundeslander. SpringerVerlag. Wien; New-York, 1967. S. 79-81.
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бежные авторы разделяют позицию о том, что свободный мандат является
одним из главных постулатов современной представительной системы1.
Вместе с тем, свободный мандат не содержит в себе как таковых правоотношений, поскольку после избрания депутаты не имеют правовой
связи с избирателями (а правоотношение подразумевает наличие взаимных прав и обязанностей между субъектами)2. Кроме того, не ясно, почему и каким образом депутат, выбранный избирателями определенного
избирательного округа должен представлять интересы всей нации в данном округе (например, депутат муниципального образования).
Архаичное понимание института наказа избирателей не является
обоснованным, поскольку депутат может отстаивать свою точку зрения в
рамках императивного мандата в условиях демократического государства.
Это вытекает из принципа политического плюрализма и свободы слова.
Депутат вправе обсуждать инициативы избирателей, критиковать те или
иные наказы, оспаривать их законность и обоснованность.
Следует подчеркнуть, что институт наказа избирателей может не
быть подкрепленным наличием института отзыва. Таким образом, за неисполнение наказа депутат будет нести лишь политическую и моральную
ответственность перед избирателями.
На данный момент институт наказа избирателей законодательно закреплен на различных уровнях власти в ряде демократических государств
постсоветского пространства: в России 3, Азербайджанской Республике,
Украине, Туркменистане, Кыргызской Республике, что является наглядным доказательством его востребованности и подлинно демократического
характера4.
Необходимо учесть как положительный, так и отрицательный опыт
использования наказов в прошлом для преодоления отмеченных в статье

См.: Ferejohn, J., Rakove J., Riley J. Constitutional Culture and Democratic
Rule, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 205; Hulst M. van der. The
parliamentary mandate. A global comparative study. Inter-Parliamentary Union.
Geneva. 2000. P. 11.
2
См.: Алимов Э.В. Некоторые проблемы конституционно-правового регулирования мандата депутата // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 4.
С. 52.
3
В 29 субъектах Российской Федерации (на 2016 г.) и в некоторых муниципальных образованиях.
4
См.: Алимов Э.В. Императивный мандат и конституционное государство:
диалектика взаимосвязи // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 3. С. 39-43.
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негативных явлений, нивелирующих демократическую сущность наказов,
их общественную полезность. Наказы избирателей должны соответствовать конституционным демократическим принципам.
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О.Г. Воронцов*
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
Нормы права требуют от наделенных компетенцией осуществлять
операции с бюджетными средствами субъектов бюджетного права
надлежащей правореализации. Несоблюдение установленных правовых
предписаний влечет необходимость правовой охраны данных общественных отношений. Нормы бюджетного права устанавливают возможность применения мер государственного принуждения на основании выявленных в бюджетной сфере органами государственного (муниципального) финансового контроля нарушений. В статье рассматриваются
некоторые проблемы применения мер государственного принуждения в
бюджетной сфере.
Ключевые слова: бюджетное нарушение, бюджетные меры принуждения, государственный (муниципальный) финансовый контроль
Rules of law require of proper implementation of law from subjects of
budget law that have competence to carry out operations with budgetary funds.
Violation of legal requirements entails the need for legal protection of these
social relations. Budget law establishes the possibility of application of remedies of public enforcement that identifies on the basis of violations that are detected by the public financial control. The article deals with some issues of the
application of remedies of public enforcement in budget sphere.
Keywords: budget violation, budgetary remedies of public enforcement,
public financial control
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) предусматривается применение мер государственного принуждения к лицам,
совершившим нарушения в бюджетной сфере. Механизм применения
данных мер на федеральном уровне предусматривает, что они подлежат
*
Воронцов О.Г. – аспирант отдела финансового, налогового и бюджетного
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации.
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применению Федеральным казначейством или Минфином России в соответствии с решением названного Министерства о применении бюджетных
мер принуждения, принятым на основании уведомления о применении
бюджетных мер принуждения Счетной палаты Российской Федерации,
направленного председателем Счетной палаты Российской Федерации,
или уведомления о применении бюджетных мер принуждения Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, направленного ее руководителем, в течение 30 календарных дней после получения Министерством
финансов Российской Федерации уведомления 1. В связи с упразднением с
02 февраля 2016 г. Росфиннадзора и передачей части соответствующих
полномочий Федеральному казначейству2 в наименовании части актов, а
также в их содержании присутствуют ныне некорректные ссылки на
уполномоченные органы, что, несомненно, будет устранено в будущем.
Однако сама идея механизма применения указанных мер на данный момент не изменилась. Схожие порядки установлены на региональном и
местом уровне3.
В целом БК РФ детально не регламентирует порядок применения
указанных мер, что привело к трудностям в правоприменительной практике органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных
органов. В связи этим Минфином России было издано значительное число
актов толкования права в форме писем, где разъяснялись отдельные вопросы порядка применения бюджетных мер принуждения за совершение
бюджетных нарушений. Так, например, до сих пор основным документом

1
См.: Приказ Минфина России от 11 августа 2014 г. № 74н «Об утверждении
Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения на
основании уведомлений Счетной палаты Российской Федерации и Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора (за исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя,
распорядителя и получателя бюджетных средств), о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов)
Министерства финансов Российской Федерации») // Российская газета. 2014. 19
ноября.
2
См.: Указ Президента РФ от 02 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» // СЗ
РФ. 2016. № 6. Ст. 831.
3
См. напр.: Постановление Министерства финансов Астраханской области
от 10 апреля 2014 г. № 21-п «О Порядке принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения» (в редакции от 27 января 2016 г. № 3-п) //
Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области. 2014. №
17. 17 апреля.
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с такими разъяснениями остается письмо Минфина России, разъясняющее
процессуальный порядок применения бюджетных мер принуждения за
совершение бюджетного нарушения 1.
Между тем данная практика осуществляется на фоне наметившейся
тенденции к ослаблению разделения нормативных правовых актов и актов
толкования права органов исполнительной власти. Так письма федеральных органов исполнительной власти, являясь по правовой природе актом
информационно-разъяснительного характера, не направлены на создание
норм права. Вместе с тем Конституционным Судом Российской Федерации с учетом сложившегося доктринального понимания нормативного
правового акта, применительно к оспариванию письма Федеральной налоговой службы было отмечено, что суды не вправе ограничиваться формальным установлением характера оспариваемого акта федерального органа исполнительной власти, а обязаны выяснить, наличие у такого акта
нормативных свойств. В противном случае иное означало бы необоснованный отказ в судебной защите2.
Что касается формулировки самих бюджетных мер принуждения, то
наиболее проблемным вопросом до недавнего времени оставалось применение такой бюджетной меры принуждения как передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. Прежде всего,
следует согласиться с мнением Н.А. Саттаровой, что сложность применения указанной меры связана с отсутствием определения конкретной «части» таких полномочий3. На некоторые сложности, связанные с применением данной меры (в рамках п. 2 ст. 306.4 БК РФ) Минфином России ранее обращалось внимание. Так отмечалось, что ее применение влечет
вмешательство лица (лиц), которому переданы такие полномочия, в опе-

См.: Письмо Минфина России от 07 ноября 2013 г. № 02-10-010/47612 «Об
определении порядка применения бюджетных мер принуждения за совершение
бюджетного правонарушения» // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 31 марта 2015 г. № 6-П
«По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального
конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца
третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпром нефть» // СЗ
РФ. 2015. № 15. Ст. 2301.
3
См.: Саттарова Н.А. Меры государственного принуждения в бюджетной
сфере как фактор эффективного функционирования финансовой системы // Lex
russica. 2015. № 8. С. 101.
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ративную деятельность соответствующего государственного (муниципального) органа, учреждения. Кроме того, бюджетные обязательства
принимаются путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным
правовым актом, соглашением, в то время как Федеральный закон от 05
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
не предусматривает такого участника контрактной системы как уполномоченный по бюджету1.
Согласно позиции Минфина России, порядок реализации решения
финансового органа о применении такой меры как передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств не является
предметом регулирования БК РФ и его регулирование должно осуществляться самостоятельно финансовыми органами2. При этом детальный порядок применения названной бюджетной меры принуждения на федеральном уровне не разработан. Вместе с тем в указанном письме отмечалось, что Минфином России велась работа по подготовке законопроекта о
приостановлении действия норм, устанавливающих данную меру, и о введении более рационального и эффективного механизма предотвращения
нецелевого использования бюджетных средств.
В результате Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» действие соответствующих норм БК РФ, устанавливающих
возможность передачи уполномоченному по соответствующему бюджету
части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя
бюджетных средств, было приостановлено вплоть до 01 января 2017 г.
Таким образом, на основании выявившихся на практике проблем применение данной бюджетной меры принуждения было заморожено без
предоставления на сегодняшний день работоспособного альтернативного
механизма.

1
См.: Письмо Минфина России от 11 марта 2014 г. № 02-10-10/10495 «О
применении бюджетных мер принуждения за совершение нецелевого использования бюджетных средств» // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Письмо Минфина России от 13 февраля 2015 г. № 02-10-09/6516 «О
применении бюджетной меры принуждения в виде передачи уполномоченному по
соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств» // СПС «Кодекс».
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Необходимо отметить, что работа по разработке такого механизма
все же ведется. Так в рамках разработки проекта нового Бюджетного кодекса Российской Федерации1 (далее – проект БК РФ) предлагается ввести
новый состав бюджетного нарушения взамен нецелевого использования
бюджетных средств. Введению указанного состава корреспондирует новая бюджетная мера принуждения, предусматривающая введение специальных условий санкционирования операций администратора расходов
бюджета (п. 2 ст. 309 проекта БК РФ). При этом процессуальные начала
применения новой бюджетной меры принуждения в проекте БК РФ в редакции, находящейся в открытом доступе на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения, не раскрываются.
В настоящее время на федеральном уровне механизм применения
бюджетных мер принуждения требует тесного взаимодействия Минфина
России, Счетной палаты РФ и Федерального казначейства. На региональном и местном уровнях, соответственно, взаимодействия финансовых
органов с контрольно-счетными органами субъектов РФ, муниципальных
образований и органами внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля. В связи с этим особый интерес вызывают предложения по совершенствованию данного механизма, предложенные самими
контрольно-счетными органами, основанные на обобщении опыта их деятельности.
Так высказывается достаточно дискуссионное, по нашему мнению,
предложение о разработке единых для всех контрольно-счетных органов
методических рекомендаций, определяющих порядок взаимодействия с
финансовыми органами и единой формы уведомления о применении
бюджетных мер принуждения2.
В дополнение к этому контрольно-счетными органами формулируется заслуживающее внимание предложение об инициировании внесения

Текст проекта федерального закона «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (00/04-25700/05-15/21-14-4) размещен на Едином портале для размещения
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения //
https://regulation.gov.ru
2
См.: Контрольно-счетной палатой Московской области произведен анализ
опыта организации и осуществления контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации внешнего государственного финансового аудита (контроля) // http://ksp.mosreg.ru
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изменений в БК РФ в части определения порядка исполнения уведомления о применении бюджетных мер принуждения и расширения перечня
бюджетных нарушений, за совершение которых могут быть применены
бюджетные меры принуждения (в том числе за нанесенный бюджету
ущерб и незаконное расходование бюджетных средств) 1.
Несмотря на установленную п. 6 ст. 306.2 БК РФ обязательность
применения бюджетных мер принуждения, подлежащих применению на
основании соответствующих уведомлений, решения об их применении не
всегда принимаются финансовыми органами. Таким образом, оправданным является предложение о внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части установления
ответственности за неисполнение уведомления контрольно-счетного органа о применении бюджетных мер принуждения2. Разумно предположить, что в таком случае к административной ответственности должны
привлекаться соответствующие должностные лица.
Отчасти обязательность применения бюджетных мер принуждения
была подтверждена Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 406ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившим новую редакцию п. 2 ст. 306.2 БК РФ,
где формулировка «могут быть применены следующие бюджетные меры
принуждения» была заменена на «применяются следующие бюджетные
меры принуждения», что позволило избежать неоднозначного толкования
указанной нормы.
В целом указанные предложения остаются актуальными и могут рассматриваться как запрос правоприменительной практики в адрес законодателя о необходимости дополнения установленного механизма применения бюджетных мер принуждения.

См.: Решение по итогам семинара отделения Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации в Центральном федеральном
округе по теме: «Совершенствование федерального законодательства, регламентирующего деятельность контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и опыт применения отдельных положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
ходе контрольной деятельности», состоявшегося 27 августа 2015 г. //
https://portalkso.ru
2
См.: Контрольно-счетной палатой Московской области произведен анализ
опыта организации и осуществления контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации внешнего государственного финансового аудита
(контроля) // http://ksp.mosreg.ru
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Действующая редакция п. 2 ст. 306.3 БК РФ, установленная указанным федеральным законом, предусматривает, что «финансовый орган
принимает решение о применении бюджетных мер принуждения или решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения по каждому
нарушению, указанному в уведомлении о применении бюджетных мер
принуждения». Основанием отказа являются: отсутствие в уведомлении
оснований для применения указанных мер или нарушение порядка
направления уведомления (п.6. ст. 306.2 БК РФ). Вместе с тем неясно,
связывается ли отказ с формальным отсутствием ссылки на правовую
норму в уведомлении или имеется в виду отсутствие соответствующего
факта. А.В. Гусев, ссылаясь на одно из писем Минфина России, справедливо отмечает, что поскольку финансовые органы не являются органами
государственного (муниципального) финансового контроля, определение
достаточности (достоверности) оснований для применения бюджетных
мер принуждения, содержащихся в уведомлении органа государственного
(муниципального) финансового контроля, не входит в полномочия финансового органа1.
Процессуальная сторона применения бюджетных мер принуждения
является односторонним властным волеизъявлением и сопряжена с принятием решений соответствующими финансовыми органами, что позволяет охарактеризовать ее как административно-процедурную, чем и обусловлена ее краткая формулировка в БК РФ2. Более того, в научной литературе в связи с этим небезосновательно указывается на отсутствие необходимости использовать применительно к бюджетным мерам принуждения такие понятия как «участники по делу о финансовом (бюджетном)
правонарушении», «производство по делу о финансовом (бюджетном)
правонарушении», «свидетель», «эксперт» и т.д.3 В целом не стремясь в
настоящей работе принять участие в дискуссии об определении правовой
природы бюджетных мер принуждения, которая продолжает активно развиваться4, необходимо отметить, что бюджетные меры принуждения как

См.: Гусев А.В. Об отдельных вопросах государственного (муниципального)
финансового контроля // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 2015. № 4. С. 48-58.
2
См.: Административная юрисдикция в финансовой сфере: Монография /
Под ред. М.А. Лапиной. М.: Палеотип, 2016. С. 105.
3
Там же.
4
См. подробнее напр.: Комягин Д.Л. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование,
бухгалтерский учет. 2014. № 6. С. 10-19; Полякова С.А. О бюджетных мерах при99
1
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устоявшаяся категория бюджетного права в научной литературе подробно
практически не рассматривается с позиций теории государства и права в
контексте общей системы мер государственного принуждения. Можно
согласиться, что данное обстоятельство отчасти обусловлено различным
интерпретированием понятия и признаков государственного принуждения, отсутствием единого подхода к классификациям1.
Между тем важность адекватного механизма применения мер
государственного принуждения для сферы бюджетного регулирования не
вызывает сомнений. Н.А. Саттарова пишет, что «в определенном смысле
существование государства напрямую зависит от состояния его бюджета,
эффективность и стабильность которого и обеспечивают меры
государственного
принуждения,
применяемые
к
нарушителям
бюджетного законодательства»2. Таким образом, корректно и достаточно
полно изложенная непосредственно в тексте БК РФ процессуальная
сторона применения бюджетных мер принуждения, установленных за
совершение бюджетных нарушений, займет не последнее место в
обеспечении эффективного и стабильного функционирования всей
бюджетной системы Российской Федерации. В настоящее время активно
ведется работа по созданию нового Бюджетного кодекса Российской
Федерации, что, вероятно, приведет в будущем к новому регулированию
процессуальной стороны применения бюджетных мер принуждения.
Возможно, указанные недостатки будут в нем устранены.
В заключение необходимо отметить следующее:
1. Механизм применения бюджетных мер принуждения требует
совершенствования. Существующие в правовой материи неточности и
упущения приводят к затруднениям при применении данного
инструмента для обеспечения правовой охраны соответствующих
общественных отношений в бюджетной сфере;
2. Рациональные предложения по совершенствованию механизма
применения данных мер предложены контрольно-счетными органами,

нуждения // Право и экономика. 2015. № 4. С. 68-78; Поветкина Н.А. Бюджетное
законодательство Российской Федерации: перспективы развития // Финансовое
право. 2015. № 9. С. 3-6 и др.
1
См. подробнее напр.: Полосин С.А. О современном состоянии системы государственного принуждения // Вестник Московского университета. Серия 26.
Государственный аудит. 2016. № 1. С. 100-111.
2
Саттарова Н.А. Меры государственного принуждения в бюджетной сфере
как фактор эффективного функционирования финансовой системы // Lex russica.
2015. № 8. С. 103.
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однако они не воплощены в нормах права;
3. В силу лаконичности установленных в гл.гл. 29 и 30 БК РФ
процессуальных конструкций, в сфере применения бюджетных мер
принуждения значительно возросла роль таких актов толкования права,
как письма Министерства финансов РФ, так как они являются
практически единственным источником получения разъяснений о порядке
применения указанных мер. Между тем акты толкования права
федеральных органов исполнительной власти не должны подменять
нормативные правовые акты. Данная практика может привести к
ослаблению разделения нормативных правовых актов и актов толкования
права федеральных органов исполнительной власти, что было
подтверждено правовой позицией Конституционного Суда Российской
Федерации;
Законодатель должен провести работу по совершенствованию механизма применения бюджетных мер принуждения в целях обеспечения
единообразия процессуальной стороны применения бюджетных мер принуждения в регионах и муниципальных образованиях, в том числе с учетом уже изданных Минфином России актов толкования права в форме
писем, которыми на практике восполняется недостаток регулирования
общих процессуальных начал в гл.гл. 29 и 30 БК РФ и которые уже оказали существенное влияние на правоприменительную практику в данной
сфере.
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С.Ю. Стонис*
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ
О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются правовые последствия «верификации» и
«гармонизации» сведений, содержащихся в государственном кадастре
недвижимости (ГКН) и реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП),
проводимых органами государственной власти, уполномоченными на их
ведение. Особое внимание уделяется вопросам воздействия указанных
мероприятий по совершенствованию учета информации о недвижимом
имуществе – на судебную практику в области защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения. В статье выбор
эффективных путей совершенствования учета информации о недвижимом имуществе связывается с проблемами гарантирования экономических основ местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление; гарантии местного самоуправления; государственный кадастр недвижимости; реестр прав на
недвижимое имущество; учет информации о недвижимом имуществе;
муниципальные имущественные отношения
The article discusses the legal implications of «verification» and «harmonization» of information contained in the state real estate cadaster (GKN) and
the registry of rights to real estate (EGRP) held by bodies of state power, authorized to conduct them. Special attention is paid to the impact of these activities on improving recording of information on real estate in the judicial practice in the protection of the rights of owner against violations not connected
with deprivation of possession. In article the choice of effective ways of improvement of accounting information on the real estate associated with the
problems of guaranteeing the economic foundations of local self-government.
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state cadaster of immovable property; register of rights to personal property;
the registration of information on real property; municipal property relations
Стабильность правового регулирования и предсказуемость государственной политики в сфере земельных отношений и государственной регистрации регулирования прав на недвижимое имущество имеет существенное значение для обеспечения экономических гарантий местного
самоуправления, особенно в части муниципальных имущественных отношений.
Как известно, со 2 января 2017 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»1 (далее – Закон о регистрации недвижимости),
предусматривающий создание Единый государственный реестра недвижимости (далее – ЕГРН). Указанный единый реестр призван стать сводом
достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии
с Законом о регистрации недвижимости недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их
возникновения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с Законом о регистрации недвижимости сведений.
В настоящее время основу единой учетно-регистрационной системы
составляют федеральные информационные ресурсы Росреестра:
1). Государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН), содержащий сведения об объектах недвижимости и их уникальных характеристиках, ведение которого осуществляется органом кадастрового учета – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра».
2). Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее – ЕГРП), содержащий сведения о правообладателях,
зарегистрированных на объекты недвижимости правах, сделках, ограничениях (обременениях), ведение которого осуществляется Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии.
В соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденной Рас-

1
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344.
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поряжением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 2236-р1, в России
создается единая учетно-регистрационная система, направленная на оптимизацию предоставления государственных услуг Росреестра в сфере
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
исключение административных барьеров при оказании данных услуг.
Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», направлены на
повышение достоверности сведений Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра недвижимости и созданного в будущем путем их объединения Единого
государственного реестра недвижимости.
В результате этой деятельности к 2018 г. будет создан единый государственный информационный ресурс в сфере недвижимости. Это позволит снизить риски операций на рынке недвижимости и повысить капитализацию активов, что неизбежно улучшит инвестиционный климат в Российской Федерации.
Следует отметить, что на законодательном уровне единство ГКН и
ЕГРП уже установлено.
Так, согласно абз. 4 п. 6 ст. 12 Федерального закона от 21 июля 1997
г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»2 (далее – Закон о регистрации) сведения, содержащиеся в ГКН, считаются сведениями подраздела I ЕГРП, предназначенного для описания объекта недвижимости. В свою очередь, в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» общедоступные сведения о
правах, содержащиеся в ЕГРП, считаются внесенными в ГКН.
На техническом уровне достичь указанного единства до настоящего
момента не удалось в силу разного рода причин, в том числе в связи с тем,
что в течение продолжительного времени учет объектов недвижимости
осуществлялся в разных реестрах: учет земельных участков до 2001 г.
осуществлялся комитетами по земельным ресурсам и земельной реформе

Распоряжение Правительства РФ от 01 декабря 2012 г. № 2236-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». // СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. 6). Ст. 7088.
2
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». // СЗ РФ. 2015. № 29
(часть I). Ст. 4350.
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при органах государственной и муниципальной власти, учет объектов
капитального строительства организациями технической инвентаризации
– ОТИ, сведения о правах на земельные участки и объекты капитального
строительства находились в ведении органов муниципальной власти.
В связи с этим, несмотря на законодательно прописанную идеально
сложенную информационную конструкцию базы данных, органам, в ведении которых находятся вопросы технического и юридического учета
объектов недвижимого имущества, пришлось разработать нормативную
базу, позволяющую принудительно достигать задекларированных федеральным законодательством принципов единства сведений.
Так появилось недействующее в настоящее время «Соглашение о
взаимодействии и взаимном информационном обмене между Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области, Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, Филиалом Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области», заключенное в г. Москве 12 сентября 2011 г. № 01-1919/26/01-12-7/111, основной целью которого является вовлечение земельных участков и объектов капитального строительства в налоговый оборот,
а так же мобилизация доходов консолидированного бюджета Московской
области, а так же Распоряжение Росреестра от 22 января 2013 г. № Р/4 «О
повышении качества сопоставимости данных Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства и помещениях», задачей которого является гармонизация и верификация сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в ГКН и ЕГРП.
Как это часто бывает, на правоприменительном уровне, органы государственной власти, выполняющие те или иные государственно-властные
полномочия, вводят в обиход дополнительные и ничем нерегламентиро-

Соглашение о взаимодействии и взаимном информационном обмене между
Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Московской области, филиалом Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области от 12
сентября 2011 г. № 01-19-19/26/01-12-7/11 // Официально текст опубликован не
был. Имеется в справочных правовых системах.
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ванные понятия и действия, которые они обозначают. Так, в юридическом
словаре появились термины «гармонизация» и «верификация».
В ходе гармонизации осуществляется сопоставление содержащихся в
ЕГРП и ГКН сведений об объектах недвижимости по кадастровому номеру для обеспечения унифицированной идентификации объектов недвижимости в ЕГРП исключительно по кадастровому номеру, присвоенному
объекту Филиалом при осуществлении его кадастрового учета в ГКН.
В ходе верификации проводится сопоставление характеристик объектов недвижимости, прошедших гармонизацию, в целях выявления имеющихся в их описании несоответствий или технических ошибок, возникших, в том числе, из-за некорректной передачи данных из организаций
технической инвентаризации и учета в Филиал, и исправление таких ошибок.
Основная работа по сопоставлению объектов в ЕГРП и ГКН по кадастровому номеру завершена Управлением и Филиалом в 2014 г.
Предполагается, что данные работы связаны исключительно с описанием объектов недвижимости и не затрагивают записи о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, в связи с ем не требуют участия правообладателей.
Так как на практике достоверность данных устанавливается сотрудниками органов государственной власти, на которых возложены функции
гармонизации и верификации данных, довольно часто указанные действия
влекут за собой серьезные нарушения прав правообладателей.
11 июня 2015 г. Тушинским районным судом города Москвы рассмотрено гражданское дело № 2-1699/15 по заявлению Шкоды Алексея
Михайловича о признании незаконными действий Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области в части внесения в ЕГРП сведений о площади земельных участков, признании незаконным отказа в исключении сведений
о площади земельных участков, обязании исключения сведений о площади
земельных участков, обязании восстановления сведений о площади земельных участков.
В рамках судебного разбирательства установлено, что Управление
Росреестра по Московской области внесло в ЕГРП измененные сведения о
площади принадлежащих заявителю земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050201:144, 50:08:0050201:181 на основании поступивших из Филиала ФГБУ «ФКП Управления Росреестра по Московской
области» кадастровых паспортов, то есть в порядке межведомственного взаимодействия без заявления собственника.
Истец в своем исковом заявлении, указал на то, что вопрос о внесе107
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нии в ЕГРП указанных изменений ранее рассмотрен Истринским городским судом Московской области в рамках гражданского дела № 2-198/12,
по которому 03.05.2012 г. вынесено решение об исключении сведений о
границах и площади земельных участков с кадастровыми номерами
50:08:0050201:144 и 50:08:0050201:181. из государственного кадастра
недвижимости. Вместе с тем, в удовлетворении требований о внесении
соответствующих изменений в ЕГРП Итринским городским судом Московской области было отказано. Несмотря на вышесказанное, Тушинский
суд районный суд г. Москвы признал действия Управления Росреестра
законными, ссылаясь на гармонизацию и верификацию данных ГКН с данными ЕГРП.
В результате данного судебного акта, собственник земельных участков был лишен возможности восстановления своих прав в объеме, предусмотренном действующим земельным законодательством, регулирующим
порядок оформления земельных участков, предоставленных до введения в
действие Земельного кодекса РФ, в соответствии с фактическим землепользованием и согласно его сложившегося порядка.
Не менее ярким является пример о нарушении прав собственника земельных участков, рассмотренном Арбитражным судом Московской области в рамках арбитражного дела № А41-52749/15. В 2013 г. ООО
«Электрод Сервис» стало известно о том, что в результате судебной
ошибки, допущенной в Определении Щелковского городского суда Московской области от 28 сентября 2006 г. по делу № 2-2348-05, учетные
кадастровые записи по принадлежащим Обществу земельным участкам
с кадастровыми номерами 50:14:020316:0054 и 50:14:020316:0055 исключены из ГКН. В порядке гармонизации и верификации из ЕГРП исключена запись о государственной регистрации права собственности ООО
«Электрод Сервис» на земельный участок с кадастровым номером
50:14:020316:0055.
22 мая 2013 г. Апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам Московского областного суда по делу № 33-11201
Определение Щелковского городского суда Московской области от
28.09.2006 года по делу № 2-2348-05, в результате которого сведения о
земельных участках ООО «Электрод Сервис» исключены из ГКН, отменено.
Вместе с тем, на момент отмены судебного определения, оно уже
было исполнено, ООО «Электрод Сервис» обратилось в Щёлковский городской суд Московской области с заявлением о повороте исполнения
Определения Щелковского городского суда Московской области от 28
сентября 2006 г. по делу № 2-2348-05 и восстановлении на государствен108
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ном кадастровом учете сведений в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:14:020316:0054 и 50:14:020316:0055. 9 февраля
2015 г. Определением Щелковского городского суда Московской области
в удовлетворении заявления ООО «Электрод Сервис» отказано, так как в
государственном кадастре недвижимости имеются сведения о земельных участках с кадастровыми номерами 50:14:0020316:427 и
50:14:0020316:430, описание местоположения границ которых имеет
наложение с земельными участками с кадастровыми номерами
50:14:020316:0054 и 50:14:020316:0055, ранее учтенными в ГКН.
Судебная защита нарушенных прав в настоящее время возможна
только посредством оспаривания прав на новые земельные участки, исключение из ГКН и восстановления принадлежащих ООО «Электрод
Сервис» земельных участков как в ГКН, так и в ЕГРП, сведения в котором
изменены при осуществлении мероприятий по гармонизации и верификации данных.
Оба вышеприведенных примера, ярко демонстрируют, как разрешаются вопросы конфликта данных, содержащихся в разных базах, не взирая и без участия правообладателя, и, даже без его ведома.
Предполагается, что создание ЕГРН и объединение в нем информации, содержащейся в существующих в настоящее время реестрах, только
обострит данную проблему, так как в настоящее время многие несоответствия не выявлены и фактически являются неизвестными органам государственной власти.
В целях безболезненного разрешения возможных проблем, а так же
предупреждения возможного возникновения «судебного коллапса», вызванного шквалом обращений, законодателю, как представляется, необходимо установить порядок определения достоверности данных, а так же
эффективный и простой правовой механизм обжалования решений органов государственной власти, уполномоченных на ведение ЕГРН.
Как известно, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, рассматривая вопрос верификации данных по объектам капитального строительства (ОКС) в своем письме № 09-исх/15309ГЕ/151 предложила следующий алгоритм взаимодействия с заявителем
(правообладателем):
1) регистрирующему органу совместно с органом кадастрового учета
следует сформировать перечень Объектов, права на которые зарегистри-
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рованы в ЕГРП, сведения о которых содержатся либо отсутствуют в ГКН;
2) организовать заседание совместной рабочей группы, созданной в
целях реализации Методики повышения качества сопоставимости данных
ЕГРП и ГКН о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства и помещениях, утвержденной распоряжением Росреестра от 22
января 2013 г. № Р/4 (далее – рабочая группа), к участию в котором привлечь представителя ОТИ и на котором провести анализ документации из
дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел. Если в документах говорится, что Объекты не являлись и не являются объектами недвижимости, содержащиеся в ГКН записи о них могут быть квалифицированы как ошибочно внесенные на основании решения об исправлении
технической ошибки. Решение по вопросу определения статуса объекта и
исправления технической ошибки в записях ГКН должно быть оформлено
протоколом рабочей группы;
3) после принятия решения рабочей группой регистрирующему органу следует организовать работу с заявителями, в частности:
по каждому такому объекту подготовить уведомление заявителю, которое должно содержать описание проблемы и приглашение на личный
прием с указанием времени и места (номер окна (кабинета) проведения
такого приема, а также телефона и контактного лица регистрирующего
органа, с которым можно связаться в случае необходимости переноса
предлагаемого времени и даты проведения приема);
назначить специалиста, ответственного за проведение личного приема по вопросам верификации и гармонизации сведений об объектах недвижимости, а также лицо из числа руководства территориального органа
Росреестра (не ниже заместителя руководителя Управления), осуществляющего контроль по данному направлению деятельности;
при проведении личного приема необходимо:
разъяснить заявителю сложившуюся ситуацию, изложить конструктивные варианты ее решения, а также возможные последствия в случае
бездействия заявителя;
при общении с заявителем не допускать рассуждений на тему виновности заявителя либо того или иного органа (организации) в сложившейся
ситуации;
в случае готовности заявителя предоставить ему возможность подачи
документов в тот же день.
Необходимо подчеркнуть, что данный документ носит рекомендательный характер.
В связи с существующим и предполагаемым масштабом проблемы и
необходимостью достижения единообразия правоприменительной прак110
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тики, необходимо принять нормативный правовой акт, регулирующий
вышеприведенный механизм ведения реестра.
Кроме того, предполагается, что подобный механизм должен обладать более широким спектром действия, то есть регулировать порядок
сопоставления сведений не только в отношении ОКСов, но земельных
участков и не только в связи с назначением ОКСов и требованием их
включения или не включения в ГКН, а в целом унификации всех сведений
ЕГРН.
Помимо всего прочего, данный механизм должен содержать процедуры внесудебного и судебного обжалования действий органов государственной власти и восстановления нарушенных прав, так как при существующих процессуальных процедурах (Кодекс административного судопроизводства РФ – если заявитель обжалует действия или бездействие
органов власти, ГПК РФ – если заявитель восстанавливает свое нарушенное право через спор о праве в порядке искового производства), избрание
заявителем того или иного способа защиты его нарушенных прав влияет
на судьбу его имущественного положения.
В заключение представляется возможным отметить, что принятие
того или иного законодательного или управленческого решения не происходит в вакууме. Наоборот, в условиях повышающегося значения информатизации государственного и муниципального управления такие решения обретают существенный мультипликационный эффект. В рассматриваемом случае, степень эффективного совершенствование системы учета
информации о недвижимом имуществе, в силу специфики такого имущества, в первую очередь, непосредственным образом влияет на регламентацию муниципальных имущественных отношений, а значит, вопросы
формирования экономических основ местного самоуправления.
Согласно ставшей уже классической формуле О.Е. Кутафина и В.И.
Фадеева, под гарантиями местного самоуправления понимается «всю совокупность условий и средств, обеспечивающих реализацию и правовую
защиту местного самоуправления» 1. Не случайно в литературе подчёркивается, что под гарантированностью понимает обязательство государства
в лице региональных и федеральных органов не только не препятствовать
законной деятельности различных управленческих структур, но и благоприятствовать ей (вовремя принимать нужные законы), способствовать

1
Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации.
М.: Юрид. лит., 1999. С. 518-519.
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защите интересов местного самоуправления .
При этом публичное управление, при том, в первую очередь, на федеральном уровне должно строиться системно, то есть с учетом необходимости гарантирования, в том числе и экономических основ местного
самоуправления. Только в этом случае о таких гарантиях, возможно будет
говорить как об эффективном работающем инструментарии, то есть «как
о реально существующих и действующих явлениях реальной жизни, которые, так или иначе, стимулируют развитие местного самоуправления,
обеспечивают устойчивость и стабильность в деятельности его органов,
создают реальные возможности для наиболее полной реализации норм,
устанавливающих компетенцию органов местного самоуправления»2.
В рассматриваемом случае указанное обуславливает значение выбора
эффективных путей разрешения вопросов совершенствования учета информации о недвижимом имуществе для гарантирования экономических
основ местного самоуправления.
1
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Как известно, правовая природа отношений определяется не основанием их возникновения, а содержанием. Содержание отношений, возникающих в процессе предоставления субсидий товаропроизводителям,
приводит к выводу что субсидия как форма расходов выступает в качестве универсального механизма финансирования расходов публичного
субъекта, правовая природа этого явления и является предметом нашего
рассмотрения.
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As you know, the legal nature of the relationship is determined not by their
appearance, and content. The content of relations arising in the process of
granting subsidies to producers, leads to the conclusion that the subsidy as a
form of expenditure serves as a universal funding mechanism public entity, the
legal nature of this phenomenon is the subject of our consideration.
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ответствующей сфере находят свой собственный интерес, выражающийся
в получении экономической выгоды. Поэтому законодатель особо тщательно подходит к регулированию данных отношений, частное проявление которых представлено в ст. 78 Бюджетного кодекса РФ1. В порядке
ст. 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии предоставляются Юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров работ и услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Именно в данной области правового регулирования возникло немало противоречий, которые обусловлены как недостатками действующего законодательства, так и незавершенностью реформирования, начатого в 2007
г. в области предоставления субсидий2.
Неопределенность относительно природы договоров (соглашений) о
бюджетном субсидировании, и, как следствие, неопределённость в выборе
норм права, применимых при разрешении споров, возникающих из данных договоров, привело к правовой неопределённости, отсутствию должной правовой регламентации3.
Изучение правоприменительной практики, позволило нам сделать
вывод о том, что характер задач, решаемых товаропроизводителями, в
большей степени нацелен на ситуации, в которых происходит оказывание
услуг населению, хотя прямого указания в нормативно-правовых актах не
содержится. В связи с этим, появляются ситуации, когда субсидированием
как универсальным механизмом решения публичных задач все чаще подменяются надлежащие (специальные) виды форм расходов бюджета
(наиболее ярко это прослеживается на примере государственного контракта). Примеры встречаются как в практике органов исполнительной
власти, так и в решениях суда. Так, можно рассмотреть Постановление
ФАС СЗО от 24 января 2011 г. по делу № А56-14180/2010 и Постановления Администрации Приморского края № 233-па от 9 сентября 2011 г.
При решении споров, суды указали проблему законодательного регулиро-

1
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред.
от 29.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 г.)
2
С принятием федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ началось преобразование подхода к понятию субсидий ЮЛ.
3
ФАС Поволжского округа от 25 июля 2014 г. по делу № А57-9582/2013; Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.10.2015 г. № Ф014055/2015, Ф01-4181/2015 по делу № А28-8417/2014.
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вания в рамках ст. 78 Бюджетного кодекса, которая заключается в том,
что установленный законодателем рамочный характер положений Бюджетного кодекса РФ на практике воспринимается таким образом, что субсидия выступает универсальным инструментом финансирования организаций, заинтересованных в деятельности, в том числе и в публичном интересе. Необходимо чётко понимать, что субсидия – не универсальный
инструмент финансирования, пределы её предоставления ограничены
важным качественным признаком – цель предоставления поддержка, помощь и стимулирование тех видов деятельности, которые нуждаются в
финансовой поддержке и существование которых – публичная необходимость. Также следует исходить из сущности отношений и рассматривать,
по нашему мнению, соответствующие механизмы ФЗ «О государственных
закупках»1 и связанный с ними гражданско-правовой инструментарий как
выступающие специальными в сфере общественных отношений, регулируемых гражданским правом, а предоставление субсидий в рамках ст. 78
БК РФ – также как специальные, но в уже в финансово-правовой сфере.
Поэтому, при обобщении правоприменительной практики можно заметить, что в некоторых случаях используются не правила бюджетного законодательства о субсидировании товаропроизводителей, а правила об
оплате государственного заказа, нормативно-правовая регламентация закреплена в ст.72 БК РФ).
Отсутствие надлежащего нормативного регулированию приводит к
правовой неопределённости, разночтению правовых норм на практике.
Между тем, при решении вопроса о правовой природе правоотношений,
возникающих в ходе предоставления субсидий, необходимо обратить
внимание на указание, содержащееся в ст.78 Бюджетного кодекса РФ, о
цели, преследуемой получателями субсидии, а именно – производство и
реализация товаров и услуг. В связи с данным обстоятельством, можно
сделать вывод о том , что ст. 78 Бюджетного кодекса направлена на поддержку тех товаропроизводителей, которые, в первую очередь, осуществляют реализацию товаров и услуг населению, в рамках принятых на себя
обязательств или путём вовлечения товаропроизводителей в односторонне властном порядке в процесс предоставления ими товаров, работ или
услуг льготным категориям населения за счёт средств бюджета или в случае государственного регулирования цен , тарифов на оказываемые услу-

1
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 30.12.2015 г.)
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ги . Отсюда вывод, что цель предоставления субсидии – поддержка товаропроизводителя. Данная цель, имеет специфический признак, который
заключается в том, что публично-правовое образование, не вступает в
эквивалентно-стоимостные отношения с товаропроизводителями. На наш
взгляд, это объясняется наличием самостоятельного интереса производителей товаров (работ, услуг), к участию в соответствующих отношениях,
что в свою очередь исключает необходимость полного покрытия возникающих у них в связи с этим затрат. Признавая полезность данной деятельности, государство обязуется оказывать финансовую поддержку в
осуществлении товаропроизводителями своей социально полезной деятельности. Субсидия, в складываемых отношениях, предоставляется на
безвозмездной и безвозвратной основе, но для её получения необходим
результат, достижение ожидаемого социально-экономического эффекта,
характерным признаком этого результата является социально полезный
характер. Принципиальным является то обстоятельство, что обобщающей
категорией механизма предоставления государственной субсидии является направленность на удовлетворение публичных потребностей, целесообразность, достижения которых имеет в виду публичный субъект при
предоставлении средств для поддержки товаропроизводителя.
В связи с этим можно прийти к выводу о том, что при предоставлении субсидии товаропроизводителю (в отличие от государственного контракта) публично-правовое образование не преследует цель полностью
возместить затраты коммерческой организации – это усмотрение публичного субъекта, сколько он выделит на возмещение соответствующих затрат, публичный субъект прежде всего стремится вовлечь в решение публично значимых задач тех товаропроизводителей, которые могут и без
участия публичного субъекта иметь собственный, вызванный экономической выгодой интерес в решении данных задач. Поэтому публичный
субъект при предоставлении субсидий товаропроизводителям использует
частный интерес организации в решении публичных задач, стимулирует
участие данной организации в соответствующей деятельности путём оказания ей финансовой поддержки за счёт средств соответствующего бюд1

1
Пример такого порядка предоставления субсидий можно увидеть в «Постановлении Правительства Ленинградской области от 04.08.2011 г. № 241 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2011 году организации железнодорожного транспорта, осуществляющей перевозки пассажиров в пригородном сообщении
по территории Ленинградской области, – открытому акционерному обществу
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» субсидии из областного
бюджета Ленинградской области…».
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жета, руководствуясь принципами эффективности и экономности расходования бюджетных средств.
Критерием для определения необходимого объёма возмещения затрат
будут выступать фактически произведенные затраты товаропроизводителя, то есть ситуация, при которой соответствующая организация уже понесла расходы, а возмещение происходит по факту возникновения, потому что различного рода бизнес планы, бизнес проекты – это еще не основание для заключения соответствующего соглашения 1. В связи с вышеперечисленным, мы можем отметить наличие принципиальных отличий,
которые позволяют выделить правоотношения, возникающие в ходе
предоставления субсидий товаропроизводителям, от схожих механизмов
финансирования, что является основанием для выделения в самостоятельный вид субсидий. Представляется, что предоставление субсидий товаропроизводителям, выделяется по преследуемой публичным субъектом задачи – поддержка производителей товаров, работ, услуг. Также можно
выделить наличие в возникающих отношениях нехарактерного для финансовых правоотношений субъекта – получателя субсидии, в роли которого выступают коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, что в свою очередь приводит к особенностям
взаимодействия между получателем и субъектом, который предоставляет
субсидии, что влечет различный порядок предоставления субсидий. Отличительной чертой выступает особенность заключения соглашения. Получатель субсидий как субъект правоотношений, возникающих в рамках
ст. 78 БК РФ, в отличие от других субъектов, круг которых устанавливается ст.ст. 78.1, 78.2 БК РФ, обладает самостоятельной волей по отношению к воле публично-правового образования. Аргументом к этому служат
и положения п. 5 ст. 78 БК РФ, где говорится о том, что обязательным
условием предоставления субсидий является согласие получателя. Таким
образом, возникает выражение свободной воли получателя субсидии, от
выражения которой будет зависеть, наступят ли правовые отношения с
публичным субъектом.
Вышеперечисленные отличительные признаки позволяют выделить

1
Определение Верховного Суда РФ от 08.08.2012 г. № 74-АПГ12-9 «Об отмене в части решения Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 17.05.2012 г.
и признании недействующими п.п. 6.1–6.3 Порядка предоставления субсидий из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на усовершенствование
действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма, утвержденного постановлением правительства Республики Саха (Якутия) от 27.02.2012
г. № 57».
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субсидии товаропроизводителям в самостоятельный вид бюджетных субсидий.
В отношениях, возникающих в ходе предоставления субсидий товаропроизводителям нами отмечается особая правовая природа этих отношений. Особенность обуславливается тем, что товаропроизводители в
рамках соглашения с публичным субъектом производят товары, оказывают услуги и действуют в условиях гражданского оборота, но субсидии как
форма расходов бюджета – это финансово-правовой механизм предоставления публичной помощи организациям. Анализ механизма принятия решения о выделении бюджетных средств, которое носит односторонне
властный характер, поскольку отношения проистекают в рамках процедуры распределения бюджетных средств, регламентация описана в гл. 10
Бюджетного кодекса РФ, где первоочередным является решение публичного субъекта о предоставлении бюджетных средств, а только потом происходит заключение соглашения. Рассмотрение данной процедуры позволяет прийти к выводу о том, что изначально властное волеизъявление,
последующий механизм предоставления субсидии должны регламентироваться нормами бюджетного законодательства, но в условиях правовой
неурегулированности всех аспектов правоотношений в полной мере, возникают проблемы в установлении норм права, применимых при разрешении споров.
Между тем, несмотря на отсутствие полной правовой регламентации,
при возникновении отношений по предоставлению субсидий товаропроизводителям присутствует объективная необходимость защиты прав как
одной, так и другой стороны. В связи с этим, арбитражные суды вынуждены разрешать противоречия в условиях отсутствия должной правовой
регламентации. Суды вынуждены в субсидиарном порядке апеллировать
для разрешения споров к нормам гражданского законодательства. Суды
используют нормы гражданского законодательства, так как Бюджетный
кодекс не может предрешить все вопросы, связанные с конструкцией недействительности сделок, ни сроки давности, ни дополнительные имущественные обременения для сторон в случае ненадлежащего исполнения
сторонами принятых обязательств. К всеобщему сожалению, таких дел
очень много1, что порождает распространённые убеждения о том, что по
своей природе отношения, возникающие из соглашений о предоставлении

Постановление ФАС СЗО от 07.09.2012 г. по делу № А56-47850/2011; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2013 г. по делу
№ А70-8785/2012; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.06.2014
г. № А32-27286/2013; Постановление ФАС ВСО от 05.08.2009 г. № А19-17853/08.
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субсидии товаропроизводителю, являются гражданско-правовыми. Дополнительным аргументом, который может служить для такого вывода
выступает то обстоятельство, что получатель субсидий как субъект правоотношений, возникающих в рамках ст. 78 БК РФ, в отличие от других
субъектов, круг которых устанавливается ст.ст. 78.1, 78.2 БК РФ, обладает
самостоятельной волей по отношению к воле публично-правового образования. В связи этим, можно сделать вывод о том, что основанием возникновения отношений по поводу предоставлению субсидий выступает
сложный юридический состав: согласованная воля публично-правового
образования (выраженная посредством воли уполномоченных органов в
виде публичного акта) и воля частного субъекта. Такая сложная структура
правоотношений порождает научные споры относительно правовой природы правоотношений, соглашения о предоставлении субсидии.
На наш взгляд, отношения по предоставлению субсидии являются
сугубо публичными, а само соглашение – особым публичным договором.
Вывод о публичном характере данных отношений можно сделать если
проанализировать природу предоставления субсидий товаропроизводителям. Так, они лишены обязательной для гражданских правоотношений
эквивалентно-стоимостной основы, публичный субъект учитывает экономический интерес организации, усилия которой вовлечены в обеспечение
решения публично-значимых задач, но учёт частного интереса не всегда
сопровождается возмещением в полной мере понесённых затрат, вызванных достижением ожидаемого публичного результата. Также концепция
частноправовой природы, возникающих правоотношений не выдерживает
критики, если иметь в виду те принципы, которые характерны для гражданско-правовых отношений. В частности, речь идёт о неприменимости
таких принципов, как принцип недопустимости одностороннего изменения условий соглашения о предоставлении субсидий; принцип добровольности заключения частным субъектом соглашения об участии в публично значимой деятельности, за осуществление которой происходит
возмещение понесённых затрат.
Поэтому, учитывая сложный характер взаимодействия субъектов в
рамках отношений по представлению субсидий, необходимость реализации публичного интереса, определение публичным субъектом критериев
организации, необходимой для выполнения публичных задач, выбор приоритетного направления деятельности, в которых заинтересован публичный субъект – всё это не позволяет классифицировать складываемые отношения как гражданско-правовое. Но позволяет квалифицировать данные отношения как финансово-правовые, основанием которых выступает
особый публичный договор, заключаемый между публично-правовым
119

К.В. Лоншаков

образованием и товаропроизводителем.
Между тем, отсутствие должной регламентации не только в Бюджетном кодексе РФ, но и в нормативно-правовых актах органов исполнительной власти, призванных устанавливать порядок предоставления субсидий,
заставляет суды применять гражданско-правовые средства для разрешения конфликтов, возникающих в публичных правоотношениях, основанием возникновения которых является особый публичный договор.
Поэтому можно констатировать, что имеется объективная необходимость устранения правовой неопределённости в отношениях по поводу
предоставления субсидий товаропроизводителям вызванной, рамочным
регулированием отношений. Устранение неопределённости возможно
путём внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ, в целях универсализации подходов к использованию субсидий в качестве поддержки для товаропроизводителей необходимо установить достаточную регламентацию
возникающих отношений с учётом соблюдения конституционного баланса публичных и частных интересов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОРЗИНЫ В РФ
В условиях наложенных санкций Российской Федерации так или иначе придется претерпеть изменения в структуре если не всех, то большинства секторов экономики, в том числе в продовольственном – в одном из важнейших. Поставленная задача требует оценки возможности
применения такого инструмента, как замещение импорта.
Ключевые слова: Россия, санкции, импорт, импортозамещение, продовольственная корзина
The conditions imposed by the Russian Federation sanctions have to be
subjected to changes in structure if not in all then in most of the economic sectors, including food – one of the most important. The task requires an assessment of the possibility of using a such a tool as import substitution.
Keywords: Russia, sanctions, import, import substitution, food basket
Прошло чуть больше года с момента, как были введены санкции в
отношении России, а ценовая ситуация критически не изменилась. Безусловно, на многие продукты выросли цены, но сказать, что российскую
экономику накрыла лавина, именуемая кризисом, уничтожив ее на корню,
нельзя. В сложившейся ситуации, закономерным кажется исследование,
которое ответит на вопрос о том, может ли российский бизнес обеспечить
продукты из потребительской корзины самостоятельно.
Идея исследования предполагала взять продуктовую составляющую
потребительской корзины, посмотреть её среднее потребление за последние десять лет в России, после чего вычислить, в какую сторону изменится предложение этих продуктов на внутреннем рынке РФ в соответствии с
введенными санкциями и предполагаемыми мерами развития внутреннего
производства.
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По потребительской корзине, поправок к которой в предстоящем году не планируется, на каждого трудоспособного россиянина полагается
(кг/год): мясопродуктов – 58.6, молочных продуктов – 290, яиц – 210 шт.,
рыбопродуктов – 18.5, растительного масла – 23,8, сладостей – 11, картофеля – 100,4, овощей – 114,6, фруктов и ягод – 60, хлебобулочных продуктов – 126,5, прочих продуктов – 4,91.
Фактически же россияне предпочитают чего-то недоедать, а чего-то
наоборот потребляют больше почти в два раза. За последние 11 лет россияне в среднем употребили (кг/год): мяса – 57,4; молока и молочных продуктов – 240,7; яиц – 257,8 (шт); рыбы и рыбопродуктов – 13,9; сладостей
– 38,4; растительного масла –– 12,6; картофеля – 119,3; овощей – 102,6;
фруктов – 52,6; хлебобулочных изделий – 119,8 (рис. 1)2.

кг/год

Рисунок 1.
Структура потребления продуктов населением России
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В это же время, если принимать предложение продовольствия внутри
России как производство минус экспорт плюс импорт, в 2014 г., в среднем
по всем продуктам, оно составляло 126,6% от спроса.
А теперь посмотрим, что изменилось после введения санкций на импорт. На первый квартал 2015 г. сокращение импорта составило: молочных продуктов в 4,6 раза, мяса в 4,1 раза, в т.ч. свинины в 10 раз, рыбы на
58%, алкогольных и безалкогольных напитков на 49%, фруктов на 47%,
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овощей на 41%1.
Звучит грозно, но по данным той же ФТС общая доля импорта от
производства тех же продуктов составляет (%): мясо – 20,02; мука – 3,58;
сахар – 8,31; молоко – 40,77; масло – 16,24.
Благодаря таким показателям, ситуация выглядит менее тревожно.
Можно сделать вывод, что импорт, безусловно, сократился, но его доля
столь несущественна, что, даже если бы он дошел до ноля, голодать россиянам не пришлось бы.
Как уже было упомянуто, в 2014 г. предложение продовольственных
товаров в России в среднем превышало спрос на 26,6%, в том числе мяса
на 7,38%, молока почти на 18%, овощей на 12,23% и т.д. (рис. 2)2. То есть
в стране был излишек, или продовольственный профицит. Это означает,
что при прочих равных условиях, для того чтобы предложение продовольственных товаров в стране осталось без изменений при теоретическом сокращении импорта до нуля, России будет достаточно увеличить
производство примерно на четверть. Цель, несомненно, амбициозная, но
не следует забывать, что в распоряжении российского продовольственного рынка находятся еще и такие поставщики, как Турция, Китай, Вьетнам
и прочие азиатские партнеры, которые будут рады помочь своим экспортом на первых порах, в итоге же предполагается, что Россия получит полностью независимую продовольственную инфраструктуру.
Более того, из доклада министра сельского хозяйства Николая Федорова следует, что существуют ещё и некие потенциальные российские
поставщики, в прошлом прекратившие свою деятельность по разным причинам, но уже готовые начать возвращение в былые ряды ввиду сложившейся ситуации. Таким образом, мы имеем запасных экспортеров и новых, хорошо забытых старых, отечественных производителей. Получается, что основной вопрос сводится к тому, сможет ли продовольственная
отрасль в России развиться до черты, когда импорт будет не нужен, за
такой период, чтобы цены, ввиду сокращенного предложения, исходя из
базовых экономических законов, не успели вырасти.
За первые месяцы 2015 г. цены на все продукты выросли в среднем
на 25,29%, включая аномальные повышения цен на такие товары как
гречневая крупа: чуть больше, чем в два раза – на 100,8%3. Динамику роста цен приводить пока рано, но в феврале 2015 г. по сравнению с январём
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общий рост цен увеличился на 4,33% , что, конечно, плохо, но не смертельно.
1

Рисунок 2.
Излишек предложения продовольствия и спрос на продовольствие
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Очевидно, динамика цен выйдет либо на прежний, либо на качественно новый положительный уровень тогда, когда предполагаемые меры будут полностью осуществлены. В связи с этим, текущая ситуация в
среднесрочной перспективе не изменится, но независимо от того, что будет происходить на мировой политической арене, голодать россиянам не
придется.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ ОРГАНОВ АУДИТА
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье проводится анализ международных норм, законодательства Российской Федерации и зарубежных государств, регулирующих
деятельность высших органов аудита. Осуществляется обоснование
необходимости корректировки норм Федерального закона «О Счетной
палате Российской Федерации» и предлагается перечень изменений законодательства в целях совершенствования правового статуса
отечественного органа государственного аудита.
Ключевые слова: высший орган аудита, государственный аудит,
Счетная палата, федеральный закон
The article analyzes the international norms, legislation of the Russian
Federation and foreign states that regulate the activities of the Supreme Audit
Institutions. Implemented support of the need to adjust the rules of the Federal
Law «On the Accounts Chamber of the Russian Federation» and it proposed to
the list of legislative changes in order to improve the legal status of the
Supreme Audit Institution in the Russian Federation.
Keywords: supreme audit institution, state audit, Accounts Chamber, federal law
Для успешного функционирования и развития государства необходимо наличие высшего органа аудита, который осуществляет свою деятельность от органов государственной власти.
В настоящее время, во многих зарубежных странах институт государственного аудита давно и успешно функционирует, «осуществляя
внешний контроль за законностью и эффективностью использования

Данилова В.В. – студентка Санкт-Петербургского государственного университета.
125
*

В.В. Данилова

средств государства» .
В России высшим органом аудита является Счетная палата Российской Федерации2, которая находится на начальном этапе своего развития
и не в полной мере соответствует общепринятой модели государственного аудита. Соответственно при организации деятельности отечественного
органа государственного аудита необходимо опираться на опыт других
государств, в которых подобные органы давно и успешно функционируют.
В числе таких органов – Суд счетов Французской Республики (с 1319
г.), Управление Генерального аудитора Канады (с 1878 г.) и Федеральная
счетная палата Германии (с 1714 г.), чьи конституционно-правовые статусы относятся к различным типам организации деятельности высших органов аудита (судебный единоличный и коллегиальный соответственно).
Данные органы государственного аудита на протяжении всего периода
своего существования подвергались реформированию, что в свою очередь
способствовало их развитию и совершенствованию.
Суд счетов Французской Республики относится к судебной системе
государства, являясь административным судом, и незавсим от Парламента
Франции. Данный высший орган аудита привлекает к ответственности
государственных бухгалтеров, если они предоставили недостоверную отчетность, а также лиц, в случае если они незаконно осуществляли управление государственными средствами.
В Канаде исторически сложилась единоличная система организации
высшего органа аудита характерная для стран англо-саксонской системы
права. В отличие от других типов конституционно-правового статуса
высших органов аудита данный орган персонифицирован в лице Генерального аудитора. То есть он выступает как структура осуществляющая
государственный аудит, и несет ответственность за его осуществление, а
также подотчетен Парламенту Канады.
Федеральная счетная палата Германии, являясь коллегиальным государственным органом, подотчетна Парламенту, но, в отличие от иерархической модели организации деятельности высших органов аудита, не имеет такой тесной связи с ним. В качестве независимого органа государственного аудита Федеральная счетная палата подчиняется только закону,
ни один другой орган не может обязывать ее на осуществление тех или
1
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иных действий.
Данные высшие органы аудита решают схожие задачи на основе
одинаковых принципов, таких как установление в законодательстве конституционно-правового статуса органа государственного аудита, закрепление гарантий его независимости, а также его членов и сотрудников,
публичность и гласность деятельности.
Кроме того, для успешного организации деятельности Счетной палаты Российской Федерации немаловажным является исследование международного опыта, выработанного в рамках Международной организации
высших органов аудита, который отражен в Лимской декларации руководящих принципов высших органов аудита (1977 г.) и Мексиканской декларации независимости высших органов аудита (2007 г.), оказавших значительное влияние на становление идеологии государственного аудита.
В данных декларация закреплены общие принципы функционирования высших органов аудита, их взаимоотношения законодательной и исполнительной ветвями власти права, полномочия и методы деятельности.
В Конституции Российской Федерации установлено, что Счетная палата Российской Федерации образуется Советом Федерации и Государственной Думой «для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета… состав и порядок деятельности которой определяется
федеральным законом»1. Однако данная норма не дает ответа на вопрос о
статусе Счетной палаты, ее месте и роли в структуре органов государственной власти.
Безусловно, идеальным явилось бы такое положение, при котором
основные положения о статусе высшего органа аудита нашли свое отражение в конституции страны, как, например, в Основном законе Германии.
Между тем, анализ содержания Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации»2 на основе положений Лимской и Мексиканской деклараций приводит к выводу о том, что в нем не в полной мере
закреплен независимый статус высшего органа аудита России.
Так, для независимого и самостоятельного статуса органа государственного аудита необходимо обеспечить его равное удаление от законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Это достигается, в
частности, установлением на законодательном уровне порядка формиро-
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вания состава высшего органа аудита, гарантий неприкосновенности его
членов, а также процедурой обеспечения его необходимым объемом финансовых средств для осуществления деятельности.
В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации» кандидатуры членов Счетной палаты вносятся Президенту Российской Федерации Государственной Думой и Советом Федерации, который выбирает и представляет поддержанную им кандидатуру
для назначения в соответствующую палату Парламента.
Если какая-либо из внесенных кандидатур не будет поддержана Президентом Российской Федерации, он вправе выдвинуть иную кандидатуру
и представить ее в соответствующую палату Парламента.
Таким образом, при существующем порядке формирования состава
Счетной палаты ключевая роль принадлежит Президенту Российской Федерации, что «необоснованно расширяет содержание ст. 101 Конституции
Российской Федерации»1.
Необходимо более четко и подробно конкретизировать требования,
предъявляемые к Председателю, заместителю Председателя и членам
Счетной палаты, которые, в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона,
должны иметь «высшее образование и опыт работы не менее пяти лет в
области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции»2.
Данная формулировка статьи не дает однозначного ответа на вопрос
о требованиях к профессиональным характеристикам кандидатам, так как
не ясно, необходимо ли иметь высшее образование в указанных областях
знаний или достаточно лишь его наличие. К тому же перечисленный комплекс областей знаний является весьма обширным, а область государственного управления – неопределенной.
В большинстве зарубежных стран к требованиям профессионального
характера, предъявляемым к членам и сотрудникам высшего органа аудита, относится наличие высшего образования в области финансов, экономики или юриспруденции, а также опыта работы в сфере аудита не менее
пяти лет.
В соответствии с Лимской и Мексиканской декларациями независимость высшего органа аудита основывается на независимости его членов,
которая должна обеспечивать их безопасное пребывание в должности и
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юридические иммунитеты.
Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» содержит нормы, регулирующий данные вопросы. «Однако их содержание
фактически не обеспечивает той степени независимости Счетной палаты
и ее членов, которая позволила бы с высокой эффективностью решать
поставленные перед нею задачи»1.
Основу независимости членов Счетной палаты Российской Федерации, прежде всего, необходимо закрепить в основном законе государства
– Конституции, как это сделано, например, в Основном законе Федеративной Республики Германия, в котором закреплено, что члены Федеральной счетной палаты обладают судейской независимостью.
Важным условием независимости членов высшего органа аудита является процедура их отзыва. Например, в законодательстве Канады, регулирующим деятельность Генерального аудитора, не предусмотрено досрочное прекращение его полномочий.
В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате» члены
отечественного органа государственного аудита досрочно освобождаются
от должности решением большинства соответствующей палаты Парламента, осуществляющей назначение на должность, в случае нарушения
законодательства или совершения злоупотреблений по службе, а также в
связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции».
При этом понятие «нарушение законодательства Российской Федерации» достаточно широкая категория, не позволяющая определить конкретный перечень случаев отзыва членов Счетной палаты.
Поэтому полагаем вполне справедливым утверждение, что данный
перечень «не обеспечивает необходимую безопасность пребывания членов Счетной палаты на указанных должностях и может оказывать влияние
на их независимость»2.
Счетная палата в процессе своей деятельности выявляет множество
нарушений бюджетного законодательства. Но результатом данной деятельности, в основном, является констатация фактов нарушений и разработка предложений по их устранению. Высший орган аудита Российской
Федерации лишь ставит перед соответствующими государственными органами вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.
То есть в действующем законодательстве отсутствуют нормы, опре1
Саунин А.Н. Российская модель государственного аудита в свете основных
принципов Лимской декларации // Финансовый бизнес. 2014. № 8. С. 47.
2
Там же. С. 49.
129

В.В. Данилова

деляющие способы и порядок инициирования Счетной палатой Российской Федерации судопроизводства в отношении выявленных нарушений,
в отличие от многих зарубежных государств, в которых наделение органов государственного аудита указанными полномочиями является устоявшейся, положительно зарекомендовавшей себя практикой.
Таким образом, применение зарубежного опыта в организации и
осуществлении государственного аудита является важным условием и
необходимым фактором повышения эффективности деятельности Счетной палаты Российской Федерации как относительно молодого высшего
органа аудита.
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