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От составителей

В настоящий сборник включены материалы Международной на-
учно-практической конференции «Финансовый контроль в сфере 
публичных и частных финансов», проведенной 25 ноября 2016 г. 
в Российском государственном университете правосудия.

В настоящее время в России мы постоянно наблюдаем появле-
ние новых и совершенствование существующих форм и методов 
финансового контроля. Это обусловлено развитием и изменением 
общественных отношений, в процессе которых осуществляется фи-
нансовый контроль.

Правовые нормы, устанавливающие права и обязанности (полно-
мочия) проверяющих и проверяемых лиц, регулирующие порядок 
проведения мероприятий финансового контроля, оформления и ре-
ализации их результатов, а также практика применения указанных 
правовых норм требуют научного осмысления и обсуждения уче-
ными и практиками.

Конференция стала площадкой для дискуссии по вопросам те-
ории и практики финансового контроля (обсуждались вопросы 
о правовой природе финансового контроля, месте финансово-кон-
трольного права в системе финансового права; актуальные пробле-
мы правового регулирования отдельных видов, форм и методов 
финансового контроля; категории и принципы финансового конт-
роля и др.).
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	 Бельский	К.	С.,
профессор кафедры  
финансового права РГУП,  
д-р юрид. наук, профессор

В чем смысл разделения финансово-правовых 
знаний на общую и особенную части. 

Понимание и объяснение.

Наука права не может
обходиться как без философской,

так и без исторической основы.
К. Блунчли

Самая фундаментальная классификация философских и науч-
ных знаний. Действительно, в чем смысл разделения философских 
и научных знаний, в том числе финансово-правовых, на Общую 
и Особенную части? В науке финансового права этого вопроса ни-
кто не задавал, а потому на него никто не отвечал. Однако для учеб-
ной и научной литературы, излагающей финансово-правовой мате-
риал, этот вопрос особенно важен. И потом: нужно ли вообще такое 
разделение? Были написаны и работали учебники финансового пра-
ва, в которых материал не подразделялся на общую и особенную 
части. Полагаем, что такое разделение финансово-правовых зна-
ний необходимо, если мы хотим внести в учебные и научные зна-
ния порядок, который заключается: 1) в логическом расположении 
материала и в его мнемонических свойствах; 2) в понимании это-
го материала; 3) в умении его объяснить студенческой аудитории; 
4) в правильном и строгом построении системы финансового права; 
5) в получении новых финансово-правовых знаний.

Разделение философских и научных знаний на общие — те-
оретические и эмпирические — опытные было предопределено 

Раздел I
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философией, которая с самого своего возникновения выступа-
ла в роли «науки наук» (Г. Шпет) и в процессе своих наблюдений 
разделила мир на две части: мир вещей, куда относились природа, 
животные, люди, и мир отражающих их представлений и знаний. 
Человек, по словам Декарта, рассматривался как вещь, но «вещь 
мыслящая». Таким образом, человеческое мышление зафиксирова-
ло две стороны: на одной — единичные вещи (растения, животные, 
люди); на другой стороне — представления устные или письменные 
об этих вещах. Причем представления, знания как единичные, так 
и общие. На этом повороте знания раздваиваются. Это — вторая ве-
ликая классификация, подразделяющая знания на две группы: одни 
описывают единичные вещи, другие описывают множество, нечто 
общее, опытным путем ненаблюдаемое. Имея в виду эту классифи-
кацию, немецкий философ В. Виндельбанд справедливо отметил: 
«Вот почему отношение между единичным и общим есть абсолют-
ная основа всего научного мышления»1.

В этом высказывании крупного философа можно видеть сфор-
мулированное правило, которое в течение столетий превратится 
в аксиоматическое положение: знания о реальном мире, о мире ве-
щей разделяются на общие — теоретические знания, если познается 
их множество; на знания опытные, конкретные; практические, если 
опытным путем познаются единичные вещи.

Общие знания в науке стали называться теоретическими 
или умозрительными; опытные знания получили много названий: 
эмпирические, частные, практические, специальные.

Можно полагать, что подобная классификация уже содержалась 
в работе Аристотеля «Категории», где знания о мире, окружающем 
человека, подразделяются на две части: общие — теоретические 
и эмпирические, близкие к миру вещей, к опыту, бытию. Аристо-
тель трактовал категории как «отражение и наивысшее обобщение 
объективной реальности»2. У него таких категорий десять: сущ-
ность (субстанция), количество, качество, отношение, место, вре-
мя, положение, состояние, действие, страдание. Эти категории ко-
пируют и отражают как в голове человека, так и в его текстах два 
мира: мир общих знаний, который изучается метафизикой, и мир 

1 Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. СПб., 1904. С. 227.
2 Аристотель. Категории. М., 1939.
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знаний, отражающий вещную, бытийную, нормоправовую сторо-
ну, то, что изучается онтологией. Один из лучших отечественных 
знатоков Аристотеля философ и логик П. С. Попов так характе-
ризовал классификацию научных знаний автора «Категорий»: ка-
тегории Аристотеля «не суть реальные понятия, но дают только 
орудие для деления, в которое должны быть внесены все реальные 
понятия…»1.

К аристотельским категориям, образующим общие понятия 
и знания следует отнести «сущность», «количество», «качество», 
«отношение». К реальным категориям, образующим другую часть 
знаний, относятся «действие», «место», «страдание». Первые кате-
гории образуют, прежде всего, Общую часть философских и иных 
знаний, т. к. они представляют собой самые «общие логические по-
нятия», в той мере, в какой они связаны с другими понятиями, объ-
ясняющими объективный мир.

Работа Аристотеля «Категории» — это своего рода методологиче-
ское вступление для понимания всех других знаний: технических, 
естественно-научных и общественно-исторических. Эти знания так-
же подразделяются при строгом и внимательном подходе на две ча-
сти — общие и эмпирические. Заметим, что в сочинении Аристотеля 
«Категории» подчеркнуто выделялась в самостоятельную часть та 
область знаний, которая в научном и учебном материале как доре-
волюционного, так и советского периода получила название «об-
щей части». Но при внимательном чтении «Категорий» убежда-
ешься в том, что самостоятельность этой части относительна, т. к. 
она подготавливает читателя к пониманию последующей части — 
Особенной, где расположились категории и знания эмпирического 
порядка, т. е. воздействующие на бытие, на жизненные отношения. 
В этом, по-видимому, и лежит настоящий источник раскрытия «тай-
ны» аристотелевских категорий2. Таким образом, отчетливое раз-
личение теоретического и практического (опытного) знания вос-
ходит к Аристотелю.

Такое разграничение он провел еще более подчеркнуто в шестой 
книге «Никомаховой этики». Цель практического знания — пра-
вильная деятельность, направленная на благо человека. Данная 

1 Попов П. С. О реальности категорий // В сб.: Пути реализма. М., 1926. С. 103.
2 См.: Аристотель. Категории. Пер. А. В. Кубицкого. М., 1939.
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форма актематизации научных знаний, разделившая их на общие 
и практические, в течение многих столетий становится фундамен-
тальным правилом научной строгости, располагая научные знания 
по двум «квартирам»: одну назовут общей — теоретической частью; 
вторую — особенной, практической частью. Исторический опыт на-
уки показал, что отождествление или смешение теоретических зна-
ний с практическими мешает развитию научных знаний.

Наиболее основательно классификацию научных знаний на те-
оретические и практические разрабатывали немецкие философы 
Лейбниц и Кант. Последний вносит некоторые поправки в эту клас-
сификацию. Главная работа Канта «Критика чистого разума» может 
быть названа иначе: «Критика теоретического разума». По Канту те 
теоретические представления в познании, которые образуются не-
зависимо от опытных знаний, до опыта, образуются умом мысляще-
го субъекта исключительно из себя, называются априорными. Так, 
теоретические финансово-правовые категории типа «финансы», 
«финансовая система», «управление финансами», «состав налога» 
свое образование начинают на опытном основании в процессе ре-
ализации норм финансового права, но их разработка, осмысление 
и окончательное становление осуществляются благодаря уму по-
знающего субъекта, независимо от опыта.

Для Особенной части характерно наличие в ней опытных 
или практических знаний. Это знания, связанные с опытом реа-
лизации финансово-правовых норм: их соблюдением, исполнени-
ем, использованием и применением. Алексеев С. С., подчеркивая 
практический характер правовых норм, указывал: «глубинное со-
циальное значение юридической практики состоит в том, чтобы 
обеспечить более тесную связь права с жизнью, с практической 
деятельностью»1. Нормы, воздействующие на поведение людей, 
а через них на взимание с населения налогов и сборов, прикосно-
венны к бытию, к вещной сфере. А потому их место — в Особенной 
части финансово-правовой науки. Обе части взаимодействуют, по-
рождая новое знание.

Основное назначение теоретических знаний, содержащихся в Об-
щей части — классификация и организация научных знаний, со-
держащихся в Особенной части, сообщение им надлежащих форм, 

1 Алексеев С. С. Проблемы теории права. Т. 2. Свердловск. 1973. С.86.
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точнее — приведение их в порядок, построение в систему. Иначе 
говоря, теоретические знания выходят за границу Общей части 
и воздействуют на опытные или практические знания. Поэтому 
Кант называл их не только словом «априорные», но, объясняя их, 
использовал понятие «трансцендентальные знания». Данное по-
нятие играет первостепенную роль в философии кенигсбергского 
мыслителя. Понятие построено на латыни и переводится на рус-
ский язык как в ы х о д я щ и й  з а  п р е д е л ы. Если развернуть это 
понятие, то оно может пониматься следующим образом: это тео-
ретическое знание, выходящее за пределы Общей части, класси-
фицирующее, организующее и объясняющее финансово-правовые 
опытные знания в границах части Особенной. Назовем наиболее 
существенные признаки финансово-правовых трансценденталь-
ных знаний. Это: 1) теоретические, абстрактные знания, у филосо-
фов прозванные «ненаблюдаемыми»; 2) независимые, как правило, 
от опыта; 3) воздействующие на опытные (эмпирические) знания 
в целях их организации и построения системы финансового права1. 
Философ В. Виндельбанд, имея в виду организационное воздей-
ствие общих знаний на опытные, писал: «в основе всех логических 
форм лежит идея связи частного с общим, зависимости первого 
от последнего. Все наше познание состоит в соединении наиболее 
общего с наиболее частным при помощи промежуточных звеньев, 
создаваемых размышлением»2.

Знания теоретические, место которых философия и наука исто-
рически определила в Общей части, можно охарактеризовать 
как руководящие; знания Особенной части, знания практические, 
можно охарактеризовать как знания сущностные, воздействую-
щие на реальную жизнь, положительно ее изменяющие. Недаром 
поэт Гете в «Фаусте» сказал: «Теория суха, но вечно зелено дре-
во жизни».

Философское разделение научных знаний на общие — теорети-
ческие и специальные — практические способствовало аналогич-
ной дифференциации знаний как в естественных, технических, 
так и в общественно-исторических науках. Появились: теорети-
ческая и экспериментальная физика; теоретическое и опытное 

1 См.: Кант И. Критики чистого разума. М., 1994.
2 Виндельбанд В. Критический или генетический метод // В сб.: Прелюдии. 

СПб., 1904. С. 250.
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естествознание; теория права и отраслевые юридические науки. 
Отраслевые юридические науки в свою очередь разделили свои 
знания на общие и специальные.

Первые попытки разделения финансово-правовых знаний на те-
оретические и специальные. Отметим сразу, что не все из профес-
сорско-преподавательского корпуса, занимающиеся профессио-
нально финансовым правом, понимают смысл разделения научных 
знаний на общие и специальные. Видный ученый-логик А. А. Зи-
новьев правильно отметил: «Можно много знать, но при этом мало 
что понимать, тем более понимать на научном уровне»1. В юри-
спруденции, в частность, в науке финансового права можно хоро-
шо знать нормы финансового права, но не понимать сущности явле-
ния. В юриспруденции — это понимание, обусловленное не только 
знанием юридических норм, но и опосредованное общей культурой 
и широкой начитанностью.

Просмотр всех научных работ и учебников финансового права, 
начиная с первых лебедевских, изданных в 70–80-е гг. ХIХ века, 
и завершая сегодняшними, вышедшими в первые два десятилетия 
ХХI века, показывает не совсем приглядную методологическую кар-
тину: классификация, подразделяющая научные знания на Общую 
и Особенную части используется, но криво, не достаточно строго. 
В первую очередь недостаток этот относится к Общей части, в кото-
рой теоретические знания смешиваются и отождествляются с прак-
тическими. Например, в монографии И. Т. Тарасова «Очерк науки 
финансового права» (Ярославль, 1883) мы находим в Общей части 
наряду с теоретическими знаниями и понятиями практические зна-
ния типа «кассовое устройство», «счетоводство», «ответственность 
за неуплату налога». В 20-е гг. ХХ в. М. Д. Загряцков, крупный уче-
ный-правовед, в монографии «Административно-финансовое право» 
(М, 1928), используя формулу «Общая и Особенная части», клас-
сифицирует финансово-правовые знания странным образом: в Об-
щий части у него располагается Бюджетное право, в Особенной — 
налоговое право.

В 50-е гг. ХХ в. видные ученые юристы Р. О. Халфина и Е. А. Ро-
винский, ошибочно смешивая науку финансового права с системой 
финансового права, переносят институт финансово-контрольного 

1 Зиновьев А. А. Фактор понимания. М., 2006.
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права в Общую часть из Особенной. Но об этом будет сказано ниже 
в заключительной части статьи.

Общая часть в науке финансового права. Ценность науки фи-
нансового права проявляется, прежде всего, в том, что в ее системе 
выделяются, развиваются и конструируются, как и в философии, 
общие или теоретические знания, которые располагаются в общей 
части. Под теоретическими знаниями в науке финансового права 
понимают систему знаний о данной отрасли права, выраженных 
в научной форме, достоверных по содержанию, представляющих 
собой некоторое обобщение финансово-правовой практики и вме-
сте с тем продукты человеческого мышления. Кант И., рассуждая 
о теоретических знаниях, делал акцент на мышлении, на Разуме. 
Он писал: «Под управлением разума наши знания вообще должны 
составлять не отрывки, а систему, так как только в системе они мо-
гут поддерживать существенные цели разума и содействовать им. 
Под системой же я разумею единство многообразных знаний, объ-
единенных одной идеей. А идея есть понятие разума в форме неко-
торого целого…»1.

Идея представляет собой определяющее теоретическое положе-
ние (понятие, категорию, концепт) в системе научных положений, 
изложенных в сочинении по финансовому праву: в монографии, ста-
тье, учебнике. Какие понятия и категории мы встречаем в Общей 
части учебника финансового права по ред. С. В. Запольского? Вы-
берем и назовем некоторые из них: финансы; предмет финансового 
права; методы познания финансового права; система финансового 
права; понятие и виды финансово-правовых актов2 и т. д.

Обдумывая эти понятия и категории, их наполнение содержанием, 
приходишь к выводу, что мы получаем их частично из финансово-
правового познавательного опыта, из философских и исторических 
знаний, науки государственного управления, но преимущественно 
благодаря собственному мышлению, комбинированию ума и вооб-
ражения. Конечно, эти общие знания «только пробуждают при слу-
чае внешними объектами», как это думал Платон, но необходимые 
абстрактные знания «мы получаем из себя», как думал Галилей3.

1 Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
2 Финансовое право. Учебник. Отв. ред. С. В. Запольский. М., 2011. С. ХIII — ХIV.
3 Каринский В. М. Умозрительное знание в философской системе Лейбница. 

СПб., 1912. С. 349, 367.
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Не будем забывать, что Общая и Особенная части в науке финан-
сового права образуют системное единство и связаны между собою. 
Теоретические финансово-правовые знания, как и философские зна-
ния «трансцендентальны»: они не смешиваются с эмпирическими, 
не отождествляют себя с ними, но воздействуют на них, дифферен-
цируют их. Такое воздействие имеет следующие формы:

1) В форме более глубокого понимания практического материала 
познающим субъектом (читателем).

2) В форме организации эмпирического материала, содержа-
щегося в Особенной части, трансформации его в системное об-
разование. Так как практический материал Особенной части 
представлен нормами финансового права, то они объединяются 
в подотрасли финансового права и выстраиваются в систему фи-
нансового права.

3) В форме более глубокого понимания категории «Система фи-
нансового права». Данная категория выступает в двух ипостасях: 
как умозрительная идеальная категория, которой дается теорети-
ческое объяснение и определение в Общей части; как развернутая 
эмпирическая категория Особенной части со всеми подотрасля-
ми и правовыми институтами, нормы которых реализуются путем 
их соблюдения, исполнения, использования и применения. Систе-
ма финансового права имеет существенное практическое значение. 
Она удобна для кодификации законодательства, для преподава-
ния в студенческой аудитории, для познавательной деятельности.

4) В форме логического изложения материала, содержащегося 
в Особенной части. Данная форма очень актуальна, так как ало-
гизм — характерная черта советских и постсоветских учебников 
финансового права, где перемешались теоретические знания с прак-
тическими и не было смысла в разделении финансово-правовых 
знаний на Общую и Особенную части. Алогизм пережил советский 
период российской истории и хорошо себя чувствует в учебниках 
финансового права, издаваемых в настоящее время. Между тем ло-
гическое изложение учебного финансово-правового материала 
не только помогает студенту, аспиранту, молодому преподавателю 
быстро понимать и запоминать прочитанное, но и научно мыслить, 
творчески подходить к изучаемым проблемам.

Особенная часть в науке финансового права. Если давать фи-
лософскую оценку Особенной части науки финансового права, 
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то напрашивается следующий вывод: материал этой части непо-
средственно связан с бытием, с жизненными отношениями. Зако-
нодатель, изучая жизненные отношения, связанные с финансами 
и финансовой деятельностью государства, формулирует финансо-
во-правовые нормы, которые затем регулируют соответствующие 
общественные отношения. Правовое регулирование, проявляюще-
еся в реализации финансово-правовых норм, — это «сфера юриди-
ческого бытия»1.

Реализация финансово-правовых норм — это осуществление фи-
нансово-правовых норм (предписаний) в правомерном поведении 
граждан, их организаций — финансовых, налоговых, кредитных, 
страховых, контрольно-финансовых. Без процесса реализации фи-
нансовое право утратило бы свое значение, поскольку предписания, 
содержащиеся в нормативных финансовых актах, индивидуальных 
указаниях (например, в требовании об уплате налогов), финансо-
во-плановых актах, относятся к сфере должного, соединяющего 
человеческое поведение с областью финансово-правового бытия. 
Благодаря такому соединению образуется финансово-правовая 
действительность.

Анализ норм финансового права, порожденных реальными отно-
шениями и предназначенных для их урегулирования, показывает 
их место в системе науки финансового права. Таким местом являет-
ся Особенная часть. В переводе на язык науки — это «нормативные 
знания», работающие в связке с объясняющими знаниями в статьях, 
монографиях, учебниках.

Если метафорически Особенную часть сравнить с «квартирой», 
то по существу все ее комнаты занимает финансовое право как ор-
ганизованная совокупность правовых норм. Рассматриваемая не-
сколько под другим углом зрения данная совокупность выступает 
как система финансового права, которая не без воздействия теоре-
тических знаний Общей части дифференцируется на подотрасли 
и правовые институты. Назовем подотрасли как ее основные части: 
эмиссионное право; налоговое право; бюджетное право; банковское 
публичное право; финансово-контрольное право. Налоговое право 
и бюджетное право были кодифицированы и используются как На-
логовый и Бюджетный кодексы.

1 Алексеев С. С. Проблемы теории права. Т. 1. Свердловск. 1972. С. 153.
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Исторически, экономически и логически первое место в систе-
ме финансового права принадлежит эмиссионному праву. Именно 
нормы эмиссионного права наиболее тесно связаны с «феноменом 
денег» и способствовали развитию других подотраслей и пра-
вовых институтов системы финансового права. Короче говоря, 
эмиссионное право — ее системообразующий элемент. В систе-
ме финансового права за эмиссионным следует налоговое право. 
Исторически оно первичнее бюджетного. В классической стране 
финансов и финансового права Англии бюджетное право как пра-
вовой институт и научное понятие возникло благодаря налогам, 
о чем свидетельствуют Великая Хартия вольностей и другие ан-
глийские акты.

Наиболее характерными признаками системы финансового 
права можно считать следующие: сложность познаваемого объ-
екта, если система познается в его качестве; способность делить-
ся на части — подсистемы; способность быть элементом системы 
более высокого порядка; образовывать особое единство со средой 
и представлять собой «социальную реальность»; целостность, 
при которой каждая часть связана с другими частями интегратив-
ными свойствами.

Говоря об Особенной части, где расположилось финансовое пра-
во, которое есть «эмпирически существующее и мы можем серьезно 
говорить о вещность права»1, не нужно забывать, что преобразован-
ное в систему финансового права, оно представляет собой результат 
организационного воздействия финансово-правовых теоретических 
знаний, конструктов.

Но связь между Общей и Особенной частями — двусторон-
няя. Имеет место обратная связь. Теоретические знания в науке 
финансового права представляют собой сложную развивающу-
юся систему, на которую в свою очередь оказывают воздействие 
практические знания, возникающие в процессе реализации норм 
эмиссионного, налогового, бюджетного, публично-банковско-
го и финансово-контрольного права. С помощью такого воздей-
ствия проверяется правильность теоретических концепций. Из-
менения в практическом (эмпирическом) правовом базисе ведут 

1 Успенский Л. Юридическая норма как предмет знания // Юридический 
вестник. 1917. № 1. С. 32.
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к изменениям или прибавлениям в понятийном теоретическом ап-
парате. Были еще во второй половине ХIХ века понятия «повин-
ность», «подать», «тягло», «роспись». Появились другие аналоги: 
«налоги», «сборы», «доходы», «бюджет», «бюджетные фонды». 
Изменения в денежной системе привели к образованию новых по-
нятий: «эмиссионное право», «нормы эмиссионного права», «эмис-
сионные правоотношения» и т. д. Иначе говоря, накопление ин-
формации в науке финансового права на эмпирическом уровне 
оказывает обратное воздействие на теоретические знания, делает 
их более соответствующими истине. Пример: возникновение фи-
нансового рынка во второй половине ХIХ в. в Англии, США и Рос-
сии также способствовало увеличению финансового правового по-
нятийного аппарата. В данной области рождаются новые понятия 
в настоящее время, такие, как «мегарегулятор», «публичное право 
финансового рынка», «покупательная способность граждан».

Перенос правового института «финансовый контроль» из Осо-
бенной в Общую часть во второй половине 50-х гг. ХХ века. Во-
прос о месте финансово-контрольного права до настоящего времени 
остается дискуссионным. Если познакомиться с одним из лучших 
учебников финансового права, изданным до 1917 г., а это учебник 
С. И. Иловайского1, то мы увидим солидный по объему раздел о кон-
трольно-финансовом праве, завершавший изложение курса. В со-
ветское время аналогичную картину можно встретить в учебниках 
финансового права С. А. Котляровского и А. М. Гурвича. Вся лите-
ратура по государственному и научному управлению рассматривала 
институт контроля как апостериорную категорию, хотя указывала 
и на его предварительный характер.

Но в 50-е гг. ХХ в. видные ученые-правоведы Р. О. Халфина 
и Е. А. Ровинский резко меняют вектор такого понимания и пе-
реносят финансово-контрольное право из Особенной части в Об-
щую часть финансового права. В статье о предмете финансового 
права, опубликованной в 1952 г., Р. О. Халфина писала: «Уста-
навливая систему советского финансового права, следует разли-
чать общую и специальную его части»2. И далее она продолжала: 

1 См.: Иловайский С. И. Учебник финансового права. Одесса, 1912.
2 Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского финансового 

права // В сб.: Вопросы советского административного и финансового права. 
М., 1952. С. 201.
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«финансовый контроль в самых различных формах пронизывает 
всю организацию финансовой деятельности… Нормы, регулиру-
ющие формы осуществления контроля, организацию контрольно-
го аппарата, порядок проведения контроля, права и обязанности 
участников отношений, возникающие при осуществлении кон-
троля, составляют содержание настоящего раздела общей части 
системы»1. Доказательств у Р. О. Халфиной мало. В последней ее 
цитате — доводы в пользу того, что финансовый контроль принад-
лежит Общей части. Но на самом деле основательный подход го-
ворит о том, что финансовый контроль входит в Особенную часть.

В том же направлении мыслит Е. А. Ровинский, который поч-
ти слово в слово повторяет Р. О. Халфину. «Построение системы 
советского финансового права связано с необходимостью разре-
шения другого важного вопроса — выделения общей и специаль-
ной части»2. Продолжая развивать свои мысли, Е. А. Ровинский, 
как и Р. О. Халфина, высказывает свое мнение о финансово-кон-
трольном праве. По его мнению, в Общую часть финансового 
права входят следующие правовые институты: «1. Финансовая 
деятельность Советского государства. 2. Предмет и система со-
ветского финансового права. 3. История советского финансового 
права. 4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотноше-
ния. 5. Финансовый контроль в СССР»3. В 1961 г. под редакцией 
Е. А. Ровинского вышел учебник советского финансового права, 
в котором финансово-контрольное право обрело новое место — 
в Общей части финансового права.

Объясним ошибочную позицию в этом вопросе Р. О. Халфиной 
и Е. А. Ровинского.

Оба автора неправильно полагали, что разделение на Общую 
и Особенную части в науке финансового права логически выте-
кает из системы финансового права, которая, по их мнению, скла-
дывается из 1) норм, закрепляющих общие принципы и распола-
гающихся в Общей части; 2) из норм, регулирующих «отдельные 
виды отношений и выражающих особенности этих обществен-
ных отношений»4, располагающихся в Особенной части. Бросается 

1 Там же. С. 209.
2 Ровинский Е. А. Вопросы теории советского финансового права. М., 1960. С. 93.
3 Ровинский Е. А. Там же. С. 96.
4 Там же.
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в глаза следующее: и Р. О. Халфина, и Е. А. Ровинский смешивают 
систему науки финансового права с системой финансового пра-
ва. У них система науки зависима от системы финансового права. 
На самом деле, соотношение — обратное.

Наука — это система развивающихся знаний. Предметом лю-
бой науки являются знания, а предметом финансово-правовой 
науки — финансово-правовые знания. Но эти знания различны. 
Есть общие — теоретические знания и есть «нормативные» зна-
ния, которые представляют собой эмпирический материал. Отсю-
да система науки финансового права включает в себя как финан-
сово-правовые теоретические знания, занимающие место в Общей 
части, так и финансово-правовые эмпирические знания, являю-
щиеся «нормативными», представляющие систему финансово-
го права и входящие в Особенную часть. Теоретические знания 
отграничивают систему финансового права, дифференцируя ее 
на подотрасли и правовые институты, показывают их, объясня-
ют. Классификация, подразделяющая знания любой отраслевой 
науки на общие и эмпирические, вынянченная и обоснованная 
в течение тысячелетий, — такая классификация не является «тех-
ническим приемом», как думал Е. А. Ровинский, но приемом ме-
тодологическим1.

Система финансового права, как система «нормативных знаний», 
только в определенной части совпадает с системой науки финан-
сового права и ограничена исключительно эмпирическими знани-
ями — правовыми нормами. Отсюда следует, что система финан-
сового права не может иметь Общую часть. Система финансового 
права есть система выстроившихся в логический ряд подотраслей 
и правовых институтов. Среди них свое законное и почетное место 
занимает подотрасль «финансово-контрольное право». Можно ли 
было эту подотрасль выводить из рядов других подотраслей и «про-
писывать» в Общей части, как это было сделано на рубеже 50–60 гг. 
ХХ века? Можно полагать, что для этого не было и нет в настоящее 
время никакого основания.

Финансово-контрольное право есть организованная сово-
купность юридических норм, регулирующих деятельность 

1 Ровинский Е. А. Основные вопросы теории советского финансового права. 
М., 1960. С. 94.
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специальных финансовых органов по проверке законности и це-
лесообразности действий в сфере образования, распределения 
и расходования денежных фондов государства и органов местного 
самоуправления. Финансово-контрольная деятельность — прак-
тическая по характеру. Назовем некоторые из органов власти, ее 
осуществляющих. Это Счетная палата РФ, Федеральная налоговая 
служба, Государственная Дума РФ, Федеральное казначейство РФ 
и др. Их деятельность определяется нормами финансового контро-
ля. Приведем в качестве примера норму финансового контроля, 
определяющую деятельность Счетной палаты РФ. Пункт 1 ст. 19 
Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» 
от 22 марта 2013 г. гласит: «Счетная палата в процессе исполнения 
федерального бюджета анализирует полноту и своевременность 
поступлений доходов федерального бюджета, кассового исполне-
ния федерального бюджета в сравнении с утвержденными пока-
зателями федерального закона о федеральном бюджете, выявляет 
отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложе-
ния по их устранению»1.

Другой пример: нормы финансово-контрольного права регулиру-
ют общественные отношения в области парламентского контроля. 
Согласно ст. 11 Федерального закона «О парламентском контро-
ле» от 23 апреля 2013 г. Федеральное собрание Российской Феде-
рации осуществляет парламентский контроль в сфере бюджетных 
отношений, в частности при рассмотрении и утверждении проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период2.

Финансово-контрольное право характеризуется теми же при-
знаками, какие свойственны финансовому праву как отрасли, 
только находящимися уровнем ниже. Это: способность подразде-
ляться на части, т. е. быть системой; способность быть элементом 
системы более высокого порядка; образовывать наиболее близкое 
единство со средой и представлять собой финансово-контрольную 
реальность; находиться со всеми другими подотраслями систе-
мы финансового права в тесных интеграционных связях, создаю-
щих целостность всей системы. Из всех частей финансового права 

1 СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649.
2 СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2304.
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финансово-контрольное право, пожалуй, есть самое практическое 
право. Недаром И. Кант в работе «Критика практического разума» 
заметил, что практическая деятельность человека движима «одной 
лишь формой закона»1.

Исключение из системы финансового права на рубеже 50–60-х гг. 
ХХ века такой подотрасли как финансово-контрольное право на-
рушило ее целостность — один из ее важнейших признаков, т. к. 
системой признается  л ю б а я  отграниченная совокупность взаи-
мосвязанных элементов. Целое характеризуется интеграционными 
связями частей, их упорядоченностью.

Интеграционные свойства присутствуют в системе, но отсутству-
ют у отдельной части. При переносе в Общую часть финансово-
контрольное право теряет свои внутренние связи, интеграционные 
свойства, которыми оно обладало, находясь в системе. В Общей ча-
сти финансово-контрольное право оказывается пассивной стороной 
во взаимодействии с чуждой внешней средой и смотрится, особенно 
в учебниках финансового права, как-то сиротливо. И система фи-
нансового права при исключении из нее финансово-контрольного 
права теряет качества целостности. Философ В. И. Кириллов пра-
вильно сказал: «Целое без какой-либо части уже не целое»2. Фи-
нансово-контрольное право, правовые нормы которого по существу 
являлись «практическими правилами», вписывалось органично 
в систему финансового права; с другой стороны, практическая на-
правленность финансово-контрольных норм не позволяет им чув-
ствовать себя в Общей части науки финансового права на своем 
месте.

О мотивах переноса Е. А. Ровинским института финансового 
контроля из Особенной части в Общую, состоявшегося на рубеже 
50-х-60-х гг. ХХ в., мы писали3. Финансово-контрольное право рас-
положилось на «территории», ему чуждой. Оно оказалось вне вни-
мания юристов-финансистов, крупных теоретических работ по фи-
нансово-контрольному праву почти мы не видели.

Этот аспект дал повод декану юридического факультета Вар-
шавского университета проф. Л. Куравинскому в рецензии 

1 Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 381.
2 Кириллов В. И. Логика познания сущности: М., 1980. С. 95–97.
3 Бельский К. С. Заблуждение в науке финансового права // Государство 

и право. 2015. № 5.
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на монографию Е. А. Ровинского «Советское финансовое право» 
(М., 1957) поставить под сомнение правильность переноса финан-
сово-контрольного права из Особенной части в Общую. Л. Кура-
винский писал: «На наш взгляд, автор поступил правильно, прове-
дя четкое разграничение учебника на Общую и Особенную части, 
что ему вполне удалось. Однако спорным является вопрос о том, 
не лучше ли было бы включить в Общую часть проблемы бюджет-
ного права (гл. VI и VII), поскольку они трактуют о всей совокуп-
ности доходов и расходов государства и относятся к общим вопро-
сам не в меньшей мере, чем финансовый контроль»1.

Стержневая идея написанной статьи может быть выражена в сле-
дующих выводах.

1. Опыт научных исследований свидетельствует о том, что науч-
ные знания, в том числе финансово-правовые, в процессе работы 
над ними подразделяются на две части: знания общие или теорети-
ческие и знания опытные — практические, которые располагают-
ся — одни в Общей, другие в Особенной частях. Такое расположение 
финансово-правовых знаний создает научный порядок. Становятся 
ясными и отчетливыми назначение каждой части, их функции, ко-
торые реализуются в процессе их взаимодействия.

2. Это взаимодействие выражается в том, что теоретические зна-
ния, будучи руководящими, организуют практические «норматив-
ные» знания, преобразуя их в систему финансового права, подразде-
ляя на подотрасли и правовые институты, подготавливая правовые 
нормы к их реализации, т. е. воздействию на реальную жизнь в це-
лях ее качественного улучшения. Такова реализация бюджетно-
процессуальных норм, которая приводит в движение стадии бюд-
жетного процесса.

3. Великая классификация, разделившая научные знания на те-
оретические (общие) и практические (специальные), предполагает 
нежелательность переноса правовых институтов Особенной части 
в Общую, т. к. такой перенос сопровождается научным застоем. Пе-
релистывая наши учебники финансового права, особенно ее Общую 
часть, грустно смотреть на раздел «финансовый контроль». Он на-
поминает парусное судно с опустившимися парусами, в которые 
давно не дуют порывы ветра.

1 Советское государство и право. 1959. № 6. С. 150.
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профессор кафедры финансового права 
РГУП, д-р юрид. наук, профессор,
Почетный работник высшего 
профессионального образования

К вопросу о значении финансового 
мониторинга в современных условиях 

развития хозяйства России:  
финансово-правовой аспект

Мониторинг (анг.) — постоянное наблюдение
за каким‑либо процессом с целью выявления  

его соответствия желаемому результату или  
первоначальным предложениям1.

Мониторинг — процесс наблюдения и регистрации  
данных о каком‑либо объекте на неразрывно  

примыкающих к друг другу интервалах времени,  
в течении которых значение данных существенно  

не изменяется.

Мониторинг как термин пришел к нам не из глубины веков 
и не из забытых терминов прошлого века, а появился в прошлом веке 
в связи с появлением такой инновационной науки, как кибернетика, 
которая определила эволюционное развитие человечества не только 
в двадцатом, но и в двадцать первом веке. Дело в том, что социали-
стическое государство, в котором мы жили до 90-х годов прошлого 
столетия, вообще не воспринимало кибернетику как науку. Вот, на-
пример, что говорилось о ней в «Кратком философском словаре» 
1954 года: «Кибернетика (от др. греч. слова, означающего рулевой, 
управляющий) — реакционная лженаука, возникшая в США по-
сле второй мировой войны и получившая широкое распространение 
и в других капиталистических странах: форма современного механи-
цизма. Приверженцы кибернетики определяют её как универсальную 
науку о связях и коммуникациях в технике, о живых существах и об-
щественной жизни, о «всеобщей организации и управлении всеми 

1 Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык. С. 392, Вики-
педия, поиск, Интернет.
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процессами в природе и обществе…и дальше:. Кибернетика ярко вы-
ражает одну из основных черт буржуазного мировоззрения — его 
бесчеловечность, стремление превратить трудящихся в придаток ма-
шины, в орудие производства и орудие войны. Вместе с тем, для ки-
бернетики характерна империалистическая утопия — заменить жи-
вого, мыслящего, борющегося за свои интересы человека машиной, 
как в производстве, так и на войне…»1. Представляете, как нам мо-
рочили голову? В результате технический прогресс в государстве 
так отстал, что мы не можем поправить свои дела, как в технике, так 
и в управлении государством, до сих пор. В частности, в управлении 
государством мы не можем справиться с коррупцией.

Автору строк можно сказать повезло. Я приехала в Москву в МГУ 
имени Ломоносова писать кандидатскую диссертацию в 1966 году. 
В Москве у меня по линии отца — Бутенко Николая Ивановича ока-
залось много родственников. Мои двоюродные брат и сестра к этому 
времени окончили биологический факультет МГУ и защитили одна 
кандидатскую, другой, Бутенко Александр Михайлович, сначала кан-
дидатскую, а потом докторскую диссертации. Сейчас он стал академи-
ком. В другой, близкой мне семье Золотаревых, так же брат и сестра 
окончили одна биофак МГУ, другой физмат МГУ. Два его сына так же 
стали математиками. Дочь моя Серебрянникова Любовь Георгиевна 
долгие годы проработала в институте Экономики РАН секретарем 
ученого Совета по инвестициям у академика Хачатурова. Почему 
я пишу об этом здесь и сейчас? Потому что мое мировоззрение и по-
нимание передовых открытий в науке сложилось в связи с общением 
с этими людьми, окончившими лучшие ВУЗы страны и работавши-
ми в лучших научных учреждениях страны, которые всегда давали 
знания на уровне мировых стандартов, пренебрегая теми бредовыми 
оценками, которые мной были выше процитированы. В частности, 
термин мониторинг употреблялся и использовался довольно часто, 
как в биологических науках, так и в математике, так и в экономике. 
Кстати, первую книгу, которую я прочитала о кибернетике, была кни-
га из библиотеки Золотаревых — Норберта Ваннера: «Я математик».

Уже было сказано, что изучать финансовое право в современ-
ном виде можно только с применением кибернетических понятий — 
системный анализ, прямые и обратные связи, информационная 

1 См. Краткий философский словарь, Государственное издательство полити-
ческой литературы, 1954. С. 236, 237.
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сущность денег и мониторинг. И из этой кварта кибернетических 
терминов складывалась ясная картина мира, в природе, в математике, 
в экономике, в обществе. Именно кибернетика дала возможность за-
пустить в космос ракеты. Именно она дала возможность людям управ-
лять этими ракетами так, что любая ракета, испытывая на траектории 
своего полета различные синергетические воздействия, постоянно по-
сылала сигналы обратной связи со знаком минус в пункт управления, 
из которого поступают по пути следования ракеты, корректирующие 
её полет сигналы обратной связи, не дающие ей уклониться от задан-
ной траектории, и она долетает до места назначения.

Экстраполируя все эти знания на финансовую деятельность госу-
дарства, и норма права её регулирующие, автор пришел к убеждению 
о том, что финансовая деятельность государства должна подвергаться 
системному анализу, который дает возможность осуществлять пря-
мые и обратные связи при образовании фондов денежных средств 
и движении потоков денежных средств. Сами фонды денежных 
средств и связывающие их потоки и связи имеют информационную 
сущность, и именно с помощью этих инструментов может осущест-
вляться эффективное государственное управление. Но для достиже-
ния действительно необходимых реальных результатов обязательно 
нужен широкий финансовый мониторинг. Одного традиционного го-
сударственного финансового контроля и надзора здесь недостаточно.

Правда, благодаря мобильной и достаточно отлаженной системе 
контроля информация о фактическом состоянии управляемым объ-
ектом хотя и не в каждый данный момент (контроль-процесс пре-
рываемый, он делится на предварительный, текущий и последую-
щий), но имеется. Однако условия контроля не дают возможности 
осуществлять постоянное слежение за управляемыми объектами, 
а поэтому не возможно учесть и скорректировать внешние и вну-
тренние условия их функционирования, где очень сильны еще и си-
нергетические воздействия. Поэтому управленческие решения при-
нимаются на таком уровне детерминированности, когда считается, 
что заранее известны последствия этих решений1.

В тоже время при осуществлении управления следует исходить 
из фактически складывающихся условий, зачастую отличающихся 
от заданных, где была бы возможность корректировать командную 

1 Горбунова О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной 
России. М., 2003. С. 21, 22.
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информацию таким образом, что бы происходило саморегулирова-
ние во всех подсистемах управления с достижением в конечном итоге 
желаемых результатов. При этом обратная связь поможет выполнить 
и те задачи управления, природа которых малоизвестна или позна-
ется с трудом — ситуация — вполне обычная в социальной сфере1.

В этом смысле интересно, высказанное Набиевым С. А. в канди-
датской диссертации, защищенной в 2008 году на тему: «Теорети-
ческие аспекты и практика применения соотношения правового ре-
гулирования государственно финансового контроля и финансового 
мониторинга» суждение о том, что финансовый мониторинг можно 
сравнить с текущим финансовым контролем, который сопровождает 
финансовые операции в процессе их совершения. Однако, благода-
ря финансовому мониторингу фиксируются те промежутки между 
финансовыми операциями, которые не учитываются финансовым 
контролем. Таким образом, финансовый контроль непрерывный 
во времени будет обеспечивать полную и сплошную проверку всех 
объектов учета и их внутренние связи, оперативное устранение до-
пущенных недостатков и закрепление достигнутых результатов2.

К сожалению, в государстве создается все больше контролирую-
щих финансовых органов, все больше разрастается контролирующий 
финансы аппарат, однако побороть коррупцию не удается. Без по-
стоянного автоматизированного слежения рублем за движением 
денежных потоков думается государству не обойтись. А постоян-
ное слежение рублем это и есть мониторинг. Всё это не так сложно, 
как кажется на первый взгляд, ведь автоматическое слежение за по-
токами денежных средств осуществляют обыкновенные бухгалте-
рии, оснащенные теперь уже высоко технологичной техникой. Так 
что, выписывая платежные поручения по перечислению денежных 
средств из бюджета в хозяйство (прямая связь) можно, наверное, 
осуществлять и автоматизировать обратную связь, то есть посы-
лать сигнал отправителю средств по каждому пункту движения этих 
средств, и в случае нарушений принимать корректирующие решения.

В целях реализации этого направления финансово-правового 
воздействия принята Концепция создания и развития государ-
ственной интегрированной информационной системы управления 

1 Там же. С. 22.
2 Набиев С. А. Теоретические аспекты и практика применения соотношения 

правового регулирования государственно финансового контроля и финансового 
мониторинга»: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 22, 23.
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общественными финансами «Электронный бюджет»1. В ней пред-
усмотрено, что важным направлением при формировании систе-
мы «Электронный бюджет» является создание и развитие единого 
портала бюджетной системы РФ, обеспечивающего доступность 
информации о финансово-хозяйственной деятельности публично-
правовых образований и государственных внебюджетных фондов. 
С 1 июля 2017 г. внедряется новая технология, предложенная Пра-
вительством РФ, которая позволит отслеживать движение денеж-
ных потоков в реальном времени — это онлайн кассы и обязательное 
использование малыми предприятиями расчетов картой мир. Но по-
этому поводу возникают сомнения та как, данные предложения по-
зволят малым предприятиям уйти в тень, поскольку если для кас-
совых аппаратов предусмотрены субсидии со стороны государства, 
а в отношении использования аппаратов на безналичные расчеты 
приведет еще к большей нагрузке на малый бизнес, так как сам ап-
парат стоит около 40 тыс. руб., а фермер, торгующий на рынке за ме-
сяц получает прибыли гораздо меньше этой суммы.

	 Арзуманова	Л.	Л.,
профессор кафедры финансового права
Московского государственного 
юридического университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
д-р. юрид. наук, доцент

К вопросу о публично-правовом статусе 
Агентства по страхованию вкладов в рамках 

процедуры банкротства кредитных 
организаций (финансово-правовой аспект)

На специфический характер отношений, связанных с банкрот-
ством кредитных организаций обращает внимание О. А. Тарасенко, 
которая отмечает: «необходимость особого правового регулирова-
ния отношений, связанных с банкротством кредитных организаций, 

1 Утверждено Распоряжением Правительства РФ от 20 июля 2011 г. 
№ 1275-р// СЗ РФ. 2011. № 31. Ст. 4773.
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продиктована тем, что в отличие от большинства других коммерче-
ских организаций, кредитные организации обладают частично огра-
ниченной специальной правоспособностью, в рамках которой они 
могут осуществлять предусмотренные лицензией банковские опе-
рации, как исключительный вид деятельности, сопутствующие им 
виды деятельности, а также деятельность на рынке ценных бумаг»1.

Так, п. 6 ст. 61 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ)2 уста-
навливает, что юридические лица, за исключением тех, о которых 
идет речь в ст. 65 ГК РФ3, по решению суда могут быть признаны 
несостоятельными (банкротами) и ликвидированы в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены законодательством о несостоятель-
ности (банкротстве).

В случаях отзыва у кредитной организации лицензии на осущест-
вление банковских операций в соответствии со ст. 20 ФЗ от 2 де-
кабря 1990 г. № 395–1 «О банках и банковской деятельности» 
(далее — Закон о банках)4, кредитная организация должна быть 
ликвидирована в соответствии с требованиями ст. 23.1 данного за-
кона, а в случае признания ее банкротом — в соответствии с требо-
ваниями ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве)5. В свою очередь 
в ст. 189.8 Закона о банкротстве отражено, что кредитная организа-
ция считается неспособной удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею 

1 Тарасенко О. А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской 
системы России (правовой аспект): Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 13.

2 ГК РФ (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.

3 Исключение составляют следующие юридические лица: казенные предпри-
ятия, учреждения, политические партии, религиозные организации, государ-
ственные корпорации, государственные компании и фонды.

4 ФЗ от 2 декабря 1990 г. № 395–1 (в ред. от 18.06.2017 г.) «О банках 
и банковской деятельности»: URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_
doc_LAW_5842/.

5 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 18.06.2017 г.) «О несостоя-
тельности (банкротстве): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_39331/.
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в течение 14 дней после наступления даты их исполнения и (или) 
стоимость имущества (активов) кредитной организации недоста-
точна для исполнения ее обязательств перед кредиторами и (или) 
обязанности по уплате обязательных платежей. Ст. 189.62 Закона 
о банкротстве в п. 1 определяет, что заявление кредитной органи-
зации о признании ее банкротом должно отвечать требованиям, 
предусмотренным настоящим федеральным законом для заявления 
должника, с учетом особенностей, установленных параграфом 4.1.

Итак, принятие арбитражным судом решения о признании кре-
дитной организации банкротом влечет за собой открытие конкурс-
ного производства, которое вводится сроком на 1 год и может быть 
продлено по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, 
не более чем на 6 месяцев (п. 1 и 2 ст. 189.73 Закона о банкротстве).

При этом законодательно закреплено, что контрольные функции 
в отношении финансовых организаций осуществляются Банком 
России, а в случаях, если кредитная организация имела лицензию 
Банка России на привлечение денежных средств физических лиц 
во вклады, то конкурсным управляющим является государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агент-
ство по страхованию вкладов или Агентство), статус которой опре-
делен ФЗ от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкла-
дов физических лиц в банках РФ» (далее — Закон о страховании 
вкладов)1.

В силу п. 1 ст. 7.1 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее — Закон о некоммерческих 
организациях)2 государственной корпорацией признается не имею-
щая членства некоммерческая организация, учрежденная РФ на ос-
нове имущественного взноса и созданная для осуществления соци-
альных, управленческих или иных общественно полезных функций. 
Государственная корпорация создается на основании федерального 
закона. Нормативным правовым актом, регламентирующим право-
вой статус и полномочия Государственной корпорации «Агентства 

1 ФЗ от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках РФ»: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_45769/.

2 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 г.) «О некоммерческих 
организациях»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_8824/.
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по страхованию вкладов» является Закон о страховании вкладов, 
который в отдельной главе (гл. 3) закрепляет, что Агентство созда-
ется в целях осуществления функций по обязательному страхова-
нию вкладов (п. 1 ст. 14).

С учетом цели деятельности Агентства и наделенных Законом 
о страховании и Законом о банкротстве вкладов полномочий, оче-
видны публично-правовые функции, возложенные на Агентство 
в отношении кредитных организаций. В юридической литературе 
давно получило обоснование понятие юридического лица публич-
ного права, к числу которых следует отнести Агентство по стра-
хованию вкладов. Статус таких юридических лиц, в том числе 
и Агентства, предопределен возложенными на них контрольными 
полномочиями в отношении денежных средств.

Как отмечается в п. 1 ст. 15 Закона о страховании вкладов, це-
лью деятельности Агентства является обеспечение функциониро-
вания системы страхования вкладов. При осуществлении функций 
по обязательному страхованию вкладов Агентство (п. 2): 1) органи‑
зует учет банков (ведет реестр банков); 2) осуществляет сбор страховых взно‑
сов и контроль за их поступлением в фонд обязательного страхования вкладов; 
3) осуществляет мероприятия по учету требований вкладчиков к банку и выплате 
им возмещения по вкладам; 4) имеет право обращаться в Банк России с пред‑
ложением о применении к банкам за нарушение требований настоящего феде‑
рального закона мер ответственности, предусмотренных ст. 74 ФЗ от 10 июля 
2002 г. № 86‑ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)»1 и нормативными 
актами Банка России; 5) инвестирует временно свободные средства фонда обя‑
зательного страхования вкладов в депозиты Банка России и (или) в иные акти‑
вы (объекты инвестирования) в соответствии со ст. 7.1 ФЗ от 12 января 1996 г. 
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», совершает с Банком России сделки 
РЕПО; 6) имеет право требовать от банков размещения информации о системе 
страхования вкладов и об участии в ней банка в доступных для вкладчиков поме‑
щениях банка, в которых осуществляется обслуживание вкладчиков; 7) определя‑
ет порядок расчета страховых взносов в соответствии со ст. 36 настоящего ФЗ; 
8) осуществляет иные полномочия, направленные на достижение поставленных 
перед Агентством в соответствии с настоящим федеральным законом и иными 
федеральными законами целей.

1 ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) «О Центральном 
банке РФ (Банке России)»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_37570/.
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Позднее Закон о страховании вкладов претерпел изменения, ко-
торые нашли отражение в п. 4 и 5, закрепляющих, что Агентство 
в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» и ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет функции кон-
курсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве кредитных 
организаций. Агентство вправе осуществлять операции по реализа-
ции имущества (предмета залога), являющегося обеспечением ис-
полнения обязательств кредитных организаций-контрагентов Бан-
ка России по кредитам.

Согласно Закону о банкротстве конкурсный управляющий при-
ступает к реализации своих функций и полномочий со дня выне-
сения арбитражным судом решения о признании кредитной ор-
ганизации банкротом и об открытии конкурсного производства 
(утверждения конкурсного управляющего) и действует до дня вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о ликвидации кредитной организации.

Полномочия конкурсного управляющего Агентство по страхова-
нию вкладов осуществляет через назначенного им из числа своих 
служащих представителя, действующего на основании доверенно-
сти. Также Агентство обязано направить в арбитражный суд и Банк 
России сообщение о назначении представителя в деле о банкротстве 
в течение 5 дней со дня вынесения арбитражным судом решения 
о признании кредитной организации банкротом и об открытии кон-
курсного производства или вынесения судебного акта об утвержде-
нии конкурсным управляющим Агентства.

К числу полномочий конкурсного управляющего, в частности, 
относятся: принятие в ведение имущества должника; проведение 
инвентаризации такого имущества; включение в Единый федераль-
ный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах инвен-
таризации имущества должника в течение 3 рабочих дней с даты ее 
окончания; привлечение оценщика для оценки имущества долж-
ника в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ; принятие мер, 
направленных на поиск, выявление и возврат имущества должни-
ка, находящегося у третьих лиц; принятие мер по обеспечению со-
хранности имущества должника; уведомление работников долж-
ника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение 1 месяца 
с даты введения конкурсного производства; предъявление к третьим 
лицам, имеющим задолженность перед должником, требований о ее 
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взыскании в порядке, установленном законом; заявление в установ-
ленном порядке возражений относительно требований кредиторов, 
предъявленных к должнику; ведение реестра требований кредито-
ров (если иное не предусмотрено законом); передача на хранение 
документов должника, подлежащих обязательному хранению в со-
ответствии с федеральными законами; заключение сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность, только с согласия со-
брания кредиторов или комитета кредиторов.

Банк России со своей стороны вправе проводить проверки деятель-
ности конкурсного управляющего и направлять предписания об устра-
нении выявленных по данным представляемой конкурсным управля-
ющим отчетности или в ходе проверки его деятельности нарушений.

Исполнение обязательств перед кредиторами кредитной организа-
ции в ходе конкурсного производства осуществляется согласно уста-
новленной очередности. При этом в первую очередь подлежат удов-
летворению требования: физических лиц, перед которыми кредитная 
организация несет ответственность за причинение вреда их жизни 
или здоровью, посредством капитализации соответствующих по-
временных платежей, а также осуществляется компенсация мораль-
ного вреда; физических лиц, являющихся кредиторами кредитной 
организации по заключенным с ними договорам банковского вкла-
да и (или) договорам банковского счета; Агентства по страхованию 
вкладов по договорам банковского вклада и договорам банковского 
счета, перешедшие к нему в соответствии с Законом о страховании 
вкладов и в результате исполнения за банк компенсации приобре-
тателю стоимости имущества, возвращаемого в порядке обратной 
передачи в соответствии со ст. 189.55 Закона о банкротстве; Банка 
России, перешедшие к нему в соответствии с ФЗ в соответствии в ре-
зультате осуществления выплат Банка России по вкладам физиче-
ских лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в систе-
ме обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ.

Конкурсный управляющий обязан производить расчеты с креди-
торами в соответствии с реестром требований кредиторов. Требо-
вания кредиторов каждый последующей очереди удовлетворяют-
ся после окончательного удовлетворения требований кредиторов 
предыдущей очереди.

После составления и закрытия реестра требований кредито-
ров конкурсный управляющий в срок не позднее 6 месяцев со дня 



РазделI.

34

открытия конкурсного производства составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который включает в себя: сведения о со-
ставе имущества ликвидируемой кредитной организации; перечень 
предъявленных кредиторами требований; сведения об осущест-
вленных предварительных выплатах кредиторами первой очереди.

Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный ба-
ланс составляются в соответствии с нормативными актами Банка 
России и представляются в Банк России на согласование. После за-
вершения расчетов с кредиторами, согласования ликвидационного 
баланса, а также прекращения производства по делу о банкротстве, 
конкурсный управляющий обязан направить в арбитражный суд от-
чет о результатах проведения конкурсного производства.

По рассмотрению арбитражным судом отчета конкурсного управ-
ляющего о результатах проведения конкурсного производства ар-
битражный суд выносит определение о завершении конкурсного 
производства или в случае погашения требований кредиторов — 
определение о прекращении производства по делу о банкротстве, ко-
торые направляются конкурсному управляющему и в Банк России.

В случае вынесения определения о прекращении производства 
по делу о банкротстве решение арбитражного суда о признании кре-
дитной организации банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства не подлежит дальнейшему исполнению. Конкурсный 
управляющий в 30-дневный срок со дня вынесения определения 
о завершении конкурсного производства обязан представить в Банк 
России определение арбитражного суда и другие документы в соот-
ветствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»1 и Законом о банках. Вне-
сение в единый государственный реестр юридических лиц сведений 
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее 
ликвидацией осуществляется в порядке, установленном ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», с учетом особенностей указанной регистрации, 
установленных Законом о банках.

Сведения и документы, необходимые для осуществления го-
сударственной регистрации кредитной организации в связи с ее 

1 ФЗ от 8 августа 2011 г.№ 129-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/.
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ликвидацией, представляются в Банк России. Перечень указанных 
сведений и документов, а также порядок их представления опреде-
ляется Банком России. После принятия решения о государствен-
ной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией 
Банк России направляет в уполномоченный регистрирующий ор-
ган сведения и документы, который в течение 5 рабочих дней со дня 
их получения вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись, что сви-
детельствует об окончании процедуры ликвидации.

Таким образом, Агентство наделено особым правовым статусом, 
в рамках которого его деятельность должна быть направлена на реа-
лизацию публично-значимых функций, четко закрепленных в зако-
нодательных актах, что не позволяет Агентству выходить за рамки 
норм, регулирующих его деятельность.

О публично-правовом характере полномочий, которыми наделяют-
ся лица, участвующими в статуе арбитражных управляющих, в рамках 
процедур банкротства отмечается и в Определении КС РФ от 16 но-
ября 2006 г. № 489-О1, в соответствии с которым, обеспечение гарантии 
баланса прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, явля‑
ется публично‑правовой целью института банкротства, достижение которой призван 
обеспечивать арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным судом в по‑
рядке, установленной ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и для прове‑
дения процедур банкротства наделяемый полномочиями, которые в значительной 
степени носят публично‑правовой характер: он обязан принимать меры по защите 
имущества должника, анализировать финансовое состояние должника и т. д., дей‑
ствуя добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества».

В этой связи, на практике следует проводить разграничение за-
конодательно закрепленных публично-правовых целей Агентства 
с публичными целями правоохранительного характера, которые ре-
ализуются за рамками функциональных возможностей Агентства.

Резюмируя можно заключить, следующее.
• Полномочия Агентства по страхованию вкладов в качестве кон-

курсного управляющего в рамках конкурсного производства кредитной 
организации завершаются исключительно после внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц сведений о государственной 
регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.

1 Определение КС РФ от 16 ноября 2006 г. № 489-О: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66025/.
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• Как следствие, законодательно не установлена процедура уча-
стия Агентства по страхованию вкладов в иных процедурных аспек-
тах (процессуального характера) в качестве представителей кредит-
ной организации за рамками отношений, которые формируются 
после завершения процесса исключения кредитной организации 
из реестра юридических лиц.

• Агентство по страхованию вкладов, являясь участников отно-
шений, возникающих на стадии банкротства кредитных организа-
ций, тем самым реализует контрольную функцию за публичными 
и частными финансами.

	 Беликов	Е.	Г.,
доцент кафедры финансового, 
банковского и таможенного права
Саратовской государственной 
юридической академии,
д-р. юрид. наук, доцент

Общественный финансовый контроль 
как фактор развития социальной 

государственности

Конституционное закрепление права граждан на участие в управ-
лении делами государства представляет собой проявление зако-
нодательного отражения принципа демократизма, действующего 
также и в финансовом праве. В частности, данный принцип играет 
важнейшую роль в финансово-правовом обеспечении развития РФ 
как социального государства. Реализация гражданами своего права 
на участие в управлении делами государства, в том числе в области 
публичных финансов, представляет собой не только использование 
ими индивидуальной возможности влиять на социально-экономиче-
ские процессы в стране, но и характеризует «социальную значимость 
и публичную потребность в стабильной и эффективной системе ор-
ганизации публичной (государственной и муниципальной) власти»1. 

1 Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституци-
онного правосудия. М.: Норма, Инфра-М, 2011. С. 278.




БеликовЕ.Г.

37

Наличие у граждан реальных рычагов влияния на органы власти 
способствует социальной стабильности в обществе, в значительной 
мере препятствует использованию деструктивных методов воздей-
ствия на положение дел в стране.

Демократическое участие граждан в финансовой деятельности 
государства, являющейся составной частью управления его дела-
ми, а также осуществлении ее контроля реализуется в различных 
организационно-правовых формах. В частности, в рамках участия 
граждан в финансовой деятельности исполнительных органов вла-
сти можно отнести различные формы общественного контроля, 
получившие не так давно комплексное нормативное закрепление 
в ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в РФ»1.

Среди общественных организаций, осуществляющих в той 
или иной мере общественный финансовый контроль в сфере фи-
нансовой деятельности государства и муниципальных образований, 
следует особо выделить: Общественную палату РФ, общероссий-
скую общественную организацию — Российский союз налогопла-
тельщиков, автономную некоммерческую организацию «Фонд 
защиты вкладчиков», общественное движение «Против корруп-
ции», общероссийское общественное движение «Народный фронт 
«За Россию» (Общероссийский народный фронт). Например, в ка-
честве одной из задач Российского союза налогоплательщиков 
еще в 2004 г. было заявлено о создании института независимой экс-
пертизы эффективности расходования государственных средств 
и внесение предложений по сокращению государственных расхо-
дов2. Такое направление деятельности общественной организации 
получило в дальнейшем законодательное оформление и развитие 
в виде общественного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд3.

1 ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «Об основах 
общественного контроля в РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/
Cons_doc_LAW_165809/.

2 См.: URL: http://www.rsn.su.
3 См.: ст. 102 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.) 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»: URL: http://www.consultant.ru/
document/Cons_doc_LAW_144624/.
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В частности, в ст. 102 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» определяют-
ся цели общественного контроля в данной сфере, которые можно 
подразделить на: организационно-обеспечительные и правоохрани-
тельные. К организационно‑обеспечительным целям следует отне-
сти: реализацию принципов контрактной системы в сфере закупок 
для публичных нужд, содействие развитию и совершенствованию 
такой системы. Среди правоохранительных целей можно выделить: 
предупреждение и выявление нарушений требований законодатель-
ства в рассматриваемой сфере, а также информирование заказчиков 
и контрольных органов о выявленных нарушениях.

В связи с осуществлением общественного финансового контроля 
в сфере закупок для публичных нужд общественные объединения 
наделяются целым комплексом прав, которые также можно подраз-
делить на две группы. К первой группе следует отнести права, непо-
средственно связанные с проведением мероприятий общественного 
контроля: направление заказчикам запросов о предоставлении инфор-
мации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов; 
осуществление независимого мониторинга закупок и оценки их эф-
фективности и законности. Вторую группу образуют права, связанные 
с реагированием на результаты общественного контроля: обращение 
в органы власти с заявлением о проведении контрольных мероприя-
тий в рассматриваемой сфере; обращение в правоохранительные ор-
ганы в случаях выявления признаков состава преступления; судебная 
защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов; 
подготовка предложений по совершенствованию законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок для публичных нужд.

К одной из форм общественного контроля в финансовой сфере мож-
но отнести также доступ к информации, размещенной в сети «Интер-
нет» на едином портале бюджетной системы РФ (абз. 4 ст. 36 БК РФ), 
а также иным элементам государственной интегрированной информа-
ционной системы управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет»: централизованным и сервисным подсистемам1.

1 См.: Постановление Правительства РФ от 30 июня 2015 г. № 658 (в ред. 
от 03.03.2017 г.) «О государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182473//




БеликовЕ.Г.

39

Примером общественного финансового контроля в сфере закупок 
для публичных нужд может служить проект «За честные закупки», 
реализуемый Общероссийским народным фронтом. В результате 
анализа закупок, осуществляемых органами государственной вла-
сти, государственными корпорациями и компаниями, активиста-
ми вышеуказанной общественной организации регулярно иници-
ируется (в форме публикаций, обращений и «закрытых докладов») 
проведение проверок Счетной палатой РФ, Генеральной прокура-
турой РФ и правоохранительными органами в отношении сомни-
тельных и расточительных закупок. В подавляющем большинстве 
случаев такие проверки подтверждают многочисленные факты не-
эффективного расходования государственных средств, которые вы-
являют представители Общероссийского народного фронта1.

Приведенный пример иллюстрирует актуальную проблему эф-
фективности использования средств государственных и местных 
бюджетов, требующую дальнейшего финансово-правового урегу-
лирования. В этой связи представляется обоснованным отнесение 
в финансово-правовой литературе общественного финансового 
контроля в сфере закупок для публичных нужд к видам бюджет-
ного контроля2, а точнее — контроля за расходованием бюджет-
ных средств, т. к. конечный результат по финансированию государ-
ственных и муниципальных закупок может быть обеспечен только 
при условии законного и эффективного использования средств со-
ответствующих бюджетов3. В частности, с целью оптимизации госу-
дарственных расходов в области капитального строительства объек-
тов социальной инфраструктуры, находящихся в государственной 
собственности, Президентом РФ В. В. Путиным предложено вне-
дрение типовых проектов строительства зданий и сооружений4. 
Кроме того, осуществление общественного финансового контроля 
способствует не только проведению государственного бюджетного 

1 См.: URL: http://onf.ru.
2 См.: Казна и бюджет / Р. Е. Артюхин, А. В. Богданова, Ю. В. Гинзбург и др.; 

Отв. ред. Д. Л. Комягин. М.: Наука, 2014. С. 297.
3 Саттарова Н. А. Некоторые вопросы финансового контроля при осущест-

влении государственных и муниципальных закупок // Юридический мир. 2014. 
№ 1. С. 56–60.

4 См.: Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию РФ 
от 4 декабря 2014 г. URL: http://www.rg.ru/2014 /12/04/poslanie-site. html.
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контроля, но и самостоятельному положительному и оперативно-
му реагированию органов власти на указания представителей об-
щественности о расточительности или неэффективности государ-
ственных закупок.

В частности, представители регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта в Ивановской области добились пере-
смотра начальной (максимальной) цены контракта на закупку до-
рогостоящего лекарственного препарата «Экулизумаб», который 
в других регионах страны выставляется по более низкой максималь-
ной цене контракта. В результате обращения активистов данной 
организации в Департамент здравоохранения Ивановской области 
с предложением об отмене спорной закупки и при вмешательстве 
губернатора региона первоначальная закупка лекарства была отме-
нена и повторно размещена по более низкой цене, составив эконо-
мию более 3 млн руб. бюджетных средств1.

В юридической литературе обосновано отмечается ограничен-
ность в настоящее время возможностей общественного финансово-
го контроля в сфере закупок для публичных нужд. В частности, это 
связано с отсутствием в большинстве административных регламен-
тов контролирующих органов четких процедур их взаимодействия 
с общественными организациями, в том числе по рассмотрению об-
ращений, в связи с чем многие жалобы признаются необоснованны-
ми2. Кроме того, большинство нормативных и ведомственных нор-
мативно-правовых актов, обеспечивающих управление контрактной 
системой в сфере закупок для публичных нужд, было принято толь-
ко к концу 2014 г.

Таким образом, опыт реализации общественного финансового 
контроля, в том числе в сфере закупок для публичных нужд, сви-
детельствует о высокой социальной эффективности данного инсти-
тута, который в то же время требует дальнейшего совершенствова-
ния. В частности, нуждаются в доработке механизмы и процедуры 
взаимодействия контролирующих органов с общественными орга-
низациями по обращениям в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд.

1 http://onf.ru/2015/08/14/ivanovskie-aktivisty-onf-dobilis-peresmotra-
goskontrakta-na-zakupku-dorogostoyashchego (дата обращения: 14.08.2015).

2 Сухаренко А. Н. Влияние института общественного контроля на снижение 
уровня коррупции в сфере госзакупок // Российская юстиция. 2015. № 3. С. 46.
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Финансовый контроль и экспертиза

В условиях качественного изменения в нашей стране правового 
регулирования всех звеньев финансовой системы особое значение 
приобретает разработка и осмысление понятия, сущности, целей, 
задач, видов, форм и методов финансового контроля, выступающе-
го важнейшим средством поддержания законности и устойчивого 
развития.

При отсутствии или ненадлежащем качестве мероприятий фи‑
нансового контроля высока вероятность того, что субъекты фи‑
нансовой деятельности будут осуществлять свои функции неэф‑
фективно, а это, в конечном итоге, может поставить под угрозу 
экономическую безопасность всего государства. Действенный же 
финансовый контроль способствует успешной реализации финан-
совой политики любого уровня, охране собственности и эффек-
тивному, правильному и экономному использованию публичных 
и частных финансовых ресурсов. Между тем, до настоящего вре-
мени у нас не существует сводной государственной статистической 
отчетности, суммирующей итоги ревизий, проверок и экспертиз, 
проведенных органами государственного финансового контроля 
за определенный период. Неизвестны суммы потерь от нецелевого 
расходования бюджетных средств, а оценка эффективности бюд-
жетных расходов носит преимущественно декларативно-описатель-
ный характер1, что подтверждает актуальность и практическую зна-
чимость исследования доктринальных начал, опыта и перспектив 
правового регулирования и применения методов финансово-кон-
трольной деятельности.

Основное содержание финансового контроля (в первую оче-
редь — государственного и муниципального) в отношениях, 

1 Бочкарева Е. А. Сбалансированная бюджетная система: финансово-правовое 
исследование. Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2013. С. 182, 183.
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регулируемых финансовым правом, заключается в реализации 
определенных задач, которые, с учетом имеющихся в юридической 
науке точек зрения1, можно определить как: 1) обеспечение сво-
евременности и полноты выполнения финансовых обязательств 
перед публично-правовыми образованиями всеми субъектами 
финансовых правоотношений, а также проверка правильности 
и своевременности выполнения этих обязательств; 2) проверка 
выполнения публично-правовыми образованиями функций по ак-
кумулированию, распределению и использованию соответству-
ющих денежных ресурсов; 3) обеспечение сбалансированности 
между объективно установленной потребностью в финансовых 
ресурсах и размерами денежных фондов с целью недопущения пе-
рерасхода денежных средств; 4) проверка правильности исполь-
зования государственными и муниципальными органами, учрежде-
ниями и организациями находящихся в их хозяйственном ведении 
или оперативном управлении финансовых ресурсов и имущества; 
5) проверка правильности осуществления субъектами финансовой 
деятельности различных финансовых операций, расчетов, хране-
ния денежных средств; 6) улучшение взаимодействия и координа-
ции деятельности контрольных органов; 7) выявление внутренних 
резервов производства, более экономного и эффективного исполь-
зования материальных и денежных средств; 8) предупреждение 
и устранение нарушений финансового законодательства и финан-
совой дисциплины.

Решение перечисленных задач на практике обеспечивается раз-
нообразными методами финансового контроля, среди которых не-
маловажное значение имеет экспертиза, которая широко использу-
ется при осуществлении финансового контроля во всех его формах 
и видах.

Законодатель определяет экспертизу, преимущественно, как са-
мостоятельное процессуальное действие, регламентация которого 
представлена не столько в нормах финансового права, сколько в ис-
точниках права процессуального. Так, в соответствии со ст. 9 ФЗ 
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

1 См. подробнее: Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник для вузов. 
М.: Норма, 2004. С. 125; Грачева Е. Ю. Государственный финансовый контроль 
как важнейший инструмент обеспечения публичных интересов в условиях 
рынка // Вестник Университета им О. Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 4. С. 25.
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деятельности в РФ»1, судебная экспертиза — процессуальное дей-
ствие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, ли-
цом, производящим дознание, следователем, в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Возможность использования экспертизы как метода получения 
новых доказательств, а также процедурные моменты ее назначения 
закреплены и регламентируются большинством отраслевых кодек-
сов. Кроме того, экспертиза является юридическим фактом, влияю-
щим на процессуальные сроки2.

В качестве метода регулирования федеральными органами госу-
дарственной власти инвестиционной деятельности, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений, определяется экспертиза ин-
вестиционных проектов3.

Экспертиза как способ обеспечения публичности процесса управ‑
ления общественными финансами представлена в Программе повы-
шения эффективности управления общественными (государствен-
ными и муниципальными) финансами на период до 2018 г.4, одной 
из основных целей которой является требование открытости и про-
зрачности данного вида деятельности.

В научных источниках экспертизу рассматривают как метод 
финансового контроля (в первую очередь)5, как процессуальное 

1 ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в ред. от 08.03.2015 г.) «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в РФ»: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_31871/.

2 См.: п. 6 ст. 77 КАС РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (в ред. от 28.05.2017 г.): 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/, п. 9 ст. 89 
НК РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 г № 146-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.): URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.

3 См.: ст. 2 ФЗ от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) 
«Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/.

4 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 320 (в ред. 
от 30.03.2017 г.) «Об утверждении государственной программы РФ «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков»: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162186/.

5 Специалистами подчеркивается связь экспертизы с фактической формой 
контроля. (См.: Титов А. С. Налоговое администрирование и контроль. М.: ВК 
2007. С. 198).
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действие, как важнейшую функцию контрольных органов, которая 
«…проводится для предварительной оценки последствий принятия 
важных финансово-хозяйственных решений»1.

В финансово-правовой науке дефинируется определение экс‑
пертной оценки, под которой понимается способ фактического кон-
троля, основанный на проведении квалифицированными специали-
стами экспертизы действительных объемов и качества выполненных 
работ, обоснованности нормативов материальных затрат, реально-
сти норм естественной убыли, а также иных вопросов, требующих 
специальных познаний, в том числе — качества проектно-сметной 
документации, подлинности документов и т. д.2.

Более широким по сравнению с понятием «экспертизы и экс-
пертной оценки» является понятие «экспертной деятельности». 
С содержательной точки зрения экспертная деятельность может 
быть определена как совокупность последовательно проводимых 
действий, имеющих целью оценить качество экспертируемого объ-
екта (явления), или установить причинно-следственные связи меж-
ду исследуемыми событиями, явлениями, фактами3. В этом смысле 
экспертная (экспертно-аналитическая) деятельность представляет 
собой самостоятельное направление деятельности органов государ-
ственного финансового контроля, прежде всего — контрольно-счет-
ных органов, и включает в себя различные экспертно‑аналитиче‑
ские мероприятия, в том числе — экспертизы.

Существует значительное количество оснований для выделения 
тех или иных видов экспертиз. В качестве критериев выступают: 
сфера исследования, объект экспертизы, ее предмет, основания на-
значения, субъект, назначающий экспертизу, количество и квалифи-
кация экспертов, правовой статус участников, характер отношений 
между ними, степень обязательности проведения экспертизы и др.

Действующие нормативные правовые акты определяют и регла-
ментируют такие виды актуальных для нашего исследования экс-
пертиз, как: бухгалтерская экспертиза — исследование записей 

1 Организация и методы налоговых проверок: Учеб. пособие / Под ред. 
А. Н. Романова. М.: Вузовский учебник, 2005. С. 57.

2 См.: Правовое регулирование финансового контроля в РФ: проблемы 
и перспективы: монография / Отв. ред. Е. Ю. Грачева. М.: Норма, 2014. С. 156.

3 Бутько Л. В., Чернова Е. С. Правовая экспертиза в деятельности избиратель-
ных комиссий: Монография. Краснодар: КГАУ, 2011. С. 11.
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бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсут-
ствия в них искаженных данных; финансово‑экономическая экспер‑
тиза — исследование показателей финансового состояния и фи-
нансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта1; 
финансово‑аналитическая экспертиза — исследование финансово-
го состояния2; финансово‑кредитная экспертиза — исследование 
соблюдения принципов кредитования3; экспертиза, назначаемая 
в порядке ст. 95 Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ), в случае, 
если для разъяснения вопросов, возникающих при проведении ме-
роприятий налогового контроля, требуются специальные познания 
в науке, искусстве, технике или ремесле.

Законодатель особо оговаривает назначение налоговым органом 
экспертизы отчета выполненных налогоплательщиком научных 
исследований и (или) опытно-конструкторских разработок (от-
дельных этапов работ) в целях проверки их соответствия перечню, 
установленному Правительством РФ (п. 8 ст. 262 НК РФ); нало-
говая экспертиза, под которой понимается осуществляемая ауди-
торами экспертиза актов налоговых органов, касающихся вопросов 
налогообложения4; экспертиза моделей контрольно-кассовой тех-
ники и технических средств оператора фискальных данных (соис-
кателя разрешения на обработку фискальных данных)5. При этом 

1 Перечисленные экспертизы определяются Приказом Минюста России 
от 27 декабря 2012 г. № 23 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных 
экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных уч-
реждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по кото-
рым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз 
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России».

2 См.: Приложение № 1 к Положению об аттестации экспертов на право само-
стоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня 
их квалификации в системе МВД РФ (утв. Приказом МВД России от 9 января 
2013 г. № 2 (в ред. от 09.01.2017 г.) «Вопросы определения уровня професси-
ональной подготовки экспертов в системе МВД России»): URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145829/.

3 Там же.
4 См.: Методика аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие со-

путствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органа-
ми» (одобрена Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
11 июля 2000 г., Протокол № 1).

5 См.: ст. 3.1 ФЗ от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
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экспертные организации, не представившие или несвоевременно 
представившие в налоговый орган свое заключение, привлекают-
ся к административной ответственности (ч. 15 ст. 14.5 КоАП РФ); 
экспертиза инновационных проектов1, в том числе — экспертиза ре-
зультатов каждого этапа инновационного проекта2.

Отметим, что в настоящее время на практике широко применяет-
ся внесудебная экспертиза перспективности инвестиционных про-
ектов, проверка активов на экономическую и юридическую чисто-
ту, а также инвестиционный аудит3. Например, Внешэкономбанк 
для участия в реализации инвестиционных проектов, проектов экс-
портных контрактов российских экспортеров, а также для соверше-
ния сделок, направленных на выполнение (реализацию) заданий 
государственного оборонного заказа и мероприятий федеральных 
целевых программ в области обороны и безопасности, проводит 
экспертизу таких проектов (сделок)4 как: экспертиза сомнительных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»: 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/.

1 Экспертиза проводится, например, при предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат 
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реа-
лизации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013 г. № 1312): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_157234/.

2 Экспертиза осуществляется посредством проверки отчетной документации 
организации на соответствие целям и условиям договора, а также анализа реа-
лизации плана-графика финансового обеспечения расходов, связанных с реа-
лизацией инновационного проекта, и плана-графика реализации инновацион-
ного проекта (См.: Приказ Минпромторга России от 29 ноября 2013 г. № 1909 
«Об утверждении Методики проведения экспертизы результатов реализации 
инновационного проекта» зарег. в Минюсте России 24.12.2013 г № 30767): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156504/.

3 Чаадаев С. Г., Чадин М. В. Концептуальные и правовые основы финансово-
экономической экспертизы // Современное право. 2008. № 10. С. 61.

4 Распоряжение Правительства РФ от 27 июля 2007 г. № 1007-р (в ред. 
от 31.01.2017 г.) «Меморандум о финансовой политике государственной кор-
порации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70154/.
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денежных знаков1; правовая экспертиза документов, представлен-
ных в органы Федерального казначейства для заключения Догово-
ра о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)2; 
таможенная экспертиза, определяемая в ст. 137 Таможенного ко-
декса Таможенного союза как организация и проведение исследо-
ваний, осуществляемых таможенными экспертами и (или) иными 
экспертами с использованием специальных и (или) научных по-
знаний для решения задач в области таможенного регулирования3; 
экспертиза экономической обоснованности тарифов на жилищно-
коммунальные услуги4, результатом которой, в том числе, являют-
ся практические рекомендации, позволяющие выявить внутренние 
резервы предприятия или организации в целях повышения эффек-
тивности производства и обеспечения энергоресурсосбережения; 
экспертиза экономического обоснования потребности в финансо-
вых средствах5.

1 Указание Банка России от 27 августа 2008 г. № 2060-У (в ред. 
от 26.01.2017 г.) «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России 
кредитных организаций и иных юридических лиц» (зарег. в Минюсте России 
05.08.2008 г. № 12240): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_79879/.

2 Письмо Казначейства России от 24 марта 2015 г. № 07–04–05/09–182 
«О некоторых вопросах, возникающих при проведении правовой экспертизы 
документов, представленных для заключения Договора о предоставлении 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_177090/.

3 ТК Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 (в ред. 
от 08.05.2015 г.). Документ утрачивает силу с даты вступления в силу Договора 
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/.

4 Постановление Госстроя РФ от 21 мая 1999 г. № 39 «Об утверждении 
Порядка проведения финансовых и технологических экспертиз тарифов 
на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства в РФ»: URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=STR; n=3636#0.

5 Приказ Госстроя РФ от 29 декабря 1997 г. № 17–142 (в ред. от 23.02.1999 г.) 
«Об утверждении Методики проведения аудита тарифов в организациях, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги»: URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_105371/.
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С расширением использования компьютерной техники для ве-
дения бухгалтерского учета и хранением финансово-значимой 
информации на цифровых носителях возрастает роль компью‑
терно‑технической экспертизы, предполагающей исследование 
информационных компьютерных средств.

Еще одним современным видом экспертизы в финансовом кон-
троле является общественная экспертиза. Практическая значимость 
общественного финансового контроля и общественной экспертизы, 
как способа его осуществления, существенно возросла. Яркий при-
мер — это общественный контроль и экспертиза в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд1. По справедливому замечанию Е. Г. Беликова «…осуществле-
ние общественного финансового контроля способствует не только 
эффективному проведению государственного бюджетного контро-
ля, но и самостоятельному положительному и оперативному реа-
гированию органов власти на указания представителей обществен-
ности о расточительности или неэффективности государственных 
закупок»2.

Правовой режим экспертизы как метода финансового контроля 
во многом зависит от основания ее проведения. Таким основанием 
может быть индивидуальный правовой акт — решение суда, реше-
ние правоохранительного органа, решение органа финансового кон-
троля, распоряжение собственника или уполномоченного органа 
хозяйствующего субъекта. Например, судебно-бухгалтерская экс-
пертиза проводится с целью разрешения вопросов, поставленных 
правоохранительными или судебными органами на основании соот-
ветствующего процессуального документа. Это сложное следствен-
ное действие, результаты которого, оформленные соответствующим 
образом в виде заключения, являются самостоятельным видом су-
дебного доказательства3.

1 См. ст. 102 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_144624/.

2 Беликов  Е. Г. Развитие принципа демократизма в финансовом праве 
в условиях формирования социального государства // Государственная власть 
и местное самоуправление. 2016. № 4. С. 14.

3 См.: ч. 2 ст. 55 ГПК РФ, ч. 2 ст. 64 АПК РФ, ст. 74 УПК РФ, п. 2 ст. 26.2 
КоАП РФ, ст. 95 НК РФ, ст. 63 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. 
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Для налогоплательщика экспертиза — это потенциальный ме-
тод дополнительного документального подтверждения и правовой 
прием снижения налоговых рисков. Например, экспертное заклю-
чение об экономической целесообразности услуг по управлению 
хозяйствующим субъектом, выданное авторитетным ученым-эко-
номистом, может стать для суда аргументом в признании затрат 
налогоплательщика по оплате управленческих услуг экономически 
обоснованными1.

Особое значение для решения задач финансового контроля име-
ет экспертиза проектов федеральных и иных нормативных право‑
вых актов и государственных программ РФ. В этом аспекте экспер-
тиза выступает важным технологическим этапом правотворческой 
деятельности2.

В настоящее время наиболее авторитетным субъектом экспер-
тно-аналитической деятельности является Счетная палата РФ, 
функции и полномочия которой в сфере экспертизы, в том чис-
ле — проектов нормативных правовых актов, последовательно 
расширялись3. Являясь центральным звеном системы государ-
ственных финансово-контрольных органов, Счетная палата РФ 
активно реализуют свою компетенцию в сфере финансового кон-
троля эффективности использования бюджетных средств, фе-
деральной собственности и иных ресурсов: в 2014 г. ею было 
проведено 349 контрольных мероприятий и 96 экспертно-анали-
тических мероприятий, которыми было охвачено 690 объектов 
на территориях 72 субъектов РФ4. Кроме того, Счетная палата РФ 
осуществляет регламентацию экспертно-аналитической деятель-
ности региональных и муниципальных контрольно-счетных ор-
ганов, а именно — разрабатывает и утверждает общие требования 

от 28.12.2016 г.) «О Конституционном суде РФ».
1 Щекин Д. М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / 

Под ред. С. Г. Пепеляева. М.: Статут, 2007. С. 222.
2 Бутько Л. В., Чернова Е. С. Указ. соч. С. 11.
3 См.: ст. 13, 14, 24 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-Ф (в ред. от 07.02.2017 г.) 

«О Счетной палате РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_144621/.

4 Постановление Совета Федерации ФС РФ от 3 июня 2015 г. № 213-СФ 
«Об отчете о работе Счетной палаты РФ в 2014 г.»: URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=EXP; n=624046#0.
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к стандартам осуществляемого ими внешнего государственного 
и муниципального аудита (контроля)1.

Итак, решение задач финансового контроля как публичных, 
так и частных финансов, обеспечивается в том числе примене-
нием нормативно установленного и апробированного на раз-
личных уровнях метода экспертизы. Имея собственную право-
вую регламентацию, экспертная деятельность (и ее составная 
часть — экспертиза) представляет собой самостоятельный пред-
мет правового регулирования, которое обеспечивается нормами 
большинства системно-отраслевых образований финансового 
права. Как финансово-правовое явление, экспертная деятель-
ность обладает соответствующими компетенционными и функ-
циональными характеристиками, организационным механиз-
мом, материальным обеспечением, гарантируется системой мер 
юридической ответственности за неисполнение установленных 
правовых требований.

Авторитет экспертной деятельности и экспертизы как метода 
финансового контроля возрастает по мере усложнения взаимосвя-
зей между отдельными элементами финансовой системы и расши-
рения круга субъектов, задействованных в реализации финансовой 
политики государства и его территорий. Также сказывается небла-
гоприятная тенденция разбалансированности бюджетов публич-
но-правовых образований, преодоление которой требует принятия 
экономически обоснованных, взвешенных решений в сфере опти-
мизации управления бюджетными ресурсами.

В связи с этим закономерным следует признать увеличение 
числа субъектов правотворчества и правоприменения, уполно-
моченных на проведение экспертизы, расширение «экспертной 
компетенции» контрольно-счетных органов, а также дополнение 
традиционных направлений использования экспертиз в сфере фи-
нансового контроля новыми направлениями, возникновение кото-
рых обусловлено изменениями, происходящими в государственной 
и общественной жизни.

1 См.: Общие требования к стандартам внешнего государственного и муни-
ципального контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных 
образований (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 17.10.2014 г. 
№ 47К (993)). 
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Государственный (муниципальный) контроль 
в сфере закупок

В сфере закупок предусмотрено четыре основных вида контроля: 
государственный и муниципальный контроль; ведомственный кон-
троль; контроль заказчиком; общественный контроль1.

Данный перечень раскрыт в гл. 5 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»2.

Государственный и муниципальный контроль. Функции го-
сударственного и муниципального контроля распределены меж-
ду органами контроля в зависимости от уровня, задач и предмета 
проверки. За порядком в сфере закупок следят: 1) федеральные, 
региональные органы власти и органы местного самоуправления, 
уполномоченные контролировать сферу закупок. На федеральном 
уровне — это ФАС России, на региональном и местном уровнях — 
аналогичные контролирующие региональные и муниципальные 
ведомства. Данные органы проверяют деятельность субъектов кон-
троля в процессе закупок, в том числе в рамках гособоронзаказа, 
и закупок, сведения о которых составляют гостайну (ч. 3 ст. 99 ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, п. 2 Постановления Правительства РФ 
от 26 августа 2013 г. № 7283, п. 1 Положения, утв. Постановлением 

1 Чемерисов М. В. Как проводится контроль в сфере закупок В избранное». 
Материал из Справочной системы «Госфинансы»: URL: http://www.gosfinansy.
ru/#/document/11/43459/bssPhr89/?of=copy-9daf43dda2.

2 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»: URL: www.pravo.gov.ru; URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_144624/.

3 Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 728 (в ред. 
от 14.04.2017 г.) «Об определении полномочий федеральных органов 
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Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 3311); 2) Казначейство Рос-
сии, региональные и муниципальные финансовые органы, которые 
выполняют функции по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жетов, а также органы управления государственными внебюджет-
ными фондами. Такой казначейский контроль начинает функцио-
нировать с 1 января 2017 г. (ч. 5 ст. 99, ч. 3 ст. 114 ФЗ от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ). Проводить его будут по правилам, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 13672; 3) ор-
ганы финансового контроля — Казначейство России, региональ-
ные и муниципальные финансовые органы, которые контролируют 
финансово-бюджетную сферу (п. 3 ст. 265 БК РФ3, ч. 8 ст. 99 ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, Правила, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092). Заметим, что в п. 3 ст. 265 
БК РФ сказано, что контроль проводит Росфиннадзор. Указом Пре-
зидента РФ от 2 февраля 2016 г. № 414) он упразднен, и функции 
по контролю в финансово-бюджетной сфере переданы Казначей-
ству России (п. 11 Постановления Правительства РФ от 13 апреля 
2016 г. № 300).

исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ»: URL: www.pravo.gov.ru; URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_151241/.

1 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 (в ред. 
от 17.10.2016 г.) «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 
службе» // СЗ РФ от 2 августа 2004 г. № 31. Ст. 3259; URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48611/.

2 Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1367 «О поряд-
ке осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (вместе с «Правилами осуществления контроля, 
предусмотренного ч. 5 ст. 99 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 
URL: www.pravo.gov.ru; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_190734/.

3 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.

4 Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах 
государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»: 
URL: www.pravo.gov.ru; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_193262/.
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Данный перечень контролирующих органов приведен в ч. 1 ст. 99 
ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Субъекты государственного контроля. В процессе проверок 
органы контроля выявляют нарушения законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок в действиях: заказчиков; кон-
трактных служб (контрактных управляющих); комиссий по за-
купкам и их членов; уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений; специализированных организаций; операторов элек-
тронных площадок. Данный перечень приведен в ч. 2 ст. 99 ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Проверки в сфере гособоронзаказа. Порядок государственного 
контроля (надзора) в рамках гособоронзаказа приведен в гл. 5.1 ФЗ 
от 29 декабря 2015 г. № 275-ФЗ1. Функции по контролю исполня-
ет ФАС России (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 июня 2004 г. № 331).

Проверки ФАС России и аналогичных региональных и муни-
ципальных ведомств. Для контроля в сфере закупок ФАС России 
и аналогичные контролирующие региональные и муниципальные 
ведомства проводят: плановые проверки; внеплановые проверки. 
Об этом сказано в ч. 3 ст. 99 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Функции контрольных органов, которые будут проводить про-
верки, и их иерархия определены ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 
Кроме того, порядок координации действий центрального аппара-
та ФАС России и его территориальных органов приведен в Приказе 
ФАС России от 13 октября 2015 г. № 955/15.

Так, ФАС России включает в план проверок только закупки 
для федеральных нужд. А вот внеплановые проверки может про-
водить в отношении всех закупок. В частности, центральный аппа-
рат ФАС России рассматривает жалобы и проводит внеплановые 
проверки по закупкам на сумму от 1 млрд руб., а по гособоронзака-
зу — от 25 млн руб. Также ФАС России согласовывает контракты 

1 ФЗ от 21.07.2014 № 213-ФЗ (в ред. от 29.12.2015 г. № 275-ФЗ) «Об откры-
тии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского 
вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственны-
ми обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промыш-
ленного комплекса и безопасности РФ, и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_165807/.
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с единственным поставщиком: для федеральных нужд и за счет 
средств бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства или на приобретение недвижимого имущества; крупных 
контрактов на сумму от 1 млрд руб.

Следовательно, если такая информация (жалобы) поступит в тер-
риториальные органы ФАС России, они передадут ее в централь-
ный аппарат.

Контрольные органы субъектов РФ проводят внеплановые про-
верки закупок для нужд субъекта РФ и находящихся на его терри-
тории муниципальных образований, а по плану проверяют только 
закупки для нужд субъекта РФ.

Контрольные органы местного самоуправления проводят плано-
вые и внеплановые проверки закупок только для нужд соответству-
ющего муниципального образования.

Процедуры электронных аукционов контролирует только ФАС 
России. Однако если органы контроля в отношении одной и той же 
закупки примут противоречивые решения, то применяют решение 
органа более высокого уровня.

Указанный порядок следует из ч. 3 и 4, 17–20 ст. 99 ФЗ от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ и Приказа ФАС России от 13 октября 2015 г. 
№ 955/15.

Предмет проверки. Во время проверок ФАС России, в частно-
сти, устанавливает: правильность принятого решения о способе за-
купки; соблюдение процедур закупок, в том числе Правил оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки (Поста-
новление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085); соблю-
дение сроков заключения контрактов; другие вопросы, которые ка-
саются обеспечения конкуренции в рамках закупок.

Не проверяют результаты оценки заявок по следующим крите-
риям: качественные, функциональные и экологические характери-
стики объекта закупки; квалификация участников закупки. Об этом 
сказано в ч. 12 ст. 99 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Плановые проверки проводят не чаще одного раза в 6 месяцев 
в отношении: одного и того же заказчика (уполномоченного орга-
на); одной и той же постоянно действующей комиссии по закуп-
кам и ее членов; одного и того же оператора электронной площад-
ки. Такие правила установлены ч. 3, 13 и 14 ст. 99 ФЗ от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ.
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Внеплановые проверки проводят: на основании жалобы участ-
ника закупки, либо общественного объединения; на основании 
любой поступившей в контрольный орган информации о на-
рушении законодательства о закупках (включая публикации 
в СМИ и т. п.); в целях контроля исполнения ранее выданных 
предписаний.

Это исчерпывающий перечень оснований для внеплановой про-
верки. А значит, проверять заказчика по другим основаниям нель-
зя. Так, органы контроля не вправе провести проверку контрактной 
службы, управляющего, комиссии по закупкам при согласовании 
контракта с единственным поставщиком, когда открытый конкурс 
признан несостоявшимся.

Если внеплановую проверку проводят на основании жалобы 
участника по ее результатам и рассмотрения жалобы, принимают 
единое решение. Таким образом, контролирующий орган не может 
вынести два различных решения. Например, признать действия 
заказчика, которые обжалует участник, правомерными и принять 
решение о выдаче предписания. Это следует из ч. 15 ст. 99 ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Результаты проверок. Информацию о результатах плановых 
и внеплановых проверок контролирующий орган вносит в реестр 
жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним ре-
шений и выданных предписаний. Порядок ведения этого реестра, 
перечень документов, которые он в себя включает, а также сроки 
их размещения утверждает Правительство РФ. Об этом сказано 
в ч. 21 ст. 99 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. В настоящее время 
Правила ведения такого реестра утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 октября 2015 г. № 11481.

Проверки Казначейства России. Порядок контроля в сфе-
ре закупок Казначейством России, региональными (местными) 
финансовыми органами, а также органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами утвержден Постановлением 

1 Постановление Правительства РФ от 27 октября 2015 г. № 1148 «О по-
рядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных предписаний» (вместе с «Правилами ведения 
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реше-
ний и выданных предписаний»): http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_188200/.
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Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 13671. В рамках казна-
чейского контроля будут проводить сквозную проверку в Единой 
информационной системе (ЕИС) сведений о каждой закупке (на-
чиная с планирования и до включения в реестр контрактов данных 
о соответствующем контракте). Данный вид контроля вступает 
в действие с 1 января 2017 г. Об этом сказано в ч. 5 ст. 99, ч. 3 ст. 114 
ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Финансовый контроль. Казначейство России и аналогичные 
региональные и местные органы проверяют заказчиков и других 
субъектов контроля в отношении: правил нормирования закупок, 
а также их обоснованности; определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта; применения заказчиком мер от-
ветственности по факту нарушения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) условий контракта; соответствия поставленного това-
ра (работы, услуги) условиям контракта; своевременности, полноты 
и достоверности отражения в документах поставленного товара (вы-
полненной работы, оказанной услуги); соответствия поставленного 
товара (выполненной работы, оказанной услуги) целям закупки.

Кроме того, Казначейство России проверяет деятельность регио-
нальных и муниципальных органов финансового контроля в части 
соблюдения ими Закона о контрактной системе.

Полный перечень вопросов финансового контроля приведен в ч. 8 
ст. 99 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, п. 6 Правил (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092). Порядок финан-
сового контроля на каждом уровне устанавливают Правительство РФ, 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, 
местная администрация (ч. 11 ст. 99 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 
Так, на федеральном уровне Правила контроля утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 10922.

1 Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1367 (в ред. 
от 20.03.2017 г.) «О порядке осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 
ст. 99 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Правилами 
осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_190734/.

2 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 (в ред. 
от 27.08.2016 г.) «О порядке осуществления Федеральным казначейством 
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Доступ проверяющих к документам. При плановых и внепла-
новых проверках контрольный орган в сфере закупок вправе на ос-
новании письменного запроса получать документы и информацию, 
необходимые для проведения проверки. Кроме того, проверяющие 
при предъявлении служебных удостоверений и приказа (распоряже-
ния) о проведении проверок имеют право беспрепятственного доступа 
в помещения и на территории, которые занимают субъекты контроля.

Субъекты контроля обязаны представлять по требованию кон-
трольных органов документы, информацию о закупках (в том числе 
сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а так-
же давать в письменной и устной форме объяснения. Заказчики обя-
заны обеспечивать сотрудникам органов контроля беспрепятствен-
ный доступ к документам и информации о закупках, в помещения 
и на территории, которые занимают заказчики. Но при условии, 
что сотрудники предъявили служебные удостоверения и приказ 
(распоряжение) о проведении проверки. Об этом сказано в ч. 26–28 
ст. 99 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Ответственность за правонарушения. Если при проверке го-
сударственный орган контроля обнаружит признаки административ-
ного правонарушения, он может привлечь заказчика к ответствен-
ности. Если признаки правонарушения обнаружит контрольный 
орган местного самоуправления, он сообщит об этом в ФАС России 
или в контрольный орган субъекта РФ (ч. 22 ст. 99 ФЗ от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ). Это связано с тем, что орган местного самоуправ-
ления привлечь к административной ответственности не может (ч. 1 
ст. 23.66 КоАП РФ). По правонарушениям, которые совершены 
до 1 января 2014 г., действует особый порядок. По общему правилу 
нарушителя привлекут к ответственности по нормам закона, который 
действовал в то время (ч. 1 ст. 1.7 КоАП РФ). Но есть особенности.

Если ответственность, которая установлена действующим за-
конодательством, уменьшена или отменена (по сравнению с про-
шлой редакцией КоАП РФ), то закон имеет обратную силу. Таким 
образом, независимо от того, что нарушение совершено до 2014 г., 
нужно применять новые меры (которые установили после 1 января 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» (вместе с «Прави-
лами осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере»): URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_155058/.
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2014 г.). При этом если ответственность отменена, то производство 
по делу не может быть начато, а начатое должно быть прекращено.

Если же новые меры ответственности ухудшают положение на-
рушителя (размер штрафа стал больше), то будут применять меры, 
которые действовали до 1 января 2014 г. Такие разъяснения при-
ведены в письме ФАС России от 21 января 2014 г. №ИА/2111/14.

Если органы контроля обнаружат признаки уголовного престу-
пления, в течение 2 рабочих дней, они уведомят об этом правоох-
ранительные органы (ч. 29 ст. 99 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).

Ведомственный контроль. Помимо контрольных органов, по-
рядок планирования и проведения закупок подведомственными за-
казчиками могут проверить вышестоящие организации. Порядок 
ведомственного контроля на каждом уровне устанавливают Пра-
вительство РФ, высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ, местная администрация (ст. 100 ФЗ от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ). Так, в сфере закупок для федеральных нужд 
Правила проведения ведомственного контроля утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 89. Дополни-
тельно органы госвласти утверждают свои регламенты проведения 
контроля. Например, Минобрнауки России утвердило регламент 
Приказом от 23 апреля 2014 г. № 3981, а Минкультуры России — 
Приказом от 22 мая 2014 г. № 8652.

Контроль заказчиком. Заказчик также должен контролировать 
то, как поставщик (подрядчик, исполнитель): исполняет условия кон-
тракта; привлекает субподрядчиков из числа субъектов малого пред-
принимательства и социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Об этом сказано в ст. 101 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Общественный контроль. Для борьбы с коррупцией и други-
ми злоупотреблениями в сфере закупок граждане и общественные 

1 Приказ Минобрнауки России от 23 апреля 2014 г. N 398 (в ред. 
от 13.02.2015 г.) «Об утверждении Регламента проведения Министерством об-
разования и науки РФ ведомственного контроля в сфере закупок для обеспече-
ния федеральных нужд» (зарег. в Минюсте России 19.06.2014 г. № 32811): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164731/.

2 Приказ Минкультуры России от 22 мая 2014 г. № 865 (в ред. от 28.06.2016 г.) 
«Об утверждении Регламента проведения Министерством культуры РФ 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» 
(зарег. в Минюсте России 27.06.2014 г. № 32900): URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_165219/.
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объединения (общественные контролеры) вправе проводить обще-
ственный контроль. В их полномочия входят: подготовка предложений 
в части совершенствования законодательства о закупках; запрос инфор-
мации о закупках и об исполнении контрактов у заказчиков; обращение 
в контрольные органы с заявлением о проверке действий (бездействия) 
заказчиков; обращение в правоохранительные органы и суды. Об этом 
сказано в ч. 1–3 ст. 102 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Важный элемент общественного контроля — обязательное об-
щественное обсуждение закупок, предусмотренное ст. 20 и п. 5 ч. 3 
ст. 112 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

В рамках реализации программы общественного контро-
ля в сфере закупок стартовал проект «Общественный народный 
фронт «За честные закупки». Данный проект реализован на сайте 
zachestnyezakupki.onf.ru и представляет собой сервис по поиску ин-
формации о закупках, размещенных с нарушениями и признанных 
сомнительными. Кроме того, с помощью сервиса можно напрямую 
отправить жалобу в ФАС России.

	 Долинская	В.	В.,
профессор кафедры гражданского права
Московского государственного 
юридического университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА),
д-р юрид. наук, профессор, член Научно-
консультативного совета при ВС РФ

Источники правового регулирования 
финансового контроля

Источники правового регулирования финансового контроля 
представляют собой важный вопрос в силу нескольких причин.

Во‑первых, финансовый контроль — явление межотраслевое 
как «неотъемлемая часть системы регулирования»1. Основы этого 

1 См.: ст. 1 Лимской декларации руководящих принципов контроля (принята 
в г. Лиме 17–26 октября 1977 г. IX Конгрессом Международной организации 
высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ)): URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=INT; n=9332#0.
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правового института мы обнаруживаем в разных отраслях как пу-
бличного (например, бюджетное право), так и частного права (на-
пример, право корпораций, корпоративное право), в различных от-
раслях законодательства.

Во‑вторых, плюрализм источников правового регулирования, 
субъектов и объектов финансового контроля требует четкой иерар-
хии норм права, которыми руководствуются участники соответству-
ющих отношений, в том числе для решения вопросов о соотноше-
нии, с одной стороны, систематичности финансового контроля и, 
с другой стороны, охраны интересов участников гражданского обо-
рота от чрезмерных проверок их деятельности1, о компетенции кон-
тролирующих субъектов, об ответственности за правонарушения.

В‑третьих, Россия как активный участник международных, 
в т. ч. внешнеэкономических, отношений, член Международной ор-
ганизации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), 
Европейской организации высших органов финансового контроля 
(ЕФРОСАИ) и Азиатской организации высших органов финансо-
вого контроля (АЗОСАИ) должна иметь сопоставимую с зарубеж-
ными системами и отвечающую требованиям международного сооб-
щества систему финансового контроля, что определяется, в первую 
очередь, по источникам его правового регулирования.

В самом общем виде систему источников правового регулирова-
ния финансового контроля можно представить следующим образом: 
1) нормы международного права и международные договоры РФ; 
2) Конституция РФ и федеральные конституционные законы; 3) за-
конодательство РФ (а) кодифицированное, б) федеральные зако-
ны, принятые в соответствии с кодексами, в) иные федеральные за-
коны по смежным вопросам); 4) законодательство субъектов РФ; 
5) иные правовые акты (ведомственные); 6) муниципальные право-
вые акты; 7) локальные правовые акты2(а) акты объединений орга-

1 См., например: ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249 9с изм.): URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/.

2 О системе источников права см. подробнее: Долинская В. В. Источники 
гражданского права: Учеб. пособие. М., 2005; Марченко М. Н. Источники права: 
Учеб. пособие. М.: ТК Велби: Проспект, 2005.
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низаций, решения их высшего органа (собрания), распространяю-
щиеся на участников этих объединений, б) акты юридических лиц).

Отметим несколько наиболее значимых, на наш взгляд, моментов.
Во‑первых, отраслевые различия присутствуют фактически 

в каждой группе источников. Например, НК РФ1 говорит только 
о международных договорах по вопросам налогообложения (ст. 7). 
В свою очередь п. 1 ст. 7 ГК РФ2 указывает, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные дого-
воры РФ являются в соответствии с Конституцией РФ составной 
частью правовой системы РФ.

НК РФ различает законодательство РФ о налогах и сборах, в ко-
торое входят сам кодекс и принятые в соответствии с ним федераль-
ные законы о налогах и сборах, и законодательство субъектов РФ 
о налогах и сборах (ст. 1 НК РФ). Законодательство об администра-
тивных правонарушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых 
в соответствии с ним законов субъектов РФ (ст. 1.1. КоАП РФ)3. 
ГК РФ в понятие «законодательство» включает только себя и при-
нятые в соответствии с ним иные федеральные законы, регулиру-
ющие гражданско-правовые отношения (ст. 3).

Во‑вторых, различно значение разных групп источников для ви-
дов и форм финансового контроля. Например, правовой базой вну-
трихозяйственного финансового контроля (т. е. финансового кон-
троля в организациях) является ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»4. Такая разновидность финансового кон-
троля как независимый контроль, осуществляемый аудиторскими 
организациями и аудиторами, основан на ФЗ от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»5 и Постановлении Пра-

1 НК РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_19671/.

2 ГК РФ (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.

3 КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 01.07.2017 г.): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.

4 ФЗ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 г.) «О бухгалтерском 
учете»: URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_122855/.

5 ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) «Об аудиторской 
деятельности»: URL: ФЗ от 30 декабря 2012 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
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вительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении 
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»1. 
Общественный  финансовый  контроль основан на положениях 
Конституции РФ (ст. 24, 32 и др.)2, а также ФЗ от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»3. Но это скорее част-
ный вопрос.

Общий характер носит содержательная характеристика каждой 
группы источников для финансового контроля в целом.

Как любая система, финансовый контроль включает в себя три 
группы элементов: нормативно-правой; организационно-структур-
ный и функциональный.

Хотя каждая группа источников входит в нормативно-правовой 
элемент, но только кодексы содержат нормы о системе этого эле-
мента, об отношениях, на которые он распространяется, о действии 
норм права во времени, пространстве и по кругу лиц.

Проблему сейчас представляет организационно-структурный 
элемент.

Он намечен в некоторых нормах международного права. Так, 
из ст. 5 Лимской декларации руководящих принципов контро-
ля следует, что высший контрольный орган должен быть госу-
дарственным органом. В п. 2 с. 3 этого документа предусмотрены 
функциональная и организационная независимость внутрен-
ней контрольной службы внутри соответствующей организации 
и ее подчинение руководителю организации, внутри которой она  
создана.

Также Лимская декларация руководящих принципов контро-
ля обязывает участников Международной организации высших 
органов финансового контроля (ИНТОСАИ) «закладывать» 
в Конституции страны учреждение высшего контрольного органа 
и необходимую степень его независимости, издание специального 

1 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (в ред. 
от 22.12.2011 г.) «Об утверждении федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_38848/.

2 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_28399/.

3 ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (в ред. от 02.06.2016 г.) «Об общественных 
объединениях»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_6693/.
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закона (п. 3 ст. 5), независимость членов высшего контрольного 
органа (п. 2 ст. 6, ст. 8), процедуру их отзыва (п. 2 ст. 6), положе-
ния о взаимоотношении между высшим контрольным органом 
и парламентом (ст. 8), отчетность высшего контрольного органа 
перед парламентом и перед общественностью, в частности обязан-
ность по направлению ежегодно своего доклада об итогах и вы-
водах по результатам проведенных им проверок непосредственно 
в парламент или другие компетентные государственные органы 
(п. 2 ст. 16), основные контрольные полномочия высшего кон-
трольного органа (п. 1 ст. 18)1.

К сожалению, ряд необходимых норм в Конституции РФ отсут-
ствует.

В Конституции РФ предусмотрены: образование Советом Фе-
дерации и Государственной Думой Счетной палаты РФ (п. 5 
ст. 101); указание на ее основные контрольные полномочия — 
для осуществления контроля за исполнением федерального бюд-
жета (п. 5 ст. 101); некоторые положения о взаимоотношении 
между Счетной палатой РФ и парламентом РФ: к ведению Совета 
Федерации ФС РФ относится назначение на должность и осво-
бождение от должности заместителя Председателя Счетной па-
латы РФ и половины состава ее аудиторов (пп.»и» п. 1 ст. 102), 
к ведению Государственной Думы ФС РФ относится назначе-
ние на должность и освобождение от должности Председателя 
Счетной палаты РФ и половины состава ее аудиторов (пп.»д» 
п. 1 ст. 103).

Для сравнения: Конституции Республики Узбекистан (из соста-
ва СНГ), Республики Исландия вообще не содержат необходимых 
норм. В Конституции ФРГ отдельным вопросам отчетности выс-
шего органа финансового контроля и его основным контрольным 
полномочиям посвящена одна норма — п. 2 ст. 114. Лучше всего 
обстоит дело в Австрийской Республике, Республике Албания, 
Ирландской Республике, Королевстве Испания, Республике Ру-
мыния и КНР2:

1 См. также: Международные стандарты ВОФК: опыт применения в Евро-
пе // EUROSAI. 2009. № 15. С. 37–39.

2 Безусловно, речь идет только о нормативной составляющей, декла-
рации своего рода, а не о фактическом состоянии финансового контроля  
в стране.
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Во многих странах есть специальные законы о финансовом кон-
троле (как правило, о его высшем органе), например, National Audit 
Act 1983 г. в Великобритании1, Закон Сарбейнса-Оксли для госу-
дарственных структур в США2, Бюджетный кодекс ФРГ3.

Считается, что в России это — ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 
«О Счетной палате РФ»4. Согласно п. 1 ст. 2 этого закона, Счетная па-
лата РФ является постоянно действующим высшим органом внешне-
го государственного аудита (контроля), образуемым в порядке, уста-
новленном этим законом, и подотчетным Федеральному Собранию.

Но иные нормативные акты, а именно — федеральные законы, 
в первую очередь, кодифицированные, называют и других участ-
ников финансового контроля: контрольно-счетные органы субъ-
ектов РФ и муниципальных образований (п. 2 ст. 265 БК РФ)5; 
Федеральное казначейство (ст. 269.1 БК РФ; органы государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, являющиеся со-
ответственно органами (должностными лицами) исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местных администраций (п. 3 ст. 265 
БК РФ); финансовые органы субъектов РФ (муниципальных об-
разований) (п. 3 ст. 265 БК РФ); Федеральная таможенная служ-
ба6; Федеральная налоговая служба; Федеральная антимонополь-
ная служба; Центральный банк РФ; Генеральная прокуратура РФ 
и др7. Примечательно, что их правовой статус (организационно-
структурный элемент) и порядок их деятельности (функционал) 

1 См.: URL: https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2004/10/0304953. pdf.
2 The Sarbanes-Oxley Act of 2002: URL: www.sarbanes-oxley-101.com.
3 Basic Law for the Federal Republic of Germany. Efficiency of Such Control and 

Supervision in 2010: URL: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/.
4 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) «О Счетной па-

лате РФ» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649; URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_144621/.

5 См. также: ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ (в ред. от 03.04.2017 г.) 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 7. 
Ст. 903; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110266/.

6 Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах 
государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» // 
СЗ РФ. 2016. № 6. Ст. 831.

7 См. также: Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754; 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262/.
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устанавливаются как законами1, так и подзаконными актами, в част-
ности, административными регламентами2. Такое смешение уров-
ней источников права вызывает сомнения в целесообразности. 
Представляется, что предметы регулирования законов и подзакон-
ных, тем более — ведомственных, актов должны четко различаться, 
на что неоднократно указывал Ю. А. Тихомиров3.

Функциональный элемент наряду с подзаконными актами4 со-
держат не просто законы, но даже кодексы (БК РФ, НК РФ). Пред-
ставляется, что, следуя логике Лимской декларации руководящих 
принципов контроля, в законах (во всяком случае, основном — Кон-
ституции) и кодифицированных актах целесообразно закреплять 
принципы финансового контроля (предположим, общие — в Основ-
ном законе и дополнительно с учетом специфики вида контроля и/
или сферы деятельности, содержащей объекты контроля — в кодек-
сах), а функциональный элемент, процедуру, регламент деятельно-
сти — в иных правовых (подзаконных) актах.

На сегодняшний день принципы финансового контроля скорее вы-
водятся методом толкования из текста ст. 8, 15, 32, 71 Конституции РФ.

1 См., например: ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) 
«О Центральном банке РФ (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790; 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/.

2 См., например: Приказ Минфина РФ от 17 октября 2011 г. № 133н 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
налоговой службой государственной функции по осуществлению контроля 
и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей» // РГ. 2012. № 26. 8 февраля.

3 Тихомиров Ю. А. Теория закона. М.: Наука, 1982.
4 См., например: Приказ Минфина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 7 декабря 

1999 г. № 89н/1033/717 «Об утверждении Положения о порядке взаимодей-
ствия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ с Гене-
ральной прокуратурой РФ, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной 
службой безопасности РФ при назначении и проведении ревизий (проверок)»: 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27461/; Методика 
проведения аудита эффективности использования государственных средств 
(принят. Решением Коллегии Счетной палаты РФ от 23 апреля 2004 г., прото-
кол № 13): URL: www.ach.gov.ru; Общие требования к стандартам внешнего го-
сударственного и муниципального финансового контроля (утв. Коллегией Счет-
ной палаты РФ, протокол от 12 мая 2012 г. № 21К (854)): URL: www.ach.gov.ru; 
СФК 103. Стандарт. Проведение финансового аудита (утв. Коллегией Счетной 
палаты РФ, протокол от 9 ноября 2012 г. № 48К (881)): URL: www.ach.gov.ru.
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В БК РФ отсутствует единство принципов для различных ор-
ганов финансового контроля. Относительно четко сформулирова-
ны принципы внешнего государственного аудита (контроля), осу-
ществляемого Счетной палатой РФ: законность, эффективность, 
объективность, независимость, открытость и гласность (ст. 4 ФЗ 
«О Счетной палате РФ»).

В случае с большинством других органов, осуществляющих 
функции финансового контроля, принципы их деятельности либо 
не определены, либо скорее носят характер этических, чем соотно-
сятся с профессиональными стандартами финансового контроля.

В целом Россия приняла и частично адаптировала международ-
ные стандарты в рамках Лимской декларации руководящих прин-
ципов контроля, с другой стороны — многие требования декларации 
не соблюдены (в первую очередь в том, что касается Конститу-
ции РФ); фактически многие органы финансового контроля не яв-
ляются независимыми от парламента и Правительства РФ; плюра-
лизм источников правового регулирования финансового контроля 
при отсутствии четкого предмета регулирования ведет к смешению, 
дублированию в ряде случаев функций органов контроля, наруше-
нию алгоритма контроля и адекватного реагирования на его резуль-
тат (вопросы ответственности).

Следовательно, как система, так и содержание источников пра-
вового регулирования финансового контроля еще подлежат совер-
шенствованию.

	 Запольский	С.	В.,
зав. сектором административного 
и бюджетного права Института 
государства и права Российской  
академии наук (ИГП РАН),  
д-р юрид. наук, профессор

О правовой природе финансового контроля

1. Финансовое право, охватывая своим регулированием широкую 
сферу имущественных отношений, складывающихся между госу-
дарственными органами и иными специально уполномоченными 
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субъектами права, с одной стороны, и юридическими и физически-
ми лицами, с другой стороны, формирует эти отношения в систему 
финансовых обязательств, строящихся либо по принципу «сверху-
вниз» (финансирование), либо «снизу-вверх» (налогообложение).

Хотя и в том и в другом случае речь идет о движении денежных 
или иных платежных средств, эти процессы сопровождаются фи-
нансовым контролем как юридической и организационной гаран-
тией удовлетворения публичного интереса в ходе функционирова-
ния финансово-кредитного механизма. При этом складывается два 
основных вида правоотношений. Один из них опосредствует соб-
ственно имущественные, финансовые отношения и служит их юри-
дической стороной, т. е. финансовыми правоотношениями. Другой 
возникает в силу потребности государства обладать информацией 
о финансово-кредитном механизме с тем, чтобы своевременно пред-
принять меры по защите публичного интереса. Во втором случае 
возникающие отношения, не являясь имущественными, казалось бы 
не могут рассматриваться как финансовые правоотношения. В ре-
зультате подобных умозаключений нетрудно убедить себя в том, 
что финансовое право есть внутренне противоречивая, не монолит-
ная даже по предмету, отрасль права…

В науке гражданского права, когда подобное дихотомическое про-
тивостояние было выявлено, последовало простое его разрешение, 
а именно — разделение всех правоотношений на: имущественные 
и организационные, получившее впоследствии даже законодатель-
ное закрепление. С полным на то основанием подобное объяснение 
должно получить и различие имущественных и организационных 
отношений в финансовом праве. В последние, помимо финансово-
го контроля, входят: процессуальные бюджетные отношения, нало-
говое администрирование, отношения по банковскому, валютному 
регулированию, по организации денежного обращения, сберегатель-
ного дела, страхования. Можно заключить, что организационно-про-
цедурная составляющая в финансовом праве значительно объемнее, 
нежели в других отраслях права и имеет тенденцию к дальнейшему 
абсолютному и относительному увеличению.

В отличие от других процедурно-организационных элементов 
финансового права финансовый контроль, обладая автономным 
предметом регулирования, выступает не только сопроводитель-
ным, но и сущностно-структурным элементом системы финансового 
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права, образуя крупный правовой комплекс или, по принятой ранее 
терминологии, подотрасль финансового права.

2. Как объект научных исследований, финансовый контроль при-
влекает традиционно внимание к своей публично-правовой стороне 
и организационным основам, тогда как правовой механизм осущест-
вления контроля остается малоизученным. В первую очередь, это 
касается существа контрольных правоотношений, которому в не-
многочисленных публикациях придаются иногда несвойственные 
характеристики. Так, В. В. Котов считает, что содержание контроль-
ного финансового правоотношения «составляют взаимообусловлен-
ные, фактические действия контролирующих и контролируемых 
лиц, направленные на реализацию контрольной функции управ-
ления и урегулированные нормами права». Оставляя в стороне на-
учные ошибки этой дефиниции, все же трудно представить себе те 
правовые ценности, руководствуясь которыми контролируемый 
реализует функции управления, вступая в отношения со своим 
контролером. Если говорить о правовом интересе контролируемо-
го, то в конечном счете им движет (или должна двигать) потреб-
ность в легализации той или иной финансовой сделки или ряда 
сделок уполномоченным органом государства при условии обла-
дания посредством передачи контролируемым или третьим лицом 
соответствующего объема репрезентативной информации о сделке 
(сделках). Отсюда, как минимум, происходят несколько условий, 
при наличии которых контрольное правоотношение приобретает 
свое содержание: а) субъект финансового контроля должен иметь 
общую контрольно-финансовую правосубъектность, т. е. относить-
ся к сообществу контрольных органов и быть наделенным полно-
мочиями осуществления финансового контроля соответствующего 
вида; б) субъект контроля должен обладать специальной легитима-
ционной компетенцией, т. е. иметь право квалификации действий, 
сделок, решений подконтрольного как правомерных или же проти-
воправных и требующих юридического реагирования; в) подкон-
трольному должна быть придана специальная или общая подотчет-
ность перед соответствующим контрольным органом по предметам 
его ведения (территориальная, отраслевая или технологическая); 
г) контрольно-финансовое правоотношение возникает и существу-
ет в рамках конкретной процедуры регулирования порядка запроса, 
сбора, передачи, обработки и реализации информации, истребуемой 
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контролирующим у контролируемого; д) осуществление контроля 
не может быть объединено с применением мер юридической защи-
ты или мер ответственности в компетенции одного и того же органа; 
е) пределы контрольной зависимости, т. е. глубина, объем, относи-
мость и иные сущностные характеристики информации о финан-
совой деятельности подконтрольного служат предметом законода-
тельной регламентации в режиме соответствующей тайны.

Приведем далеко не бесспорные условия возникновения финан-
сово-контрольного правоотношения (его развитие и завершение — 
предмет отдельного анализа). Хотелось бы подчеркнуть особую 
специфичность и индивидуальность финансового контроля в си-
стеме мер управления экономикой и его правового регулирования. 
В этой сфере правоведения нет важнее задачи, чем, с одной стороны, 
разграничить контроль в целом и финансовый контроль, в частно-
сти, и юрисдикционную деятельность правоохранительных органов 
и судов, с другой — исследовать пути и формы трансформации кон-
трольных мероприятий в процессуальные действия по осуществле-
нию гражданско-правовой, административно-правовой и уголовно-
правовой защите финансовой системы государства.

3. Статус контрольного органа предполагает довольно широкие 
полномочия по преодолению фактических и юридических барьеров, 
защищающих информацию о состоянии дел в подконтрольных ор-
ганах и организациях, ее конфиденциальность, оперативное состоя-
ние, степень документированности, защиту режимом государствен-
ной, банковской или коммерческой тайны. Праву осуществления 
контроля корреспондирована обязанность органов, организаций, 
должностных лиц, а в соответствующих случаях и граждан претер-
певать контрольные мероприятия и операции, в том числе и актив-
но участвовать в них в качестве контролируемых.

Степень гармоничности этого корреспондирования во многом 
определяет эффективность контроля, предусмотренного россий-
ским законодательством. Последнее включает в себя целую серию 
сдержек и противовесов, обеспечивающих баланс во взаимодей-
ствии субъекта контроля и подконтрольного субъекта. К ним отно-
сится (помимо затронутой выше специальной правосубъектности 
контрольного органа) также условие осуществления полномочий 
по осуществлению контроля в пределах специализации и право-
способности того или иного органа, благодаря чему существует 
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сообщество контрольных органов с несовпадающей компетенцией. 
Более того, это сообщество строится на принципе координацион-
ного взаимодействия. Совпадающая компетенция и субординаци-
онное подчинение хотя и применяются иногда, но эффекта не име-
ют. Можно предположить, что в целях снятия конфликта интересов 
и компетенции координационно-плоскостное построение системы 
контрольных органов можно признать общей закономерностью.

К сдержкам и противовесам следует отнести процессуальную 
регламентацию осуществления контроля. По мере развития и со-
вершенствования этой формы управленческой деятельности на-
стоятельной необходимостью стала максимальная упорядоченность 
и формализованность отношений субъекта контроля и подкон-
трольного субъекта. В этом смысле наиболее показательно развитие 
законодательных основ налогового контроля, что привело к возник-
новению крупного правового массива, включающего, помимо зако-
нодательства, обширную судебную практику, деловые обыкновения 
и даже собственную идеологическую платформу.

Следует особо отметить такой принцип построения системы ор-
ганов контроля как отсутствие у этих органов собственных юриди-
ческих полномочий. Объяснение этого феномена кроется, очевидно, 
в состязательном характере юрисдиционной деятельности, предпо-
лагающей самостоятельное существование двух (и более) баз дока-
зательств по одному и тому же делу, сравниваемых и анализируемых 
в ходе судебного или иного юрисдикционного процесса в целях вы-
несения законного и справедливого решения.

4. Еще одним средством для обеспечения баланса во взаимоот-
ношениях контролирующего и контролируемого органов служит 
право обжалования результатов проверки, ревизии или иного кон-
трольного мероприятия в вышестоящий орган по отношению к ор-
гану контроля, либо в суд. Тем самым достигается несколько право-
вых эффектов, проливающих свет на природу контроля. Во‑первых, 
провозглашается публичность контроля, осуществление его в инте-
ресах государства и, в конечном счете, народа страны. Во‑вторых, 
выводам и фактам, зафиксированным органом контроля, придается 
характер предварительной вероятностной, не верифицированной 
информации. В‑третьих, обжалованию сообщается процессуальная 
форма, обеспечивающая реализацию правовой инициативы контро-
лируемого по защите им своего материально-правового интереса.
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Продолжительный период своей деятельности в новых, рыноч-
ных условиях органы контроля испытывают на себе разнонаправ-
ленные воздействия. С одной стороны, высказываются обоснован-
ные требования об интенсификации контроля, его всеобъемлемости, 
об использовании созидательных функций контроля в целях по-
вышения эффективности управлениями финансовыми ресурсами 
и т. д. С другой стороны, противоположные тенденции выражаются 
в требовании прекратить «налоговый терроризм», исключить мно-
жественность проверок, сократить сроки и объемы исследуемой 
документации. Предпринимаются меры по законодательному огра-
ничению возможностей осуществления контроля в отношении от-
дельных программ и мероприятий. Все это — свидетельство аморф-
ности и неконкретности правовой стороны доктрины финансового 
контроля в современных условиях, а возможно — и всей этой док-
трины в целом.

Как известно, упомянутая доктрина сформулирована в так назы-
ваемой Лимской декларации 1977 г., которая стала своеобразным 
катехизисом для системы органов финансового контроля стран-
участников этой организации.

По прошествии времени становится ясным, что воплощение 
Лимской декларации сопряжено со многими потерями и пробе-
лами. В частности, модельный закон о государственном финан-
совом контроле, принятый Межпарламентской Ассамблеей госу-
дарств-участников СНГ 4 декабря 2004 г., ориентирует государства 
на разделение финансового контроля на государственный и иной 
(очевидно признаваемый негосударственным). При этом под «госу-
дарственным финансовым контролем» понимается президентский 
контроль, парламентский контроль, административный контроль, 
независимый государственный финансовый контроль. В этом про-
чтении не только растворяется специфика контроля как правоох-
ранительной деятельности и особый статус контрольного органа, 
но и допускается смешение контроля с законодательной и распо-
рядительной деятельностью всей системы органов государства. 
В то же время контроль, осуществляемый специализированными 
субъектами применительно к иным объектам, нежели централи-
зованные финансовые фонды, вообще не охватывается понятием 
«государственного финансового контроля». Следуя этой логике 
мы должны отнести банковский надзор, таможенный контроль, 
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финансовый мониторинг, валютный контроль, антикоррупцион-
ный контроль к административному контролю, чему, кстати, пре-
пятствует понятие «государственного финансового контроля», 
даваемое в ст. 1 упомянутого Модельного закона. Как Лимская де-
кларация, так и Модельный закон 2004 г. ориентированы целиком 
на осуществление бюджетного контроля, т. е. мониторинг исполне-
ния бюджета и внебюджетных фондов организацией денежного об-
ращения, состоянием государственного долга, налогообложения, эф-
фективным использованием государственной собственности (ст. 1.2 
Модельного закона). И именно здесь проявляются недостатки так 
называемой фондовой теории финансов, ограничивающей предмет 
финансового права механизмом формирования и использования 
централизованных финансовых фондов. Теоретически устаревшая 
концепция существенно ограничивает наши возможности в постро-
ении современной теории финансового контроля.

5. Вышеизложенное позволяет подойти к существу финансового 
контроля, к тому, чем эта управленческая деятельность принципи-
ально отличается от контроля за социальными или технологически-
ми процессами. Финансовый контроль по своей природе не может 
ограничиваться наблюдением, поддержанием наперед заданных па-
раметров и предполагает непосредственное участие в совершении 
подконтрольной финансовой операции. И если подконтрольная 
финансовая операция (процесс, программа) может быть структу-
рирована как устойчивая правовая связь квази-кредитора и квази-
должника, складывающаяся по поводу распоряжения финансовыми 
ресурсами государства (уплата налога, кредитование, финансирова-
ние из бюджета и др.), то контрольный орган участвует в этих отно-
шениях в роли публичного легитиматора, осуществляемой или осу-
ществленной сделки; прохождение контроля служит юридическим 
фактом и доказательством ее правомерности.

В общеизвестной дефиниции о делении финансового контроля 
на: предшествующий, текущий и последующий, в свете вышесказан-
ного, обнаруживается весьма важный подтекст — безотносительно 
к моменту осуществления контроля по отношению к совершению 
финансовой операции, сам по себе этот контроль (т. е. публичное 
одобрение) обязателен и неотвратим. После этой констатации на-
прашивается еще один вывод — о презумпции осуществления кон-
троля. Этот вывод, на мой взгляд, делает бессмысленным даже 
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постановку вопроса об интенсификации финансового контроля 
либо его снижении, т. к. не допускает количественного подхода к его 
осуществлению. Если имущественная операция носит финансовый 
характер, то контроль презюмируется в силу его юридической обя-
зательности, а выявленная в любой форме противоправность опе-
рации предполагает ответственность органа контроля и/или соот-
ветствующего должностного лица. Заметим, что в смежной области, 
в сфере технологического контроля данная концепция уже нашла 
свое признание — должностные лица соответствующих надзоров 
нередко привлечены к ответственности за ненадлежащее выполне-
ние своих обязанностей.

Принципиально важен вывод о том, что финансовый контроль, 
«следуя» за финансовыми операциями или опережая их, входит 
в ткань правового регулирования конкретных видов экономиче-
ских отношений. В свою очередь, финансовый характер — не един-
ственный классифицированный признак для подконтрольных сде-
лок и операций. Эти сделки и операции в своем юридическом бытии 
относятся к бюджетному, налоговому, эмиссионному, кредитно-рас-
четному, таможенному, валютному, страховому и другим самосто-
ятельным институтам правового регулирования; именно там, в не-
драх соответствующего института финансового права формируется 
их инструментарий, предопределяющий формы контроля за ними. 
Потому вызывает большие сомнения сама возможность объедине-
ния однородных, но малопригодных для сквозной систематизации 
видов финансового контроля путем принятия единого закона о фи-
нансовом контроле, предложения о разработке которого периодиче-
ски появляются в юридической прессе. Заметим при этом, что сто-
ронники принятия универсального закона (незаметно для себя 
и своих читателей) впадают в ошибочную иллюзию признания та-
ковым гипотетического закона о бюджетном контроле.

6. Детальная регламентация видов, порядка проведения, фик-
сирования результатов и реализации итогов налоговых проверок 
не может не вызвать такого рода вопроса — почему подобной тща-
тельности законодатель не проявляет в других случаях, посвящая 
проверкам в бюджетной, валютной, таможенной и в иных сферах 
только общие узаконения? Причина, скорее всего, кроется в том, 
что ревизионный контроль не рассматривается до сих пор как осо-
бый способ контроля, а правовое положение ревизоров целиком 




ЗапольскийС.В.

75

зависит от усмотрения законопроектного органа и законодателя. 
Мне представляется, что ревизионный контроль должен обрести 
единое, сквозное регулирование во всех случаях, когда проверка 
или иное контрольное мероприятие принимает характер специ-
альной процедуры, участие в проведении которой является обя-
зательным и для проверяющего и для проверяемого. В этом слу-
чае должны получить законодательную регламентацию проверки 
по линии финансово-бюджетного контроля, проверки, проводи-
мые контрольно-счетными органами РФ и субъектов РФ, а также 
ревизии, осуществляемые в ходе расследования соответствующих 
уголовных дел.

Специфика осуществления ревизионного контроля способству-
ет очерчиванию другой сферы другого вида финансового контро-
ля, а именно — надзора. Соотношение контроля и надзора — тема 
научных исследований многих советских ученых, в последние годы 
хотя и потерявшая былую актуальность, но не утратила своей цен-
ности, прежде всего благодаря возможности понимания надзора 
как формы контроля, не требующей проведения ревизии как спе-
циального административно-контрольного мероприятия. Надзор, 
как правило, корреспондирован более высокому иерархическому 
или компетенциональному положению контролирующего органа 
или наличию у последнего юрисдикционных полномочий в отно-
шении контролируемого; получение в этом случае интересующей 
финансовой информации не нуждается в поддержке специальными 
мерами государственного принуждения. Так, органы прокуратуры, 
не являясь органами финансового контроля, осуществляют надзор 
за соблюдением финансового законодательства в виде особого вида 
контрольно-надзорной деятельности. Иными словами, возложение 
надзора за тем или иным процессом служит цели придания соответ-
ствующему органу функций органа контроля. По этой причине над-
зорная деятельность прокуратуры, банковский и страховой надзо-
ры, таможенный контроль, финансово-бюджетный и казначейский 
надзоры могут составить самостоятельный вид контроля в сфере 
финансов, а именно — надзорный контроль. В максимальном при-
ближении к нему находится внутриотраслевой финансовый кон-
троль, осуществляемый органами отраслевого управления за под-
ведомственными учреждениями и организациями. В обоих случаях 
принципиальная схема взаимодействия зиждется на зависимости 
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как на правовой связи, хотя и разной природы, но с однотипными 
юридическими последствиями для сторон контрольно-финансо-
вых отношений. В технологическом ключе это способствует про-
цессуальной экономии при осуществлении контроля, т. к. уклоне-
ние от предоставления информации способно вызвать «системный 
кризис» в деятельности проверяемого в целом.

Будучи совмещенным с иной управленческой деятельностью и/
или властеотношениями, надзорный контроль не свободен от вли-
яния внешних, не относящихся к правоохранительной деятельно-
сти факторов, а его критерии, основанные на соблюдении (или не-
соблюдении) финансового законодательства, достаточно условны. 
Потребность же в раскрытии правоохранительной информации, 
нарастающая постоянно в связи с усложнением механизма эконо-
мического управления, достаточно безальтернативно требует воз-
ложения правовой инициативы с органа финансового контроля 
непосредственно на подконтрольного (поднадзорного) субъекта. 
Возможно, в этом случае мы имеем дело с тенденцией возникнове-
ния новой, неизвестной формы контроля, которую с долей услов-
ности назовем декларационный контроль.

Как мы отмечали выше, правовая инициатива в получении фи-
нансовой информации, необходимой для контроля, закрепляется 
за государственным органом, ему же принадлежит и монопольное 
право оценивать информацию на предмет наличия или отсутствия 
признаков правонарушения. Возникает угроза примитивизации фи-
нансового контроля, сведение его к проверке законности платежей 
и расходов. Как пишет Е. Ю. Грачева: «Серьезным заблуждением 
является неверная трактовка целеполагания публичного интереса 
при осуществлении государственного контроля». В конечном счете, 
целью контроля является верификация исполнения всеми органами 
власти, юридическими и физическими лицами своих финансовых 
обязательств, обязанностей и запретов в имущественной сфере. От-
сюда декларирование и проверка декларации в состоянии выступать 
отдельной формой финансового контроля. В процедурном отноше-
нии к ней следует отнести декларирование государственными слу-
жащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, включая так называемый конфликт интересов; 
стоящее на повестке дня декларирование госслужащими своих рас-
ходов, аудиторские проверки крупных (публичных) коммерческих 
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структур и опубликование их результатов, отчетность финансовых 
органов за деятельность публично-правового характера. Сюда же 
относится и бухгалтерский учет финансово-хозяйственных опера-
ций, юридических лиц в аспекте содействия удовлетворению пу-
бличных интересов. Возникающие при этом правоотношения до-
пустимо квалифицировать как абсолютные, возникающие в силу 
обязанности контролируемого не перед органом финансового кон-
троля, но перед «всем миром».

	 Куракин	А.	В.,
профессор Всероссийского института
повышения квалификации сотрудников 
МВД России, д-р юрид. наук, профессор

Административно-правовое регулирование 
финансового контроля в системе МВД России

На Министерство внутренних дел РФ возложены важные зада-
чи в сферах защиты прав и законных интересов личности, охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 
предупреждения и пресечения преступлений и административных 
правонарушений и др. В этой связи контроль за деятельностью ор-
ганов и учреждений МВД России вообще и финансовый контроль 
в частности объективно необходимы.

Финансовый контроль в системе МВД России призван спо-
собствовать эффективному выполнению возложенных на Мини-
стерство задач в сфере обеспечения законности и правопорядка. 
Для выполнения этих задач государство обеспечивает министерство 
необходимыми материальными и финансовыми ресурсами, кроме 
того, органам и учреждениям предоставлено право осуществлять 
деятельность, которая приносит доходы.

Следует отметить, что в ведении Министерства внутренних 
дел РФ находятся значительные материальные ценности и фи-
нансовые ресурсы, оно является участником бюджетных и хозяй-
ственных отношений. В этой связи ведомственный финансовый 
контроль, осуществляемый в системе МВД России, имеет важное 
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значение и призван способствовать укреплению законности и фи-
нансовой дисциплины в сфере внутренних дел, предупреждать 
и пресекать нецелевое использование бюджетных средств, а также 
их хищение и др.

Несмотря на важность ведомственного финансового контроля 
в деле обеспечения законности и финансовой дисциплины в сфере 
внутренних дел, говорить о том, что в настоящее время сформиро-
ван эффективный механизм административно-правового регулиро-
вания ведомственного финансового контроля пока не приходится. 
Административно-финансовый контроль в системе МВД России, 
являясь частью государственного финансового контроля, распро-
страняется на все сферы экономической деятельности в сфере вну-
тренних дел, а также финансовую деятельность органов внутренних 
дел. Ведомственный финансовый контроль в системе МВД России 
осуществляют различные субъекты как общей, так и специальной 
компетенции. Финансовый контроль в системе МВД России явля-
ется частью системы финансового обеспечения, который осущест-
вляется во всех звеньях системы управления в сфере внутренних 
дел. Исходя из этого, ведомственный финансовый контроль призван 
оказывать активное влияние на организацию планирования, финан-
сирования, учета и отчетности, а также способствовать повышению 
эффективности использования финансовых ресурсов, выделяемых 
из бюджетов всех уровней на выполнение задач и функций, стоя-
щих перед МВД России.

Исходя из авторской концепции, задачами ведомственного фи-
нансового контроля в системе МВД России являются: проверка 
правомерности и рациональности использования подразделени-
ями МВД России денежных средств, товарно-материальных цен-
ностей, получаемых за счет средств соответствующих бюджетов, 
имеющихся заемных средств, иного имущества; выполнение под-
разделениями МВД России обязательств перед государственным 
бюджетом, внебюджетными фондами РФ, налоговыми, финансовы-
ми и кредитными организациями; разработка предложений по бо-
лее эффективному и экономному расходованию денежных средств 
и товарно-материальных ценностей, сокращению непроизводи-
тельных расходов и потерь; выявление и профилактика хищений 
и недостач денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
их порчи, утрат, бесхозяйственности, других негативных явлений 
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в финансово-хозяйственной деятельности МВД России, проверка 
соответствия требованиям нормативных правовых актов докумен-
тального оформления хозяйственных и финансовых операций, по-
становки и ведения бухгалтерского учета, достоверности отчетности 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности; принятие мер 
по привлечению должностных лиц, виновных в причинении ущерба, 
к ответственности и возмещению причиненного ими ущерба.

Ведомственный финансовый контроль в системе МВД России 
представляет собой многоступенчатую функцию управления, воз-
главляемую МВД России и завершающуюся в территориальном 
органе МВД России. Структура и объем контроля, полномочия 
органов и должностных лиц, проверяющих деятельность органов 
внутренних дел, зависят от организационной структуры системы 
МВД России, задач и положения каждого контролирующего орга-
на в этой системе.

Механизм административно-правового регулирования ведом-
ственного финансового контроля в системе МВД России включает 
в себя: нормы административного права, административные пра-
воотношения, акты применения норм административного права, 
а также субъекты финансового контроля в системе МВД России. 
Задачи, которые решает механизм административно-правового 
регулирования ведомственного финансового контроля в системе 
МВД России, самым непосредственным образом связаны с задача-
ми контрольной деятельности, которая осуществляется в системе 
МВД России. Ведомственный финансовый контроль проводится 
в процессе непосредственного управления и руководства деятель-
ностью органов и учреждений МВД России, являясь их неотъемле-
мой составной частью.

В настоящее время существует необходимость совершенствова-
ния правовых и организационных основ ведомственного финан-
сового контроля. Недостатки в правовом регулировании ведом-
ственного финансового контроля приводят к тому, что в различных 
органах исполнительной власти принимаются свои нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок осуществления ведом-
ственного финансового контроля. Данный подход нельзя признать 
правильным, т. к. различные ведомства стремятся установить своей 
режим производства контрольных мероприятий. Аналогичная си-
туация имеет место и в системе МВД России.
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В целях совершенствования административно-правового регули-
рования ведомственного финансового контроля в настоящее целе-
сообразно принять закон «О ведомственном финансовом контро-
ле». Данный законодательный акт должен носить универсальный 
характер, а также исключить регламентацию принципиальных во-
просов контрольной деятельности подзаконными нормативными 
правовыми актами.

В числе основных направлений совершенствования системы ве-
домственного финансового контроля в системе МВД России мож-
но выделить: совершенствование действующего административ-
ного и финансового законодательства в части определения статуса 
субъектов ведомственного финансового контроля, определения 
форм и методов их деятельности, формирование стройной системы 
субъектов финансового контроля. В настоящее время необходимы: 
создание системы информационного обеспечения работы всех ор-
ганов, занимающихся финансовым контролем, подготовка в обра-
зовательных учреждениях МВД России контролеров-аудиторов, 
а также привлечение иностранных фирм к аудиторской деятельно-
сти в системе МВД России. В целях предупреждения нецелевого 
расходования бюджетных средств целесообразно ужесточение мер 
юридической ответственности за нарушение режима финансовой 
дисциплины в системе МВД России.

Меры по совершенствованию административно-правового регу-
лирования ведомственного финансового контроля в системе МВД 
России можно условно разбить на две большие группы.

Первая группа мер направлена на повышение эффективности ве-
домственного финансового контроля, включает в себя меры по со-
вершенствованию отдельных функций управленческого процесса 
в системе МВД России: совершенствование организационной струк-
туры системы органов внутренних дел, упорядочение внутренних 
связей между всеми органами, входящими в систему МВД России; 
совершенствование организационной структуры отдельных органов 
и контрольных аппаратов системы МВД России; нормативное регу-
лирование функций управления в системе этих органов.

Вторая группа мер предусматривает повышение эффективно-
сти административно-правового регулирования ведомственного 
финансового контроля в системе МВД России и включает: норма-
тивное закрепление функций и задач ведомственного финансового 
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контроля, нормативное регулирование контрольных полномочий 
должностных лиц системы финансово-контрольных органов МВД 
России. В целях улучшения организации ведомственного админи-
стративно- финансового контроля в системе МВД России необхо-
димо совершенствовать тщательный подбор кадров, осуществляю-
щих ведомственный финансовый контроль в системе МВД России.

	 Мирошник	С.	В.,
зав. кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Ростовского филиала РГУП
д-р юрид. наук, доцент

Соотношение финансового 
контроля и финансового надзора:  

теория и практика вопроса

Финансовые отношения стали постоянным «спутником жизни» 
любого современного государства, в связи с тем, что их нормальное 
функционирование является важнейшим условием разрешения раз-
нообразных экономических, социальных, оборонных, экологических 
проблем. Поэтому публично-правовые образования заинтересованы 
в развитии финансов, финансового права как инструмента их право-
вого оформления и существования.

Финансовое право прошло в своем историческом развитии дли-
тельный путь, результатом которого стало превращение отдельных 
разрозненных нормативных предписаний в суперотрасль, положе-
ние которой в системе российского права обусловлено значимо-
стью регулируемых ею общественных отношений. Без финансов 
не может существовать ни одной государство. Благодаря финансам 
государство успешно решает экономические, социальные, оборон-
ные, экологические проблемы. Поэтому оно заинтересовано в раз-
витии финансовых отношений, финансового права как инструмента 
их правового оформления и существования.

Большинство ученых сегодня рассматривают финансовое право 
как самостоятельную отрасль права, представляющую собой сово-
купность финансово-правовых норм, регулирующих общественные 
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отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности го-
сударства и муниципальных образований1.

Значимость финансового права определяется характером пред-
мета правового регулирования. Финансовое право создает финан-
сово-правовые условия для реализации норм других отраслей пра-
ва. Без финансовых отношений невозможно развитие других видов 
общественных отношений, т. к. финансово-правовые предписания 
составляют правовые основы функционирования финансовой систе-
мы государства. Успехи финансово-правовой мысли в части разгра-
ничения финансового права и закона, осмысления сущности новых 
финансово-правовых явлений, с одной стороны, повышают социаль-
ную значимость данной отрасли права, с другой, — ставят перед ней 
сложные задачи по разработке инновационных методов правового 
регулирования финансовых отношений, отвечающих потребностям 
российского общества и государства. В частности, представляется 
важным проведение анализа соотношения понятий «финансовый 
контроль» и «финансовый надзор» с целью обогащения науки но-
выми знаниями, необходимыми для совершенствования финансо-
вого законодательства, поднятия контрольно-надзорной деятельно-
сти государства и других субъектов на качественно новый уровень.

Многие научные исследования по данному вопросу опираются 
на положения науки административного права. На наш взгляд, ни-
сколько не умаляя заслуги ученых-административистов, сегодня 
это является методологической ошибкой, т. к. не учитываются кар-
динальные изменения в правовой системе России, произошедшие 
за последние 20 лет. Переход к рыночной системе хозяйствования, 
повлекший за собой появление новых общественных отношений, 
существенное преобразование традиционных, обусловил изменения 
предмета как административного, так и финансового права. Финан-
совое право получило «оперативный простор».

Разработанное в советский период времени учение о государ-
ственном контроле, надзоре как «усеченном контроле» сегодня 

1 См., например: Финансовое право: Учебник / Батяева А. Р., Бельский К. С., 
Вершило Т. А. и др.; Отв. ред. С. В. Запольский. 2-е изд., испр. и доп. М.: КОН-
ТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011; Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Е. Ю. Гра-
чева, Г. П. Толстопятенко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010; Финан-
совое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Норма, 2008.
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не отражает реальную сущность финансового контроля и финан-
сового надзора. Сложность данного вопроса обусловлена не только 
наличием в финансовом контроле и надзоре общих черт, но и их вза-
имопроникновением, порождающим сложности в определении 
правовой природы финансового контроля и финансового надзора.

Термин «финансовый надзор» появился в науке финансового 
права относительно недавно. И, может быть, поэтому единого док-
тринального понимания не получил. На наш взгляд, понятие «фи-
нансовый надзор» можно рассматривать в нескольких аспектах: 
во‑первых, как элемент системы финансового права, представля-
ющий собой совокупность финансово-правовых норм, регулиру-
ющих надзорную деятельность уполномоченных законом субъ-
ектов; во‑вторых, как разновидность юридической деятельности, 
представляющую собой действия органов государственной власти, 
Банка России, направленные на обеспечение стабильного функци-
онирования всех элементов финансовой системы РФ.

Разработанные ранее критерии разграничения «контроля» 
и «надзора» не могут служить методологической основой финан-
сово-правовых исследований, т. к. они не учитывают особенности 
финансовых правоотношений. В основе финансового надзора и фи-
нансового контроля лежит контрольная функция финансов. Финан-
совый надзор шире финансового контроля. Разграничение можно 
провести по ряду критериев.

Осуществление финансового надзора — это исключительная 
компетенция органов государственной власти, а также Централь-
ного банка РФ как субъекта, выполняющего публично-значимые 
функции. Круг субъектов финансового контроля гораздо шире. 
Достаточно вспомнить классификацию финансового контроля 
по субъектному составу. В соответствии с ней выделяется: государ-
ственный, муниципальный, общественный, внутрихозяйственный, 
аудиторский (независимый) финансовый контроль. В реализации 
государственного финансового контроля участвуют не только ор-
ганы государственной власти, но и уполномоченные законом субъ-
екты хозяйствования. Например, банки, имеющие лицензии на осу-
ществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 
выполняют функции агентов валютного контроля.

Финансовый надзор и финансовый контроль имеют совершенно 
разные, хотя и взаимосвязанные между собой объекты. Объектом 
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финансового контроля выступает финансовая деятельность госу-
дарственных и муниципальных органов, физических и юридических 
лиц. Финансовый контроль нацелен на установление законности 
осуществляемых финансовых операций. При этом признак «целесо-
образности», который обычно связывается с контрольной деятельно-
стью, носит факультативный характер. Целесообразность действий 
проверяемого субъекта оценивается достаточно редко. Она имеет 
место, например, при осуществлении ревизионной деятельности 
Счетной палаты РФ. Объектом финансового надзора является соот-
ветствующая поднадзорная система. Главная цель субъекта финансо-
вого надзора — обеспечить ее стабильное функционирование и раз-
витие. Например, объектом финансового надзора, осуществляемого 
Банком России, выступает финансовый рынок РФ, включающий 
в себя рынок банковских и страховых услуг, рынок ценных бумаг.

Системный подход позволяет рассматривать финансовый над-
зор как систему, включающую в себя два взаимосвязанных и не-
разрывных элемента: подсистему финансового контроля и подси-
стему надзорного производства. На современном этапе развития 
финансовый контроль стал частью финансового надзора. Резуль-
таты проведенной финансово-контрольной деятельности тщатель-
но анализируются (должны анализироваться) субъектами финан-
сового надзора с целью выработки предложений, направленных 
на обеспечение стабильного функционирования и развития всей 
поднадзорной системы.

Осуществление финансового надзора сегодня отнесено к компе-
тенции Банка России и Министерства финансов РФ. Их правовой 
статус как субъектов финансового надзора несколько отличается. 
Центральный банк РФ обладает в полном объеме как финансово-
контрольными, так и финансово-надзорными полномочиями. На-
пример, он вправе проводить проверки деятельности кредитных 
и некредитных финансовых организаций. Согласно ФЗ от 10 июля 
2002 г.№ 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)»1, 
Банк России во взаимодействии с Правительством РФ разраба-
тывает и проводит политику развития и обеспечения стабильно-
сти функционирования финансового рынка РФ; проводит анализ 

1 ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) «О Центральном 
банке РФ (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790; URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/.
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и прогнозирование состояния экономики РФ; осуществляет надзор 
в национальной платежной системе1.

Министерство финансов РФ имеет статус федерального органа 
исполнительной власти, который участвует в проведении финансо-
вого контроля как непосредственно, так и через находящиеся в его 
ведении федеральные службы (Федеральное казначейство, Феде-
ральная налоговая служба, Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка, Федеральная таможенная служба). Как орган 
финансового надзора Министерство финансов РФ осуществляет 
функции по выработке финансовой политики и правовому регули-
рованию в сфере бюджетной, налоговой, валютной и иных норма-
тивно определенных видах деятельности2.

Финансовый надзор отличается от финансового контроля 
и по методам осуществления. Финансовый надзор, опирающийся 
на анализ и синтез, мониторинг и финансовую экспертизу, обоб-
щение, предполагает проведение глубокой аналитической работы. 
Для него характерен «системный взгляд» на совокупность суще-
ствующих финансовых правоотношений. Финансовый контроль 
имеет оперативный характер. Он нацелен на проверку соблюдения 
действующих финансово-правовых норм, выявление финансовых 
правонарушений и своевременное привлечение виновных лиц к ме-
рам финансовой ответственности.

Финансовый надзор является составной частью финансовой дея-
тельности государства. Как и большинство вопросов финансово-право-
вого регулирования, он относится к исключительной компетенции РФ.

Финансовый надзор можно классифицировать по различным ос-
нованиям. Наиболее важное практическое значение имеет деление 
финансового надзора по субъектному составу. В связи с тем, что фи-
нансовый надзор могут осуществлять только субъекты, созданные 
по воле государства — властвующего субъекта, то финансовый над-
зор может быть: опосредованный и непосредственный.

Опосредованный финансовый надзор осуществляют органы общей 
компетенции — Федеральное Собрание РФ (в процессе принятия 
федеральных законов, регулирующих соответствующие финансовые 

1 Там же.
2 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 (в ред. 

от 07.06.2017 г.) «О Министерстве финансов РФ» // СЗ РФ. 2004. № 31. 
Ст. 3258; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48609/.
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правоотношения), Правительство РФ (при реализации возложен-
ных на него полномочий).

Непосредственный финансовый надзор проводят Центральный 
банк РФ, органы исполнительной власти в лице Министерства фи-
нансов РФ и подведомственных ему федеральных служб.

К сожалению, эффективность финансового надзора, осуществля-
емого федеральными органами исполнительной власти практически 
равна нулю. Сказывается существенное влияние ряда негативных 
факторов, среди которых выделяется, прежде всего, явно непоследо-
вательная политика законодателя. Например, ст. 30 НК РФ сначала 
определяет налоговые органы как единую централизованную систему 
контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а затем 
указывает, что данная система включает в себя федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в обла-
сти налогов и сборов, и его территориальные органы1. Положение о Фе-
деральной налоговой службе закрепляет статус ФНС России именно 
как федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах2. Но в дальнейшем ни в одном нормативном право-
вом акте не закрепляются цели, задачи, полномочия налоговых органов 
как органов финансового контроля и финансового надзора. Аналогич-
ная ситуация складывается в и отношении других федеральных служб, 
находящихся в ведении Министерства финансов РФ.

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим в со-
ответствии с законодательством РФ функции по контролю и над-
зору в области таможенного дела3. Но где кончается контроль, а где 
начинается надзор — остается непонятным.

1 НК РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_19671/.

2 Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 (в ред. 
от 10.07.2017 г.) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 
службе» // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 396; URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_49673/.

3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 (в ред. 
от 12.06.2017 г.) «О Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением 
о Федеральной таможенной службе») // СЗ РФ. 2013. № 38. Ст. 4823; URL: 
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_152009/.
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Министерством экономического развития РФ подготовлен Про-
ект ФЗ «Об основах государственного и муниципального контроля 
(надзора) в РФ». К сожалению, при его разработке не были приня-
ты во внимание особенности правовой природы финансового над-
зора и финансового контроля. Кроме того, на наш взгляд, нельзя 
в рамках одного нормативного акта устанавливать правовые осно-
вы функционирования контроля и надзора, осуществляемого в раз-
личных сферах жизни общества и государства. Обязательно должна 
учитываться правовая природа соответствующих контрольно-над-
зорных правоотношений. Трудно найти общее, например, между 
финансовым надзором и федеральным государственным надзором 
в области племенного животноводства. В связи с чем предлагаем: 
внести изменения в представленный Проект ФЗ «Об основах го-
сударственного и муниципального контроля (надзора) в РФ», ис-
ключив из сферы его действия финансовый надзор и финансовый 
контроль; нормативно закрепить цели, задачи, полномочия Цен-
трального банка РФ, федеральных органов исполнительной вла-
сти как субъектов финансового контроля и финансового надзора.

	 Пешкова	Х.	В.,
профессор кафедры государственно-
правовых дисциплин
Центрального филиала РГУП,
д-р юрид. наук, доцент

Бюджетный контроль в контексте бюджетного 
устройства государства1

В условиях финансовой, социально-экономической и политиче-
ской напряженности, сопутствующей развитию бюджетных пра-
воотношений, усложнения бюджетно-правового регулирования, 
вопросы осуществления контроля в бюджетной сфере приобре-
ли особую актуальность. Повышение качества управления обще-
ственными финансами (как на федеральном, так и региональном 

1 В настоящей статье использованы отдельные выводы автора, изложенные 
в работе Пешкова Х. В. Бюджетное право России: Учебник. М.: Инфра-М, 2011.
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уровнях) посредством усиления контроля за соблюдением финан-
совой дисциплины признается основным направлением развития 
бюджетного федерализма1. В данном случае речь идет о бюджетном 
контроле, сущностные черты которого характеризуют модель бюд-
жетного устройства России.

В связи с заявленной актуальностью темы охарактеризуем от-
дельные особенности осуществления бюджетного контроля над раз-
витием бюджетных правоотношений, обуславливающих реализа-
цию элементов бюджетного устройства РФ с учетом обновленного 
за последний период финансового законодательства.

Бюджетный контроль — это государственный финансовый кон-
троль; в таком значении он обеспечивает должное функционирова-
ние государственного бюджета. Контроль в таком случае выступает 
как разновидность государственной деятельности, подчиненной де-
тальному нормативному правовому регулированию, учитывающему 
как особенности правового статуса уполномоченных субъектов, так 
и сферу проведения контрольных мероприятий — сферу отношений, 
реализуемых в связи с функционированием бюджетного устройства 
государства. Бюджетный контроль имеет место и на уровне муни-
ципальных образований (применительно к их бюджетным фондам). 
В таком случае речь идет о муниципальном финансовом контроле.

Контрольные мероприятия реализуются органами, компетенция 
которых так или иначе связана с функционированием бюджета в ча-
сти его формирования, распределения и использования, а также спе-
циализированными органами, наделенными контрольными полно-
мочиями применительно к сфере финансов. К контрольным органам, 
функционирование которых значимо для реализации контрольно-
процедурного инструментария бюджетного устройства, относятся, 
например: Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство, 
в отдельных случаях — Центральный банк РФ. Специализирован-
ными органами контроля являются: Счетная палата РФ, Росфин-
мониторинг. Так, например, задачами Счетной палаты РФ явля-
ются: организация и осуществление контроля над своевременным 
исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета 

1 См.: Разд. 7 Программы развития бюджетного федерализма в РФ на период 
до 2005 г. (в ред. от 06.02.2004 г.) (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 15 августа 2001 г. № 584) // СЗ РФ. 2001. № 34. Ст. 3503; URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33042/.




ПешковаХ.В.

89

и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, струк-
туре и целевому назначению; определение эффективности и це-
лесообразности расходов государственных средств и использова-
ния федеральной собственности; оценка обоснованности доходных 
и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов 
федеральных внебюджетных фондов; финансовая экспертиза про-
ектов федеральных законов, а также нормативных правовых актов 
федеральных органов государственной власти, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, 
или влияющих на формирование и исполнение федерального бюд-
жета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; анализ вы-
явленных отклонений от установленных показателей федерального 
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подго-
товка предложений, направленных на их устранение, на совершен-
ствование бюджетного процесса; контроль за законностью и своев-
ременностью движения средств федерального бюджета и средств 
федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке РФ, 
уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждени-
ях России; регулярное представление Совету Федерации и Государ-
ственной Думе ФС РФ информации о ходе исполнения федерально-
го бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий.

Контролируемыми субъектами в рамках бюджетного контро-
ля, осуществляемого в связи с реализацией элементов бюджетного 
устройства, являются различные субъекты. В целях осуществления 
бюджетного контроля принимаются во внимание любые субъекты, 
чья деятельность так или иначе связана с бюджетами бюджетной си-
стемы — в части формирования доходов бюджетов, использования 
и распределения бюджетных средств, составления и рассмотрения 
проектов бюджетов, исполнения бюджетов и т. д. Соответственно, 
контролируемыми субъектами могут выступать как органы власти, 
государственные и муниципальные организации (казенные учреж-
дения), так и иные субъекты, реализующие обязанности по целе-
вому и рациональному использованию выделенных из бюджета 
средств в случае их предоставления данным субъектам.

Бюджетный контроль служит формой реализации контрольной 
функции финансов применительно к бюджетам бюджетной систе-
мы, выступающим базовым элементом бюджетного устройства. 
Отсюда специфику данного вида контроля составляет его объект.
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Так, объектом бюджетного контроля являются бюджеты бюджет-
ной системы РФ (федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, 
местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных 
фондов), а также связанные с ними бюджетные правоотношения, 
в рамках которых осуществляется формирование, распределение 
и использование бюджетов. Контролируется реализация таких от-
ношений на предмет их соответствия нормам права (прежде всего, 
бюджетного права как основного регулятора бюджетного устрой-
ства). В широком смысле объект бюджетного контроля можно 
обозначить как «бюджетную деятельность государства и муници-
пальных образований», являющуюся разновидностью финансовой 
деятельности. Соответственно бюджетный контроль служит га-
рантией эффективности бюджетной деятельности, соблюдения за-
конности в бюджетных отношениях. Непосредственной «сферой» 
реализации бюджетного контроля выступает бюджетный процесс. 
Закон трактует бюджетный процесс как деятельность по составле-
нию и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и испол-
нению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению 
и утверждению бюджетной отчетности (ст. 6 БК РФ)1. Такое пони-
мание бюджетного процесса в целом соответствует сложившейся 
финансово-правовой теории2. Бюджетный контроль присутствует 

1 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.): URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.

2 См., например: Арзуманова Л. Л., Артемов Н. М., Ашмарина Е. М. и др. Ком-
ментарий к Бюджетному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. Е Ю. Грачевой. 
М., 2009; Бесчеревных В. В. Компетенция Союза ССР в области бюджета. М., 
1976. С. 148; Болтинова О. В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных стра-
нах: Учеб. пособие. М., 2002. С. 19–83; Горбачева О. Ю. Правовые проблемы 
бюджетного процесса в РФ: Автореф. дисс.…канд. юрид. наук. М., 2004; Клиши‑
на М. А. Составление проекта бюджета как стадия бюджетного процесса: Авто-
реф. дисс.…канд. юрид. наук. М., 2009; Мальцева И. Н. Организация бюджетного 
процесса в субъекте РФ (по материалам Сибирского федерального округа): Ав-
тореф. дисс. … канд. юрид. наук. Томск, 2005; Пауль А. Г. Процессуальные нор-
мы бюджетного права. СПб., 2003. С. 8; Мартыненко В Е. Правовое регулиро-
вание бюджетного процесса в субъекте РФ (на примере г. Санкт-Петербурга): 
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 2006; Пешин М. Л. Бюджетный процесс 
в субъекте РФ: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004; Химичева Н. И. Пра-
вовые особенности советского бюджетного процесса // Тр. ВЮЗИ. Т. 9: Вопр. 
советского финансового права. М., 1967. С. 68–98.




ПешковаХ.В.

91

на всех стадиях бюджетного процесса. Он осуществляется в ходе со-
ставления проектов бюджетов всех уровней, в том числе бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, в ходе рассмотрения и ут-
верждения законопроектов о бюджетах, в ходе исполнения бюдже-
тов, в том числе по доходам, расходам (своевременность, полнота, 
возможность сокращения)1, источникам финансирования дефицита 
бюджета, и утверждения отчетов об исполнении бюджетов. Особое 
значение имеет бюджетный контроль на стадии исполнении бюд-
жета, в рамках которого происходят два важнейших для функци-
онирования бюджета процесса — мобилизация денежных средств 
в бюджет (формирование доходов), а также выделение из бюджета 
средств получателям бюджетных средств (использование средств 
в порядке расходования). На стадии исполнения бюджета ярко про-
являются такие цели бюджетного контроля, как: предупреждение 
нерационального и нецелевого использования бюджетных средств, 
проверка законности операций с бюджетными средствами, провер-
ка обоснованности и эффективности управленческих решений от-
носительно бюджетных отношений.

Под предметом бюджетного контроля понимается то, на что не-
посредственно направлены контрольные мероприятия — докумен-
ты и материалы, которые подвергаются непосредственному анализу 
и проверке. В качестве предмета бюджетного контроля, в зависимо-
сти от его вида (по времени проведения, характеру материала и т. д.), 
могут выступать различные документы и материалы: проект бюд-
жета; бюджетная роспись; сметы доходов и расходов бюджетных 
учреждений; отчет об исполнении бюджета; документы бухгалтер-
ской отчетности; первичные учетные документы учреждений и ор-
ганизаций — получателей бюджетных средств: чеки, платежные 
поручения, приходные и расходные ордера и т. д. Контрольные ме-
роприятия затрагивают различные учетные документы, имеющие 
значение для выделения средств из бюджета, в том числе в рамках 
сметно-бюджетного финансирования. Например, в ходе проверки 

1 КС РФ, обозначая финансирование судебной системы как гарантию нор-
мальной деятельности судов, указывает на невозможность сокращения соот-
ветствующих расходов в нарушение требований закона (п. 3 Постановления 
КС РФ от 17 июля 1998 г. № 23-П «По делу о проверке конституционности ч. 1 
ст. 102 ФЗ «О федеральном бюджете на 1998 г.»// СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3801; 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19591/). 
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расходов казенного учреждения на проведение капитального стро-
ительства или ремонта, производимых за счет бюджетных средств, 
помимо сметы доходов и расходов казенного учреждения контролю 
подвергаются следующие документы: проектно-сметная докумен-
тация, договоры подряда, лицензии подрядчиков на осуществление 
строительства, строительно-монтажные работы, справки на опла-
ту стоимости выполненных строительно-монтажных работ в теку-
щих ценах, договоры на поставку оборудования для строительных 
и монтажных работ, счета на приобретение материалов, акты при-
емки и сдачи выполненных работ и др.

Состав документов и материалов, служащих предметом бюджет-
ного контроля, различается в зависимости от того, в рамках какой 
стадии бюджетного процесса осуществляется контроль. Например, 
основным предметом бюджетного контроля на стадии исполнения 
бюджета являются отчет об исполнении бюджета, сметы доходов 
и расходов бюджетных учреждений, иные документы получателей 
бюджетных средств.

Предметы бюджетного контроля позволяют различать докумен-
тальный бюджетный контроль; фактический бюджетный контроль. 
Источниками информации для документального бюджетного кон-
троля служат различные документы, в том числе: проект бюджета, 
сметы доходов и расходов бюджетных учреждений, регистры бух-
галтерского учета получателей бюджетных средств, статистическая 
и оперативно-техническая отчетность, проектно-конструкторская 
и иная документация, связанная с формированием и использовани-
ем средств бюджета. Фактический бюджетный контроль основыва-
ется на изучении фактического состояния проверяемых объектов 
(деятельности получателей бюджетных средств, казенных учреж-
дений и др.), сложившихся отношений на основе данных осмотра, 
анализа, расчетов.

Содержание бюджетного контроля составляют конкретные кон-
трольные мероприятия, проводимые уполномоченными органами, 
направленные на достижение целей контроля. К таковым меропри-
ятиям относятся, например, следующие: анализ проекта бюджета; 
анализ отчета об исполнении бюджета; наблюдение за функциони-
рованием подконтрольных объектов (проверка, анализ порядка рас-
ходования средств бюджетными учреждениями и т. д.); получение 
объективной информации о состоянии контролируемых объектов, 
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исполнении ими предписаний бюджетно-правовых норм; истребо-
вание и проверка необходимых документов; заслушивание отче-
тов; работа с заявлениями о нарушении финансовой дисциплины; 
принятие мер по предотвращению нарушений законности, нецеле-
сообразных действий; учет нарушений, выявления их причин и ус-
ловий и т. д. Составляющие содержание бюджетного контроля ме-
роприятия, операции и действия полностью подчинены методам 
бюджетного контроля в соответствии с требованиями и принципа-
ми его проведения (анализ, обследование, ревизия, проверка и др.).

Контрольные мероприятия оказывают управленческое воздей-
ствие на все элементы бюджетного устройства, обеспечивая закон-
ность их реализации и действенность. В силу этого нормативное 
регулирование бюджетного контроля занимает важнейшее место 
в правовых основах бюджетного устройства Российского государ-
ства. Как бы ни была совершенна юридическая конструкция бюд-
жетного устройства, даже при должном уровне ее нормативного 
закрепления, достижение воплощенных в законе идей возможно 
лишь при условии осуществления контроля за функционировани-
ем бюджетных правоотношений.

Исходя из того, что бюджетное устройство является неотъем-
лемой характеристикой государства, связанной с проявлением го-
сударственного суверенитета применительно к сфере финансово-
бюджетных отношений, бюджетный контроль носит обязательный 
характер, а также характеризуется принципами ответственности, 
непрерывности. Обязательность в данном случае касается самого 
факта проведения контрольных мероприятий. Обязательный ха-
рактер также носят требования контрольных органов, предъявляе-
мые в ходе контрольных мероприятий и в результате контроля в це-
лом. Так, ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ»1 
указывает на обязательность исполнения требований инспекторов 
Счетной палаты РФ.

С обязательностью бюджетного контроля тесно связан прин-
цип ответственности. Данный принцип означает, что если в ре-
зультате проведения контрольных мероприятий выявляются на-
рушения норм права, виновные лица должны быть привлечены 

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) «О Счетной 
палате РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/.
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к ответственности в соответствии с законом. Ответственность 
за нарушение бюджетного законодательства установлена БК РФ1. 
В то же время сами контролирующие субъекты несут ответствен-
ность за объективность и достоверность выводов и документов, 
оформленных по результатам контроля. Ответственность контро-
лирующих субъектов гарантируется тем, что проверяемые субъекты 
имеют право обжаловать в административном и судебном порядке 
действия и документы первых. Таким образом, принцип ответствен-
ности как принцип бюджетного контроля следует толковать двояко. 
С одной стороны, речь идет об ответственности контролируемых 
субъектов за соблюдение ими финансово-бюджетной дисциплины. 
С другой стороны, на контролирующие субъекты возложена ответ-
ственность за соблюдение законности в осуществлении контроль-
ных мероприятий за ходом бюджетных правоотношений, связанных 
с реализацией элементов бюджетного устройства.

При этом осуществляющие контроль субъекты ответственны 
и за составление соответствующих актов должным образом. Ак-
ты-документы бюджетного контроля должны быть составлены 
в установленной форме, всесторонне, полно, но лаконично, отра-
жать информацию о ходе мероприятий. Акты проверок должны 
быть составлены таким образом, чтобы в них четко усматривались 
установленные проверяющим органом факты совершения правона-
рушений (либо их отсутствие). Акты должны отражать субъектов 
и обстоятельства совершения нарушений2, учитывать сроки воз-
можного привлечения к ответственности. В противном случае акты 
оспариваются в судебном порядке (с учетом подведомственности). 
Суд может поставить вопрос об отсутствии события нарушения фи-
нансового законодательства, что нередко встречается на практике, 
подрывая авторитет контрольной деятельности3. При этом и суды 
должны обстоятельно исследовать материалы дел о финансовых 

1 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.): URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.

2 Следует учитывать запрет привлекать к ответственности за одно и тоже 
правонарушение дважды. Постановления о привлечении к ответственности, 
вынесенные с несоблюдением данного требования, отменяются, в том числе 
в судебном порядке.

3 См. например: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 13 января 2006 г. № А05-2762/05–20: URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=ASZ; n=58105#0.
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правонарушениях (в том числе обстоятельства привлечения к от-
ветственности, установленные контролирующим органом), иначе 
дела направляются на новое рассмотрение.

Бюджетный контроль подчиняется также принципу непрерыв-
ности. Этот принцип подразумевает осуществление бюджетного 
контроля постоянно, непрерывно. Стадии бюджетного процесса 
имеют определенную последовательность, контроль присутствует 
в рамках каждой из стадий. Основной субъект бюджетного контро-
ля — Счетная палата РФ — является постоянно действующим ор-
ганом государственного финансового контроля.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следую-
щие выводы. Инструментарий бюджетного устройства государства 
напрямую связан с мероприятиями бюджетного контроля, высту-
пающего гарантийным механизмом соблюдения режимных харак-
теристик бюджетного устройства. Бюджетный контроль в контек-
сте бюджетного устройства государства представляет собой форму 
контрольной деятельности, осуществляемой в рамках бюджетной 
деятельности государства и муниципальных образований, высту-
пающей средством обеспечения законности в рамках бюджетных 
правоотношений. Бюджетный контроль — совокупность информа-
ционных и организационных мероприятий, осуществляемых упол-
номоченными федеральными, региональными, местными органами 
с целью оценки законности и обоснованности действий субъектов 
бюджетных правоотношений по исполнению требований, предъяв-
ляемых к элементам бюджетного устройства, выступающих гаран-
тией соответствия содержащейся в бюджете информации реальному 
состоянию бюджетных правоотношений, обеспечения финансовой 
дисциплины, экономической безопасности России.

Целями и задачами бюджетного контроля, осуществляемого 
в связи с обеспечением должной реализации элементов бюджетно-
го устройства, являются: проследить эффективное, рациональное, 
целевое использование средств, сосредоточенных в бюджетах бюд-
жетной системы РФ; предупредить и устранить нарушения финан-
сово-бюджетной дисциплины в бюджетных правоотношениях; обе-
спечить соблюдение бюджетного законодательства; способствовать 
сбалансированности распределения средств бюджетов; обеспечить 
своевременность и полноту исполнения расходных обязательств РФ, 
субъектами РФ, муниципальными образованиями; проверка и анализ 
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финансового состояния казенных учреждений, организаций с госу-
дарственным и муниципальным участием; создать условия для эф-
фективного функционирования бюджетной системы и др. Осущест-
вление бюджетного контроля обеспечивает, в числе прочих моментов, 
выполнение финансовых обязательств государства, в т. ч. по отноше-
нию к социально-экономической сфере (целевой характер социаль-
ных расходов государства, доведение средств бюджета до их получа-
телей, предоставляющих социальные услуги и т. д.).

	 Поветкина	Н.	А.,
зав. отделом финансового, налогового 
и бюджетного законодательства Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
(ИЗиСП), д-р юрид. наук, доцент

Аудит эффективности  
использования бюджетных средств  

в системе финансового контроля

Несмотря на интерес ученых к понятию эффективности и его 
оценке, до сих пор не разработано общего понятия «эффективности 
расходования бюджетных средств», не существует и единых кри-
териев оценки такой эффективности (данные понятия закреплены 
только для Счетной палаты РФ, осуществляющей аудит эффектив-
ности расходования государственных средств).

На актуальность этого вопроса обратил внимание Президент РФ 
в Бюджетном послании Федеральному Собранию РФ1, отметив, 
что отсутствие четкой системы оценки эффективности бюджетных 

1 Статья 170 БК РФ, предусматривающая порядок направления Бюджетно-
го послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в качестве отдель-
ного документа, утратила силу в связи с принятием ФЗ от 4 октября 2014 г. 
№ 283-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.) «О внесении изменений в БК РФ и ст. 30 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (п. 9 ст. 1) // РГ. 2014. № 229; URL: http://www.consultant.
ru/document/Cons_doc_LAW_169419/.
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расходов1 является одной из проблем бюджетной политики. В то же 
время это вполне объяснимо сложностью, многогранностью направ-
лений расходования бюджетных средств, в связи с чем довольно 
трудно оценить по единым критериям эффективность расходова-
ния, например по социальному и военному направлению, т. к. они 
имеют разные результаты деятельности, с которыми законодатель 
связывает эффективность расходования бюджетных средств, раз-
личные цели деятельности, задачи и функции, на выполнение кото-
рых и выделяется из бюджета финансовое обеспечение, различные 
основания возникновения бюджетных обязательств (непосред-
ственное или опосредованное2) и т. д.

Понятие «аудита эффективности» первоначально было закре-
плено Международной организацией высших органов финансово-
го контроля (ИНТОСАИ) в Стандартах аудита 23, а значительно 
позже — в стандартах Счетной палаты РФ как тип финансового 
контроля, осуществляемого посредством проведения контрольного 
мероприятия, целями которого являются: определение эффектив-
ности использования государственных средств, полученных прове-
ряемыми организациями и учреждениями для достижения заплани-
рованных целей, решения поставленных социально-экономических 
задач и выполнения возложенных функций. Возникновение аудита 
эффективности следует рассматривать как закономерный процесс, 
связанный с совершенствованием управления государственными 
финансами и развитием государственного финансового контроля4.

В отечественной литературе «аудит эффективности» определя-
ется как системный процесс получения экспертно-аналитической 
оценки объективных данных о результативности, экономичности 
и продуктивности экономической деятельности хозяйствующего 

1 См.: Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 
от 13 июня 2013 г. «О бюджетной политике в 2014–2016 гг.»// Пенсия. 2013. № 6.

2 Подробнее об этом см.: Голубев А. В. Юридическое выражение результатив-
ности и эффективности использования бюджетных средств // Финансовое 
право. 2013. № 2.

3 Standards and guidelines for performance auditing based on INTOSAI's 
Auditing Standards and practical experience; URL: http://www.intosai.org/issai-
executive-summaries/view/article/issai-3100-performance-audit-guidelines-key-
principles. html.

4 Саттарова А. А., Ямалетдинова Э. Ф. Виды аудита в системе государствен-
ного финансового контроля // Финансовое право. 2015. № 4.
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субъекта с целью выражения мнения о соответствии этих данных 
определенным критериям1.

Однако существует мнение, согласно которому «аудит эффектив-
ности не может быть жестко регламентирован, поскольку представ-
ляет собой комплексную исследовательскую работу, которая требует 
гибкости, воображения и высокого уровня аналитических навыков»2.

Стандарт финансового контроля № 104 определяет, что крите-
риями оценки эффективности являются «качественные и количе-
ственные характеристики организации, процессов и результатов 
использования государственных средств и (или) деятельности объ-
ектов проверки, которые показывают, какими должны быть орга-
низация и процессы и какие результаты являются свидетельством 
эффективного использования государственных средств»3. Указан-
ный Стандарт не закрепляет четких критериев, а лишь определяет, 
что «критерии оценки эффективности выбираются для каждой уста-
новленной цели аудита эффективности» (п. 5.3.1), т. е. для каждого 
контрольного мероприятия должны устанавливаться свои критерии 
в начале его проведения. По мнению ученых, такой подход является 
бессмысленным4 и не дает возможности создания института ответ-
ственности за неэффективное использование средств5.

Для определения и понимания сущности аудита эффективно-
сти необходимо сконцентрировать внимание на цели его прове-
дения6. Для осуществления конкретного аудита эффективности 

1 Иванова Е. И. Аудит эффективности в рыночной экономике: Учеб. пособие / 
Иванова Е. И., Мельник М. В., Шлейников В. И.; Под ред. С. И. Гайдаржи. М., 2007.

2 Саунин А. Н. Аудит эффективности в России: методика и практика / Гос. 
науч.-исслед. ин-т систем анализа Счетной палаты РФ. Московский гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова, Высшая школа гос. аудита. М., 2010. С. 7.

3 СФК 104. Проведение аудита эффективности использования государствен-
ных средств (утв. Решением Коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 9 ию-
ня 2009 г. № 31К (668)) (вместе с «Порядком действий в процессе организа-
ции и проведения аудита эффективности»): URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_119213/. С. 6.

4 Богданова А. В. Актуальные проблемы осуществления внешнего государ-
ственного финансового контроля за состоянием и управлением государствен-
ным долгом субъекта РФ // Финансовое право. 2012. № 6. С. 27–31.

5 Лагутин И. Б. Аудит эффективности в системе регионального финансового 
контроля // Реформы и право. 2011. № 2. С. 4–49.

6 В науке высказываются различные мнения относительно целей ауди-
та эффективности: «анализ и оценка эффективности деятельности органов 
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нужно выбирать, как правило, несколько целей, которые опреде-
ляют границы содержания предмета, выраженного в его наиме-
новании. Формулировки этих целей должны указывать, на какие 
основные вопросы, относящиеся к оценке эффективности исполь-
зования государственных средств в рамках предмета аудита эффек-
тивности и деятельности проверяемых объектов, ответит результат 
его проведения. Цели выбираются посредством последовательного 
исключения из их возможного перечня тех вопросов, касающихся 
содержания предмета аудита эффективности и деятельности про-
веряемых объектов, которые по результатам предварительного из-
учения не имеют существенных негативных проблем. Цели аудита 
эффективности должны быть направлены на такие аспекты прове-
ряемой сферы использования государственных средств и деятель-
ности объектов проверки, в которых выявлена высокая степень ри-
ска неэффективного использования государственных средств, чтобы 
результаты проверки могли дать наибольший эффект от проведения 
данного аудита эффективности. Цели аудита эффективности опре-
деляются также исходя из содержания целей и задач проверяемой 
сферы использования государственных средств или деятельности 
проверяемых объектов, а также запланированных результатов их до-
стижения и выполнения.

Цели аудита эффективности должны иметь четкие формулиров-
ки и включать в себя определение экономичности, продуктивности 
и результативности использования государственных средств в со-
вокупности или их оценки в различном сочетании, в соответствии 
с которыми можно было бы сделать выводы и дать рекомендации 
по результатам аудита эффективности.

Вопросы аудита эффективности определяются по каждой цели 
и должны ей соответствовать. Перечень и содержание вопросов 
должны быть такими, чтобы результаты их проверки и анализа 
в виде полученных доказательств обеспечивали бы достижение по-
ставленной цели аудита эффективности. Вопросов по каждой цели 

исполнительной власти по выполнению ими государственных функций, исполь-
зования средств федерального и регионального бюджетов и иных государствен-
ных ресурсов» (В. А. Жуков); «аудит эффективности отличается от финансового 
контроля тем, что главной целью ставится не выявление финансовых наруше-
ний, а оценка эффективности деятельности министерств, ведомств, организаций 
по использованию ими государственных ресурсов (С. О. Шохин) и др.
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аудита эффективности должно быть немного, но каждый из них 
является существенным и важным для определения эффективно-
сти использования государственных средств в проверяемой сфере.

Проведение аудита эффективности включает в себя следующие 
этапы, которые осуществляются с учетом общих правил проведе-
ния контрольного мероприятия, определенных в соответствующем 
стандарте финансового контроля.

Так, на первом этапе осуществляется предварительное изучение 
предмета и объектов для определения целей конкретного аудита 
эффективности, вопросов проверки и анализа, выбора критериев 
оценки эффективности и способов его проведения, по результа-
там которых подготавливается программа проведения аудита эф-
фективности.

В отношении определения предмета аудита эффективности 
в науке не сложилось единого мнения. Предметом аудита эф‑
фективности могут быть «государственное ведомство или на-
правление деятельности, деятельность определенного сектора 
экономики или функциональная деятельность, охватывающая раз-
личные структуры управления»1, «конкретная программа или вид 
расходов»2, «государственные финансовые и материальные ресурсы, 
используемые уполномоченным органом государственной власти, 
учреждением или организацией»3.

Объект аудита эффективности также является неоднозначным 
и определяется как «направления политики общественных расхо-
дов, программы общественных расходов»4; «деятельность органи-
зации в целом, так и отдельного подразделения. Но в любом случае 
это персонифицированная единица — организация, подразделение, 
должностное лицо»5.

1 Рябухин  С. Н. Аудит эффективности использования государственных 
ресурсов. М., 2004. С. 74.

2 Озеряков  А. С. Финансовый аудит и аудит эффективности в системе 
государственного финансового контроля // Финансы. 2008. № 10. С. 21.

3 Барыкин  Е. А. Аудит эффективности в механизме государственного 
финансового контроля // Реформы и право. 2008. № 3. С. 56.

4 Аудит эффективности: опыт, проблемы, перспективы: Материалы круглого 
стола VII Петербургского международного экономического форума / Под ред. 
С. В. Степашина, С. А. Агапцова. М., 2003. С. 48.

5 Жуков В. Что такое «аудит эффективности» // Президентский контроль. 
2004. № 7. С. 26.
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На втором этапе аудита эффективности проводятся проверка 
и анализ результатов использования государственных средств в со-
ответствии с вопросами программы (в том числе непосредственно 
на объектах), в ходе которых осуществляются сбор и оценка факти-
ческих данных и информации, необходимых для получения доказа-
тельств. Составляются акты и рабочие документы, фиксирующие 
результаты проверки и анализа, которые служат основой для под-
готовки заключений, выводов и рекомендаций.

Способы проведения аудита эффективности могут варьиро-
ваться в зависимости от каждого конкретного случая и сферы дея-
тельности проверяемого объекта, т. к. существует широкий спектр 
проблем, связанных с эффективностью использования средств, 
а также в зависимости от целей конкретного аудита эффективно-
сти. Так, Счетная палата РФ выделяет следующие основные на-
правления проведения проверки и анализа в рамках процедуры 
аудита эффективности1:

а) организация использования государственных средств. Как пра-
вило, это отправная точка проведения аудита эффективности. В пе-
риметр анализа попадают системы управления, планирования, 
мониторинга и контроля в проверяемой сфере использования го-
сударственных средств. В рамках данной процедуры особое внима-
ние уделяется системе внутреннего контроля организации, а также 
вопросу: «способна ли система внутреннего контроля обеспечивать 
в должной мере достижение запланированных результатов исполь-
зования государственных средств?». В ходе проверки внимание 
уделяется наиболее рисковым элементам. На основании результа-
тов проверки системы внутреннего контроля могут быть составле-
ны первичные выводы об эффективности работы всего проверяе-
мого объекта;

б) результаты использования государственных средств. При ана-
лизе результатов использования государственных средств в прове-
ряемой сфере проводится сопоставление планируемых и фактиче-
ских показателей деятельности организации. В случае невыполнения 

1 См.: СФК 104. Проведение аудита эффективности использования госу-
дарственных средств (утв. Решением Коллегии Счетной палаты РФ, протокол 
от 9 июня 2009 г. № 31К (668)) (вместе с «Порядком действий в процессе орга-
низации и проведения аудита эффективности»): URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_119213/. С. 6.
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организацией плановых показателей проводится более глубокий 
анализ, направленный на выявление конкретных причин неудов-
летворительных результатов. Если проверка не выявила отрицатель-
ных отклонений в результатах деятельности проверяемого объекта, 
определяется наличие резервов организации для получения более 
высоких результатов и формулируются соответствующие рекомен-
дации по повышению эффективности использования государствен-
ных средств1;

в) отдельные аспекты использования государственных средств 
в проверяемой сфере или в деятельности проверяемых объектов. 
В рамках данного направления анализа выбираются аспекты, ис-
следование которых могло бы способствовать повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств во всей проверяемой 
сфере или оптимизации деятельности других организаций в дан-
ной сфере.

На третьем этапе аудита эффективности подготавливается от-
чет, включающий в себя заключения, выводы и рекомендации, так-
же оформляются другие документы по результатам аудита.

На основе заключений формулируются соответствующие выво-
ды по каждой цели аудита эффективности2. Если в ходе проверки 
получены какие-либо данные или выявлены проблемы, которые 
не могут быть оценены с точки зрения утвержденных критериев 
оценки эффективности, следует провести дополнительное изуче-
ние вопроса, в процессе которого необходимо: определить, име-
ют ли эти данные случайный характер или же они свидетельствуют 
о наличии общей или системной проблемы в проверяемой сфе-
ре или деятельности объектов проверки; оценить фактическое 
или возможное влияние данной проблемы на результаты исполь-
зования государственных средств в проверяемой сфере или в дея-
тельности объектов проверки; установить причины наличия данной 
проблемы, для того чтобы подготовить соответствующие реко-
мендации по ее решению; проанализировать возможности устра-
нения выявленной проблемы самим объектом проверки, т. к. эта 
проблема может быть результатом действий или событий, кото-
рые от него не зависят; обсудить данную проблему с экспертами 

1 Там же. С. 6.
2 Там же. С. 6.
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и руководством объекта проверки; собрать при необходимости до-
полнительные фактические материалы1.

Соответственно, на основе анализа собранного материала и по ре-
зультатам проверки формулируются выводы, характеризующие зна-
чимость и причины выявленных проблем.

Заключительный этап аудита эффективности — составление 
рекомендаций (в основном повторяет этап подготовки) — в случае 
выявления неудовлетворительных результатов деятельности дают-
ся рекомендации по устранению их причин, а в случае выполнения 
плановых показателей — рекомендации по использованию выяв-
ленных резервов организации с целью дальнейшего повышения эф-
фективности деятельности. Содержание рекомендаций обязательно 
должно соответствовать первоначально поставленным целям аудита 
эффективности и основываться на заключениях и выводах, сделан-
ных по результатам аудита эффективности2.

Стандарт финансового контроля устанавливает, что рекоменда-
ции необходимо формулировать таким образом, чтобы они были: 
направлены на устранение причин существования выявленного 
недостатка или проблемы; обращены в адрес объектов провер-
ки, государственных органов, организаций и должностных лиц, 
в компетенцию и полномочия которых входит их выполнение; 
ориентированы на принятие объектами контроля конкретных мер 
по устранению выявленных недостатков; экономически эффектив-
ными, т. е. расходы, связанные с их выполнением, не должны пре-
вышать получаемую выгоду; направлены на получение результатов 
от их внедрения, которые можно оценить или измерить; четкими 
и простыми по форме.

Содержание рекомендаций должно быть четким, чтобы их вы-
полнение можно было проверить. В целом вопрос о разработке 
конкретных практических мер по устранению недостатков в дея-
тельности объектов проверки и повышению эффективности ис-
пользования государственных средств, как правило, должен решать-
ся непосредственно руководством этих объектов. Между тем, если 
по результатам проверки установлена необходимость осуществле-
ния мероприятий по повышению эффективности использования 

1 Там же. С. 10.
2 Там же.
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государственных средств, они должны быть рекомендованы руко-
водству объекта проверки1.

Результаты аудита эффективности должны излагаться в отчете 
в соответствии с поставленными целями и давать ответы на каждую 
из них на основе заключений и выводов, сделанных по итогам про-
верки. В отчете следует приводить наиболее существенные факты, 
свидетельствующие о неэффективном использовании государствен-
ных средств, а также указывать конкретные причины, обнаружен-
ные или возможные последствия выявленных недостатков.

Для более объективной оценки результатов использования го-
сударственных средств в отчет о результатах аудита эффективно-
сти следует включать описание не только выявленных недостат-
ков, но и заслуживающих внимания достижений в проверяемой 
сфере и деятельности объектов проверки, информация о которых 
могла бы быть использована другими государственными орга-
нами и организациями для совершенствования их деятельности 
в целях повышения эффективности использования государствен-
ных средств.

Одновременно с проектом отчета подготавливаются проекты со-
ответствующих документов, содержащих основные выводы по ре-
зультатам аудита эффективности и рекомендации по повышению 
эффективности использования государственных средств, которые 
направляются руководителям проверенных объектов и органов го-
сударственной власти, в компетенции которых находится решение 
поставленных вопросов. Кроме того, рассылаются информацион-
ные письма в государственные органы, организации и учреждения, 
заинтересованные в результатах аудита эффективности.

Организация аудита эффективности по всем основным направле-
ниям контрольного мероприятия существенные отличается от ор-
ганизации финансового аудита, что обусловлено более сложной 
методологией проведения первого, начиная с предварительного из-
учения предмета и проверяемых объектов, и заканчивая оформле-
нием отчета о результатах аудита эффективности.

В процессе аудита эффективности, как правило, используется 
значительный объем контрольных, аналитических и оценочных ме-
тодов и процедур, собирается информация и изучается множество 

1 Там же. С. 10.
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документов и материалов для формирования доказательств, кото-
рые требует значительных затрат времени, трудовых и финансовых 
ресурсов. Особенностью осуществления аудита эффективности 
является срок его проведения (как правило, 6–12 месяцев), а так-
же соотношение затрат времени между этапами, которое может ва-
рьироваться в каждом конкретном случае в зависимости от целей, 
характера предмета, объектов и масштаба проведения аудита эф-
фективности.

Таким образом, аудит эффективности расходования бюджетных 
средств является действенным видом финансового контроля, влия-
ющим на деятельность хозяйствующих субъектов, соблюдение ими 
финансовой дисциплины и стимулирующим их на рациональное 
расходование бюджетных средств, что в масштабе всего государства 
способствует обеспечению финансовой устойчивости и экономиче-
скому развитию страны.

	 Прошунин	М.	М.,
профессор кафедры финансового права 
РГУП, д-р юрид. наук, профессор

Финансовый мониторинг 
в сфере исполнительного производства: 

новые вызовы и пути их решения

Одной из новых схем по противодействию легализации преступ-
ных доходов выступает схема с использованием процедуры испол-
нительного производства. Сразу следует оговориться, что данная 
схема является скорее обновленной «молдавской» схемой. Опишем 
данную схему следующим образом.

Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) 
якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. 
При этом эти компании не имели никаких активов и, судя по до-
кументам, не вели никакой реальной деятельности. Поручителя-
ми по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы 
и граждане Молдовы. Роль последних позволяла получить юрис-
дикцию Молдовы. Когда приходило время платить по фиктивным, 
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существующим только на бумаге долгам, британская компания об-
ращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским 
«однодневкам» и гражданину Молдовы. Ответчики полностью при-
знавали исковые требования на 500–800 млн дол.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании за-
долженности. Эти приказы передавались судебным приставам. При-
ставы открывали счета в банке из Кишинева — Moldindconbank. 
В этом же банке были открыты корсчета российских банков, уча-
ствовавших в выводе денежных средств. На основании судебных 
приказов российские фирмы («поручители по займам») перево-
дили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. 
На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день 
или на следующий они конвертировались в иностранные валюты 
и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta 
Komercbanka.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм 
из России, а также более 20 молдавских судей. За 3 года они при-
няли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из Рос-
сии на 18,5 млрд дол. Все деньги прошли транзитом через Молдову 
(ВВП этой республики в 2013 г. был меньше 8,5 млрд дол.)1.

В настоящее время схема по выводу денежных средств за пределы 
России действует следующим образом. Находящиеся под контролем 
одного физического лица стороны заключают гражданско-правовой 
договор, например, оказания консультационных услуг. В рамках 
исполнения обязательств по данному договору сторона-должник 
по денежному обязательству не исполняет денежное обязательство 
и сторона-кредитор обращается в судебные органы для взыскания 
соответствующей денежной суммы по гражданско-правовому дого-
вору. По итогам судебного разбирательства, как правило, ответчик 
не реализует свои процессуальные права в рамках апелляции, кас-
сации и в порядке надзора и решение вступает в силу на основании 
решения судебных органов по первой инстанции. Для таких судеб-
ных дел характерно проведение одного или двух судебных заседа-
ний и отсутствие реализации процессуальных прав на обжалование 
судебного решения.

1 См.: URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/08/21/60821–
171-landromat-187.
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После принятия судебного решения и вступления его в закон-
ную силу сторона-истец получает исполнительный лист, на ос-
новании которого в соответствии со ст. 8 ФЗ от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»1 взысканные де-
нежные средства переводятся в безналичном порядке с банковско-
го счета должника на банковский счет взыскателя, указанный в его 
заявлении. При этом данный счет может быть открыт за предела-
ми РФ, что обеспечивает вывод денежных средств, либо после пере-
числения денежных средств на расчетный счет организации в дру-
гой банк, денежные средства обналичиваются истцом.

В качестве разновидности данной схемы по выводу денежных 
средств или незаконному обналичиванию выступает использова-
ние депозитных счетов Федеральной службы судебных приставов, 
с которых списываются денежные средств в пользу взыскателей 
на их банковские счета, открытые в российских кредитных орга-
низациях, с целью последующего обналичивания взысканных де-
нежных средств либо на банковские счета взыскателей, открытые 
за рубежом.

Другой разновидностью данной схемы выступают депозитные 
счета нотариусов. Как известно, если должник готов расплатиться 
по долгам, но по каким-либо причинам не может вернуть денеж-
ные средства непосредственно кредитору, то он может разместить 
их на депозитный счет нотариуса в счет исполнения своих долговых 
обязательств. Нотариус открывает счет на имя должника в банке 
и извещает кредитора, что тот может забрать деньги2. В данном слу-
чае, должник инициирует открытие нотариусов соответствующего 
счета и передает денежные средства, которые в дальнейшем полу-
чает кредитор. Как указывает Банк России в методических реко-
мендациях № 4-МР, «в итоге реализации указанных схем соверша-
ются операции по обналичиванию денежных средств либо выводу 
денежных средств за пределы РФ»3.

1 ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 28.05.2017 г.) «Об исполнитель-
ном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_71450/.

2 Апостолов И. О депозитном счете нотариуса // ЭЖ-Юрист. 2015. № 33. С. 2.
3 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных орга-

низаций к отдельным операциям клиентов (утв. Банком России 02.02.2017 г. 
№ 4-МР) // Вестник Банка России. 2017. № 15.
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Обратим внимание, что ни незаконное обналичивание, ни пере-
вод денежных средств за пределы РФ не являются легализацией 
преступных доходов в прямом смысле этого слова, т. к. нет преди-
катного преступления — получения денежных средств в результа-
те совершения преступления. Обратим внимание, что даже заклю-
чение мнимой или притворной сделки не ведет к возникновению 
уголовной ответственности. В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ1 
мнимая сделка (т. е. сделка, совершенная лишь для вида, без на-
мерения создать соответствующие ей правовые последствия) ни-
чтожна. При этом гражданско-правовые последствия заключаются 
в том, что при недействительности сделки каждая из сторон обяза-
на возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невоз-
можности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда 
полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной 
работе или предоставленной услуге) — возместить его стоимость, 
если иные последствия недействительности сделки не предусмо-
трены законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ)2.

В настоящее время Банк России достаточно детально изложил 
меры по борьбе с указанными видами деятельности. Во‑первых, 
руководствоваться рекомендациями по снижению операционных 
рисков при принятии к исполнению исполнительных документов, 
которые содержатся в письме Банка России от 2 октября 2014 г. 
№ 167-Т3. В соответствии с рекомендациями, согласно ч. 5 ст. 70 ФЗ 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»4 
(далее — Закон) банк или иная кредитная организация, осуществля-
ющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполня-
ют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении 
судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денеж-
ных средств.

1 ГК РФ (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.

2 Там же.
3 Письмо Банка России от 2 октября 2014 г. № 167-Т «О мерах по снижению 

операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных 
документов // Вестник Банка России. 2014. № 93.

4 ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 28.05.2017 г.) «Об исполнитель-
ном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_71450/.
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В соответствии с ч. 6 ст. 70 Закона в случае обоснованных сомне-
ний в подлинности исполнительного документа, полученного непо-
средственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в до-
стоверности сведений, представленных в соответствии с ч. 2 ст. 8 
Закона, банк или иная кредитная организация вправе для проверки 
подлинности исполнительного документа либо достоверности све-
дений задержать исполнение исполнительного документа, но не бо-
лее чем на 7 дней. Целесообразность данной меры спорна, т. к. во-
просов с подлинностью и достоверностью информации не должно 
возникать. Напротив, сами «обнальщики» и «валютные контрабан-
дисты» заинтересованы в получении именно действительного су-
дебного решения, а не в его подделке.

Во‑вторых, обеспечить повышенное внимание всем операци-
ям такого клиента. Данная рекомендация является стандартной 
для любых клиентов, имеющих высокий риск причастности к ле-
гализации преступных доходов и финансированию терроризма. 
И, как правило, заключается в анализе информации по счетам кли-
ентов на постоянной основе, например, ежемесячно. Вместе с тем, 
насколько представляется возможным, данные счета используются 
для проведения нескольких операций, после чего операции по ним 
не проводятся.

В‑третьих, Банк России рекомендует реализовывать в отноше-
нии иных операций клиента право на отказ в совершении опера-
ций, предусмотренное п. 11 ст. 7 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма»1 (далее — 
ФЗ № 115-ФЗ), по основаниям наличия подозрений, что операции 
совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем, или финансирования терроризма, в том 
числе принимая во внимание, что операции по снятию клиентами 
со своих банковских счетов денежных средств, ранее поступивших 
на банковский счет в связи с исполнением кредитными организаци-
ями исполнительных документов, а также в рамках исполнительно-
го производства, а равно дальнейшее перечисление таких денежных 

1 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418; URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/.
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средств, являются операциями, осуществляемыми вне рамок про-
цедуры взыскания1.

Вместе с тем, реализация данного права может существенно уве-
личить риск привлечения кредитной организации к гражданско-
правовой ответственности. Представим ситуацию, когда кредитная 
организация отказывает клиенту о перечислении денежных средств, 
полученных в рамках исполнительного производства. При этом, 
клиент предоставляет все первичные документы по договору, су-
дебное решение, а также исполнительный лист. Судебное разби-
рательство между кредитной организацией и клиентом на предмет 
возмещения ущерба, уплаты гражданско-правовых санкций в свя-
зи с неисполнением распоряжения поручения клиента на перевод 
денежных средств, на наш взгляд, предрешено. Решение будет вы-
несено в пользу клиента.

И наконец, в случае принятия в течение календарного года двух 
решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совер-
шении операции на основании п. 11 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ реализовы-
вать в отношении клиента право на расторжение договора банков-
ского счета (вклада) с клиентом, предусмотренное п. 5.2 ст. 7 ФЗ 
№ 115-ФЗ. Данная процедура финансового мониторинга напрямую 
связана с предыдущей процедурой отказа, которых может и не быть 
в результате вынесения судебными органами решений в пользу кли-
ентов по делам об отказах в выполнении распоряжений клиентов 
о проведении платежных операций.

Таким образом, методические рекомендации Банка России лишь 
направляют на решение вопроса, но, к сожалению, не являются его 
решением. Рассмотрим альтернативные возможности решения дан-
ного вопроса.

Анализ платежей по исполнительным листам нормативно мо-
жет быть возложен на Банк России, что позволит сконцентриро-
вать информацию по платежам в руках одного надзорного органа. 
Не менее важная роль должна отводиться Федеральной службе 
судебных приставов, которая должна сообщать в Росфинмони-
торинг об исполнительных производствах по потенциально мни-
мым сделкам.

1 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных орга-
низаций к отдельным операциям клиентов (утв. Банком России 02.02.2017 г. 
№ 4-МР) // Вестник Банка России. 2017. № 15.
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Незаслуженно забывается роль Генеральной прокуратуры РФ 
в сфере противодействия легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма. В рамках реализации Приказа Генпро-
куратуры РФ от 19 января 2010 г. «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма»1 следует осуществлять прокурорский надзор 
за деятельностью судебных органов, Федеральной службы исполне-
ния наказаний, а также нотариусов. В рамках прокурорского надзо-
ра Генеральная прокуратура РФ вправе обращать внимание на дан-
ный вид сделок и направлять информацию в Росфинмониторинг.

Так, п. 1.10 указанного выше Приказа, предусматривающий 
«участие в рассмотрении судами уголовных дел о преступлени-
ях, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов 
и финансированием терроризма, наиболее квалифицированных 
государственных обвинителей, своевременное кассационное обжа-
лование каждого незаконного, необоснованного и несправедливого 
приговора и иного судебного решения» может быть расширен пу-
тем участия прокуроров в гражданско-правовых делах, связанных 
с взысканием задолженностей на крупные суммы или последую-
щим анализом дел, не повлекших апелляционные, кассационные 
производства.

Кроме того, при наличии подозрений в возможной причастности 
операции к незаконному выводу денежных средств или обналичи-
ванию в рамках ст. 37 УПК РФ2 прокурор вправе выносить мотиви-
рованное постановление о направлении соответствующих материа-
лов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса 
об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства.

В настоящее время Минюст России и ВС РФ работают над ис-
коренением схемы с участием судов. По данным информационного 
ресурса РБК, в числе возможных вариантов борьбы издание ВС РФ 

1 Приказ Генпрокуратуры РФ от 19 января 2010 г. № 11 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» // Законность. 2010. № 4.

2 УПК РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 01.07.2017 г.): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.
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рекомендаций для судов по более тщательному рассмотрению опре-
деленной категории споров, а также запрет третейским судам рас-
сматривать эту категорию споров1.

На наш взгляд, ни судебные органы, ни третейские суды не долж-
ны оценивать в рамках судебного разбирательства возможную мни-
мость сделок, если ни одна из сторон судебного разбирательства 
не заявляет соответствующего требования. В противном случае 
мы рискуем получить два параллельных (гражданское и уголов-
ное) судебных разбирательства с различными правовыми целями 
и основаниями. Также мы не считаем целесообразным направление 
судом в государственные органы какой-либо информации о сдел-
ках, которые могут быть связаны с легализацией преступных дохо-
дов или финансированием терроризма. Данный подход изначально 
ставит лиц, которые могут быть обвинены в легализации преступ-
ных доходов в неравное положение, так как инициатором рассле-
дования выступает судебный орган, который впоследствии и будет 
выносить решение в случае, если предоставленные им подозрения 
подтвердятся. Кроме того, направление подобных сообщений может 
поставить под сомнений статус самого судебного органа. Особен-
но в случаях, когда подозрения судебных органов не подтвердятся 
в ходе проверки, осуществленной Росфинмониторингом и право-
охранительными органами.

Нельзя не обратить внимание на необходимость разработки Рос-
финмониторингом и Банком России отдельного критерия в рамках 
разработки «признаков, указывающих на необычный характер сдел-
ки» и его нормативного закрепления в Положении о требованиях 
к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма2. Например, 
«осуществление платежа клиентом на основании исполнительно-
го листа на сумму не менее 3 млн руб., либо ее эквивалента в ино-
странной валюте». Несмотря на то, что мы являемся сторонниками 
отмены обязательного мониторинга, в качестве крайней промежу-

1 См.: URL: http://www.rbc.ru/finances/09/02/2017/.
2 Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной 

организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком 
России 02.03.2012 г. № 375-П) // Вестник Банка России. 2012. № 20.




ПрошунинМ.М.

113

точной меры можно рассмотреть добавление указанного критерия 
в перечень критериев операций, подлежащих обязательному кон-
тролю («обязательному мониторингу»).

В заключении еще раз обратим внимание, что данный вид являет-
ся скорее методом вывода денежных средств за пределы РФ или об-
наличивания денежных средств, чем легализацией преступных до-
ходов, определяемой как придание правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению доходами, полученными преступ-
ным путем1. В случае с выводом денежных средств за пределы РФ 
или незаконного обналичивания имеет место обратный процесс, 
когда денежные средства выходит из-под контроля локального ре-
гулятора и становятся частью теневой экономики.

Решение данного вопроса связано с созданием благоприятных ус-
ловий для ведения экономической деятельности на территории РФ, 
в том числе защита неприкосновенности права собственности, ста-
бильное и предсказуемое правовое регулирование хозяйственного 
оборота. На наш взгляд, здесь очень важно активное участие органов 
государственной власти — судебных органов, Генеральной прокура-
туры РФ, Федеральной службы судебных приставов, а также Рос-
финмониторинга. Специфика данной схемы по выводы денежных 
средств за пределы России заключается в том, что агенты финан-
сового мониторинга не обладают достаточным правовым инстру-
ментарием для того, чтобы противодействовать переводу денежных 
средств, т. к. в силу закона обязаны совершать операции по ис-
полнительным листам, и не могут воспользоваться правом отказа 
в проведении платежа. Здесь исключительно важно, чтобы органы 
государственной власти самостоятельно упреждали появление ис-
полнительных листов на основе взыскания задолженности по мни-
мым и притворным сделкам. При этом, задача агентов финансового 
мониторинга должна оставаться прежней: при наличии подозрений 
уведомлять Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обяза-
тельному контролю (при введении критерия, указанного выше), 
или о необычных операциях, в том числе операций на основании 
исполнительных листов.

1 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418; URL: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/.
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К вопросу о совершенствовании  
контрольно-надзорной деятельности  

в сфере экономики

На протяжении последних десятилетий в российской эко-
номике происходили самые разнообразные процессы, которые 
не всегда позитивно отражались на качестве жизни людей, а так-
же на уровне дисциплины и законности в сфере государственно-
го управления. Но, несмотря на кризисные явления и процессы 
социально-экономического характера, рост российской эконо-
мики был очевидный. Следует также подчеркнуть, что в течение 
последних 15 лет государственные экономические институты не-
изменно воспроизводили тезис о положительно прогнозируемых 
тенденциях экономического роста, увеличении доходов граждан, 
а также формировании благоприятного предпринимательско-
го и инвестиционного климата. Однако очевидных результатов 
в полной мере достичь не удалось. В этой связи обратим внима-
ние на некоторые аспекты, связанные с административно-право-
вым регулированием экономики.

Так, правовое регулирование экономики, не размывая ее ры-
ночных основ должно способствовать ускорению процесса ее ди-
версификации, а также снижению ее зависимости от мировых цен 
на энергоносители. Иными словами, в настоящее время необходи-
мо сформировать такой правовой режим, который, с одной сторо-
ны, защищал бы отечественного товаропроизводителя, а с другой, 
не исключал бы его из глобальной мировой конкуренции. Пред-
ставляется, что такой порядок может обеспечить развитие россий-
ской экономики, а также повысить качество производимых в нашей 
стране товаров и услуг.

Обратим также внимание, что направления обеспечения право-
порядка в сфере экономики связаны с целым рядом факторов, каж-
дый из которых может внести определенный вклад в дело ее посту-
пательного развития. В частности, необходимо оптимизировать 
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систему государственного управления в сфере экономики, продол-
жить снижение чрезмерного администрирования бизнеса, а также 
устранение неоправданных административных барьеров в сфере 
экономики. Также перспективным направлением в деле развития 
экономики может являться декриминализация противоправных 
деяний, в том или ином аспекте посягающих на экономические от-
ношения. На повестке дня создание технологичной экономики, 
в этой связи необходимы специальные средства административно-
правового воздействия, которые могли бы способствовать развитию 
венчурного предпринимательства, а также гарантировали имуще-
ственную безопасность хозяйствующих субъектов, занимающихся 
инвестированием в развитие технологий и реального сектора рос-
сийской экономики.

Либерализация экономической деятельности посредством со-
кращения бюрократических процедур и административных ба-
рьеров является не только средством обеспечения прав и свобод 
хозяйствующих субъектов, но и одним из самых эффективных 
средств стимулирования экономики. Именно поэтому государ-
ству в целях эффективного развития экономики должно в опреде-
ленных случаях самоустраниться от административно-правового 
регулирования некоторых аспектов хозяйственных отношений, 
в частности, это может касаться освобождения субъектов мало-
го и среднего предпринимательства от налогов и от контрольно-
надзорного воздействия на период их становления. Такой подход 
может способствовать формированию благоприятной экономи-
ческой среды.

О необходимости упорядочить контрольно-надзорную дея-
тельность органов исполнительной власти говорится, при этом 
вполне обоснованно, уже не один год. Первым реальным шагом 
на пути решения данной проблемы стало принятие ФЗ от 26 дека-
бря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателе при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»1. Отмечается это 
и в Концепции снижения административных барьеров и повышения 

1 ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателе при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/.
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доступности государственных и муниципальных услуг на 2011–
2013 гг., (утв. Распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. 
№ 1021-р)1.

Обратим внимание, что данный нормативный правовой акт при-
знавался системообразующим в сфере осуществления функций 
органов исполнительной власти по контролю и надзору. Принятие 
в свое время вышеупомянутого ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
теле при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» позволило в определенной мере снизить 
остроту проблемы административного давления на хозяйствующие 
субъекты, но решить ее кардинально, тем не менее, так и не удалось. 
На сегодняшний день по данным Минэкономразвития государ-
ственный контроль бизнеса включает 267 видов проверок, в 2014 г. 
только на федеральном уровне число проверок составило — 2,4 млн. 
На федеральном уровне проводиться — 197 видов проверок, реги-
ональном — 57, а на муниципальном установлено 13 проверочных 
мероприятий хозяйствующих субъектов.

В этой связи закономерно, что глава российского государства 
поручил Председателю Правительства РФ (поручение от 4 янва-
ря 2015 г. Пр-13) в целях повышения эффективности контрольно-
надзорной деятельности внести в Государственную Думу ФС РФ 
проект ФЗ о федеральном региональном и муниципальном кон-
троле в РФ. Появлению данного поручения предшествовала зна-
чительная подготовительная работа, направленная на научное 
обоснование будущих изменений в законодательства. В результа-
те специалистами Минэкономразвития России совместно с груп-
пой экспертов была разработана Концепция проекта ФЗ «О го-
сударственном и муниципальном контроле (надзоре) в РФ». Ее 
обстоятельное обсуждение состоялось 30 сентября 2014 г. на за-
седании «круглого стола» в Институте государства и права РАН, 
в котором приняли участие такие авторитетные ученые-юристы 

1 Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1021-р (в ред. 
от 28.08.2012 г.) «Об утверждении Концепции снижения администра-
тивных барьеров и повышения доступности государственных и муни-
ципальных услуг на 2011–2013 гг. и Плана мероприятий по реализации 
указанной Концепции»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_115467/.
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как: С. В. Запольский, Н. Г. Салищева, В. Е. Чиркин. Основная идея 
законопроекта, которая была сформулирована в концепции, — 
создание правовой основы для формирования единой системы 
государственного и муниципального контроля (надзора) в РФ, 
обеспечивающей организацию и эффективное функционирование 
контрольно-надзорной деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.

Кроме того, в Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ 2014 г.1 в качестве основного направления разви-
тия государственного контроля было названо внедрение риск-
ориентированного подхода в деятельность контрольно-надзорных 
органов. В данном случае речь идет об уходе от «тотального кон-
троля», при котором формально к каждому подконтрольному субъ-
екту надзорные органы подходят с «одинаковой меркой». Риск-
ориентированный контроль — это переход к системе, в котором 
«плотность» контроля зависит от уровня опасности, уровня воз-
можного ущерба, который может быть нанесен жизни и здоровью 
граждан, окружающей среде, имуществу, национальной безопасно-
сти в результате нарушения обязательных требований на подкон-
трольных объектах. Очевидно, что условные «ларек» и «завод», 
«завод» и «атомная электростанция» несут разную угрозу причи-
нения вреда, а значит и режимы контроля в отношении них долж-
ны различаться.

Подобная риск-ориентированная модель успешно использует-
ся в зарубежных странах, в том числе на постсоветском простран-
стве. В этом отношении интересен Закон Республики Казахстан 
от 6 января 2011 г. № 377-IV «О государственном контроле и над-
зоре в Республике Казахстан»2, в ст. 1 которого среди основных 
понятий, в частности, закрепляются такие понятия как «риск» 
и «система оценки рисков». Так, под «риском» понимается веро-
ятность причинения вреда в результате деятельности проверяе-
мого субъекта жизни или здоровью человека, окружающей среде, 

1 Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ Федерально-
му Собранию (утв. Президентом РФ 05.12.2014 г.): URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_172080/.

2 Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 г. № 377-IV «О государствен-
ном контроле и надзоре в Республике Казахстан»: URL: http://skocontrol.gov.
kz/files/pdf/zakon_kontrol_rus. pdf.
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законным интересам физических и юридических лиц, имуще-
ственным интересам государства с учетом степени тяжести его 
последствий. В свою очередь «система оценки рисков» опреде-
ляется как «комплекс мероприятий, проводимый органом кон-
троля и надзора, с целью планирования проверок». Кроме того, 
в ст. 13 казахстанского закона дана система оценки рисков. В за-
висимости от степени риски делятся на группы: высокие, средние 
и незначительные. От степени риска зависит периодичность про-
ведения проверок государственными органами подконтрольных 
и поднадзорных субъектов. Есть основания полагать, что опыт 
Республики Казахстан имеет хорошие перспективы быть востре-
бованным и в РФ.

Говоря о глобальном аспекте регулирования экономики, об-
ратим внимание, что характеризуя состояние отечественной 
экономики, Президент РФ специально отметил: «Мы должны 
научиться производить качественную конкурентную продук-
цию, востребованную не только у нас в России, но и на миро-
вых глобальных рынках. В конечном счете, задача заключается 
в том, чтобы полнее использовать наши внутренние возможности 
для решения задач развития». Добиться в данной области сколь-
ко-нибудь заметных успехов вряд ли возможно без обеспечения 
должного уровня правопорядка не только собственно в сфере 
экономики, но и в неразрывно связанной с ней сфере государ-
ственного управления.

В этой связи сделаем вывод о том, что развитие российской 
экономики возможно только при правильном определении стра-
тегических направлений ее развития. В этой связи данными на-
правлениями признается урегулированное нормами админи-
стративного права на основе принципа законности поведение 
участников экономических отношений, которое обеспечивает-
ся посредством создания эффективной структуры органов ис-
полнительной власти, обеспечения их оптимальной структуры 
и компетенции, призванное обеспечить поступательное развитие 
рыночных отношений, благоприятный деловой и инвестицион-
ный климат в стране. Кроме того, необходимо совершенствовать 
режим контрольно-надзорной деятельности, который бы макси-
мально оптимально учитывал бы как частные, так и публичные 
интересы в сфере экономики.
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Финансовый контроль как мера обеспечения 
финансовой безопасности

Основой экономической безопасности выступает финансовая 
безопасность. Как отмечает В. К. Сенчагов, «практически нет ни од-
ного аспекта национальной безопасности страны, который бы не-
посредственно не зависел от уровня ее финансовой безопасности»1, 
в связи с тем, что «в современных условиях воздействие геофинан-
сов, мировых финансовых систем на отдельно взятое государство 
переходит на качественно иной уровень»2. Кроме того, «с учетом го-
сподствующего положения, занимаемого финансовой составляющей 
в современной экономике, мы вправе характеризовать последнюю 
как экономику, управляемую в основе своей финансовым образом, 
через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, 
финансовых стимулов и в финансовых целях»3.

Финансовая безопасность — есть состояние защищенности всех 
звеньев финансовой системы страны от различных угроз. Общим 
объектом финансовой безопасности следует считать финансовую 
систему. Обеспечение финансовой безопасности — это система спец-
ифичных мер, отличных от общих мер управления финансами, на-
правленных, прежде всего, на укрепление финансовой дисциплины 
в основе которой лежит исполнение закрепленных в законодатель-
стве прав и обязанностей участников финансовых правоотношений. 
При этом необходимо указать, что финансовая дисциплина долж-
на поддерживаться эффективным законодательством, способным 

1 См.: Экономическая безопасность России / Под ред. В. К. Сенчагова. М., 
2005. С. 310.

2 Тимофеев Ю. А., Бажутина И. Р. Финансовая безопасность — важнейший 
элемент экономической безопасности страны // Вестник Удмуртского уни-
верситета. 2005. № 6.

3 Осипов Ю. М. Финансовая экономика как высшая форма бытия экономи-
ки // Финансовая экономика: концепция, структуры, менеджмент: Материалы 
межд. научн. конф. М., МГУ. 2000. С. 56.
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обеспечить противостояние угрозам и противодействовать финан-
совым правонарушениям. В системе обеспечения финансовой без-
опасности важнейшим направлением деятельности органов госу-
дарственной власти является выявление, пресечение финансовых 
правонарушений и, как конечный результат — неотвратимое нака-
зание нарушителей финансового законодательства.

Обеспечение финансовой безопасности государства осуществимо 
посредством ряда мер, с одной стороны, ограничивающих поведение 
индивидуальных или коллективных субъектов финансового права 
при формировании, распределении и использовании финансовых 
ресурсов, а с другой, — направленных на предотвращение вредонос-
ного воздействия на финансовую систему страны различного рода 
угроз, в том числе криминального характера.

Меры финансовой безопасности — это ограничения, используе-
мые уполномоченными органами власти к нарушителям финансо-
вой дисциплины, для обеспечения защищенности финансовой систе-
мы и нейтрализации источников опасности. При этом необходимо 
отметить, что меры финансовой безопасности могут применяться 
также в целях предупреждения возможных нарушений финансо-
вой дисциплины. Данное обстоятельство позволяет представить 
классификацию мер финансовой безопасности: по объекту защиты; 
по содержанию; по степени конкретизации; в зависимости от содер-
жания подотраслей финансового права; стимулирующие и ограни-
чительные и др1. Например, цели и объективная необходимость ис-
пользования стимулирующих мер безопасности заключается в том, 
что у общества и государства существует насущная потребность в со-
циально-полезном и активном поведении субъектов права. В данном 
случае стимулированием будет являться условная гарантия государ-
ства, которая заключается в том, что соблюдая меры безопасности, 
субъект минимизирует риски подвергнуться негативным воздей-
ствиям потенциальной угрозы. Ограничительные меры безопас-
ности обеспечиваются принудительной силой государств; связаны 
с неблагоприятными условиями; сообщают об уменьшении объема 
возможностей, свободы и прав личности; выражают собой отрица-
тельную правовую мотивацию; направлены на защиту общественных 

1 Саттарова Н. А., Соловьев И. Н. Крылов О. М., Саттарова А. А. Правовые 
основы финансовой безопасности. Уфа. 2015.
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отношений; предполагают снижение негативной активности; выра-
жаются в форме запретов на тот или иной вариант поведения1.

Как известно, любое воздействие со стороны органов государ-
ственной (муниципальной) власти осуществляется через правовые 
нормы. Поэтому в системе мер финансовой безопасности следует 
выделять правовые средства обеспечения финансовой безопасно-
сти, которые по сути являются мерами безопасности. Правовыми 
средствами системы мер финансовой безопасности необходимо счи-
тать правовые акты, которые используются уполномоченными ор-
ганами государственной (муниципальной) власти для обеспечения 
финансовой безопасности. К числу таких правовых средств следует 
относить правовые акты, регулирующие особую сферу финансовых, 
денежно-расчетных отношений являющихся уязвимыми и подвер-
женными внутренним и внешним угрозам финансовой безопасности.

В вопросах применения мер финансовой безопасности необходимо 
обратить внимание на соотношение и взаимосвязь института право-
вого принуждения и мер безопасности, т. к. состояние защищенности 
жизненно важных интересов обеспечивается государственным при-
нуждением (являющимся всегда правовым). Сфера обеспечения без-
опасности является также сферой применения процессуального при-
нуждения, которое предусмотрено законодательством и применяется 
уполномоченными органами государственной власти в строгом соот-
ветствии с предусмотренным законом процессуальным порядком в от-
ношении обязанных лиц с целью создания условий для выполнения 
возложенных на них задач, а также обеспечения надлежащего уровня 
исполнительности и поддержания дисциплины. Меры процессуального 
принуждения в сфере обеспечения безопасности и меры ответствен‑
ности, применяемые к нарушителям законодательства следует раз‑
личать. В основании ответственности лежит факт совершения пра‑
вонарушения. Применение мер процессуального принуждения не всегда 
связывается с противоправным поведением обязанного лица.

Имеющиеся на сегодняшний день фундаментальные исследо-
вания по изучению различных аспектов финансовой безопасности 
убеждают нас в том, что важную роль в процессе аккумулирова-
ния, распределения и использования денежных фондов государства 

1 Катков Е. А. Виды мер безопасности по российскому законодательству // 
Ленинградский юридический журнал. 2014. № 4 (38).
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играет государственный контроль. Указ Президента РФ от 12 мая 
2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности РФ 
до 2020 г.»1 (документ утратил силу — Прим. ред.) одним из направ-
лений деятельности по укреплению экономической безопасности за-
крепил создание комплексной системы контроля над рисками и про-
ведение активной государственной антиинфляционной, валютной, 
курсовой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Нарушения финансовой дисциплины как факторы, препятствую-
щие защищенности финансовой системы, ее стабильности, являются 
отдельными видами угроз финансовой безопасности. Без соблюдения 
финансовой дисциплины невозможно укрепить законность в сфере 
осуществления финансовой деятельности государства и муници-
пальных образований. Проверка четкого исполнения установленных 
финансовых предписаний и правил является основой финансового 
контроля, т. к. соблюдение экономическими субъектами действую-
щего законодательства, эффективное распоряжение финансовыми 
ресурсами необходимо контролировать. Государственный финансо-
вый контроль играет важную роль не только в соблюдении финан-
совой дисциплины, но и в обеспечении финансовой безопасности.

Международный опыт показывает, что основной целью финансо-
вого контроля является такое управление общественными финансо-
выми средствами, которое обеспечивает прозрачность их использо-
вания и обеспечивает ответственность исполнительной власти перед 
обществом. Контроль при этом является не самоцелью, а неотъемле-
мой частью системы управления, задачей которой является вскры-
тие отклонений от принятых стандартов и выявление нарушений 
установленных принципов законности, эффективности и экономии 
расходования материальных ресурсов на ранней стадии, в целях при-
нятия корректирующих мер, а в отдельных случаях — привлечения 
виновных к ответственности, получения компенсации за причинен-
ный государству ущерб или проведения мероприятий по предотвра-
щению или сокращению нарушений в будущем2.

1 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N537 (в ред. от 01.07.2014 г.) 
«О Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.» // РГ. 2009. № 88. 
19 мая; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87685/. 
Документ утратил силу.

2 Агапцов С. А. Государственный финансовый контроль и бюджетная политика 
Российского государства. М., 2004. С. 95.
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Все методы финансового контроля носят принудительный харак-
тер, в связи с тем, что осуществляются независимо от воли подкон-
трольного субъекта. Уполномоченные органы финансового контро-
ля проводят контрольные мероприятия в односторонне-властном 
порядке. При этом основанием применения указанных мер принуж-
дения не всегда являются правонарушения. Порядок осуществления 
финансового контроля методами наблюдения, анализа, обследова-
ния, проверки, ревизии можно отнести к особым мерам финансо-
во-процессуального принуждения предупредительного характера.

Финансовый контроль — особая деятельность уполномоченных 
субъектов контрольных правоотношений по контролю, проверке за-
конности финансовых операций, деятельность, имеющая важное зна-
чение для безопасного функционирования процесса формирования 
и использования денежных средств бюджетов. Актуальным вопросом 
обеспечения финансовой безопасности и стабильности финансовой 
системы является то, что финансовый контроль в процессе образова-
ния, распределения и использования денежных фондов государства 
и муниципальных образований, нацелен на достижение рациональ-
ного и эффективного управления государственными финансовы-
ми средствами. Следовательно, финансовая безопасность государ-
ства должна обеспечиваться эффективным финансовым контролем. 
Основной задачей финансового контроля является осуществление 
деятельности по проверке, выявлению, констатации и устранению 
выявленных нарушений в деятельности субъектов финансового пра-
ва1. Так, в задачи бюджетного контроля входят не только контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью посту-
плений денежных средств в бюджеты бюджетной системы, контроль 
за законностью их использования, но и пресечение финансовых зло-
употреблений, экономических преступлений, среди которых самыми 
распространенными и многочисленными являются правонарушения, 
связанные с посягательством на бюджетные средства (например, не-
целевое использование бюджетных средств). Налоговый контроль 
в системе мероприятий по обеспечению налоговой безопасности при-
зван способствовать эффективному функционированию налоговой 
системы государства. Эффективная налоговая система, стимулиру-
ющая рост благосостояния государства, — залог должного состояния 

1 Саттарова Н. А. К вопросу о финансово-правовой ответственности и фи-
нансовой безопасности // Правосудие в Поволжье. 2008. № 4 (июль-август). 
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обеспечения безопасности в налоговой сфере. Без налогового контро-
ля невозможно обеспечить нормальное функционирование налого-
вой системы и ее безопасность.

Повышение роли государственного финансового контроля на совре-
менном этапе обусловлено необходимостью эффективного контроля 
за рациональным и эффективным использованием государственных 
и муниципальных финансовых и материальных ресурсов, что обуслов-
лено необходимостью динамичного развития страны на базе совершен-
ствования бюджетно-налогового и социально-экономического федера-
лизма, а также децентрализацией управления формированием органов 
государственного финансового контроля нового качества на всех уров-
нях властной иерархии, определением и законодательным закреплени-
ем их места и роли в системе единого государственного финансового 
контроля. Государственный финансовый контроль в современном го-
сударстве выступает непременным атрибутом всей системы государ-
ственного управления и важнейшим средством обеспечения финан-
совой безопасности и необходим для защиты интересов государства

	 Селюков	А.	Д.,
профессор кафедры финансового права 
РГУП, д-р юрид. наук, профессор

Системный подход к анализу  
принципов финансового контроля в РФ 

во взаимосвязи с принципами финансовой 
деятельности государства

Финансовый контроль, являясь элементом финансовой дея-
тельности государства1, полностью предопределен ее особенностя-
ми, в том числе ее принципами2. Поэтому в нашем случае можно 

1 См. подробнее: Ильин  А. Ю.,  Моисеенко  М. А. Правовая доктрина 
финансового контроля: URL: http://отрасли-права. рф/article/4334.

2 В свою очередь, финансовая деятельность государства выступает частью 
управленческой деятельности государства по постановке целей и организации 
их достижения в финансовой сфере. Государство использует финансово-право-
вые институты как инструменты в управленческой деятельности.
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было бы не делать анализ влияния экономико-организационных 
и конституционных принципов на характер целей и принципов фи-
нансового контроля, если бы эта задача была решена в достаточной 
мере применительно к принципам финансовой деятельности госу-
дарства. Достаточно было бы лишь продлить действие выявлен-
ных принципов финансовой деятельности государства на сферу 
проявления финансового контроля. В этом смысле можно было бы 
ограничиться лишь анализом специфических принципов самого 
финансового контроля как особого вида финансовой деятельности.

Необходимо также уточнить роль права в механизме осуществле-
ния финансовой деятельности государства, включая финансовый 
контроль. Можно ли в процессе реализации финансовой деятель-
ности государства не оформлять ее одновременно нормами права? 
В связи с тем, что названная деятельность связана с имуществен-
ными отношениями и направлена на реализацию интересов госу-
дарства, то она всегда реализуется посредством правоотношений1. 
Поэтому можно сделать вывод, что любое проявление финансовой 
деятельности государства имеет определенную правовую форму, обе-
спечено нормами права. Нормы права не просто оформляют финан-
совую деятельность, но и сами являются средством ее осуществле-
ния, обеспечивая юридизацию ее осуществления, определяя цель, 
принципы осуществления, статус участников, порядок деятельности 
и ответственность за нарушения предписанного государством поряд-
ка2. Все это в полной мере распространяется на деятельность, свя-
занную с финансовым контролем. В то же время не только уместно, 
но даже необходимо учитывать воздействие на характер выработки 
и проявления принципов финансового контроля особенностей пра-
ва как одной из сфер жизнедеятельности общества, что реализуется 

1 Само понятие «финансовая деятельность государства» следует рассматри-
вать как проявление активности государства в финансовой сфере, которая реа-
лизуется в форме целенаправленных действий, изменений, используя при этом 
экономико-правовые способы достижения поставленных целей. Применяемые 
при этом бюджет, налоги и другие инструменты воздействия имеют экономи-
ко-правовую природу. Еще Е. А. Ровинский отмечал, что государство проявля-
ет связь с экономикой в процессе осуществления своей финансовой деятель-
ности. (См.: Ровинский Е. А. Основные вопросы советского финансового права. 
М.: Госюриздат, 1960. С. 6, 7).

2 См. подробнее: Селюков А. Д. Финансовая деятельность государства как 
категория финансового права // Государство и право. 2016. № 4. С. 73–80.
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через участие государства как субъекта, миссией которого является 
решение проблем общества, регулирование и контроль.

Поэтому, когда мы говорим о принципах финансовой деятельно-
сти государства, то одновременно предполагаем, что они по своему 
содержанию являются принципами финансового права и к тому же 
получили свою оформленность нормами права1. Однако в данном 
случае следует учитывать, что финансовая деятельность государ-
ства как единое целостное явление шире по своему содержанию, 
чем финансовое право, рассматриваемое лишь как совокупность 
финансово-правовых норм2. Во‑первых, некоторую конкуренцию 
финансовому праву создают нормы права ряда сопредельных отрас-
лей. Во‑вторых, финансовая деятельность государства интегрально 
включает в себя не только правовую составляющую, но и органи-
зационно-экономическую деятельность, связанную с процессами 
движения денег, осуществлением контроля и т. п. Из сказанного 
следует, что общие свойства, включая принципы финансовой де-
ятельности государства, находят свое специфическое проявление 
в структурных частях, в свою очередь ее части имеют отдельные 
специфические свойства, принципы деятельности, которые обуслов-
ливают определенную обособленность части от целого3.

Сделаем промежуточный вывод. Финансовая деятельность го-
сударства, осуществляемая во всем богатстве своих разновидно-
стей, использует кроме экономико-организационной деятельности 
как свои средства и одновременно способ оформления права — пре-
имущественно нормы финансового права, а также в определенной 

1 Еще Е. А. Ровинским принципы финансового права рассматривались как прин-
ципы финансовой деятельности государств. (Цит. по: Финансовое право: Учеб-
ник / Отв. ред. Н. И. Химичева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 46).

2 В науке финансового права уже практически нет споров относительно того, 
что финансовая деятельность государства обеспечивается кроме норм финан-
сового права, также нормами административного права, гражданского права 
и рядом других отраслей. (См.: Асадов А. М. Финансовая деятельность госу-
дарства: административно-правовое исследование: Автореф. дисс. … д-ра юрид. 
наук. Челябинск, 2010).

3 Философское понимание целого и части, основанное на систем-
ном методе (См.: Никифоров  А. Л. Часть и целое. Электронная библио-
тека Института философии РАН «Новая философская энциклопедия»: 
URL: http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/
HASH5237228f5f23f4487bc452.
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мере нормы гражданского права, административного права и др. 
отраслей. Поэтому финансовое право как исключительно правовое 
явление, как совокупность правовых норм, является специфической 
частью целостного явления, называемого финансовой деятельно‑
стью государства, и обусловлено его общими свойствами и прин-
ципами. К исключительным свойствам и принципам финансового 
права (как совокупности правовых норм) следует отнести их пра-
вовую природу и обусловленные этим соответствующие свойства, 
включая правовые принципы.

В силу определенной незавершенности исследования принципов 
финансовой деятельности государства и их соотношения с прин-
ципами финансового права, а также фактора обусловленности ими 
принципов финансового контроля, попробуем в данной статье рас-
смотреть как принципы финансовой деятельности государства про-
являют себя в сфере финансового контроля, выявить специфиче-
ские принципы финансового контроля особенности их правового 
обеспечения, что следует из специфики контроля как разновидно-
сти государственного управления.

Поскольку тема статьи не позволяет подробно останавливать-
ся на проблематике всех принципов финансовой деятельности го-
сударства и связанных с ними принципов финансового права, по-
стольку ограничимся их анализом в том аспекте, в котором они 
одновременно выступают как принципы финансового контроля.

Главной проблемой принципов финансовой деятельности госу-
дарства и финансового права является отсутствие их закрепления 
в законе. Как и само понятие «финансовой деятельности государ-
ства» ее принципы осуществления разработаны наукой. Для уста-
новления их правового режима, превращения их в обязательное 
руководство в финансовой деятельности необходимо принятие об-
щего закона о финансах и определения соответствующих принци-
пов их функционирования, на что указывала еще в начале 90-х гг. 
прошлого столетия О. Н. Горбунова.

В научной литературе по финансовому праву вопросам принципов 
финансовой деятельности государства и как ее части принципов фи-
нансового права уделяется большое внимание. Практически в каждом 
учебнике дается перечень таковых принципов, указывается их роль, 
при том, что в законах они не отражены. Если не углубляться в си-
туацию, когда есть правовое поле в сфере финансовой деятельности 
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государства, но нет закрепленных в законе принципов направленности 
такового поля, то можно предположить несколько вариантов. На са-
мом деле принципы финансовой деятельности есть, они сложились 
как де-факто в реальной жизни, ими руководствуются определенные 
круги в структуре самого государства и вокруг него. Это, как правило, 
негативные принципы, господствующие в рамках теневой экономики, 
ими руководствуются те, кто совершает «откаты» бюджетных средств 
при госзакупках и проч. Сдерживающим фактором для их проявления 
выступают принципы Конституции РФ, положения политических 
заявлений руководителей государства, совокупность актов финансо-
вого законодательства, в рамках которого прямо выделены или под-
разумеваются принципы правомерной деятельности в финансовой 
сфере. Вместе с тем, не подлежит сомнению, что если бы государство 
четко определило принципы целеполагания и порядка осуществления 
финансовой деятельности, то намного проще было бы решить задачу 
по преодолению негативных явлений в финансовой сфере. Когда нет 
ясности в вопросах целеполагания, определения на этой основе ре-
зультатов деятельности по их качеству и количеству, трудно бороть-
ся, например, с неэффективным использованием бюджетных средств 
только с применением одного критерия — соблюдения установленной 
процедуры. Можно сделать вывод, что отсутствие общего закона о фи-
нансовой деятельности государства и принципах его осуществления 
выгодно представителям теневой экономики, тем, кто незаконно по-
лучает доходы в финансовой сфере.

В этой связи принципы, разрабатываемые наукой финансового 
права, выступают в большей мере как принципы должного1, и в не-
достаточной мере как принципы сущего. Конечно, они работают, 
т. к. опираются на огромный массив правовых норм, включая нор-
мы об ответственности, опираются на декларации политиков, ана-
лиз реальных потребностей общества. Но их эффект был бы намного 
весомее, если бы эти принципы были зафиксированы в соответству‑
ющем законе2. Считаем, что принципы по отдельности бюджетного 

1 Поскольку де-юре их нет, поэтому они не являются основой правоприме-
нительной деятельности.

2 См. подробнее: Крохина Ю. А. Принципы финансового права: постановка 
проблемы систематизации //Ленинградский юридический журнал. 2013. № 3; 
URL: http://cyberleninka.ru /article/n/printsipy-finansovogo-prava-postanovka-
problemy-sistematizatsii.
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права, налогового права не могут обеспечить целостность правового 
обеспечения всей финансовой деятельности государства, включая 
финансовый контроль.

В сложившейся системе принципов финансовой деятельности 
государства можно выделить несколько их групп.

1. В отдельную группу следует включить принципы, определяю‑
щие направленность финансовой деятельности государства и фи‑
нансового контроля. Соответствующий принцип, выступающий 
одним из показателей степени развитости государства, можно на-
звать принципом целеполагания. Он является атрибутом совре-
менного государства. Целеполагание как признак входит в струк-
туру любой деятельности1, т. к. указывает на наличие определенной 
цели или смысла. Само качество цели в данной ситуации не имеет 
значения.

Но, если речь идет о государстве, то оно обязано сформулировать 
четко и ясно свою цель, и таковая цель не может быть направлена 
на обеспечение частных интересов, в связи с тем, что государство 
по своей природе призвано решать вопросы всего общества, и само 
общество не воспримет стремление обеспечивать интересы частных 
субъектов или интересов, чуждых для общества2.

Поэтому в дополнение к принципу целеполагания в научной 
литературе называют принцип преобладания публичных ин-
тересов, который четко и ясно обязывает государство и всех его 
уполномоченных представителей в своей конкретной деятельно-
сти обеспечивать только интересы общества, интересы неопре-
деленного количества лиц. Идет борьба за то, чтобы в число го-
сударственных интересов, которые являются частью публичных 
интересов, были включены те или иные публичные интересы, од-
нако нередко и частные интересы в завуалированной форме вы-
дают как государственные интересы3. Поэтому не только в целом 

1 В социальном плане любая деятельность всегда целенаправленна (в отличие 
от изменений и неосмысленный действий). 

2 См. подробнее: Селюков А. Д. Факторы целеполагания финансовой деятель-
ности государства // Политика и общество. 2013. № 4. С. 386–393.

3 См. подробнее: Селюков А. Д. Принцип приоритета публичных интересов 
в финансовой деятельности государства: Сб. Принципы финансового права: 
Материалы междунар. научно-практ. конф. (Харьков, 19–20 апреля 2012 г.) / 
Редкол.: В. Я. Таций, ЮП. Битяк, Л. К. Воронова и др. Харьков: Право, 2012. 
С. 224–227.
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в финансовой деятельности государства, но и в его части — в фи-
нансовом контроле, должен быть отработан порядок формирова-
ния интересов государства как стратегически значимых для все-
го общества и последующего их оформления в виде показателей 
целеполагания.

В сфере финансового контроля, также как и для финансовой де-
ятельности государства, нет единого нормативного правового акта, 
включая закон о принципах финансового контроля, что сказывает-
ся на состоянии обеспеченности принципов целеполагания и защи-
ты публичных интересов. Чаще всего в качестве целей называются 
общие задачи — контроль за соблюдением финансового или бюд-
жетного и т. п. подотраслей законодательства. Но в таком случае 
при отсутствии в тексте законодательства принципа целеполага-
ния, связанного с обеспечением публичных интересов, все усилия 
контролирующих будут направлены на обеспечение установленной 
процедуры деятельности, не всегда связанной с достижением высо-
ких результатов.

Следующий принцип, также следующий из целеполагания, на-
правлен на повышение эффективности и финансовой деятельно-
сти государства, и финансового контроля. Если качественно по-
ставлена цель и правильно спланирован порядок деятельности, 
то можно ожидать надлежащую эффективность от ее реализации, 
увязав в единое целое надлежащее целеполагание и конечный ре-
зультат деятельности1. Принцип плановости, относящийся к орга-
низации финансовой деятельности государства в целом, включая 
организацию финансового контроля, вытекает из экономическо-
го способа применения для целей государства денежных средств 
и иного имущества. В принципе каждый человек, хозяйствующий 
субъект, осуществляя экономическую деятельность, организует ее 
на основе определенного плана, форма и степень устойчивости ко-
торого определяется самим субъектом. Но для государства, которое 
обременено задачами долговременного характера, вынужденного 
проводить некую устойчивую политику внутри страны и вне ее, 
план (или в иной форме — целеполагание) становится существен-
ной потребностью. Само планирование деятельности государства 

1 См. подробнее: Селюков А. Д. Факторы, обусловливающие реализацию 
принципа эффективности финансового контроля // Образование и право. 2017. 
№ 1. С. 37–47.
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в финансовой сфере, в том числе в сфере контроля в условиях со-
временной России, возможно в комбинированной форме. Приме-
нительно к публичным финансам, включая государственную и му-
ниципальную формы собственности, а также денежные средства 
госкорпораций, акционерных обществ с участием государства, не-
обходим план как форма надлежащего и эффективного использо-
вания этих средств. Стоит напомнить, что во времена социализма 
было два плана. Один — для экономики (он показывал, что по ка-
честву и количеству следует получить в конце планируемого пе-
риода), а второй план — бюджет (служил способом оперативного 
обеспечения деньгами главного плана страны). Сейчас общеэконо-
мического плана нет, а бюджет по своей миссии, являясь моделью 
государственного управления, не выполняет эту миссию, посколь-
ку не включает в себя целеполагание, достаточно детализирован-
ное по количеству и качеству результатов использования бюджет-
ных ресурсов1.

Поэтому принцип планирования в финансовой деятельности го-
сударства должен быть увязан с формированием общеэкономиче-
ского плана развития публичного сектора экономики и роли госу-
дарства как субъекта экономических отношений в сфере частного 
сектора экономики. В этом случае субъекты рыночной экономики 
могут ориентироваться на задачи, степень и формы участия в него-
сударственном секторе экономики и также осуществлять свое пла-
нирование на долгосрочной основе.

На обеспечение целеполагания работает также принцип ответ-
ственности. Институт ответственности является один из спосо-
бов правового обеспечения управленческой деятельности. Прин-
цип ответственности за нарушение установленных законом правил 
осуществления финансово-правовой деятельности предполагает 
применение финансово-правовых санкций, которые являются фор-
мой правового регулирования, есть меры, «применяемые уполно-
моченными на то государственными органами к физическим лицам 
и организациям за нарушение финансового законодательства, со-
стоящие в возложении на правонарушителя дополнительных обре-
менений личного, имущественного или организационного характера 

1 См. подробнее: Селюков А. Д. Механизм администрирования финансовой 
деятельности государства // Ученые труды Российской академии адвокатуры 
и нотариата. 2016. № 4. С. 97–101.
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в целях приведения его поведения в соответствие с предъявляемы-
ми законом требованиями»1.

К сожалению, правовая наука сосредоточилась только на анали-
зе юридической ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством, что с одной стороны оправдано. Но если брать 
во внимание задачу минимизации роли правонарушений в финан-
совой сфере, то в жизнедеятельности общества необходимо значи-
тельно поднять роль моральной ответственности каждого человека. 
Практически любой серьезный случай применения юридической 
ответственности предполагает не просто судебное разбирательство, 
а прежде всего на равных выстраивает отношения правды и неправ-
ды, в результате победу правды надо еще доказать. Таким образом, 
в общественном сознании как бы фиксируется позиция, что мож-
но делать многие дела, главное, чтобы потом были доказательства 
непривлечения к ответственности по суду. Источником истины 
по спору становится суд. Но общественное мнение как способ про-
явления моральной оценки не обязано ограничиваться мнением 
суда. А еще лучше, если наука в помощь общественному мнению 
будет самостоятельно искать истину, давая свою оценку судебно-
му решению.

В действительности можно наблюдать картину — факт воров-
ства денег из бюджета есть, подозреваемого освободили по причи-
не недоказанности преступления, а средства массовой информации 
преподносят это как нормальный способ «умения жить». В сфере 
финансового контроля вопросы морали вообще мало присутству-
ют. Главное для всех участников — соблюдение процедуры испол-
нения закона, соблюдение процедуры самой проверки, затем про-
цедуры оформления правонарушения (если таковое обнаружили) 
и все — дальше информации нет. Без четкого целеполагания в лю-
бом виде управленческой деятельности государства, включая сфе-
ру контроля к лицам, осуществляющим контроль, будет создавать-
ся лишь видимость правомерной деятельности. В стране действует 
какой-то негласный запрет на то, чтобы увязывать каждый факт во-
ровства из бюджета, неэффективного использования публичных ре-
сурсов, неуплаты налогов с тем, насколько это повлияло на питание 

1 Арсланбекова  А. З. Об особенностях финансово-правовых санкций // 
Ленинградский юридический журнал. 2013. № 3. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/ob-osobennostyah-finansovo-pravovyh-sanktsiy.
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детей, лечение больных, снижение обороноспособности и т. п. Если 
ввести такую практику, то население постепенно перестанет быть 
безучастным к антигосударственным, т. е. антиобщественным на-
рушениям. Все это — вопросы морали, очень мощного средства по-
вышения эффективности и финансовой деятельности государства, 
и финансового контроля.

2. В рамках отдельной группы принципов, направленных на совер‑
шенствование финансовой деятельности государства и финансово‑
го контроля, можно назвать принцип их обусловленности поло-
жениями Конституции РФ. Конечно, Конституция РФ должна 
в первую очередь влиять на целеполагание в стране, однако этот 
фактор проявляется недостаточно. Так, КС РФ выполняет важ-
ную функцию по согласованию отдельных положений и законов 
со всем массивом конституционных положений, но не обеспечи-
вает общую направленность законодательства по своим отраслям 
и в национальном масштабе на предмет того, насколько они соот-
ветствуют Конституции как общей правовой модели общества. Ведь 
Конституция РФ по своим ценностным характеристикам призвана 
стать непосредственным ориентиром для целеполагания государ-
ства. Но механизм для надлежащей реализации такого потенциала 
Конституции РФ не отработан. Чем руководствуется, например, 
власть, сохраняя плоскую шкалу налога на доходы физических лиц, 
в то время как общество на основе принципов демократии давно уже 
требует введения прогрессивной ставки налога?

Отдельно можно выделить принцип единства конституционно-
го пространства на территории страны, что обеспечивает принцип 
единства государства, т. к. в финансовой сфере единое государство 
как целостное явление как-то потерялось. Вместо него в финансо-
вом законодательстве фигурируют Федерация, субъекты РФ, му-
ниципальные образования как публично-правовые образования. 
Только благодаря единому конституционному пространству рабо-
тает комплекс межбюджетных отношений, обеспечивая, в конечном 
счете, каждому человеку минимум установленной законом помощи. 
К сожалению, на категорию бомжей положения Конституции РФ 
не распространяются. В сфере финансового контроля единство 
правового поля в большей мере обеспечивается политическими ин-
струментами, нежели это мог бы сделать единый федеральный за-
кон о системе и принципах финансового контроля.
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Во взаимосвязи с принципом единства конституционного про-
странства следует рассматривать принцип федерализма как особо-
го типа механизма взаимодействия между структурными элемента-
ми самого государства, которые мы называем публично-правовыми 
образованиями, а следовало бы именовать публично-территори-
альными образованиями. Основой названного механизма является 
иерархия компетенций в распределении и реализации публичных 
полномочий между Федерацией, ее субъектами и муниципальны-
ми образованиями1. В сфере финансового контроля тем самым обе-
спечивается относительная самостоятельность и ответственность 
за качественное выполнение закрепленных полномочий, а с другой 
стороны — возможность создавать единое правовое, методическое 
и организационное обеспечение формирования целостной системы 
финансового контроля на территории всего государства.

Конституция РФ, а также теория государства и права говорят 
о принципе законности в процессе оформления всего комплекса 
финансовой деятельности государства, что требует урегулированно-
сти нормами права всех видов отношений в данной сфере. С другой 
стороны, принцип законности требует соблюдения иерархичности 
между собой различных нормативных правовых актов по своей юри-
дической силе, отдавая общий приоритет тексту Конституции РФ. 
Очень важно, чтобы и дух Конституции в своей общей направлен-
ности напрямую предопределял целеполагание финансового зако-
нодательства. В этой связи необходимо от формально-логической 
обеспеченности соответствия текстов актов законодательства пере-
йти к логике диалектического единства, обеспечивая полную реа-
лизацию коренных интересов общества в конституционных актах, 
а через них — в отраслевых актах законодательства.

Как продолжение группы конституционных принципов можно 
выделить принцип гласности, который должен предполагать сте-
пень вовлеченности населения в механизм участия государства в фи-
нансовой сфере. Действующий порядок свободного доступа инфор-
мации о бюджете, налогах и т. п. необходимо дополнить созданием 
реальных возможностей учета мнения большинства членов общества 
при принятии бюджета и отчета о его выполнении. Только процесс 
реальной вовлеченности большинства народа к обсуждению проблем 

1 См. подробнее: Крохина Ю. А. Указ. соч.
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целеполагания финансовой деятельности государства сделает глас-
ность одним из инструментов развития народовластия в стране.

3. Можно выделить группу принципов, содержание которых об‑
условлено потребностями информационного обеспечения финансо‑
вой сферы, включая участие государства в ней соответствующей 
информацией и решением вопросов информационной безопасно-
сти. К числу специфических принципов осуществления финансо-
вого контроля можно отнести принцип сочетания ведомственно-
го и общегосударственного контроля, что позволяет вести некий 
перекрестный контроль по одному и тому же объекту. Тем самым 
обеспечивается контроль контролирующих, что также немаловаж-
но. Можно также назвать принцип сочетания непосредственно-
го и опосредованного (дистанционного) контроля, что следует 
из целей оптимизации контролирующей деятельности. Благодаря 
значительной поддержке Счетной палаты РФ в сфере финансового 
контроля в России получили свое закрепление положения Лимской 
декларации руководящих принципов контроля ИНТОСАИ. Как ме-
тодическая основа, эти принципы получили некое универсальное 
значение. К таковым принципам, например, относится принцип не-
зависимости финансового контроля, который имеет важное зна-
чение применительно к внешнему контролю, когда контролирую-
щий субъект в своей деятельности руководствуется только законом 
и вправе контролировать не только исполнение управленческих 
решений, но и сам процесс целеполагания. Еще Лимская деклара-
ция устанавливает принципы объективности и компетентности, 
которые требуют от органов контроля высокой квалификации лиц, 
осуществляющих контроль1. Список принципов, конечно, не исчер-
пан, т. к. жизнь требует поиска новых форм и методов работы. Так, 
например, стал внедряться риск-ориентированный контроль.

Таким образом, принципы финансового контроля предопреде-
лены содержанием и принципами финансовой деятельности госу-
дарства, однако по причине отсутствия их закрепления в едином 
нормативном правовом акте не может проявится в полную силу 
их системное воздействие на состояние финансовой деятельности 
государства и его части — финансового контроля.

1 См. подробнее: Лагутин И. Б. Принципы регионального финансового кон-
троля и особенности их правового закрепления. Курск: Курский гос. ун-т, 2011.
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О понятии мониторинга как формы 
государственного финансового контроля

Сфера использования термина «мониторинг» в последние годы за-
метно расширяется и охватывает различные отрасли научного знания, 
в том числе юриспруденцию. В основе его этимологии лежит латинское 
слово «monitor» — увещатель, наставлятель1, а в переводе с английского 
языка «monitoring» означает — слежение или перманентный контроль2.

Данный термин имеет и другие значения: 1) сбор информации, 
сведений в средствах массовой коммуникации, ведение радиоперех-
вата; 2) наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 
в связи с хозяйственной деятельностью человека; 3) систематическое 
сопоставление действительного положения фирмы или организации 
c желаемым3. Кроме того, в энциклопедической литературе термин 
«мониторинг» иногда определяется как «непрерывное наблюдение 
за экономическими объектами и процессами с целью анализа измене-
ния их состояния и представляет собой составную часть управления»4.

1 См.: Мусселiусъ В. Русско-латинскiй словарь. СПб: Изданiе К. Л. Риккера, 
1891. С. 389.

2 См.: Мюллер  В. К. Полный англо-русский русско-английский словарь. 
300 000 слов и выражений. М.: Эксмо, 2013. С. 545.

3 Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов. М.: Изд-во Московского 
университета, 1995. С. 76.

4 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш. Словарь современных экономических тер-
минов. 4-е изд. М.: Айрис-пресс, 2008. С. 206.
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Рассматривая мониторинг в качестве метода познания, И. П. Фар-
ман дает ему следующую характеристику: «… перспективный метод 
познавательной практики и опытной науки, инструмент для реше-
ния конкретных жизненных задач и управления ситуацией, особен-
но в условиях современной модернизации»1.

В экономической науке мониторинг рассматривается в различ-
ных аспектах: а) как инструмент прогнозирования социально-эко-
номических процессов2; б) как способ сбора информации для обе-
спечения системы управления рекомендациями и вариантами 
управленческих решений3; в) как метод управления4; г) как часть 
менеджмента предприятия5; д) как метод превентивного контроля, 
т. е. составная часть более общего понятия «контроль»6.

Термин «мониторинг» широко применяется не только в эко-
номической науке, но и в социологии7, политологии8, а с недав-
него времени и в российской юридической науке для изучения 

1 См. подробнее: Фарман И. П. Мониторинг как метод исследования и пред-
ставления знания // Философия науки. Эпистемологический анализ комму-
никации. 2012. Вып. 17. С. 256–269.

2 См., например: Королева Н. А. Методологические основы исследования 
мониторинга как инструмента прогнозирования социально-экономических 
процессов в современном обществе // Общество: политика, экономика, право. 
2008. № 2. С. 10–13; Шумакова О. В., Рабканова М. А. Мониторинг устойчивого 
развития сельских территорий региона // Вестник Алтайской академии эко-
номики и права. 2012. № 4 (27). С. 40–42; Ачалова Л. В., Богачева М. Ю., Влади‑
мирова И. Л. Оперативный мониторинг в структуре региональных ситуацион-
ных центров социально-экономического развития / Отв. ред. Е. В. Зарова. М.: 
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2013.

3 Найденко  В. В.,  Губанов  Л. Н.,  Косариков  А. Н. Эколого-экономический 
мониторинг окружающей среды. Н. Новгород, 2003. С. 7.

4 Еналеев А. К., Заложнев А. Ю. Мониторинг как метод организационного 
управления. Мониторинг финансово-промышленной группы // Управление 
большими системами: Сб. трудов. 2004. № 27. С. 84–89.

5 Брагинец А. Н. Уточнение функций мониторинга экономической деятель-
ности предприятий // Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 268–273.

6 Блинова У. Ю. Мониторинг — метод превентивного контроля // Бухгалтер-
ский учет. 2005. № 4. С. 34–36.

7 Шадрина Л. Ю. Социологический мониторинг как средство информацион-
ного сопровождения оценки эффективности социальных технологий // Изве-
стия Рос. гос. педагог. ун-та им. А. И. Герцена. 2010. № 126. С. 319–325.

8 Якимец В. Н. Индекс для оценки и мониторинга публичной политики в ре-
гионах России // Труды ИСА РАН. 2006. Т. 25. С. 139–147.
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законодательства и практики его применения. В правовой тео-
рии институт мониторинга права и правоприменительной дея-
тельности рассматривается в качестве одного из условий эффек-
тивного правового прогнозирования1. Принято выделять также 
международный правовой мониторинг как комплекс информа-
ционных наблюдений, связанный с анализом и оценкой форми-
рования норм международного права, а также действия и при-
менения его норм2.

Таким образом, мониторинг представляет собой метод научно-
го познания, используемый для исследования различных явлений 
общественной жизни, в том числе экономических и правовых, по-
средством наблюдения за ними, сравнительного анализа, с целью 
сопоставления их состояний на различных временных отрезках.

Мониторинг выполняет следующие функции: превентивную, 
прогнозирования, оценки, планирования и корректировки, в связи 
с чем широко применяется в рамках контрольной и надзорной дея-
тельности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления3. Именно в приведенном значении понятие «мониторинг» бу-
дет рассматриваться в рамках настоящего исследования, как часть 
более общего понятия «контроль», а по отношению к налоговой, 
бюджетной, инвестиционной и иной финансовой деятельности — 
часть понятия «финансовый контроль».

1 Так, например, Д. Б. Горохов рассматривает мониторинг законодательства 
и правоприменительной практики как систематическую, комплексную деятель-
ность органов государственной власти, местного самоуправления, обществен-
ных организаций (в пределах их конституционных полномочий) по осущест-
влению сбора, обобщения и анализа информации о состоянии законодательства, 
практики его применения с целью выявления их соответствия планируемому 
результату правового регулирования, а также ожиданиям законодателя, долж-
ностных лиц исполнительных, судебных и иных органов власти различных 
уровней и институтов гражданского общества. (См. подробнее: Горохов Д. Б. Ин-
ститут правового мониторинга // Концепции развития российского законода-
тельства / Под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихомирова. М.: Эксмо, 2010. С. 155).

2 Тиунов О. И. О роли международно-правового мониторинга и международ-
ного контроля в развитии евразийской экономической интеграции // Евразий-
ский юридический журнал. 2012. № 10 (53). С. 5.

3 Бакаева О. Ю., Мильшина И. В. Государственный контроль и надзор как юри-
дические категории // Государственный контроль и надзор: актуальные право-
вые проблемы: межвузовский научный сборник / Под общ. ред. О. Ю. Бакаевой. 
Саратов: СГСЭУ, 2012. С. 8–13.
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В подобном качестве мониторинг становится предметом право-
вого регулирования, и в законодательных актах отраслевой принад-
лежности находят закрепление разнообразные виды мониторинга, 
устанавливаются субъекты, полномочные его осуществлять, опре-
деляются объекты, а также формы его осуществления и процедуры1.

Государственный мониторинг осуществляется в различных об-
ластях общественной жизни: в сфере охраны окружающей среды, 
для оценки качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья 
населения2; безопасности лекарственных препаратов3; реализации 
документов стратегического планирования4; выполнения произ-
водственных программ и инвестиционных программ организаций 

1 Например, в экологическом (природоохранном) законодательстве использу-
ется понятие «государственный экологический мониторинг» или «государствен-
ный мониторинг окружающей среды», под которым понимаются комплексные 
наблюдения за состоянием окружающей среды (в том числе компонентов при-
родной среды, естественных экологических систем), за происходящими в них 
процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей 
среды. Правовые основы государственного экологического мониторинга зало-
жены в ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // 
СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133; 2014. № 11. Ст. 1092, а отдельных его видов — в спе-
циальных ФЗ: ст. 67 ЗК РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. 
№ 44. Ст. 4147; 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4235; ст. 1 ФЗ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; 2013. № 30 
(ч. 1). Ст. 4059; ст. 30 ВК РФ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381; 2014. № 26 (ч. 1). 
Ст. 3387; ст. 42 ФЗ от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270; 
2014. № 26 (ч. 1). Ст. 3387; ст. 15 ФЗ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире» // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462; 2013. № 19. Ст. 2331; ст. 36 ФЗ от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» // СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 
3735; 2014. № 26 (ч. 1). Ст. 3377; ст. 36 ФЗ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О вну-
тренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833 и др.

2 ФЗ от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.) «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 150; 2011. № 30 (ч. 1). 
Ст. 4596; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/.

3 ФЗ от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «Об обращении 
лекарственных средств» // СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1815; 2014. № 11. Ст. 1098; 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/.

4 ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О стратегическом 
планировании в РФ» // СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. 1). Ст. 3378; URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
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коммунального комплекса1; в области отношений с соотечествен-
никами2 и т. д.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что термин «мониторинг» 
в российской финансово-правовой науке нередко связывается 
с противодействием легализации доходов, полученных преступ-
ным путем и финансированию терроризма. ФЗ от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»3 
не оперирует термином «мониторинг», однако уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в данной области но-
сит официальное наименование — Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу4. По этой причине понятие «финансовый 
мониторинг» нередко отождествляется с деятельностью по проти-
водействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма.

Нужно отметить, что использование термина «финансовый мо-
ниторинг» в рассматриваемом значении носит национальный ха-
рактер и получило широкое распространение на постсоветском 
пространстве. Как отмечает М. М. Прошунин, термин «финансовый 
мониторинг» в отношении системы противодействия легализации 

1 ФЗ от 30 декабря 2004 г. (в ред. от 29.12.2014 г.) № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» // СЗ РФ. 
2005. № 1 (ч. 1). Ст. 36; 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7643. Документ утрачивает си-
лу с 1 января 2018 г. в связи с принятием ФЗ от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ 
(в ред. от 28.12.2016 г.). «О регулировании деятельности в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами» см. ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ.

2 ФЗ от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ (в ред. от 23.07.2013 г.) «О государственной 
политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» // СЗ РФ. 1999. 
№ 22. Ст. 2670; 2013. № 30 (ч. 1). Ст. 4036; URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_23178/.

3 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма»// СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418; 
2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4219; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_32834/.

4 Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 (в ред. от 08.03.2016 г.) «Во-
просы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «По-
ложением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // СЗ РФ. 
2012. № 25. Ст. 3314; 2013. № 52 (ч. 2). Ст. 7137; URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_131097/.
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преступных доходов и финансированию терроризма впервые вве-
ден в научный и прикладной оборот на постсоветском простран-
стве, имеет российское происхождение и в большинстве зарубежных 
стран не используется (исключение составляют: Беларусь, Украи-
на, Армения, Грузия)1.

Подобный подход к пониманию понятия «финансовый монито-
ринг», который можно условно обозначить ограничительным, не яв-
ляется единственным в финансово-правовой науке.

Одной из первых в терминологический оборот финансового 
права понятие «мониторинг» ввела О. Н. Горбунова. Она отмеча-
ет, что через финансовую систему государства осуществляется си-
стема финансового мониторинга — слежения рублем за успешным 
(или менее успешным) развитием государства и общества в целом 
и, что самое важное, осуществляется государственное влияние 
и прямое воздействие на их развитие. Этот метод О. Н. Горбуно-
ва именует «финансовым мониторингом» и никак не связывает 
его с противодействием отмыванию преступных доходов: «Через 
нормы финансового права и правоотношения создаются правовые 
коридоры для проявления в государственном управлении пря-
мых и обратных связей, обеспечивающих всю реальную практиче-
скую деятельность государства…. Для этого нужно, чтобы и работа 
на благо общества и распределение благ в обществе были справед-
ливыми и прозрачными, стимулировалась бы эффективная дея-
тельность, и именно этим целям служит финансовый мониторинг, 
который осуществляется через прямые и обратные связи, право-
вые коридоры для которых образуют именно с помощью норм фи-
нансового права»2.

Согласно данному подходу финансовый мониторинг представ-
ляет собой форму финансового контроля, позволяющую отслежи-
вать динамику развития как целых отраслей экономики, так и от-
дельных хозяйствующих субъектов и даже социальных групп через 
прямые и обратные связи. Финансы, в понимании О. Н. Горбуновой, 
представляют собой: «основной источник информации обо всех 

1 См. подробнее: Прошунин М. М. Финансовый мониторинг в системе проти-
водействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 
(российский и зарубежный опыт): Дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 70, 71.

2 Горбунова О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной 
России. М.: Профобразование, 2003. С. 9.
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без исключения процессах в жизнедеятельности общества и госу-
дарства, основу саморегулирования и самонастройки государства 
и общества в целом»1.

Как и О. Н. Горбунова, С. В. Запольский характеризует финансо-
вую систему как информационную систему, отмечая, что движение 
денежных средств как в вертикальном, так и в горизонтальном сре-
зах экономики является исходным информационным источником 
при анализе всех экономических процессов, в том числе и в финан-
совой сфере2.

Концепция мониторинга в сфере финансов получила поддерж-
ку также в работах М. М. Прошунина, который указывает, что в та-
ком широком смысле мониторинг охватывает все сферы жизне-
деятельности государства и общества, начиная от мониторинга 
операций в рамках финансовых ресурсов отдельного индивида 
и заканчивая мониторингом операций и сделок в рамках госу-
дарственных бюджетных отношений3. Финансовый же монито-
ринг в узком смысле, т. е. как правовое и экономическое явление 
в рамках борьбы с противодействием легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма, М. М. Прошунин рассматривает в качестве вида финан-
сового контроля4. Аналогичного мнения придерживаются и не-
которые другие правоведы5.

Молдавский правовед В. Дидык связывает процесс обеспечения 
финансовой безопасности государства с мониторингом угрожаю-
щих ей факторов, т. е. наблюдением за предварительно заданными 

1 Там же. С. 11–13.
2 См. подробнее: Запольский С. В. К вопросу о природе финансовых право-

отношений: информационная составляющая // Финансовое право. 2007. № 8. 
С. 12–16.

3 Прошунин М. М. Указ. соч. С. 103.
4 См. подробнее: Прошунин М. М. Финансовый мониторинг как вид финан-

сового контроля // Вестник Томского государственного университета. 2010. 
№ 330. С. 105; Прошунин М. М. К вопросу о соотношении финансового мони-
торинга и финансового контроля // Финансовое право. 2010. № 10. С. 21–24.

5 См., например: Акмалова А. А., Капицына Д. В. Мониторинг как вид право-
вого контроля в системе государственного и муниципального управления // 
Искусство управления. 2012. № 2. С. 13–26; Трубников В. М. Классификация 
видов (форм) финансового контроля на основе теории правоотношений // На-
логи и финансовое право. 2013. № 9. С. 227.
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статистическими параметрами (индикаторами), способными ока-
зывать содействие формированию оценки состояния финансовой 
системы государства1.

В своем диссертационном исследовании С. А. Набиев дает широ-
кую трактовку понятию мониторинга в области финансов и опреде-
ляет его как «непрерывное систематическое наблюдение за обще-
ственно-экономическими отношениями, складывающимися в сфере 
образования, распределения и использования фондов денежных 
средств по выявлению фактического положения дел и для опера-
тивного устранения отклонений, а также предупреждения и предот-
вращения возможных отклонений в процессе финансовой деятель-
ности хозяйствующих субъектов по достижению запланированного 
результата в соответствии с установленными нормативами»2.

Современный этап развития российского финансового законо-
дательства характеризуется рассредоточением норм о финансовом 
контроле в многочисленных законодательных актах, регулирующих 
различные его виды. И, несмотря на отсутствие законодательной 
дефиниции мониторинга как метода финансового контроля, имен-
но в таком значении в последние годы происходит его внедрение 
в финансовое законодательство.

Так, термин «мониторинг», обозначающий форму налогового кон-
троля, в 2014 г. был введен в налоговое законодательство3. НК РФ4 
был дополнен рядом положений, направленных на регламента-
цию проведения налогового мониторинга, который определяется 
как форма налогового контроля, позволяющая проверять правиль-
ность исчисления, полноту и своевременность уплаты (перечис-
ления) налогов и сборов, обязанность по уплате (перечислению) 

1 Дидык  В. Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности 
государства: Автореф…. д-ра права. Кишинев, 2014. С. 12, 20.

2 Набиев С. А. Теоретические аспекты и практика применения соотношения 
правового регулирования государственного финансового контроля и финансо-
вого мониторинга: Дисс…. канд. юрид. наук. М., 2008. С. 189, 190.

3 ФЗ от 4 ноября 2014 г. № 348-ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 НК РФ» // 
СЗ РФ. 2014. №.45. Ст. 6158; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_170540/.

4 НК РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/; НК РФ (ч. 2) от 5 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.): URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_28165/.
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которых возложена на налогоплательщика (плательщика сбора, 
налогового агента) — организацию.

Е. В. Мигачева характеризует понятие «налоговый мониторинг» 
как деятельность налоговых органов по отслеживанию и анализу 
налоговых рисков при осуществлении налогоплательщиками фи-
нансово-хозяйственных операций, направленную на создание пар-
тнерских отношений с крупными налогоплательщиками путем сво-
евременного реагирования и предупреждения осуществления ими 
рисковых операций, которые могут привести к нарушениям зако-
нодательства1.

Налоговый мониторинг отличается от других форм налогового 
контроля наличием расширенного информационного взаимодей-
ствия между налогоплательщиком и налоговым органом, при кото-
ром последним предоставляется доступ в режиме реального времени 
к данным бухгалтерского и налогового учета. Налогоплательщик же 
получает право (при наличии сомнений в правильности ведения 
налогового учета) запросить мотивированное мнение налогового 
органа о налогово-правовых последствиях совершаемых операций.

Так, ч. 2 ст. 157 БК РФ2 закрепляет среди бюджетных полно-
мочий Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъ-
ектов РФ и муниципальных образований бюджетные полномо-
чия по анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе 
подготовке предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законо-
дательства РФ. Мониторинг в этом случае выступает в качестве 
новой формы осуществления Счетной палатой РФ финансового 
контроля, наряду с проверками, ревизиями, анализом и обследова-
нием. Согласно п. 8 ст. 16 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счет-
ной палате РФ»3 мониторинг применяется в целях сбора и анализа 
информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) 
на системной и регулярной основе.

1 Мигачева Е. В. Налоговый мониторинг как способ обеспечения финансовой 
безопасности // Финансовое право. 2016. № 1. С. 30–33.

2 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.): URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.

3 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ» // СЗ РФ. 2013. 
№ 14. Ст. 1649; 2013. № 52 (ч. 1). Ст. 6961; URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_19702/.
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Помимо бюджетной и налоговой сфер, мониторинг применяется 
при реализации полномочий Банка России по контролю и надзору 
за финансовым рынком на основе представляемой поднадзорны-
ми организациями в Банк России бухгалтерской (финансовой) от-
четности, а также иной информации, имеющейся в распоряжении 
Банка России. Мониторинг в данном случае направлен на слеже-
ние за состоянием различных сегментов финансового рынка в це-
лях выявления ситуаций, угрожающих финансовой стабильности 
государства1.

Другой сферой применения мониторинга как формы государ-
ственного финансового контроля выступает валютное регулирова-
ние и контроль. Как верно отмечает Н. В. Плотникова, необходи-
мость проведения мониторинга происходящих в сфере экономики 
негативных процессов и явлений, связанных с уклонением от вы-
полнения требований валютного законодательства, с утечкой капи-
талов за рубеж, с легализацией доходов, полученных преступным 
путем, обусловливает разработку соответствующих предложений 
по совершенствованию системы учета и мониторинга валютных 
операций, что необходимо для обеспечения оперативного приме-
нения на практике имеющихся в арсенале регулирующих органов 
инструментов в случае неблагоприятного развития ситуации с конъ-
юнктурой цен на мировых рынках и ухудшения положения на вну-
треннем валютном рынке2.

А. А. Тедеев рассматривает валютный мониторинг как основную 
форму реализации валютного регулирования и контроля, важней-
ший механизм эффективного функционирования экономической 
системы любого государства3.

Можно согласиться с мнением, высказанным А. А. Тедеевым, 
о том, что валютное регулирование и контроль вбирают в себя 

1 См., например: Положение Банка России от 31 мая 2012 г. № 380-П «О по-
рядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе» // 
Вестник Банка России. 2012. № 31; Указание Банка России от 18 января 2016 г. 
№ 3935-У «О порядке осуществления Банком России мониторинга деятельно-
сти страховщиков» // Вестник Банка России. 2016. № 26.

2 Плотникова Н. В. Методы валютного контроля и направления их совер-
шенствования // Финансы, денежное обращение и кредит. 2009. № 9 (58). 
С. 268.

3 Тедеев  А. А. К вопросу о понятии и сущности валютного мониторинга 
в РФ // Экономикс. 2013. № 1. С. 7, 8.
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многие характеристики, свойственные мониторингу как форме 
государственного финансового контроля (при этом в валютном 
законодательстве термин «мониторинг» не используется) — это 
и его перманентный характер, и информационное взаимодействие 
контролирующего органа с подконтрольным субъектом, и превен-
тивный характер. Однако нельзя согласиться с подходом, пред-
лагаемым в цитируемой работе, к определению цели валютного 
мониторинга — выявление и пресечение деяний, связанных с лега-
лизацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма.

Представляется, что цели валютного мониторинга, если рас-
сматривать его как форму контроля, должны совпадать с целями 
валютного регулирования и валютного контроля в целом, провоз-
глашенными в ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»1: соблюдение законодатель-
ства при совершении валютных операций. Имплементация термина 
«валютный мониторинг» в научный оборот требует дополнитель-
ной научной проработки.

Во всех перечисленных выше случаях использования термина 
«мониторинг» речь идет о сборе, обработке и оценке информации 
в рамках осуществления государственного контроля и надзора в раз-
личных сферах, в целях предотвращения разного рода негативных 
последствий. Как правило, мониторинг проводится органами госу-
дарственного контроля и надзора, органами государственной испол-
нительной власти, к чьей компетенции отнесены соответствующие 
полномочия, а его порядок детально регламентируется в подзакон-
ных актах2.

Вместе с тем на данном этапе правового развития РФ не принят 
единый правовой акт, в котором были бы установлены организаци-
онные основы, общие принципы, формы и методы осуществления 

1 ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле»: URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_45458/.

2 См., например: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 
757н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга безопасности ле-
карственных препаратов для медицинского применения, регистрации побочных 
действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных 
реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения» // РГ. 2010. № 206. 14 сентября.
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государственного контроля (надзора), в том числе финансово-
го контроля, а потому отсутствует системность в правовом регу-
лировании обозначенных общественных отношений. Названный 
недостаток мог быть устранен с принятием ФЗ «Об основах госу-
дарственного и муниципального контроля (надзора) в РФ», про-
ект которого был разработан Минэкономразвития России, однако 
положения данного законопроекта не предполагают его распро-
странение на сферу государственного (муниципального) финан-
сового контроля.

В то же время научный интерес представляет сама попытка закре-
пить на законодательном уровне понятие мониторинга (как формы 
государственного финансового контроля), которое в дальнейшем 
может быть имплементировано в финансовое законодательство.

Введение в законодательство термина «мониторинг» потре-
бует приведения в соответствие общих норм о государственном 
(муниципальном) контроле со специальными нормами о финан-
совом контроле, поскольку последний является особой отраслью 
(видом) контроля. Проведенный анализ позволяет заключить, 
что мониторинг является новой формой финансового контроля, 
внедрение которой в российское законодательство только начи-
нается. Преимуществом мониторинга, в сравнении с уже «тради-
ционными» ревизиями и проверками, является его постоянный 
длящийся характер, который позволяет достичь наиболее полно-
го охвата объектов контроля во времени и, соответственно, наи-
лучшего результата.

Отличительными характеристиками данной формы финансо-
вого контроля являются: применение в рамках контрольных (над-
зорных) полномочий органов государственной власти (местно-
го самоуправления); постоянный характер и преимущественное 
применение при текущем финансовом контроле, осуществляемом 
непосредственно в ходе совершения денежных операций, испол-
нения финансовых обязательств, формирования, распределения 
и использования фондов денежных средств; превентивный ха-
рактер, нацеленность на предупреждение нарушений финансо-
вой дисциплины и как следствие неблагоприятных последствий 
для финансовой системы; информационное взаимодействие орга-
на финансового контроля и подконтрольного субъекта в режиме 
реального времени.
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Некоторые проблемные вопросы 
финансового контроля

Проблематика настоящей конференции подтверждает концеп-
туальное положение науки финансового права о том, что финан-
совая система страны включает в себя не только публичные (госу-
дарственные, муниципальные и иные фонды), но и частные фонды 
денежных средств, т. к. финансовый контроль в разных формах осу-
ществляется за всеми ее звеньями. Проблемами финансового кон-
троля занимались ученые (как экономисты, так и юристы) в разные 
периоды развития нашего государства. Значительный вклад в ис-
следовании сущности финансового контроля, его признаков, прин-
ципов, форм и методов осуществления внесли: Э. А. Вознесенский, 
И. А. Белобжицкий, Л. К. Воронова, Е. Ю. Грачева, И. М. Кулишер, 
Е. А. Карандина, И. В. Мартьянов, Е. А. Ровинский, В. М. Родионова, 
Н. И Химичева и др. Автором настоящего выступления еще в 1983 г. 
было сформулировано определение понятия финансового контро-
ля, которое с учетом происшедших в стране политических, соци-
альных, экономических и иных изменений было скорректировано 
и в настоящее время оно звучит так: «финансовый контроль — это 
регламентированная нормами права деятельность государственных, 
муниципальных, общественных и иных хозяйствующих субъектов 
по проверке своевременности и точности финансового планирова-
ния, обоснованности и полноты поступления доходов в соответству-
ющие фонды денежных средств, правильности и эффективности 
их использования». Финансовый контроль является важнейшим 
средством обеспечения соблюдения законодательства и иных нор-
мативных правовых актов в финансовой и хозяйственной деятель-
ности во всех сферах общественной жизни страны. Осуществление 
финансового контроля, его направления, формы, методы зависят 
от конкретной обстановки, сложившейся в стране и на междуна-
родной арене.
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В настоящее время, в период незначительного подъема эконо-
мического потенциала страны, наличия бюджетного дефицита, все 
еще существующих санкций со стороны некоторых стран Запада 
и США и других отрицательных обстоятельств, влияющих на раз-
витие нашего общества, финансовый контроль приобретает особое 
стратегическое значение, т. к. он осуществляется в разных сферах 
общественной жизни России, обеспечивая финансовую безопас-
ность страны. Контроль, в том числе и финансовый контроль, явля-
ется важнейшей функцией государственного управления. По словам 
Ю. М. Козлова и Е. С. Фролова, контроль охватывает все стороны 
деятельности управляемых объектов, представляет постоянное на-
блюдение за упорядоченностью управляемой системы, за ее со-
стоянием. Обмен информацией способствует достижению целей 
управления, обеспечивая устойчивость и упорядоченность систе-
мы1. В условиях развития рыночных отношений в России финан-
совый контроль не только значительно расширяется, но и объек-
тивно усложняется.

В зависимости от сферы (области) осуществления, финансовый 
контроль в юридической литературе подразделяют на: бюджетный 
(налоговый); контроль в сфере банковской деятельности, в том 
числе, банковского кредитования; страхования, расчетов, валют-
ных отношений (валютный контроль). Важнейшим видом финан-
сового контроля является бюджетный контроль в бюджетной си-
стеме РФ в финансовом обеспечении и развитии нашего общества. 
Вопросы бюджетного права и бюджетного контроля, его правовых 
основ, наиболее подробно обсуждались и обсуждаются в юридиче-
ской литературе ранее и вплоть до настоящего времени. Не будет 
исключением и содержание настоящего выступления. В первую оче-
редь следует подчеркнуть, что для эффективного, результативного 
осуществления финансового контроля, в том числе и бюджетного, 
требуется устойчивая, стабильная, отвечающая реальному поло-
жению дел в обществе, его правовая основа. Однако, как известно, 
в Бюджетном кодексе РФ (далее — БК РФ)2 даже не содержится 
понятия «бюджетный контроль». В БК РФ бюджетный контроль 

1 Болтинова О. В. Бюджетное право: Учеб. пособие. 2-е изд., пересмотр. М.: 
Норма, Инфра-М, 2013. С. 139.

2 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.): URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.
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отожествляется с понятием «государственный (муниципальный) 
финансовый контроль». Так, раздел IХ БК РФ так и называет-
ся «Государственный (муниципальный) финансовый контроль», 
при этом наименование данного раздела сохраняется и в редакции 
ФЗ от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ1.

В первом полном постатейном комментарии к БК РФ, изданно-
му в 2002 г., отмечается, что «законодатель не дает определения фи-
нансового контроля, что является терминологическим упущением 
Кодекса.» и далее отмечается, что «… государственный финансовый 
контроль включает в себя контроль за исполнением федерального 
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, органи-
зацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, 
состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, госу-
дарственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых 
льгот и преимуществ»2. В указанном комментарии речь еще не шла 
о не соответствии именования раздела БК РФ его содержанию, хотя 
из приведенного текста видно, что финансовый контроль, его объем 
шире содержащихся в рассматриваемом разделе БК РФ правовых 
положений. В последующие годы о необоснованности такой пози-
ции законодателя неоднократно указывалось в юридической лите-
ратуре. Так, О. В. Болтинова отмечает: «В настоящее время раздел 
IХ БК РФ называется «Государственный и муниципальный финан-
совый контроль», однако по существу он регламентирует основы 
бюджетного контроля в РФ»3.

При обсуждении проекта новой редакции БК РФ в апреле 2016 г. 
Е. Ю. Грачева вновь поставила перед разработчиками вопрос о необ-
ходимости внесения изменений в наименование гл. 26 БК РФ, указав 
в нем вместо слов «финансовый контроль», слова «бюджетный кон-
троль». Юридическая общественность страны надеется, что данная 
неточность, мягко говоря, будет устранена в новой редакции БК РФ 
и наименование его раздела будет соответствовать доктрине науки 
финансового права. При этом нельзя не отметить, что в БК РФ пред-
усмотрено, что контроль осуществляется за исполнением бюджетов, 

1 ФЗ от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О внесении 
изменений в БК РФ и отдельные законодательные акты РФ»: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/.

2 Комментарий к БК РФ / Под. ред. А. Н. Козырина. М.: ЭКАР, 2002. С. 574.
3 Болтинова О. В. Указ. соч. С. 143.
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но ведь контроль должен осуществляться и на других стадиях бюд-
жетного процесса. Нельзя ограничивать бюджетный контроль только 
контрольными действиями на стадии исполнения бюджета. Закре-
пляя внешний финансовый контроль, нормы БК РФ не предусма-
тривают контроль, осуществляемый представительными (законода-
тельными) органами государства и местного самоуправления, сводя 
его только к деятельности Счетной палаты РФ, контрольно-счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных образований.

Бюджетный контроль как основной вид финансового контроля 
осуществляется в основном за публичными финансами и в опреде-
ленных, предусмотренных бюджетным законодательством случаях, 
за частными финансами. Как отмечалось в литературе, устанавли-
вая правила «игры» в финансовой сфере государство более жестко 
регулирует отношения, основанные на публичных финансах, и ме-
нее жестко (автономнее), основанные на частных финансах. Так, 
финансовый (бюджетный) контроль осуществляется за частными 
финансами в случаях предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам (ст. 69, 78 БК РФ), при предоставлении бюджетных кредитов 
юридическим лицам, в том числе иностранным юридическим лицам, 
(ст. 93-2) БК РФ и в других случаях выделения денежных средств 
из бюджетов бюджетной системы РФ. В соответствии со ст. 266-1 
БК РФ среди объектов государственного финансового (бюджет-
ного) контроля предусмотрены юридические лица, получающие 
средства из бюджета государственных внебюджетных фондов по до-
говорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования, кредитные организации, осуществляющие отдельные 
операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими ус-
ловий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы РФ.

Как показала практика последних лет — при проведении бюджет-
ного контроля в сфере бюджетных отношений, одним из основных 
правонарушений становится нецелевое использование выделенных 
бюджетных денежных средств (ст. 306-4 БК РФ). Однако в реаль-
ной жизни наблюдаются такие ситуации, которые не могут оставить 
никого равнодушным. Ноябрь 2016 г., конец осени, рано выпало 
значительное количество снега, а на шоссе кипит работа по укладке 
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асфальта. Заказчик разводит руками, согласование необходимой до-
кументации длилось слишком долго, денежные средства только по-
ступили, их надо освоить до конца года, иначе в новом году на сумму 
неосвоенных денежных средств сократят объем бюджетных ассиг-
нований. Такая картина складывается часто и на протяжении деся-
тилетий. Еще с советских времен остался в памяти разговор с руко-
водителем отдела милиции, расположенном в отдаленном районе 
страны. Также в конце осени рано выпал снег, много снега. По смете 
пришли деньги на асфальтирование территории районного отдела 
милиции. Но от большего количества выпавшего снега провалилась 
крыша (районный отдел находился в одноэтажном здании). Крышу 
необходимо было срочно восстанавливать. И тогда руководитель ре-
шает оплатить ремонт крыши, тем более, что дорожные ремонтные 
работы проводить и соответственно оплачивать в такое время года 
было неэффективно, бессмысленно. В первом приведенном при-
мере нет формального нарушения бюджетного законодательства, 
выделенные денежные средства освоены, асфальт уложен. Можно 
даже получить поощрение за своевременное выполнение задания. 
Но в этом случае присутствует неэффективное (нехозяйское) от-
ношение к использованию бюджетным средствам, через некоторое 
время вновь необходимо будет асфальтировать данный участок. 
Не в этом ли одна из причин не качественных, а просто плохих до-
рог в нашей стране? Во втором приведенном случае присутствует 
нецелевое использование бюджетных средств, за что руководитель 
отдела милиции был привлечен к ответственности. Хотя выделен-
ные денежные средства из федерального бюджета были использова-
ны рационально, разумно, по-хозяйски. Вот серьезнейшая проблема, 
требующая своего скорейшего разрешения! Необходимо отметить, 
что еще в 2007 г. в своей кандидатской диссертации С. А. Алешина 
поддержала мнение ученых и специалистов о том, что целесообраз-
но отказаться от практики утверждения слишком детальной бюджет-
ной классификации, т. к. это существенно ограничивает возможности 
оперативного управления хозяйственной и финансовой деятель-
ностью в случае необходимости уточнения ее отдельных позиций. 
С. А. Алешина согласилась с выводом ученых о том, что более пред-
почтительным является подход, применяемый большинством стран 
международного сообщества, при котором законом закрепляются 
лишь основные, обязательные для всех уровней бюджетной системы, 
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коды экономической и функциональной (раздел, подраздел) бюд-
жетной классификации. С. А. Алешина также предлагала изменить 
практику оценки деятельности финансовой службы главного распо-
рядителя бюджетных средств при остатке денежных средств на его 
счете на конец бюджетного года. «Не во всех случаях не освоенные 
финансовые ресурсы свидетельствуют о недостатках в ее (финансо-
вой службы — прим. Э. С.) деятельности. Это может быть и резуль-
татом экономного использования государственных денежных средств 
либо зависит от объективных обстоятельств, которые не всегда мож-
но учесть при перспективном планировании расходов бюджетных 
средств»1. Данные предложения необходимо и можно реализовать 
особенно при осуществлении программно-целевом планировании 
бюджетной деятельности. Конечно, расширяя полномочия главных 
распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, 
одновременно необходимо повышать их ответственность за соблюде-
ние бюджетного законодательства, финансовой дисциплины при ис-
пользовании бюджетных средств. И конечно необходимо усиление 
финансового контроля не только за формальным соблюдением уста-
новленных правил поведения, а главное за фактическим использова-
нием бюджетных средств.

Важным направлением осуществления финансового контроля, его 
вида бюджетного контроля, остается контроль пополнения доходов 
бюджетов бюджетной системы РФ. Федеральная налоговая служ-
ба РФ, а также Федеральная таможенная служба РФ и их структур-
ные подразделения по официальным данным достаточно успешно вы-
полняют свои функции по сбору обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ, тем более, что в настоящее время они наделе-
ны правами органов валютного контроля. Однако более полного обе-
спечения поступления обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы РФ необходимо повысить роль и особенно — ответствен-
ность главных администраторов (администраторов) доходов за со-
бираемость обязательных платежей в сфере их профессиональной 
деятельности. Но при этом нельзя не учитывать, что налоговое бремя 
в нашей стране достаточно тяжелое. Поэтому введение новых нало-
гов или сборов, повышение ставок существующих налогов или сборов 

1 Алешина С. А. Правовые основы расходов на пенсионное обеспечение со-
трудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск в си-
стеме МВД России: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 18–20.
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для пополнения доходов бюджетов бюджетной системы РФ не долж-
но приближать налогообложение к той критической черте — «кривая 
Лаффера», когда получаемые доходы от налогов и сборов в целом 
не будут давать желаемого финансового результата, а будут способ-
ствовать назреванию социального взрыва. В связи с этим необходимо 
усилить финансовый (бюджетный) контроль за поступлением нена-
логовых доходов в бюджеты бюджетной системы в соответствии фе-
деральным законодательством, тем более, как отмечалось в литера-
туре, они играют позитивную роль в развитии общества. Кроме того, 
в юридической литературе отмечалась необходимость проанализи-
ровать природу некоторых сборов, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, которые по своей сущности не могут быть отнесе-
ны к налогам, а должны рассматриваться как неналоговые платежи. 
Таким образом, в перспективе неналоговые платежи могут стать важ-
нейшими источниками бюджетов бюджетной системы РФ.

Не уменьшая финансовый (бюджетный) контроль за собирае-
мостью всех видов доходов бюджетов бюджетной системы, чрез-
вычайно важно усилить его за эффективностью, результативность, 
целевым использованием бюджетных ассигнований, тем более 
что существующие реалии нашей действительности содержат мно-
го примеров не только нецелевого или неэффективного использо-
вания бюджетных ассигнований, но и прямого хищения их. И все 
это совершается при многочисленных проверках, проводимых раз-
личными субъектами контрольной деятельности.

В начале марта 2017 г. появилось сообщение на сайте государствен-
ных закупок, что Министерство внутренних дел России отменило 
конкурс на закупку услуг обязательного государственного страхова‑
ния жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел на 2017 г. 
«Открытый конкурс на закупку услуг обязательного государствен-
ного страхования жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел РФ, граждан, уволенных со службы 
во внутренних войсках МВД России, а также из упраздненной Фе-
деральной службы по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, подлежащих страхованию в 2017 г., от-
менен» говорится в материалах о закупке. Подобное явление на-
блюдалось и в 2016 г., когда договор о закупке услуг обязательно-
го государственного страхования жизни и здоровья лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, граждан, 
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уволенных со службы во внутренних войсках МВД России, а также 
из упраздненной Федеральной службы за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, подлежащих страхованию в 2016 г., 
был заключен только в сентябре указанного года. Следовательно, 
с января по сентябрь 2016 г. страховое возмещение указанным лицам 
при наступлении страхового случая непосредственно выплачивалось 
из федерального бюджета. Возникает вопрос, если при утвержденных 
нормах страховые компании, функционирующие на праве частной 
собственности, не видят для себя возможность (не могут получить 
прибыли, терпят убытки) вступить в договорные отношения с МВД 
России, то необходимо срочно решать эту проблему. Решить данную 
проблему можно разными способами. Первый способ заключается 
в том, что Министерство финансов РФ, утверждая нормативы стра-
ховых премий, которые выплачиваются страхователем (МВД РФ 
из средств федерального бюджета) страховщику (действующему 
на праве частной собственности. Только одна страховая компания 
«Югория» функционирует на праве государственной собственности 
(собственности субъекта РФ) для обеспечения проведения обяза-
тельного государственного страхования жизни и здоровья лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел РФ и иных 
категорий граждан, предусмотренных в едином законе, должно учи-
тывать все изменения, которые произошли в денежном довольствии 
названных граждан, а также осложнение международной обстанов-
ки, возможность участия данных категорий граждан в антитеррори-
стической борьбе, что повышает риск для страховой компании, т. к. 
такое увеличение риска не закладывается в расчет тарифной ставки 
при заключении данного договора страхования. Кроме того, выпла-
ты по данному договору, заключенному с 1января по 31 декабря со-
ответствующего года, должны производится страховщиками и по ис-
течении указанного срока в течение –3 лет (срок исковой давности), 
т. к. например, страховой случай мог произойти в последние дни года, 
а признание инвалидности осуществляется в течение длительного 
времени. Страховщик же несет ответственность за страховой слу-
чай, который наступил в течение действия договора страхования. 
Таким образом, необходимо провести соответствующие математи-
ческие расчеты, благо, что имеются в страховых компаниях специ-
алисты (актуарии). При этом нет никаких объективных оснований 
рассчитывать на проявление со стороны страховщиков публичного 
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интереса в проведении страхования в ущерб возможности получе-
ния собственной выгоды. И эта проблема существует не первый год. 
Возможен и другой более радикальный способ решения указанной 
проблемы. Данный способ предусматривает изменение организаци-
онно-правовой формы организации для проведения данного вида 
обязательного государственного страхования. В свое время, когда 
только вводился данный вид обязательного государственного стра-
хования, в юридической литературе высказывалось мнение о нецеле-
сообразности передачи указанного вида страхования в частный сек-
тор. Предлагалось передать права по осуществлению указанного вида 
государственного обязательного страхования унитарному предприя-
тию. Так, можно создать казенное учреждение, осуществляющее госу-
дарственное обязательнее страхование в соответствии с ФЗ 28 марта 
1998 г. № 52-ФЗ1. Данный вопрос нуждается в тщательной проработ-
ке и под усиленным финансовым контролем со стороны Централь-
ного банка РФ, которому переданы функции страхового надзора.

	 Соловьев	И.	Н.,
профессор Департамента правового 
регулирования экономической 
деятельности Финансового университета 
при Правительстве РФ, д-р юрид. наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ

Предупреждение правонарушений, 
совершаемых в финансово-бюджетной сфере

Необходимость и важность реализации всех видов и способов за-
щиты финансово-бюджетных правоотношений в любых социально-
экономических и политических условиях не вызывает сомнения. 

1 ФЗ 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «Об обязательном государ-
ственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел РФ, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 
гвардии РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18259/.
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Оценивая масштабы и вред правонарушений, совершаемых долж-
ностными лицами в финансово-бюджетной сфере, можно говорить 
об особом виде противоправной деятельности, ставящей под угрозу 
финансовую безопасность и бюджетную систему страны. Ее конеч-
ный результат определяется умением злоумышленников разрабаты-
вать и реализовывать рискованные управленческие решения, кото-
рые способствуют получению значительной выгоды за счет тайного 
противоправного или маскируемого под законные правоотношения 
изъятия у государства бюджетных средств.

Среди мер, направленных на предупреждение правонарушений 
в финансово-бюджетной сфере, можно отметить следующие.

1. Повышение взаимодействия контрольных и правоохранитель-
ных органов, направленного на более эффективное противодей-
ствие правонарушениям и преступлениям в финансово-бюджетной 
сфере. Пути такого повышения были обозначены Президентом РФ 
В. В. Путиным во время выступления 28 января 2015 г. на расши-
ренном заседании Счетной палаты РФ: «…у нас появились и новые 
возможности для более тесного взаимодействия с правоохрани-
тельными структурами. Материалы о хищениях государственных 
средств, о нарушениях законодательства, полученные Счетной 
палатой, безусловно, должны ложиться в основу и становиться 
предметом самого тщательного расследования. Текущая ситуация 
требует активного участия и тесного взаимодействия всех орга-
нов власти».

2. Систематизация выявляемых в финансово-бюджетной сфере 
правонарушений подготовка на этой основе предложений об из-
менении норм регулирования или ответственности за правона-
рушения.

Так, в декабре 2015 г. Счетная палата РФ подвела предваритель-
ные итоги своей деятельности, а также привела перечень наиболее 
распространенных злоупотреблений в финансово-бюджетной сфе-
ре. Получилось, что всего в 2015 г. госаудиторы направили 105 ма-
териалов в правоохранительные органы (из них 53 дела получили 
следователи, на сегодня возбуждено 9 уголовных дел) и возбудили 
70 административных дел (в 2014 г. СП РФ передала правоохра-
нителям 120 дел, за девять месяцев 2013 г. — 161 (оба раза до конца 
года возбуждалось 20 уголовных дел). Мощный импульс такой ра-
боте придало принятие ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной 
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палате РФ»1, после чего правоохранительные органы стали оказы-
вать им максимальное содействие. Всего палата проводит около 
500 проверок в год.

По данным СП РФ, существует несколько основных факторов, 
которые могут приводить к коррупционным нарушениям — по су-
ществу, самых популярных способов злоупотреблений.

А. Завышение расходов из-за устаревших подходов к ценообразо-
ванию и применения индивидуальных сметных нормативов (приме-
ром может служить ситуация, сложившаяся при строительстве кос-
модрома «Восточный», когда Федеральный центр ценообразования 
в строительстве разрабатывал сметные нормативы для определения 
стоимости строительства объектов космодрома. В результате при-
менения таких нормативов сметная стоимость строительства была 
неоправданно увеличена на 20 %).

Б. Расходование избыточно полученных средств бюджета 
и не возвращенных в бюджет остатков, непрозрачное и необосно-
ванное планирование расходов (часто объемы бюджетных средств 
на обеспечение государственных заданий и нормативы расходов 
формируются от достигнутых объемов средств федерального бюд-
жета в предшествующий период).

В. Передача заказов дружественным субподрядчикам (данная 
схемы возможна из-за неурегулированности вопроса о порядке при-
влечения соисполнителей).

Г. Перенаправление бюджетных средств при госзакупках, осу-
ществляемых на основании ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»2 в так называемые 
дочки — ФГУПы и МУПы, что фактически позволяет переходить 
от одного закона, регулирующего закупки, к другому. В этом слу-
чае на каждом этапе посреднической схемы остается некая сумма 
на администрирование, а закупки затем осуществляются по за-
кону о закупках госкомпаний — ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) «О Счетной 
палате РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/.

2 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_144624/.
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«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»1. Данная схема возможна из-за того, что в действующем зако-
нодательстве отсутствуют ограничения по выполнению госзадания 
сторонними организациями.

Д. Использование федерального имущества для оказания плат-
ных услуг. На начало 2015 г., по оценкам СП РФ, эти остатки до-
стигали 15 % от дохода бюджетных учреждений. Следует признать, 
что ситуация, когда бюджетные учреждения используют имущество, 
переданное им государством для оказания бесплатных социальных 
услуг населению в коммерческих целях, требует самого присталь-
ного внимания и корректировки. Аудиторами зафиксирован рост 
доходов от платных услуг в сфере обеспечения государственных за-
даний. Несмотря на то, что часть этих доходов направляется на вы-
плату заработной платы и иные цели, часть остатков по платным 
услугам остается и на конец финансового года не используется. Так, 
федеральные бюджетные учреждения «заработали» в 2015 г. поряд-
ка 570 млрд руб., из них 79,5 млрд оказались неиспользованными. 
По сути эти деньги идут в накопление и практически в неуправляе-
мое распоряжение. Нет сомнения, что в 2016 г. объем средств от вне-
бюджетной деятельности вырастет еще больше, так как в условиях 
недостатка бюджетных ресурсов бюджетные учреждения будут ста-
раться наращивать объемы платных услуг.

3. Усиление государственного контроля в финансово-бюджет-
ной сфере.

Во время указанного выше выступления в Счетной палате РФ 
глава государства обозначил следующие задачи в сфере контроля 
в финансово-бюджетной сфере: усилить контроль за использова-
нием средств, которые будут направляться в банковскую систему. 
Прежде всего эти ресурсы должны пойти на кредитование наибо-
лее значимых проектов в реальном секторе экономики по доступ-
ной процентной ставке; продолжить работу по повышению эф-
фективности расходования бюджетных средств; особое внимание 
уделить госзакупкам, объем которых — триллионы рублей; повы-
сить открытость всех процедур, стимулировать реальную конку-
ренцию между участниками закупок и за счет этого обеспечить 

1 ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.) «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/.
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рачительное использование государственных средств; ужесточить 
контроль за расходованием средств при госзакупках и закупках го-
сударственных корпораций и компаний с государственным участи-
ем, совершенствовать работу контрольно-надзорных органов на ме-
стах, обеспечивать внедрение современных технологий, выстраивать 
диалог с гражданским обществом.

4. Определение задачи по предупреждению, выявлению и пресе-
чению правонарушений и преступлений в финансово-бюджетной 
сфере в качестве приоритетной для правоохранительных и контро-
лирующих органов.

Так, на расширенном заседании коллегии Следственного комите-
та РФ, состоявшимся в феврале 2016 г. председатель СК РФ, говоря 
о первой и приоритетной задаче следственных органов, поручил со-
средоточить усилия на оперативном и качественном расследовании 
коррупционных преступлений, совершаемых высокопоставленны-
ми должностными лицами и организованными группами, в крупном 
и особо крупном размере, связанных с нецелевым использованием 
и хищением бюджетных средств, выделенных прежде всего на со-
циальную сферу.

5. Повышение публичной ответственности должностных лиц 
в финансово-бюджетной сфере, устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений. Данную тему затронул 
глава Администрации Президента РФ С. Иванов, выступая 29 ян-
варя 2015 г. на семинаре-совещании для региональных руководи-
телей в Корпоративном университете Сбербанка. Он подчеркнул, 
что государственным чиновникам необходимо подавать личный 
пример безупречного поведения и скромности. По его словам, госу-
дарственным служащим «нельзя барствовать» и «тратить бюджет-
ные средства на обеспечение необоснованного личного комфорта». 
Речь также зашла о родственных связях чиновников: «Нам необхо-
димо полностью исключить практику закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд у аффилированных с властью струк-
тур, в том числе у родственников, друзей и других приближенных 
к руководителям лиц».

6. Корректировка полномочий Счетной палаты РФ, направлен-
ная на повышение эффективности контрольной работы. К числу та-
ковых можно отнести поправки в законодательство, в соответствии 
с которыми дела об административных нарушениях, возбужденные 
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инспекторами Счетной палаты РФ, подлежат рассмотрению непо-
средственно судами. Это позволило существенно повысить резуль-
тативность работы госаудитиров — к декабрю 2015 г. инспекторы 
Счетной палаты РФ возбудили 296 административных дел. Боль-
шей частью они связаны с нарушением порядка принятия бюджет-
ных обязательств, составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет, предоставления субсидий. А в виде мер сдерживания появи-
лись такие серьезные ограничения как приостановление всех видов 
финансовых платежей и расчетных операций по счетам за неиспол-
нение требований вынесенных предписаний.

Кроме того, необходимо отметить также и наделение Счетной 
палаты РФ публичной профилактической функцией — вынесения 
экспертных заключений в случаях, когда финансово-бюджетное 
правонарушение еще не совершено. Такая мера специальной пре-
венции представляется весьма перспективной и способной суще-
ственно скорректировать сложившийся уровень криминализации 
финансово-бюджетных правоотношений.

Данный комплекс мер профилактического характера начал по-
степенно приносить свои результаты — появились случаи возврата 
денег в бюджет до окончания проверок Счетной палатой РФ.

7. Дальнейшее законодательное регулирование финансово-бюд-
жетной сферы, и в первую очередь сферы государственных заку-
пок. Представляется, что создать универсальную систему законов 
и подзаконных актов, которые бы гарантированно могли пред-
упредить использование системы госзакупок в корыстных целях 
заинтересованных лиц, весьма сложно. Безусловно, человеческий 
фактор играет в данном случае не последнюю роль. Однако сде-
лать систему государственных закупок максимально прозрачной 
и понятной всем участникам в итоге можно в том числе обеспечив 
допуск к ней новых компаний, включая представителей малого 
и среднего бизнеса, сократив возможности для чиновничьего ус-
мотрения и работая в законодательном плане на опережение: что-
бы не идти за коррупционными схемами, не «бить по хвостам», 
а предупреждать их эффективным нормативным правовым регу-
лированием.

Может помочь этому и утвержденный в конце мая 2013 г. план 
мероприятий по расширению доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий 
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и компаний с государственным участием (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р1).

Кроме того, еще одним вопросом в сфере госзакупок, создавав-
шим условия для совершения правонарушений в финансово-бюд-
жетной сфере, являлась возможность участия в закупочных проце-
дурах компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. В 2014 г. 
Счетная палата РФ проанализировала 280 крупных госконтрак-
тов на сумму более 1 млрд руб. На их исполнение было потрачено 
1,3 трлн руб. В 50 контрактах из 280 на сумму 272,3 млрд руб. уже 
на следующем уровне иерархии владения нашлась офшорная ком-
пания, а это 21 % от суммы проверенных контрактов.

В связи с этим 13 июля 2015 г. Президентом РФ был подписан 
ФЗ № 227-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»2 (в части запрета на участие 
офшорных компаний в закупках), запрещающий осуществлять го-
сударственные закупки у компаний, зарегистрированных в офшор-
ных зонах. Отныне участником госзакупок не может быть компания, 
зарегистрированная в государстве, предоставляющем налоговые 
льготы и не предусматривающем раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций. Цель закона — 
абсолютная прозрачность тендерных процедур.

В июле 2015 г. Правительство РФ утвердило порядок планиро-
вания и обоснования госзакупок. В соответствии с четырьмя по-
становлениями правительства с 1 января 2016 г. планы закупок 
размещаются на едином портале, заказчики обязаны обосновывать 
каждую закупку, способ определения поставщика и начальную цену 
контракта.

Процедуры планирования госзакупок должны помочь не толь-
ко предотвратить возможные злоупотребления и противоправные 
действия в отношении финансово-бюджетной системы государства, 

1 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р (в ред. 
от 20.08.2015 г.): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_147024/.

2 ФЗ № 227-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_182609/.
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но и сэкономить средства, улучшить конкурентную среду для пред-
принимателей. Кроме того, нововведения касаются всего массива 
заказов на федеральном, региональном и местном уровне.

Также отметим необходимость установления прямого запрета 
на заключение госкомпниями договоров с организациями, контро-
лируемыми юридическими лицами, зарегистрированными в ино-
странных юрисдикциях (в Послании Президента РФ Федеральному 
собранию РФ от 12 декабря 2013 г. была поставлена задача о закры-
тии доступа компаниям, зарегистрированным в иностранной юрис-
дикции, к исполнению государственных контрактов и контрактов 
структур с госучастием). И с 13 августа 2015 г. был установлен за-
прет на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд у поставщиков, яв-
ляющихся офшорными компаниями, о чем мы уже сказали выше. 
При этом закон о закупках госкомпаниями какие-либо ограничения 
(запреты) в части заключения договоров с подобными организаци-
ями не устанавливает).

В июне 2016 г. Правительство РФ внесло в парламент поправки 
в ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в части расширения единых требований 
к участникам закупки. Законопроект дополнительно устанавливает 
ряд обязательных требований к участнику закупки, в том числе от-
сутствие судимости за преступления в сфере экономики. В проек-
те предусматривается дополнительно установить ряд обязательных 
требований к участнику закупки, в том числе отсутствие судимо-
сти за преступления в сфере экономики и преступления, предус-
мотренные статьями «Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности», «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредни-
чество во взяточничестве» УК РФ.

Также предусматриваются дополнительные ограничения 
для участников закупки. В случае принятия документа госзакупки 
не смогут осуществлять физические лица, к которым применялось 
наказание в виде лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься деятельностью, связанной с поставкой товара, 
выполнением работы или оказанием услуги, а также администра-
тивное наказание в виде дисквалификации. Цель проекта — пре-
дотвратить вероятность коррупции при проведении госзакупок, 
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повысить уровень конкуренции и эффективности расходования 
бюджетных средств.

8. Создание системы проведения мониторинга крупных проектов 
с госучастием на предмет коррупционных рисков.

Во исполнение Указа Президента РФ от 11 апреля 2014 г. «О на-
циональном плане противодействия коррупции на 2014–2015 гг.», 
Правительство РФ утвердило правила проведения мониторин-
га крупных проектов с госучастием на предмет коррупционных 
рисков. Согласно правилам, крупными считаются проекты стои-
мостью от 8 млрд руб., включенные в президентские указы, феде-
ральные целевые программы или федеральную адресную инвести-
ционную программу. Под антикоррупционный контроль попадут 
проекты, в которых не менее 5 % сметной стоимости финансиру-
ется из средств федерального бюджета или Фонда национального 
благосостояния.

Мониторинг будет осуществляться на основе ежеквартальных 
отчетов госзаказчиков, а Минэкономики РФ будет готовить свод-
ный доклад для Правительства РФ, Счетной палаты РФ и «От-
крытого правительства». Отчитываться заказчики будут о затра-
тах на инфраструктуру, об источниках финансирования, указывая 
ответственных за реализацию проектов чиновников. Внимание бу-
дет обращаться на отбор подрядчиков и на их аффилированность 
с заказчиком. Сообщать придется и о случаях резкого удорожания 
выполняемых субподрядчиками работ. Также будет иметь значе-
ние проведение технологического и ценового аудита (ТЦА) про-
екта и его результаты.

9. Создание действенной и дифференцированной, направленной 
на предупреждение правонарушений системы привлечения долж-
ностных лиц всех уровней власти к ответственности за совершение 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере, в том числе с уче-
том наличия или отсутствия корыстной мотивации деяний.

Сегодня виновные в совершении нарушений финансово-бюд-
жетного законодательства могут привлекаться к различным видам 
ответственности, в том числе к уголовной, дисциплинарной, фи-
нансовой и административной. Однако следует признать, что воз-
можности последних трех видов ответственности не выполняют 
практически никакой превентивной роли. Выговорами и увольне-
ниями, штрафами и требованиями возмещения вреда желающих 
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обогатиться за государственный счет не остановишь. В данном слу-
чае получаемая от финансово-бюджетных нарушений выгода боль-
ше и интереснее для нарушителя, чем негативные последствия, ко-
торые гипотетически могут наступить в случае их выявления.

Более чем наглядно иллюстрирует данный тезис и недавняя за-
конодательная инициатива Мосгордумы. Причиной ее разработки 
явилась информация Главного контрольного управления г. Москвы 
(создано в 2012 г. и уже в 2014 г. выявило нарушений на сумму 1,8 
млрд руб.), согласно которому приписки и ошибки в ценах на ра-
боты составляют более трети нарушений при заключении бюджет-
ных контрактов в Москве. Завышение цен на озеленение, ремонт 
дорожного покрытия, гранитных урн и т. д. приводит к убыткам 
до 80 млн руб. на одном контракте. Московские аудиторы отмеча-
ют, что доказать факты хищений затруднительно, а увольнение про-
винившихся положения дел не меняет. По установленному прави-
лу все закупки в бюджетной сфере в г. Москве происходят с учетом 
утвержденных столичными властями предельных тарифов (всего 
их более 1 тыс.; к примеру, на уборку территорий действуют 35 та-
рифов). Проверяющие органы регулярно фиксируют завышение 
тарифов при заключении контрактов. Нередкими являются слу-
чаи, когда фиксируется десятикратное завышение объемов работ 
после счетной ошибки, в результате чего маржа «оседает» в карма-
нах подрядчика.

В связи с этим на заседании комиссии Мосгордумы по законода-
тельству было озвучено предложение: внести изменения в столич-
ный Кодекс об административных правонарушениях, установив 
ответственность для чиновников, допускающих такие наруше-
ния, в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Представляется, что по-
сле вступления в силу этих поправок в мэрию выстроится очередь 
из желающих поработать с бюджетными деньгами, ошибиться, же-
лательно несколько раз, а затем уплатить штраф в 50 тыс. рублей. 
При этом все понимают, что карьера и чистый послужной список 
в наше время волнуют далеко не всех, кто приходит на государ-
ственную и муниципальную службу. С нашей точки зрения, данная 
инициатива является наглядным примером того, когда ответствен-
ность вводится ради самой ответственности и не способна ни оста-
новить, ни даже заставить задуматься ни одного потенциального 
нарушителя финансово-бюджетного законодательства.
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Финансовый контроль: некоторые проблемы 
законодательного регулирования

Вопрос о термине «финансы» до сих пор остается спорным и, без-
условно, актуальным в науке и практике. Известные ученые в об-
ласти финансового права, в частности, Н. И. Химичева1, считают, 
что появление и формирование финансов происходит с появлени-
ем государства, что и обуславливает понятие «финансы» как пу-
бличной категории. Обобщая все имеющиеся в науке точки зрения 
по поводу содержания понятия «финансы», стоит отметить, что фи-
нансы — это не сами денежные средства, а целый комплекс обще-
ственных отношений по поводу формирования денежных средств 

1 См.: Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. 5-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2012.
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государства, которые принадлежат ему на праве собственности и об-
разуют денежные фонды (бюджет, внебюджетные, целевые, страхо-
вые и др. фонды).

Финансы государства (публичные финансы — централизован-
ные фонды) следует отличать от тех денег, которые существуют 
в обществе: частных финансов — децентрализованных фондов (от-
ношений займа, аренды, кредита, купли-продажи, хранения и т. д.). 
Денег в обществе гораздо больше. Связано это с тем, что финан-
сы являются денежными отношениями (отношениями по пово-
ду денег), в которых одним из участников обязательно выступает 
государство (в лице уполномоченных органов) как властвующий 
субъект. Таким образом, к числу финансовых относятся только те 
денежные отношения, наличие которых обусловлено фактором су-
ществования государства как органа управления1 и которые связа-
ны с формированием, распределением и использованием денежных 
фондов государства для выполнения им своих функций и решения 
поставленных перед ним задач.

Очевидно, что там где есть финансы и финансовые ресурсы госу-
дарства, необходим контроль за движением этих ресурсов. Финансо-
вому контролю присущи те же основные принципы, что и финансовой 
деятельности в целом: принципов законности, гласности, системно-
сти. Важным является наличие объективности при его осуществле-
нии. Объективность — один из критериев и принципов законности.

Для чего нужен финансовый контроль? В первую очередь для вы-
явления нарушений финансовой дисциплины субъектами финан-
совой деятельности, начиная с органов государственной власти 
и заканчивая физическими лицами. Финансовый контроль явля-
ется одним из важнейших звеньев финансовой системы, осущест-
вляется на всех стадиях финансовой деятельности, в ее различных 
сферах, обеспечивает правильность, своевременность и полноту 
формирования доходов, обоснованность и точность осуществления 
расходов, и обусловлен контрольной функцией государства2. Фи-
нансовый контроль призван обеспечивать проверку правильности 

1 Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. 
М.: Норма: Инфра-М, 2014.

2 См.: Финансовое право: Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. / Быля А. Б., Гор-
бунова О. Н., Грачева Е. Ю. [и др.]; Отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. 
М.: ТК Велби, Проспект, 2007.



РазделI.

168

использования государственными (муниципальными) предприяти-
ями и другими получателями и распорядителями бюджетных ресур-
сов, соблюдения правил совершения финансовых операций (в том 
числе кассовых операций), осуществления расчетов, хранения де-
нежных средств, проведения валютных операций и т. д. Финансо-
вый контроль помогает выявлять внутренние резервы производства, 
устранять и предупреждать нарушения финансовой дисциплины 
на предприятиях (превентивная функция контроля).

Организация финансового контроля является обязательным эле-
ментом управления, т. к. управление влечет за собой ответствен-
ность перед обществом и государством. Финансовый контроль — 
это неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой 
является вскрытие отклонений от принятых стандартов и наруше-
ния принципа законности1.

Помимо государственного финансового контроля, существует 
еще и такой вид контроля как аудит — негосударственный (неза-
висимый) финансовый контроль. Сам по себе аудит не подменяет 
государственный финансовый контроль, и, в отличие от последнего, 
не призван применять карательные меры в случае выявления фи-
нансовых нарушений. Аудит скорее направлен на то, чтобы помочь 
выявить и устранить имеющиеся нарушения. Аудит представляет 
собой особый вид финансового контроля, который осуществляется 
в соответствии с правилами (стандартами) аудита, утверждаемыми 
Правительством РФ. Данный вид контроля осуществляется осо-
быми субъектами предпринимательской деятельности — аудитор-
скими организациями и индивидуальными аудиторами, имеющими 
право в соответствии с требованиями законодательства, регулиру-
ющего аудиторскую деятельность в РФ, на проведение аудита. Ау-
диторские проверки осуществляются, в основном, в сфере частных 
финансов, т. е. децентрализованных фондов. Проведение аудита 
достаточно эффективное и полезное для хозяйствующего субъекта 
контрольное мероприятие. Пожалуй, единственным препятствием 
в данном случае является тот факт, что проведение аудиторской 
проверки — это дополнительные расходы для предпринимателей 
(индивидуальных предпринимателей), потому многие не считают 
нужным и важным приглашать к себе хоть изредка аудиторские 

1 Грачева Е. Ю. Финансовая деятельность и финансовый контроль в системе 
социального управления // Финансовое право. 2003. № 2. С. 11.
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организации, аргументируя свою позицию тем, что на предприятии 
имеются свои службы и подразделения — подразделения внутренне-
го контроля. Проведение внутреннего контроля, как правило, про-
писано в уставах самих организаций в соответствии с требованиями 
законодательства, и для различных организационно-правовых форм 
такие требования разнятся: ревизии, проверки и др.

Необходимо уточнить, что в данном случае речь идет только 
о случаях добровольного аудита. Но существуют также хозяй-
ствующие субъекты, которые в силу своей организационно-право-
вой формы, либо правового положения, обязаны проводить у себя 
на предприятии раз в год внешний аудит, независимо от того, есть 
на предприятии собственные службы внутреннего финансового 
контроля (либо службы внутреннего аудита) или их нет. Таким об-
разом, прибегать к услугам аудиторов (или аудиторских организа-
ций) они обязаны в силу требований законодательства. Обязатель-
ный аудит (ст. 5 ФЗ 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (далее — Закон об аудиторской деятельности1) про-
водится в следующих случаях: (1) если организация имеет организацион‑
но‑правовую форму акционерного общества. Причем в более ранней редакции 
закона об аудиторской деятельности такую обязанность имели только открытые 
акционерные общества (ныне — ПАО). Закрытые акционерные общества такой 
обязанности не имели. В нынешней редакции закона об аудиторской деятельно‑
сти обязательный ежегодный аудит должны проходить все без исключения акци‑
онерные общества; (2) если ценные бумаги организации допущены к организо‑
ванным торгам; (3) если организация является кредитной организацией, бюро 
кредитных историй, организацией, являющейся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, об‑
ществом взаимного страхования, организатором торговли, негосударственным 
пенсионным или иным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управ‑
ляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвести‑
ционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением 
государственных внебюджетных фондов); (4) если объем выручки от продажи 
продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации 
(за исключением органов государственной власти, органов местного само‑
управления, государственных и муниципальных учреждений, государственных 

1 ФЗ от от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) «Об ауди-
торской деятельности»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_83311/.
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и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, 
союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 
млн руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец пред‑
шествовавшего отчетному года превышает 60 млн рублей; (5) если организация 
(за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправ‑
ления, государственного внебюджетного фонда, а также государственного и му‑
ниципального учреждения) представляет и (или) раскрывает годовую сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность; (6) в иных случа‑
ях, установленных федеральными законами.

К таким иным случаям, в частности, относятся банковские груп-
пы и банковские холдинги, Центральный банк РФ, государственные 
корпорации, микрофинансовые компании, жилищные накопитель-
ные кооперативы, организаторы азартных игр, объединения субъек-
тов страхового дела, общества взаимного страхования, объединения 
страховщиков, политические партии, организаторы лотерей, объе-
динения операторов в сфере выездного туризма и некоторые другие 
указанные в законе. Необходимо отметить, что список таких субъ-
ектов постоянно меняется в сторону увеличения.

Обязательный аудит проводится ежегодно. Сведения о результатах обязатель‑
ного аудита подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц заказчиком аудита, с указанием в сообщении ауди‑
руемого лица, идентифицирующих аудируемое лицо данных (идентификационный 
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер 
для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (при их на‑
личии), наименования (фамилии, имени, отчества) аудитора, идентифицирующих 
аудитора данных (идентификационный номер налогоплательщика, основной госу‑
дарственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер ин‑
дивидуального лицевого счета при их наличии), перечня бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности, в отношении которой проводился аудит, периода, за который она 
составлена, даты заключения, мнения аудиторской организации, индивидуально‑
го аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существен‑
ное влияние на достоверность такой отчетности, за исключением случаев, если 
подлежащие раскрытию в соответствии с настоящей частью сведения составляют 
государственную тайну или коммерческую тайну, а также в иных случаях, установ‑
ленных федеральным законом (ч. 2–5 ст. 5 Закона об аудиторской деятельности).

Таким образом, можно констатировать, что контроль в сфере част-
ных финансов достаточно четко урегулирован и регламентирован. 
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Аудит — один из самых эффективных видов финансового контро-
ля, дающих четкое представление о прозрачности и законности дея-
тельности хозяйствующего субъекта. Аудит осуществляется в соот-
ветствии с определенными правилами (стандартами), и все другие 
виды проверок не могут считаться аудиторскими, если они прове-
дены не в соответствии с этими правилами. В настоящее время Рос-
сия находится в состоянии перехода на Международные стандарты 
аудита (МСА). Пока происходит такой переход, при проведении 
аудиторских проверок действуют правила (стандарты) аудита, ут-
верждаемые Правительством РФ. В 2009 г. на заседании Совета 
по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ была 
одобрена «Дорожная карта» в области разработки международных 
стандартов аудита (МСА), содержащая информацию о степени со-
ответствия действующих федеральных стандартов аудиторской де-
ятельности МСА. Во исполнение этого решения и введения МСА 
на территории РФ был принят ФЗ от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»1. 
Этим законом был внесен ряд изменений, в том числе, и в законода-
тельство об аудиторской деятельности. Основная цель внесенных из-
менений — переход к международным стандартам аудита в России2.

Что касается осуществления государственного финансового кон-
троля, то необходимо понимать, в условиях современного кризис-
ного положения многих экономик мира, в том числе и экономики 
России, необходимость в решении вопроса осуществления каче-
ственного и эффективного финансового контроля за использовани-
ем бюджетных средств бюджетов любого уровня является архиваж-
ной. Финансовому контролю как неотъемлемой части финансовой 
деятельности государства придается большое значение. Это среди 
прочего обусловлено актуальными проблемами, стоящими перед 
обществом и государством на данном этапе: своевременность и пол-
нота пополнения бюджета, обеспечение его сбалансированности 
по доходам и расходам, обеспечение первоочередных федеральных 
целевых программ, социального обеспечения и проч.

1 ФЗ от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ»: URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_171541/.

2 Владимирова П. М., Князева Е. Ю. Финансово-правовые аспекты аудиторской 
деятельности при переходе на международные стандарты аудита // Вестник 
РГГУ. Сер. «Экономика. Управление. Право». 2016. № 1.
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На сегодняшний день имеется ряд нерешенных вопросов в области 
осуществления финансового контроля. Представляется необходимым 
сосредоточить усилия по созданию четкой и эффективной системы 
органов финансового контроля, определить их задачи, функции, пол-
номочия, системность в осуществлении финансовых проверок и при-
менении мер воздействия к нарушителям финансового дисциплины. 
В настоящее время очевидно отсутствие чёткой координации между 
органами власти, призванными выполнять финансово-контрольные 
функции. Они работают достаточно автономно. Решением проблемы 
стало бы принятие на федеральном уровне закона «О государствен-
ном финансовом контроле», который позволил бы четко регламенти-
ровать полномочия органов, осуществляющих финансовый контроль, 
их цели и задачи, а также внедрить правила и механизмы совместной 
работы контролирующих органов, разграничить полномочия и ответ-
ственность между органами, осуществляющими финансовый контроль, 
с целью искоренения параллелизма и дублирования в их работе.

При проверках Счетной палатой РФ деятельности органов госу-
дарственной власти, госорганов, госкорпораций, выясняются факты 
использования бюджетных субсидий не на развитие отрасли, а раз-
мещение их в ценные бумаги и депозиты банков для получения та-
ким образом прибыли, что является нецелевым использованием 
бюджетных средств и, в свою очередь, бюджетным правонарушени-
ем. Самым значимым моментом в выявлении таких случаев явля-
ется то, что это открывается, как правило, лишь при последующем 
контроле, т. е., по сути, когда финансовый год уже закрыт и состав-
лен отчет об исполнении бюджета. Ярким примером могут служить 
выявленные случаи откровенной спекуляции на курсе рубля к ино-
странной валюте в 2014 г., когда, в связи с обрушением цен на энер-
гоносители вкупе с введенными против России экономическими 
санкциями, некоторые государственные корпорации были уличе-
ны в нецелевом использовании выделяемых бюджетных ресурсов.

Основная проблема осуществления финансового контроля и при-
менения юридической ответственности за выявленные в ходе про-
верок нарушения состоит в том, что регулирование данных проце-
дур осуществляется рядом статей, рассредоточенных в различных 
нормативных правовых актах, касающихся, так или иначе, финан-
совой деятельности. Это не отражает всей полноты и специфики 
проведения финансово-контрольных мероприятий, затрудняет саму 
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процедуру проведения финансового контроля, не обеспечивает его 
эффективности. В законе отсутствует четкая формулировка понятия 
финансового контроля. В обобщенном виде существуют классические 
определения финансового контроля, и наиболее распространенной 
формулировкой является «…регламентированная нормами права де-
ятельность государственных органов по проверке своевременности 
и точности финансового планирования, обоснованности и полноты 
поступления доходов в соответствующие денежные фонды»1. По мне-
нию Ю. А. Крохиной, финансовый контроль можно рассматривать 
в широком и узком смысле. В широком смысле государственный и му-
ниципальный финансовый контроль — это совокупность мер государ-
ственного регулирования, обеспечивающих в целях осуществления 
эффективной государственной финансовой политики экономиче-
скую безопасность России и соблюдение государственных и муници-
пальных интересов в процессе публичной финансовой деятельности. 
В узком же смысле государственный и муниципальный финансовый 
контроль — это контроль государства и муниципальных образований 
в лице компетентных органов, а также иных уполномоченных органов 
за законностью, целесообразностью действий в процессе аккумулиро-
вания, распределения и использования денежных фондов государства 
в целях эффективного социально-экономического развития страны2.

Длительная полемика вокруг урегулирования имеющихся не-
достатков при осуществлении финансового контроля в России, его 
организации и специфики осуществления на сегодняшний момент 
не имеет логического завершения. Основная проблема неэффектив-
ности проведения финансово-контрольных мероприятий заключа-
ется в том, что в имеющемся изобилии нормативных правовых ак-
тов, регулирующих финансовую деятельность государства в общем 
и проведения контрольных мероприятий в частности, отсутствует 
ФЗ «О государственном финансовом контроле» (о чем говорилось 
выше), который содержал бы сформулированную дефиницию «фи-
нансовый контроль» и основные понятия с ней связанные, а так-
же основополагающие положения о видах, формах, методах осу-
ществления финансового контроля, системе органов финансового 

1 См.: Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопя-
тенко. 2-е изд. М., 2007. С. 35,36.

2 Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. 
М.: Норма: Инфра-М, 2014. С. 120.
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контроля, права, обязанности и ответственность субъектов при осу-
ществлении финансовых контрольных мероприятий. Помимо за-
крепления самого понятия финансового контроля, закон позволит 
определить статус органов государственного финансового контро-
ля, а также понятия государственного, внешнего и внутреннего 
контроля. По примеру западноевропейских стран, целесообразно 
было бы разработать и внедрить так называемый «аудит эффектив-
ности» (performance audit) при составлении проекта бюджета. Это 
поможет избежать злоупотреблений в бюджетной сфере и пред-
упредить совершение различного рода правонарушений, в частно-
сти, нерационального использования бюджетных средств (умыш-
ленное завышение расходов по определенным статьям). При этом 
в ст. 34 БК РФ закреплен принцип эффективности использования 
бюджетных средств, однако, декларирование принципа и законо-
дательное закрепление конкретных действий, на наш взгляд, яв-
ляются неравноценными нормами как с точки зрения императива 
права, так и результативности применения. Хотелось бы отметить, 
что, согласно процедуре бюджетного процесса, Счетная палата РФ 
проводит экспертизу проекта бюджета до поступления его на рас-
смотрение в Государственную Думу ФС РФ. Однако экспертиза 
является лишь одним из методов финансового контроля (превен-
тивная мера, предварительный контроль), а аудит эффективности — 
отдельный вид финансового контроля, целый комплекс особых мер, 
сводящий к минимуму риски возможного завышения государствен-
ных расходов.

Говоря о различных нормативных правовых актах, в которых ча-
стично отражены статьи, посвященные правовому статусу органов, 
осуществляющих финансовый контроль, в первую очередь надо 
сказать о Конституции РФ1. В ней изложены полномочия государ-
ственных органов в области финансовой деятельности, правовой 
статус Счетной палаты РФ, как главного контролирующего органа, 
Центрального банка РФ и др. Так, ст. 101–103 Конституции РФ со-
держат положения, касающиеся создания при Федеральном Собра-
нии РФ Счетной палаты РФ, призванной осуществлять контроль 
за своевременностью исполнения федерального бюджета.

1 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // РГ. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. 
№ 9. Ст. 851; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.
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Раздел IX «Государственный (муниципальный) финансовый кон-
троль» БК РФ1 посвящен осуществлению финансового контроля. 
В ст. 265 БК РФ «Виды государственного (муниципального) финан-
сового контроля» дан достаточно странный симбиоз видов и форм 
финансового контроля, в отличие от принятых в теории финансо-
вого права. С чем, на наш взгляд, нельзя согласиться. В ст. 266.1. 
«Объекты государственного (муниципального) финансового кон-
троля» перечисляются такие объекты (далее — объекты контроля) 
как: главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные адми‑
нистраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюдже‑
та; финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части 
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных транс‑
фертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной 
системы РФ, а также достижения ими показателей результативности использова‑
ния указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, 
предусмотренным государственными (муниципальными) программами; государ‑
ственные (муниципальные) учреждения; государственные (муниципальные) уни‑
тарные предприятия; государственные корпорации и государственные компании; 
хозяйственные товарищества и общества с участием публично‑правовых образо‑
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка‑
питалах; юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государ‑
ственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично‑правовых образований в их уставных (складоч‑
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких то‑
вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий догово‑
ров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюд‑
жетной системы РФ, государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения 
ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспечен‑
ных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц; органы 

1 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 1998. 
№ 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.
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управления государственными внебюджетными фондами; юридические лица, по‑
лучающие средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по до‑
говорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования; 
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предо‑
ставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.

На наш взгляд, все перечисленное скорее можно отнести к субъ-
ектам финансового контроля, но не к объектам. Представляется, 
что при выделении перечисленных субъектов в перечень объектов, 
законодатель исходил из того, что осуществление финансового кон-
троля направлено непосредственно на деятельность данных органов/
лиц по распоряжению финансами, а также из того, что в случае выяв-
ления нарушений меры юридической ответственности будут приме-
нены именно к этим органам/лицам. При этом объектами финансо-
вого контроля в любом случае выступают сами финансовые средства 
и указанная выше деятельность, а приведенные в статье БК РФ орга-
ны, должностные и юридические лица скорее являются субъектами 
осуществления финансового контроля, которые совместно с уполно-
моченными к проверке органами и должностными лицами участвуют 
в процедуре его проведения, предоставляя необходимые документы, 
отчитываясь о выделенных им и освоенных средствах и т. д. При этом 
логика императивности регулирования отношений контролирующих 
органов и проверяемых лиц сохраняется и не ставится под сомнение.

В ст. 267.1. БК РФ «Методы осуществления государственно-
го (муниципального) финансового контроля» перечисляет такие 
методы как проверка, ревизия, обследование и санкционирование 
операций. Судя по всему, данная статья содержит исчерпывающий 
(закрытый) список используемых методов финансового контроля. 
Законодатель по какой-то причине не указал такой широко исполь-
зуемый в последнее время метод как финансовый мониторинг. Это 
относительной новый метод финансового контроля, но его актив-
ное использование и эффективность применения подтверждается 
наличием среди органов исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющих финансовую деятельность, федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Именно 
при помощи финансового мониторинга происходит выявление пра-
вонарушений в финансовой сфере, причем не столько в части пу-
бличных финансов, сколько в области частных. Согласно ст. 2 ФЗ 
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«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма», данный за-
кон регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом, иностранных структур 
без образования юридического лица, а также государственных орга-
нов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением 
операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях 
предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с ле-
гализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированием терроризма. Представляется необоснован-
ным игнорирование такого метода финансового контроля в ст. 267.1 
БК РФ. Итого в БК РФ содержится всего несколько статей, которые 
регламентируют финансово-контрольную деятельность, что пред-
ставляется серьезным упущением в силу важности и исключитель-
ного значения такого института финансового права.

Финансовый контроль ставит своей задачей проверку выполнения 
финансовых обязательств перед государством различными хозяй-
ствующими субъектами — юридическими и физическими лицами; 
проверку правильности использования государственными и муници-
пальными предприятиями денежных средств, выделенных из бюдже-
та, находящихся в их хозяйственном ведении; проверку соблюдения 
правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения де-
нежных средств; выявление внутренних резервов производства; устра-
нение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины и др.

Как было отмечено выше, финансы могут быть классифицирова-
ны по различным признакам, но наиболее важным представляется 
разделение на централизованные (публичные) и децентрализован-
ные (частные) финансы. Первые обслуживают отношения государ-
ственных органов и органов местной власти с одной стороны и хо-
зяйствующих субъектов, либо получателей бюджетных средств 
с другой; вторые — сферу частного бизнеса и финансы домохозяйств. 
Для публичных финансов характерными особенностями являются: 
денежный характер отношений; безвозмездность и безвозвратность 
финансовых потоков (безэквивалентность финансов) поступающих 
в собственность государства как властвующего субъекта.

Финансовый контроль охватывает производственную и непро-
изводственную сферы. Он нацелен на повышение экономического 
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стимулирования, рациональное и эффективное использование ма-
териальных и финансовых ресурсов, что означает достижение наи-
больших результатов (получение максимального эффекта) дея-
тельности путем наименьших затрат, пресечение хищений средств 
бюджета, использования их не по целевому назначению и примене-
ния мер ответственности за выявленные нарушения.

На наш взгляд, проблемы в исследуемой сфере достаточно раз-
работаны и систематизированы в теории права, но, к сожалению, 
не принимаются во внимание и не учитываются законодателем. Не-
сомненно, что вопросы, касающиеся осуществления финансового 
контроля в России зачастую так и остаются вопросами без ответа.

	 Тютюрюков	Н.	Н.,
гл. научный сотрудник Центра 
налоговой политики и налогового 
администрирования Департамента 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования Финансового 
университета при Правительстве РФ,
д-р экон. наук, профессор,
член Европейской ассоциации 
профессоров налогового права

Налоговые преференции в международных 
соглашениях с федеративными государствами 

и межбюджетные отношения в России

Россия уже несколько столетий является игроком на мировом 
рынке, вовлечена в активные мирохозяйственные связи. Хотя в по-
следнее время основной экспортный товарный рынок был представ-
лен углеводородами, Россия постепенно наращивает экспорт про-
дукции иных видов деятельности, например, сельскохозяйственной. 
Помимо торговли товарами происходит также обмен факторами про-
изводства, прежде всего это миграция капитала и трудовых ресурсов.

В процессе развития налоговой системы возникали различные 
коллизии, в том числе связанные с международными аспектами 
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налогообложения. В данной статье мы проанализируем проблемы 
финансовой (не) самостоятельности региональных и муниципаль-
ных бюджетов в России, интересы которых напрямую затрагивают 
международные соглашения, заключенные Правительством РФ. 
В отличие от стран Западной Европы и Америки, Россия часто рас-
пространяет международные соглашения на налоги, наполняющие 
региональные и муниципальные бюджеты, что приводит к изъяти-
ям финансовых средств из субфедеральных бюджетов без волеизъ-
явления соответствующих органов власти и без восполнения соот-
ветствующих сумм из федерального бюджета.

В таблице (см.: табл. 1) приведены результаты реформы, начатой 
с момента введения в действие первой части НК РФ. Самым длитель-
ным по времени налоговым законом был Закон РФ «О налогах на иму-
щество физических лиц». Он действовал с 1992 г. и последним из на-
логовых законов РФ был заменен с 1 января 2015 г. на гл. 32 НК РФ.

Таблица 1
Установление налогов разных видов, рассматриваемых  

в международных соглашениях1234

Глава НК РФ вид  
налога

вступление 
в силу

Уровни бюджета, 
в который поступа-
ют суммы налога2

Гл. 23 «Налог на дохо-
ды физических лиц»

Федераль-
ный

с 1.01.2001 г. Региональный 
и местный3 

Гл. 25 «Налог на при-
быль организаций»

Федераль-
ный

с 1.01.2002 г. Федеральный  
и региональный4 

Гл. 30 «Налог на иму-
щество организаций»

Региональ-
ный

с 1.01.2004 г. Региональный

Гл. 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц»

Местный с 1.01.2015 г. Местный

Источник: НК РФ, соответствующие федеральные законы. До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс».

1 Источник: НК РФ, соответствующие федеральные законы. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

2 По состоянию на 2016 г.
3 Распределение сумм налога приведено в БК РФ
4 Распределение сумм налога приведено в НК РФ.
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Важно обратить внимание на даты вступления в силу указанных 
налогов: до них все эти налоги регулировались на уровне РФ, а после 
них налоги на имущество вводятся и регулируются законами субъек-
тов РФ и постановлениями местных органов самоуправления. (Хотя 
заметим, что наследие СССР в виде обязательных к исполнению реги-
ональными и местными органами власти положений НК РФ по боль-
шинству элементов налогов на имущество все еще присутствует).

Правительство РФ включало и включает все эти налоги в меж-
дународные соглашения, однако после указанных в таблице 1 дат 
вступления налогов на имущество в силу происходит вмешатель-
ство Правительства РФ в бюджетный процесс субъекта РФ или му-
ниципалитета.

Международные налоговые соглашения. Вскоре после принятия 
Конституции РФ был принят ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ 
«О международных договорах РФ»1. Международные договоры 
являются одним из важнейших средств развития международного 
сотрудничества.

В преамбуле закона сказано, что «международным договорам 
принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод челове-
ка, в обеспечении законных интересов государств. Международные 
договоры РФ наряду с общепризнанными принципами и норма-
ми международного права являются в соответствии с Конститу-
цией РФ составной частью ее правовой системы. Международные 
договоры — существенный элемент стабильности международного 
правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функ-
ционирования правового государства»2.

Рассматриваемые в статье международные налоговые соглашения 
(МНС) заключены от имени Правительства РФ. В основном МНС 
заключаются со странами, с которыми у России есть хозяйственные 
связи. Эти договоры регулируют вопросы налогообложения дохо-
дов и имущества как граждан, так и организаций. Всего по состоя-
нию на 1 апреля 2016 г. Россией заключено 82 МНС. Как правило, 
МНС строятся на основе либо модели ОЭСР, либо модели ООН.

Например, рассмотрим Соглашение от 5 октября 1995 г. между 
Правительством РФ и Правительством Канады «Об избежании 

1 ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (в ред. от 12.03.2014 г.) «О международных 
договорах РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/.

2 Там же.
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двойного налогообложения и предотвращении уклонения от нало-
гообложения в отношении налогов на доходы и имущество». Оно 
применяется к следующим налогам на доходы и имущество, неза-
висимо от способа их взимания (см.: табл. 2):

Таблица 2
Соответствие уровней налогов, указанных  
в Соглашении договаривающихся сторон1

Уровень  
регулирова-
ния налога

Российские налоги Канадские налоги

Федеральный
Налог на прибыль  

организаций Налоги, взимаемые по за-
кону о подоходном налоге1

НДФЛ

Региональный Налог на имущество  
организаций

Х
Местный Налог на имущество  

физических лиц

Мы видим, что только с российской стороны в МНС включе-
ны налоги, закрепленные за субфедеральными бюджетами. Скорее 
всего, канадская сторона не включила эти налоги в Соглашение, 
т. к. полномочия федерального правительства не распространяют-
ся на налоги провинций.

Суммы налоговых преференций по налогам, регулируемым между‑
народными договорами России. Рассмотрим, какие суммы налоговых 
преференций предоставляются в соответствии с международными 
договорами.

Зачисление в бюджетную систему России налога на прибыль 
организаций и НДФЛ (это федеральные налоги) регулируется 
как НК РФ (налог на прибыль организаций), так и БК России (на-
лог на доходы физических лиц). При этом большая часть налога 
на прибыль зачисляется в бюджеты субъектов РФ, а НДФЛ пол-
ностью зачисляется в консолидированный бюджет субъектов РФ. 
Таким образом финансовые потоки этих налогов в основном на-
полняют субфедеральные бюджеты, и в случае уплаты этих налогов 

1 Income Tax Act (R. S. C., 1985, c. 1 (5th Supp.)).
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российскими физическими и юридическими лицами, например, 
в Канаде, региональные бюджеты недосчитываются соответству-
ющих сумм.

Динамика сумм преференций по налогам, попадающих под регу-
лирование международными договорами, представлена в нижепри-
веденной таблице (см.: табл. 3).

Таблица 3
Динамика суммы преференций, предоставляемых  

в соответствии с международными договорами России, тыс. руб.1

2011 2012 2013 2014

Федеральные налоги

По налогу на прибыль 1 250 500 3 436 227 4 514 517 4 977 609

Региональные налоги

По налогу на имущество 
организаций 18 605 481 19 141 012 11 472 937 12 904 516

Местные налоги

По налогу на имущество 
физических лиц Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.

Обращает на себя внимание, что за 4 года применения преферен-
ций по налогу на прибыль, предоставляемых международными до-
говорами, сумма преференций увеличилась в 4 раза. А сумма префе-
ренций по налогу на имущество организаций сократились примерно 
на 30 %. Кроме того, некоторые налоги регулируются и международ-
ными неналоговыми соглашениями. Как правило, от имуществен-
ных налогов освобождаются дипломатические представительства 
и иностранные дипломатические сотрудники, представительства 
органов ООН и ряда других международных организаций.

В рассмотренном МНС упоминается налог на имущество физи-
ческих лиц. Однако данных о суммах предоставленных преферен-
ций по данному налогу органами ФНС РФ не представлено. И это 
объяснимо: собственников имущества в России — более 70 млн 
чел., при этом разнообразными льготами пользуются более 25 млн 

1 Источник: отчеты ФНС РФ по соответствующим налогам за соответству-
ющие года.
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чел., а количество учтенных объектов в базе данных налоговых ор-
ганов — более 55 млн ед.

На заседании Совета Федерации ФС РФ 15 июня 2016 г. в ходе 
«правительственного часа» С. Н. Рябухин сказал, что определены 
правила распределения бюджетных кредитов в объеме 50 млрд руб. 
по субъектам РФ, но налоговые преференции по рассмотренным на-
логам за 2014 год превысили 17,9 млрд руб., что составляет более 
трети от кредитов. При пересмотре международных соглашений, 
заключенных от имени Правительства РФ, в контексте совершен-
ствования межбюджетных отношений в России, сумму бюджетных 
кредитов можно было бы сократить на треть.

	 Цареградская	Ю.	К.,
доцент кафедры финансового права
Московского государственного 
юридического университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА),
д-р юрид. наук, доцент

Внешний долг субъектов РФ: особенности 
финансово-правового регулирования

В современных условиях экономического развития государства 
особое внимание уделяется финансовому контролю в сфере публич-
ных финансов. В связи с этим обстоятельством актуализируется 
проблема долговых отношений государства, рационального при-
влечения и использования денежных ресурсов бюджетной системы 
как РФ в целом, так и ее субъектов.

Анализируя структуру государственного внешнего долга субъ-
екта РФ необходимо отметить, что его она представлена п. 5 
ст. 99 БК РФ1 и включает обязательства: 1) по государственным 
ценным бумагам субъекта РФ, выраженным в иностранной ва-
люте; 2) по кредитам, полученным субъектом РФ, выраженным 

1 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.
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в иностранной валюте; 3) по государственным гарантиям, предо-
ставленным субъектом РФ в иностранной валюте, а также предо-
ставленным в обеспечение обязательств в этой же валюте; 4) иные, 
выраженные в иностранной валюте.

Правовое регулирование внешнего долга субъекта РФ долгое вре-
мя было достаточно дискуссионным вследствие того, что законода-
тель пытался ограничить права субъектов РФ по вопросам целевого 
характера внешних заимствований, учитывая недостаточную плате-
жеспособность данных субъектов (это свидетельствует в том числе 
и об осуществлении государственного финансового контроля за расхо-
дованием привлеченных денежных средств в региональные бюджеты).

В БК РФ в течение его существования закреплялись разные ва-
рианты привлечения субъектом РФ внешних заимствований, кото-
рые сводились к следующим: для погашения ранее привлеченных 
внешних долговых обязательств, т. е. в целях рефинансирования 
прежней внешней задолженности субъекта РФ; для финансирова-
ния дефицита бюджета субъекта РФ.

Первоначально бюджетное законодательство закрепило оба ва-
рианта для регулирования внешнего долга субъекта РФ, но позднее 
второй вариант был исключен, т. к. данный правовой либерализм 
в вопросе осуществления внешних заимствований субъекта РФ 
привел к неконтролируемому и неоправданному росту регионально-
го внешнего долга. В результате активной практики внешних заим-
ствований некоторые из субъектов РФ оказались на грани дефолта 
по внешним долговым обязательствам. Данная ситуация повлияла 
на показатели долговой устойчивости государства в целом и законо-
датель был вынужден ввести определенные ограничения, в результа-
те которых субъекты РФ лишились права финансировать дефицит 
своих бюджетов за счет осуществления внешних заимствований. 
Так, ст. 2 ФЗ ФЗ от 5 августа 2000 г. № 116-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в БК РФ» было установлено, что субъекты РФ 
могут заимствовать на внешнем рынке только для погашения ранее 
привлеченных внешних долговых обязательств1.

Данное ограничение достаточно долгое время являлось предме-
том споров, связанных с расширением возможностей субъектов РФ 

1 ФЗ от 5 августа 2000 г. № 116-ФЗ (в ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений и дополнений в БК РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28104/.
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по привлечению внешних заемных средств1. Многие предложения 
по внесению изменений в бюджетное законодательство, высказанные 
в 2000-е гг., были положены в основу действующего БК РФ в части 
определения устойчивого финансового положения субъекта РФ, 
дающего возможность в получении права по привлечению внешних 
займов и кредитов на финансирование дефицитов своих бюджетов.

Некоторые субъекты РФ (в частности, Москва) предпринима-
ли попытки судебного разрешения вопроса об ограничении пра-
ва на внешние заимствования, обращаясь в КС РФ с запросом 
о проверке конституционности установленных бюджетным за-
конодательством запретов и ограничений на осуществление дан-
ных заимствований субъектов РФ. В данном запросе указывалось 
на то, что вышеупомянутое ограничение нарушает конституцион-
ный принцип равенства, установленный Конституцией РФ о раз-
граничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти 
субъектов РФ, а также необоснованно умаляет финансовую само-
стоятельность субъектов РФ и создает препятствие для полноцен-
ной реализации органами государственной власти субъектов РФ 
мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина2. КС РФ, 
вынося решение, определил, что доводы об ограничении для субъек-
та РФ возможности выступать в качестве заемщика не могут быть 
поддержаны в силу того, что объем гражданской правоспособности 
субъекта РФ не совпадает с гражданской правоспособностью РФ, 
обусловливающей право выступать заемщиком. Кроме того, было 
отмечено, что РФ, осуществляя финансовое регулирование в со-
ответствии с п. «ж» ст. 71 Конституции РФ, обладает дискреци-
онными полномочиями в выборе правовых средств, что позволяет 
ей учитывать всю совокупность социально-экономических и иных 
факторов развития России3.

1 Богданова А. В. Проблемы правового регулирования государственного 
внешнего долга субъекта РФ. М.: Юрист, 2012.

2 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // РГ. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. 
№ 9. Ст. 851; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.

3 Определение КС РФ от 15 января 2008 г. № 192-О-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению запроса правительства Москвы о проверке конституционности 
отдельных положений ст. 6, 9 и 10 ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг», ст. 2 ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в БК РФ» и ст. 5 ФЗ «О внесении изменений в БК РФ 
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Рассматриваемое дискуссионное правомочие субъекта РФ 
по осуществлению региональных внешних заимствований не толь-
ко в целях рефинансирования прежней задолженности, но и в це-
лях финансирования дефицита бюджета, было заново закреплено 
в бюджетном законодательстве в 2007 г. и действует по настоя-
щее время1.

В условиях современной долговой политики государства это яв-
ляется наиболее целесообразным, т. к. РФ, обладая определенными 
полномочиями, имеет возможность учитывать совокупность всех 
факторов собственного социально-экономического развития. Госу-
дарственными внешними заимствованиями субъектов РФ, согласно 
п. 6 ст. 103 БК РФ являются: государственные займы в виде выпу-
ска государственных ценных бумаг от имени субъекта РФ; креди-
ты, привлекаемые в бюджет субъекта РФ от иностранных банков, 
по которым возникают долговые обязательства субъекта РФ, вы-
раженные в иностранной валюте2.

Осуществлять государственные внешние заимствования субъ-
екта РФ от его имени может высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта РФ или уполномоченный им финан-
совый орган субъекта РФ. Данное правило является общим, т. к. 
распространяется и на внутренние, и на внешние заимствования 
субъекта РФ.

Привлечение денежных средств в иностранной валюте в бюд-
жет субъекта РФ должно осуществляться в соответствии с пра-
вилами, установленными ст. 104 БК РФ: уполномоченный ор-
ган государственной власти субъекта РФ осуществляет отбор 
иностранных банков, которые могут предоставить кредит в ино-
странной валюте; в случае привлечения внешних облигационных 

в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством РФ отдельных законодательных актов РФ» // 
Вестник КС РФ. 2008. № 4.

1 ФЗ от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в БК РФ в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством РФ отдельных законодательных актов РФ» //СЗ РФ. 
2007. № 18. Ст. 2117; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_58942/.

2 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.
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займов субъект РФ учитывает законодательство о ценных бума-
гах, в частности ФЗ от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенно-
стях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг»1; размещение государственных ценных бумаг субъ-
ектов РФ, выраженных в иностранной валюте, на международных 
рынках капитала должно осуществляться с учетом приоритета 
размещения государственных ценных бумаг РФ на международ-
ных рынках капитала2.

Кроме этого, БК РФ закрепляет основания, позволяющие 
субъектам РФ осуществлять внешние заимствования в целях 
обеспечения погашения собственного внешнего долга и (или) 
финансирования дефицита бюджета субъекта РФ: во‑первых, 
если в структуре государственного долга субъекта РФ отсут-
ствует просроченная задолженность по его долговым обязатель-
ствам; во‑вторых, если субъектом РФ получен кредитный рей-
тинг не менее чем от двух международных рейтинговых агентств, 
аккредитованных в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством3.

Последнее условие, связанное с получением кредитного рейтин-
га субъектом РФ, установлено Правительством РФ в Постановле-
нии Правительства РФ от 20 января 2014 г. № 40 «О требованиях 
к минимальному уровню кредитных рейтингов субъектов РФ»4, 
которое закрепляет положение о том, что для осуществления субъ-
ектом РФ внешних заимствований, а также заимствований путем 
размещения государственных ценных бумаг субъекта РФ в валю-
те РФ на международных рынках капитала уровень кредитных 
рейтингов, присвоенных по международной шкале субъекту РФ 
не менее чем двумя международными рейтинговыми агентствами, 

1 ФЗ от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ (в ред. от 14.06.2012 г.) «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19587/.

2 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.

3 Там же.
4 Постановление Правительства РФ от 20 января 2014 г. № 40 «О требова-

ниях к минимальному уровню кредитных рейтингов субъектов РФ» // СЗ РФ. 
2014. №.4. Ст. 387; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 
_157745/.
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аккредитованными в порядке, установленном уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, должен быть не ниже 
уровня аналогичных рейтингов, присвоенных указанными агент-
ствами по международной шкале РФ1.

В настоящее время данное условие выдерживают только 6 субъ-
ектов РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ и Республика Башкортостан, 4 из перечисленных 
субъектов имеют кредитные рейтинги не менее чем двух междуна-
родных рейтинговых агентств2.

Вышеуказанные требования в отношении субъектов РФ при осу-
ществлении внешних заимствований после их введения послу-
жили основанием для выхода на международный рынок капита-
ла в 2012 г. только для вышеуказанных 6 субъектов РФ. При этом 
для первых пяти субъектов РФ речь шла о финансировании дефи-
цита соответствующего бюджета и погашении накопленных долго-
вых обязательств, а для последнего субъекта РФ — только о рефи-
нансировании внешнего долга3. На 1 января 2012 г. внешний долг 
субъектов РФ составил 17,8 млрд руб., что равняется 0,03 % ВВП4.

В настоящее время только два субъекта РФ — г. Москва и Респу-
блика Башкортостан имеют долговые обязательства в иностранной 
валюте перед иностранными банками-кредиторами5. В частности, 
внешний долг г. Москвы на 1 июля 2015 г. составлял 18,1 % от об-
щего регионального долга и равен 407 млн евро. Данный размер 
внешнего долга сохраняется с 2011 г., сократившись с 785 млн евро 
в 2010 г.6 Обращаясь к анализу приложений Закона о бюджете г. Мо-
сквы видно, что данный субъект РФ не планирует на среднесрочную 
перспективу (2015–2017 гг.) привлечение внешних заимствований, 

1 Там же.
2 Основные направления государственной долговой политики РФ на 2013–

2015 гг. (утв. Минфином России) // URL: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/
public_debt/policy/.

3 См.: Долговая политика. URL: http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/
library/2011/08/Dolgovaya_ politika_na_sayt. pdf.

4 Основные направления государственной долговой политики РФ в 2013–
2015 гг. (утв. Минфином России) // URL.: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/
public_debt/policy/.

5 Там же.
6 См.: Валютная структура государственного долга: URL: http://budget.mos.ru/.
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наоборот, закрепляет их погашение в полном объеме в 2016 г.1 В со-
ответствии с этим положением видно, что государство стремится 
к эффективному управлению внешней задолженностью на уровне 
субъектов РФ, позволяя осуществлять внешние займы экономиче-
ски стабильным субъектам РФ.

Таким образом следует отметить, что правовое регулирование 
государственного внешнего долга субъекта РФ в настоящее время 
характеризуется неоднозначными тенденциями: во‑первых, законо-
датель снимает ограничения на привлечение субъектами внешних 
займов и кредитов в целях расширения источников финансиро-
вания дефицита бюджета; во‑вторых, устанавливает ограничения 
на осуществление внешних заимствований субъектов РФ, не всегда 
адекватно отражающие современные условия и приоритеты соци-
ально-экономического развития государства, в частности связанные 
с предоставлением государственных гарантий субъекта РФ в ино-
странной валюте.

Подводя итоги необходимо отметить, что в рыночных условиях 
финансовый контроль должен быть направлен на ускорение эко-
номического и социального развития, проверку своевременности 
выполнения обязательств перед бюджетом, взаимных платежей 
между хозяйствующими субъектами. С его помощью возможно 
решение проблем рационального использования всех ресурсов, 
сохранности денежных средств и материальных ценностей субъ-
ектами всех форм собственности, использования государственных 
и муниципальных финансовых ресурсов по целевому назначению. 
Иными словами, государство должно контролировать выполнение 
своих финансовых обязательств, которые, по мнению Е. Ю. Гра-
чевой: «нельзя сводить только к расходным обязательствам, т. к. 
при утверждении сумм доходов в бюджете на текущий год государ-
ство берет на себя обязательство по сбору запланированных сумм 
доходов»2. Таким образом осуществление финансового контроля 
за привлечением и использованием денежных ресурсов субъекта-
ми РФ позволит осуществлять финансовую деятельность более 
рационально.

1 Закон г. Москвы от 19 ноября 2014 г. № 54 «О бюджете г. Москвы на 2015 г. 
и плановый период 2016 и 2017 гг.»: URL.: http://budget.mos.ru/.

2 Грачева  Е. Ю. К вопросу о финансовых обязательствах государства // 
Вестник Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 6. С. 16.
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Участие Федерального казначейства 
в процедуре применения бюджетных 

мер принуждения

В условиях продолжающейся административной реформы и из-
менения бюджетного законодательства РФ важное значение уде-
ляется государственному финансовому контролю и применению 
мер государственного принуждения за бюджетные нарушения. 
Это подтверждается процессами упразднения ряда органов госу-
дарственного контроля, в том числе государственного финансо-
вого контроля — Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора и передачи ее функций иным органам государственного 
финансового контроля, в частности, по контролю и надзору в бюд-
жетной сфере — Федеральному казначейству1, а также крупномас-
штабными изменениями в БК РФ2, внесенными ФЗ от 23 июля 
2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в БК РФ и отдельные 

1 Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах го-
сударственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» // СЗ РФ. 
2016. № 6. Ст. 831. Правовые основы для осуществления контрольных полномо-
чий Федеральным казначейством созданы постановлением Правительства РФ 
от 13 апреля 2016 г. № 300 «Об изменении и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства РФ» // СЗ РФ. 2016. № 17. Ст. 2399.

2 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.
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законодательные акты РФ»1, которыми по-новому изложены Раз-
дел IX «Государственный (муниципальный) финансовый кон-
троль» и ЧастьIV «Бюджетные нарушения и бюджетные меры 
принуждения».

Если говорить о финансовом контроле в целом, то следует отме-
тить, что данный институт охватывает все сферы финансовой де-
ятельности в государстве — образование, распределение и исполь-
зование публичных2 и частных денежных фондов; он может быть 
государственным, муниципальным, независимым (аудиторским), 
ведомственным, общественным в зависимости от органов (органи-
заций) его осуществляющих; он делится на внутренний и внешний, 
предварительный и последующий, согласно ст. 265 БК РФ3.

Финансовый контроль является предметом пристального вни-
мания не только ученых, а также практиков, работников государ-
ственных органов и представителей бизнессообщества. Заместитель 
руководителя Федерального казначейства Э. А. Исаев отмечает, 
что одним из условий повышения эффективности расходов феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов РФ является укрепление 
института государственного финансового контроля за использова-
нием бюджетных средств. Кроме того, он отмечает, что от эффек-
тивности работы органа государственного финансового контроля 
во многом зависит степень оптимизации бюджетных расходов4. 
При этом подготовленная Минфином России новая редакция 
БК РФ предусматривает ряд изменений, направленных на совер-
шенствование государственного (муниципального) бюджетного 
контроля и мер бюджетного принуждения5.

Полностью разделяя мнение о важности и необходимости государ-
ственного финансового контроля, как за публичными, так и за частными 

1 ФЗ от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О внесении 
изменений в БК РФ и отдельные законодательные акты РФ» // СЗ РФ. 2013. 
№ 31. Ст. 4191; http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/.

2 Здесь и далее под термином «публичные» понимаются «государственные 
и муниципальные» денежные фонды, финансовый контроль и т. д.

3 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.). См. выше.
4 Исаев Э. А. Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности 

Федерального казначейства // Бюджет (Специальный выпуск «Московский 
финансовый форум 2016»). 2016.

5 Шамьюнов М. М. Проблемы и новации Бюджетного кодекса / Бюджет 
(Специальный выпуск «Московский финансовый форум 2016»). 2016.
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финансами, полагаем, первостепенно необходимым его осуществление 
является при образовании, распределении и использовании бюджетных 
средств, учитывая при этом значение бюджета как основного фонда де-
нежных средств для государства и общества в целом.

Повышенное внимание законодателя к сфере бюджетного кон-
троля, оптимизации его организации на всех стадиях бюджетного 
процесса прежде всего объясняется указанным назначением бюд-
жета и величиной сконцентрированных в нем денежных средств. 
Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 411, в соответствии 
с которым Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
была упразднена, а полномочия по осуществлению контроля в фи-
нансово-бюджетной сфере переданы Федеральному казначейству, 
представителями госоргана воспринимается как очередной шаг 
на пути совершенствования государственного финансового кон-
троля, а не просто как документ, предполагающий оптимизацию 
численности органов власти2.

В свою очередь полагаем, что государственный финансовый кон-
троль не достигнет своей цели по обеспечению соблюдения бюджет-
ного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения (ч. 1 ст. 265 БК РФ), 
если при выявлении нарушений бюджетного законодательства РФ 
в процессе осуществления бюджетного контроля не будет предус-
мотрен механизм применения мер государственного принуждения.

В данной статье мы хотели бы определить место, роль, значение 
Федерального казначейства как органа государственного финансо-
вого контроля в общественных отношениях, возникающих при при-
менении бюджетных мер принуждения.

Понятие «бюджетной меры принуждения» в БК РФ отсутству-
ет. Полагаем, что это пробел в бюджетном законодательстве име-
ется в силу следующего. Термин «бюджетная мера принуждения» 
ранее не использовался в бюджетном законодательстве РФ, впер-
вые введен ФЗ от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ3. Отсутствие дефини-

1 Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41: URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_193262/.

2 Исаев Э. А. Указ. соч.
3 ФЗ от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О внесении из-

менений в БК РФ и отдельные законодательные акты РФ»: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/.
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ции вновь вводимого в юридическую лексику термина усложняет 
теоретическое осмысление данного понятия и уяснение его места 
в системе мер государственного принуждения и ответственности, 
а также правоприменение. Как известно, до внесения указанных 
изменений ч. 4 БК РФ называлась «Ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства РФ». С июля 2013 г. — «Бюджетные 
нарушения и бюджетные меры принуждения». Считаем, что не со-
всем удачно законодателем выбран названный порядок слов в тер-
мине «бюджетные меры принуждения». Логичнее, на наш взгляд, 
было бы говорить о мерах бюджетного принуждения по аналогии 
с таким устоявшимся в теории права понятием, как «меры государ-
ственного принуждения»1.

Определяя термин «бюджетные меры принуждения», законо-
датель в ст. 306.2 БК РФ дает следующий их перечень: бесспорное 
взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 
бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ; 
бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из одного бюджета бюджетной системы РФ 
другому бюджету бюджетной системы РФ; бесспорное взыскание 
пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций); передача уполномоченному по соот-
ветствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, 
распорядителя и получателя бюджетных средств.

Законодатель также устанавливает порядок применения бюд-
жетных мер принуждения, согласно которому бюджетная мера 
принуждения за совершение бюджетного нарушения применяет-
ся финансовыми органами и органами Федерального казначейства 
(их должностными лицами) на основании уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения органа государственного (му-
ниципального) финансового контроля (ч. 1 ст. 306.2 БК РФ). Оче-
видно, что законодатель прямо называет Федеральное казначейство 

1 Хотелось бы отметить, что чиновники высшего уровня тоже предпочитают 
употреблять термин «меры бюджетного принуждения». См., например, статью 
заместителя директора департамента правового регулирования бюджетных от-
ношений Минфина России М. М. Шамьюнова «Проблемы и новации Бюджет-
ного кодекса», опубликованную в специальном выпуске «Московский финан-
совый форум 2016» журнала «Бюджет» в 2016 г.
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в качестве органа, уполномоченного применять бюджетные меры 
принуждения. Одновременно Федеральное казначейство является 
органом государственного финансового контроля, что закреплено 
в ч. 3 ст. 265 БК РФ. Таким образом получается, что Федеральное 
казначейство применяет бюджетные меры принуждения на основа-
нии своих же уведомлений о применении бюджетных мер принуж-
дения. Прослеживается тенденция концентрации, усиления адми-
нистративной власти, влияния Федерального казначейства во всей 
системе бюджетного контроля на фоне упразднения Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора и одновременно обеспечи-
вается непрерывность осуществления контроля в рамках исполне-
ния Указа Президента РФ № 411.

В настоящее время сложно однозначно оценить, хорошо это 
или плохо. С точки зрения экономии бюджетных средств — хоро-
шо, а аспекте эффективности осуществления финансового контро-
ля — ответ не столь очевиден.

Итак, в чем же заключается процедура применения бюджетных 
мер принуждения, и какая роль в ней отведена Федеральному каз-
начейству как органу государственного финансового контроля? 
Как указано выше, основным документом, на основании которого 
применяются бюджетные меры принуждения, является уведом-
ление. Под таковым, в целях БК РФ, понимается документ орга-
на государственного (муниципального) финансового контроля, 
обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий 
основания для применения предусмотренных БК РФ бюджет-
ных мер принуждения и суммы средств, использованных с нару-
шением условий предоставления (расходования) межбюджетного 
трансферта, бюджетного кредита или использованных не по це-
левому назначению (ч. 5 ст. 306.2 БК РФ). Форма уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения утверждена Прика-
зом Казначейства России от 29 июля 2016 г. №12н «Об утвержде-
нии форм и требований к содержанию документов, составляемых 
должностными лицами Федерального казначейства при реализации 

1 На что также указывает Э. А. Исаев в своей статье «Перспективы 
развития контрольно-надзорной деятельности Федерального казначейства», 
опубликованную в специальном выпуске «Московский финансовый форум 
2016» журнала «Бюджет» в 2016 г.
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полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»1. В уве-
домлении Федерального казначейства о применении бюджетных 
мер принуждения, адресованном Министерству финансов РФ, 
указываются выявленные бюджетные нарушения, излагаются об-
стоятельства совершенного нарушения со ссылками на страницы 
акта проверки (ревизии) и с указанием нарушенных норм (поло-
жений) бюджетного законодательства РФ. К уведомлению при-
лагается акт проверки (ревизии) и документы, подтверждающие 
факт совершения бюджетного нарушения. Таким образом, предва-
ряют применение бюджетных мер принуждения мероприятия госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля — провер-
ки, ревизии, по окончании которых составляется акт (п. 2 ст. 2671 
БК РФ). Полагаем допустимым назвать это начальным этапом, ста-
дией в процедуре применения бюджетных мер принуждения. Ука-
занные процедурные нормы свидетельствуют о тесной взаимосвязи 
государственного финансового контроля и бюджетных мер принуж-
дения и подтверждают наш тезис о непрерывности государственно-
го финансового контроля. Считаем возможным оценить это поло-
жительно, т. к. налицо увязывание в одну процедуру контрольных 
мероприятий, их результата и применение бюджетных мер принуж-
дения в случае выявления в ходе контрольных мероприятий бюд-
жетных нарушений.

В этой связи мы также оценили положительно и установление 
в БК РФ довольно жестких сроков применения бюджетных мер 
принуждения по итогам финансово-контрольных мероприятий. Со-
гласно п. 5 ст. 306.2 БК РФ при выявлении в ходе проверки (реви-
зии) бюджетных нарушений, орган внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля направляет финансовому 
органу не позднее 60 календарных дней после дня окончания про-
верки (ревизии) уведомление о применении бюджетных мер при-
нуждения в порядке, установленном п. 3 ст. 269.2 БК РФ. При этом 
следует отметить, что Федеральное казначейство, являясь органом 
исполнительной власти, относится к органам внутреннего государ-
ственного финансового контроля (п. 3 ст. 265, ст. 269.1 БК РФ). Ор-
ганами внешнего государственного (муниципального) финансового 

1 См.: Официальный Интернет-портал правовой информации: URL: www.
pravo.gov.ru.
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контроля являются Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы 
субъектов РФ и муниципальных образований (п. 2 ст. 265 БК РФ).

Обращаясь к срокам применения бюджетных мер принуждения 
мы видим, что в этой части БК РФ подвергался изменениям. Пер-
воначально срок был установлен в 30 дней как для органов внеш-
него государственного финансового контроля, так и для органов 
внутреннего государственного финансового контроля. В редакции, 
действующей с 1 сентября 2016 г., срок для органов внутреннего 
государственного финансового контроля увеличен вдвое — до 60 
календарных дней, в том числе для Федерального казначейства. 
Для органов внешнего государственного финансового контроля 
срок оставлен прежним — 30 дней. Возникает вопрос о причинах, 
и предположение — не сделать ли срок единым в 60 календарных 
дней для всех органов государственного финансового контроля. 
Проблема, подлежащая осмыслению.

Бюджетные меры принуждения, предусмотренные гл. 30 БК РФ, 
подлежат применению в течение 30 календарных дней после полу-
чения финансовым органом уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения. Мы видим, что не позднее 90 календарных дней (60 
дней + 30 дней) с момента окончания проверки (ревизии), проводи-
мой органами внутреннего финансового контроля, в том числе Феде-
ральным казначейством, к участнику бюджетного процесса, совершив-
шему бюджетное нарушение, должна быть применена бюджетная мера 
принуждения (бюджетные меры принуждения). При этом вышеука-
занные сроки являются пресекательными, что означает, что при их на-
рушении к участнику бюджетного процесса, совершившему бюджет-
ное нарушение, бюджетные меры принуждения не применяются.

Возвращаясь к оценке участия Федерального казначейства в приме-
нении бюджетных мер принуждения, еще раз отметим, что Федеральное 
казначейство, являясь органом внутреннего государственного контроля, 
не позднее 60 календарных дней после проведения проверки или реви-
зии1 в случае обнаружения совершения участником бюджетного про-
цесса бюджетного нарушения направляет уведомление Министерству 
финансов РФ. Последнее принимает решение о применении бюджет-
ных мер принуждения или об отказе в применении таковых по каждому 

1 Полагаем, что 60-дневный срок следует исчислять со следующего дня после 
составления акта проверки или ревизии. Прим. авт.
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нарушению, указанному в уведомлении (п. 1 ст. 306.3 БК РФ). Затем 
Федеральное казначейство применяет бюджетные меры принуждения 
к участнику бюджетного процесса в соответствии с решением Мини-
стерства финансов РФ (п. 2 ст. 306.3 БК РФ).

Детально порядок исполнения решения о применении бюджет-
ных мер принуждения регулируется Приказом Минфина России 
от 11 августа 2014 г. №74н «Об утверждении Порядка исполнения 
решения о применении бюджетных мер принуждения на основании 
уведомлений Счетной палаты РФ и Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора (за исключением передачи уполномочен-
ному 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 финан-
сов РФ»1. При этом может возникнуть такой вопрос: а если 30 кален-
дарных дней Федеральному казначейству окажется недостаточно, 
чтобы в полном объеме исполнить решение Министерства финан-
сов РФ, например, о бесспорном взыскании денежных средств, ис-
пользованных не по целевому назначению, из-за недостаточного 
поступления бюджетных доходов на счет участника бюджетного про-
цесса, совершившего бюджетное нарушение. Решение финансового 
органа, в таком случае, может быть исполнено не в полном объеме? 
Исходя из того, что установленные в БК РФ сроки являются пре-
секательными, то ответ для таких случаев — решение финансового 
органа может быть не исполнено в полном объеме.

Оценивая в целом действующую на сегодняшний момент процеду-
ру применения бюджетных мер принуждения с точки зрения участия 
в ней Федерального казначейства, считаем ее положительной. То об-
стоятельство, являющееся на наш взгляд недостатком, что и в на-
чальной, и в конечной стадиях участвует Федеральное казначейство, 

1 Приказ Минфина России от 11 августа 2014 г. № 74н «Об утверждении 
Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 
на основании уведомлений Счетной палаты РФ и Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора (за исключением передачи уполномоченному 
по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, рас-
порядителя и получателя бюджетных средств), о внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений при-
казов) Министерства финансов РФ» (зарег. в Минфине России 30.10.2014 г. 
№ 34538): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170663/.
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частично компенсируется тем, что окончательное решение о приме-
нении или неприменении бюджетной меры принуждения принимает 
Министерство финансов РФ. Кроме того, учитывая бюджетные пол-
номочия Федерального казначейства (ст. 166.1 БК РФ), Федеральное 
казначейство — единственный государственный орган, который спо-
собен оперативно исполнить решение Министерства финансов РФ, 
потому его включение в заключительную стадию процедуры приме-
нения бюджетных мер принуждения вполне оправданно. Что касает-
ся участия Федерального казначейства на начальном этапе — на эта-
пе проведения проверок, ревизий, составления акта, уведомления 
о применении бюджетной меры принуждения, то такая ситуация 
сложилась из-за упразднения Федеральной службы по финансово-
бюджетному надзору и передачи контрольно-надзорных полномо-
чий в бюджетной сфере Федеральному казначейству, а хорошо это 
или плохо, пока оценивать преждевременно.

	 Шохин	С.	О.,
профессор Финансовой академии 
при Правительстве РФ,
д-р юрид. наук, профессор,
заслуженный юрист РФ,
академик РАЕН и РАЮН

Совершенствование внутреннего контроля

Государственный финансовый контроль в последние годы стал-
кивается с непривычными условиями новой экономической среды. 
Государство и государственные финансы все больше внедряются 
в экономику. Соответственно возрастает значение, расширяется 
сфера полномочий, диверсифицируются функции государственно-
го финансового контроля. Этот процесс наглядно прослеживается 
в новациях, содержащихся в новом ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 
«О Счетной палате РФ» (далее — Закон о Счетной палате РФ)1, 
принятом и вступившем в силу в 2013 г.

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г.№ 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) «О Счетной 
палате РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/.
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Не вдаваясь в подробности, укажем лишь, что содержащиеся в дан-
ном ФЗ изменения направлены на достижение главной цели — повы-
шение эффективности использования государственных финансовых 
и материальных ресурсов и, соответственно, результативности госу-
дарственного контроля. Полномочия Счетной палаты РФ в области 
проведения аудита эффективности значительно расширены, задачи 
глубокого анализа экономических процессов, в том числе на уров-
не финансово-хозяйственной деятельности отдельных хозяйству-
ющих субъектов, становятся приоритетными. В целом новый закон 
о Счетной палате РФ, несмотря на содержащиеся в нем отдельные 
противоречия, неопределенности и пробелы, стал важным шагом в за-
конодательном развитии государственного финансового контроля. 
Его недостатки не умаляют его значения. Тем более, что он оставляет 
возможности для дальнейшего развития, хотя, скорее всего, в рамках 
сложившейся политики и практики государственного управления он 
уже в нынешнем виде максимально отражает статус и компетенцию 
высшего органа государственного финансового контроля страны, 
как они представляются российской политической элите.

Параллельно была продолжена административная реформа си-
стемы исполнительных органов власти, начатая в 2004 г.1 Тогда вза-
мен привычного еще с советских времен КРУ Минфина была обра-
зована Федеральная служба финансово-бюджетного надзора с более 
широкими полномочиями. В частности, она стала одним из двух ор-
ганов валютного контроля. По своим функциям и полномочиям она 
была максимально приближена к Счетной палате РФ, но на уровне 
органа внутреннего государственного контроля2.

1 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (в ред. от 07.12.2016 г.) «О си-
стеме и структуре федеральных органов исполнительной власти» // РГ. 2004. 
№ 50 (3427). 12 марта; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_46892/.

2 Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.06.2004 г. № 278); Инструкция 
о порядке проведения ревизий и проверок Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора (утв. Приказом Минфина России от 02.05.2007 г. № 39н); 
Административный регламент исполнения Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля 
и надзора за соблюдением законодательства РФ при использовании средств 
федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, 
а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности 
(утв. Приказом Минфина России от 04.09.2007 г. № 75н). 
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Вместе с тем, опыт контрольно-ревизионной деятельности 
этой структуры, работа которой была основана на традиционных 
и во многом устаревших формах и методах контроля, в совре-
менных условиях показал свою неэффективность. В связи с этим 
в мае 2016 г. Федеральная служба финансово-бюджетного надзо-
ра была упразднена, а ее функции и полномочия в области бюд-
жетного контроля были переданы Федеральному казначейству1. 
Таким образом к Федеральному казначейству от бывшей Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора перешли полно-
мочия по контролю в финансово-бюджетной сфере в целом; анализ 
исполнения бюджетных полномочий органов государственного 
и муниципального финансового контроля, являющихся органами 
или должностными лицами исполнительной власти субъектов РФ 
и местных администраций и методическое обеспечения деятель-
ности указанных органов и должностных лиц по осуществлению 
государственного и муниципального финансового контроля; ана-
лиз проведения главными администраторами средств федераль-
ного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, а также направление главным администра-
торам бюджетных средств рекомендаций по организации внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
утверждение общих требований к осуществлению органами госу-
дарственного и муниципального финансового контроля, являющи-
мися органами или должностными лицами исполнительной власти 
субъектов РФ и местных администраций, контроля за соблюдени-
ем ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»2; 
контроль за своевременностью и полнотой устранения объек-
тами контроля нарушений законодательства РФ и возмещения 

1 См. подробнее: Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О неко-
торых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджет-
ной сфере» // СЗ РФ. 2016. № 6. Ст. 831; Постановление Правительства РФ 
от 25 мая 2016 г. № 464 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора» // СЗ РФ. 2016. № 24. Ст. 3525.

2 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»:URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_144624/.
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причиненного такими нарушениями ущерба РФ в установленной 
сфере деятельности.

Кроме того, Федеральное казначейство получило право осущест-
влять по результатам контроля производство по делам об админи-
стративных правонарушениях и представлять в судебных органах 
права и законные интересы Российской Федерации по соответству-
ющим вопросам1.

Все указанные полномочия были внесены в Положение о Феде-
ральном казначействе в редакции от 1 июля 2016 г. Вместе с тем, 
п. 5.14 Положения «О Федеральном казначействе РФ» устанавли-
вает, что Федеральное казначейство РФ осуществляет предвари-
тельный и текущий контроль за ведением операций со средствами 
федерального бюджета главными распорядителями, распорядите-
лями и получателями средств федерального бюджета2.

Что важно отметить. Во-первых, в задачах Федерального казна-
чейства не фигурирует последующий контроль (контроль по факту), 
который был основной функцией Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора. Однако трудно предположить, что испол-
нительная власть полностью отказалась от этой формы контроля. 
Скорее всего, последующий контроль все-таки будет осуществлять-
ся, но изменится содержательно. Во-вторых, хотя и на уровне под-
законного акта, упоминается текущий контроль, из чего можно 
сделать вывод, появились возможности и созрели условия для его 
реализации. Это очень позитивное явление, поскольку именно те-
кущий контроль в принципе обеспечивает законность, рациональ-
ность и эффективность использования бюджетных средств, пресе-
кает их недобросовестное использование, что трудно реализовать 
при предварительном контроле и бывает поздно исправить по ре-
зультатам последующего контроля.

Соответствующие изменения предполагается закрепить и на за-
конодательном уровне. Если проанализировать новации, которые 
предположительно войдут в новую редакцию БК РФ, то можно 

1 Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.06.2004 г. № 278): URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48057/. Документ утратил силу.

2 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 (в ред. 
от 15.03.2017 г.) «О Федеральном казначействе РФ»: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50565/.
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выделить несколько основных направлений совершенствования 
бюджетно-финансового контроля в исполнительной власти (вну-
треннего контроля)1

Качественно изменяются методы внутреннего государственного 
бюджетного контроля. Сохраняется ревизия, под которой понима-
ется комплексная проверка деятельности объекта контроля, кото-
рая выражается в проведении контрольных действий по докумен-
тальному и фактическому изучению законности всей совокупности 
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достовер-
ности и правильности их отражения в бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Ревизия проводится в отношении всей 
совокупности операций подконтрольного объекта и обследование 
как анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта кон-
троля, оценка обоснованности документов.

В отношении отдельных операций сохраняется проверка — выезд-
ная, камеральная, комбинированная, встречная. Под проверкой по-
нимается совершение контрольных действий по документальному 
и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хо-
зяйственных операций, достоверности бюджетного, бухгалтерского 
учета и бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности в от-
ношении деятельности объекта контроля за определенный период.

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводи-
мые по месту нахождения органа государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля на основании бюджетной, бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и иных документов, представленных 
по его запросу.

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые 
по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том чис-
ле определяется фактическое соответствие совершенных операций 
данным бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности и пер-
вичных документов.

Под комбинированными проверками понимаются проверки, проводи-
мые одновременно (в рамках одной проверки) как по месту нахожде-
ния органа государственного (муниципального) финансового контро-
ля на основании бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и иных документов, представленных по его запросу, так и по месту на-
хождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется 

1 Проект БК РФ: URL: http://www.minfin.ru.
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фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые 
при осуществлении выездных и камеральных либо комбинирован-
ных проверок в целях установления и подтверждения фактов, свя-
занных с деятельностью объекта контроля.

Наряду с проверкой, используется такой метод, как обследова-
ние, под которым понимаются анализ и оценка состояния опреде-
ленной сферы деятельности объекта контроля, в том числе оценка 
обоснованности использования документов (сведений), необходи-
мых для планирования и исполнения бюджета. Обследование также 
может предусматривать осмотр обследуемых объектов, подтвержде-
ние сведений о них и их соответствия требованиям нормативно-пра-
вовых актов. Результаты обследования оформляются заключением.

При этом упор предполагается делать на камеральных провер-
ках, а современные средства информатизации позволяют проводить 
их сплошняком, тотально, как это делается в налоговых органах.

Важным содержательно новым методом контроля является 
мониторинг, а именно непрерывный сбор и анализ информации 
об объекте контроля с использование информационных систем 
в сфере бюджетных правоотношений с включением полной инфор-
мации о финансовой и договорной деятельности объектов контроля.

Еще одним важным методом контроля является санкционирова-
ние финансовых операций с тщательной проверкой подтверждаю-
щих документов. Под санкционированием операций понимается 
разрешение на проведение операций после проверки документов, 
представленных в целях осуществления указанных операций, 
на их наличие и на соответствие указанной в них информации тре-
бованиям бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Последние два метода как раз и могут обеспечить реальный и эф-
фективный текущий финансовый контроль.

В новый БК РФ закладываются юридические основания для прове-
дения непрерывного государственного бюджетного контроля за сред-
ствами, предоставляемыми юридическим лицам из бюджетов бюд-
жетной системы РФ. После направления получателем бюджетных 
средств (государственным заказчиком) заявки на получение (пере-
вод) средств, контракта, иных документов, являющихся основанием 
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для перечисления средств, проводится тщательная проверка их обо-
снованности и только после этого происходит санкционирование пе-
речисления средств исполнителю. По ходу исполнения государствен-
ного заказа могут проводиться проверки с выходом на объект.

Предполагается законодательно установить инструменты обеспе-
чения прозрачности финансовой деятельности получателя бюджет-
ных средств. Получатель должен будет открыть лицевой счет в орга-
нах казначейства, использовать идентификатор контракта, раскрыть 
информацию о структуре образования цены товара, работы или ус-
луги с расчетом себестоимости по элементам затрат. Наряду с этим 
предусматривается казначейское и банковское сопровождение кон-
тракта. Казначейское сопровождение предполагает в том числе рас-
крытие цепочки соисполнителей, предоставление информации о ходе 
исполнения контракта, предоставление подтверждающих документов 
на всех стадиях исполнения контракта, подтверждение факта выпол-
нения работ или услуг. При этом органы казначейства осуществляют 
санкционирование операций. Предполагается, что казначейское со-
провождение позволит обеспечить целевое использование бюджет-
ных средств, направление средств в реальную экономику, повышение 
эффективности всей бюджетной финансовой системы Банковское со-
провождение, кроме иных требований, предусмотренных законода-
тельством, предусматривает открытие под контракт отдельного счета.

Проект БК РФ продолжает вводить в финансовую деятельность го-
сударства элементы гражданско-правовой практики (например, пред-
лагается использовать в контрактной системе расчетов механизм аккре-
дитива). Казначейский аккредитив обеспечит перечисление авансов 
в сумме фактической потребности, минимизацию размера дебиторской 
задолженности по расходам бюджета, контроль целевого использова-
ния бюджетных средств, возможность взаимодействия с механизмом 
банковского сопровождения. Нельзя не признать, что предлагаемый 
механизм расчетов может оказаться очень эффективным.

На уровне подзаконных актов казначейское сопровождение 
и казначейский аккредитив уже получили закрепление в актах 
Правительства РФ, но в достаточно скромном виде1. Необходимо 

1 Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2016 г. № 70 «О порядке 
казначейского сопровождения в 2016 г. государственных контрактов, догово-
ров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных 
в рамках их исполнения» // СЗ РФ. 2016. № 7. Ст. 980.
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развивать правовую основу использования этих новых высокоэф-
фективных инструментов.

За прошедшие 25 лет правовое регулирование государственно-
го финансового контроля прошло огромный путь эволюционного 
развития. Оно вобрало в себя все лучшее из отечественной практи-
ки и зарубежного опыта. Контроль стал системным, полномочным, 
взаимоувязанным. Принципы, функции, задачи, методы его реали-
зации получили полноценное теоретическое осмысление и адекват-
ное организационное оформление. Дальнейшее развитие системы 
государственного финансового контроля, как представляется, долж-
но происходить на ином качественном уровне в тесной увязке с со-
вершенствованием финансовой политики российского государства 
и развитием информационных технологий.

	 Ялбулганов	А.	А.,
профессор кафедры финансового, 
налогового и таможенного права
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»,
д-р юрид. наук, профессор

О категориальном аппарате государственного 
финансового контроля

Полагаю, будет логичным остановиться на современном категори-
альном аппарате государственного финансового контроля (далее — 
КА ГФК), не затрагивая проект нового Бюджетного кодекса РФ (да-
лее — БК РФ), потому что, во-первых, он еще не принят, во-вторых, 
неясно, когда и в каком виде он будет принят. Современный КА ГФК 
сложился в результате законодательной реформы ГФК 2013 г. Здесь 
следует оговориться — речь идет о категориальном аппарате сформи-
рованным законодателем. Некоторая поспешность в принятии новых 
законов и внесений изменений в другие законодательные акты, в ком-
плексе составившие основу этих законодательных изменений, приве-
ло к тому, что в жертву были принесены методологическая и терми-
нологическая стройность системы ГФК, складывавшаяся в доктрине 
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столетиями, а в законодательстве постепенно упорядочивалась в по-
следние 20 лет. В течение последних десятилетий велось активное 
обсуждение вопроса о необходимости принятия закона о ГФК, в ко-
тором были бы закреплены основные понятия о видах, формах и ме-
тодах государственного финансового контроля и т. д. Неоднократно 
отмечалась необходимость закрепления в таком законе полномочий 
органов государственного финансового контроля, с их классифи-
кацией на внешние и внутренние органы, с четким разграничением 
их полномочий, порядком проведения контрольных мероприятий 
во избежание параллелизма и повышения эффективности их работы.

1. Концептуальные изменения 2013 г. не всегда являясь позитив-
ными, коснулись как внешнего, так и внутреннего государственного 
и муниципального финансового контроля.

1.1. В новой редакции была принята гл. 26 БК РФ «Основы го-
сударственного (муниципального) финансового контроля» и уста-
новлен новый концептуальный подход в организации бюджетного 
контроля. БК РФ по задумке законодателя и становится тем самым 
законом, в котором содержатся основные концептуальные начала 
государственного финансового контроля, а сам государственный 
финансовый контроль сведен к бюджетному контролю, осущест-
вляемому органами внешнего и внутреннего контроля.

1.2. Новый ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной пала-
те РФ» (далее — Закон о Счетной палате РФ)1 значительно расши-
рил полномочия данного контрольного органа.

1.3. ФЗ от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» 
(далее — Закон о парламентском контроле)2. Во-первых, определены 
субъекты парламентского контроля в бюджетной сфере. Субъекты 
контроля, т. е. те, кто может проводить парламентский бюджетный 
контроль: палаты и комитеты Федерального Собрания РФ, Счетная 
палата РФ. Во-вторых, формы парламентского контроля в бюджет-
ной сфере — предварительный парламентский контроль, текущий 
парламентский контроль и последующий парламентский контроль.

1.4. ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) «О Счетной 
палате РФ»:URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/.

2 ФЗ от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.) «О парламентском 
контроле»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145996/.
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и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе)1. 
Он содержит две главы по мониторингу, аудиту и контролю в сфе-
ре закупок: это гл. 4 «Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок» 
и гл. 5 «Контроль в сфере закупок».

Бюджетный кодекс РФ и новые подходы по осуществлению 
государственного и муниципального финансового контроля.

1. Законодатель иначе, чем научное сообщество расставил акценты 
на базовых элементах ГФК. Виды государственного контроля. Тради-
ционно в советской и российской доктрине было принято выделять 
виды государственного финансового контроля по различным осно-
ваниям — 1) по субъектам, осуществляющим контроль; 2) по содер-
жанию (по объекту контроля). Вопросы классификации и типоло-
гизации финансового контроля заслуженно становились предметом 
отдельного рассмотрения. В БК РФ государственный и муниципаль-
ный финансовый контроль подразделяется на: внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. Все эти виды контроля реализуются 
органами государственной и муниципальной власти на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Виды контроля в БК РФ опреде-
ляются через перечисление органов реализующих контрольные пол-
номочия на федеральном, региональном и местном уровне (внешний 
и внутренний), а предварительный и последующий виды контроля 
по содержанию. Между тем, в старой редакции гл. 26 БК РФ ст. 265 
устанавливались не виды, а формы финансового контроля, осущест-
вляемого законодательными (представительными) органами. В то же 
время в ФЗ от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» 
закрепили формы парламентского контроля в бюджетной сфере — 
предварительный парламентский контроль, текущий парламент-
ский контроль и последующий парламентский контроль. Кроме того, 
определены субъекты парламентского контроля в бюджетной сфере. 
Субъекты контроля (те, кто может проводить парламентский бюд-
жетный контроль: палаты и комитеты Федерального Собрания РФ, 
Счетная палата РФ). Таким образом в этом законе и применительно 
к парламентскому контролю в бюджетной сфере законодатель со-
храняет старые подходы.

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_144624/.
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В нашем обновленном законодательстве о государственном фи-
нансовом контроле есть недопонимания в разграничении по со-
держанию внутреннего и внешнего государственного финансово-
го контроля. В Лимской декларации ст. 3 «Внутренний и внешний 
контроль» гласит, что внутренние контрольные службы создаются 
внутри отдельных ведомств и организаций, в то время как внешние 
ревизионные службы не являются частью организационной струк-
туры проверяемых организаций. Высший контрольный орган явля-
ется внешним ревизионным органом. Иными словами, когда речь 
идет о внутреннем контроле под ним понимается ведомственный 
контроль, также как это было в СССР и в 1990–2000 гг. в России.

Полагаю, что при действующем порядке организации государствен-
ного финансового контроля, контрольно-ревизионные управления, 
департаменты министерств, федеральных служб и агентств будут осу-
ществлять ведомственный административно-финансовый контроль 
без права составления представления и (или) предписания по резуль-
татам контроля. Такими полномочиями наделены в рамках органов 
исполнительной власти наделены только органы внутреннего ГФК.

В БК РФ государственный финансовый контроль сведен к бюджет-
ному контролю, потому все названные виды государственного финан-
сового контроля следует понимать как виды бюджетного контроля.

2. Есть разночтения и по объекту контроля. В БК РФ это, напри-
мер, финансовые органы, органы управления государственными 
внебюджетными фондами; юридические лица т. д. В российской 
финансово-правовой науке под объектами контроля понимался 
публичный фонд денежных средств: как бюджетные, так и госу-
дарственные внебюджетные средства. В свою очередь получатели 
бюджетных средств рассматривались как подконтрольные субъ-
екты государственного и муниципального финансового контроля. 
Недостатком норм об объекте контроля является их определение 
через простое перечисление подконтрольных лиц, но с установле-
нием условий, по которым они становятся объектами контроля. 
В то же время, например, финансовые органы субъектов РФ на-
делены полномочиями по внутреннему государственному финан-
совому контролю в бюджетной сфере и одновременно являются 
объектами контроля.

3. Методы осуществления государственного (муниципального) 
финансового контроля.
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Другим важным и необходимым элементом контроля является 
метод его осуществления, под которым всегда понимали приемы 
и способы проведения финансового контроля.

В новой редакции главы БК РФ по государственному (муни-
ципальному) финансовому контролю к методам осуществления 
финансового контроля отнесены: проверка, ревизия, обследование, 
санкционирование операций. Впервые в БК РФ не только названы 
методы контроля, но и приводятся их дефиниции. Однако и в этом 
случае возникают некоторые вопросы, связанные с методами осу-
ществления государственного финансового контроля. Во-первых, 
согласно положениям ст. 268.1 БК РФ при осуществлении пол-
номочий по внутреннему государственному (муниципальному) 
финансовому контролю органами внутреннего государственно-
го (муниципального) финансового контроля проводятся провер-
ки, ревизии и обследования. Во-вторых, аналогичное положение 
содержится и в ст. 269.2 БК РФ, согласно которой при осущест-
влении полномочий по внутреннему государственному финансо-
вому контролю органами внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля проводятся проверки, ревизии  
и обследования.

В таком случае санкционирование операций следует отнести 
к специфическому методу контроля, правом использования которо-
го наделяется только Федеральное казначейство, а также финансо-
вые органы субъектов РФ. Его специфичность заключается и в том, 
что оно является не только методом контроля, но также одним 
из этапов исполнения бюджетов бюджетной системы по расходам 
и именуется санкционированием оплаты денежных обязательств.

Проверки теперь по БК РФ, как и при проведении налогового 
контроля, подразделяются на: камеральные, выездные и встречные.

Однако в Законе о Счетной палате РФ методами осуществления 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности названы: 
проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг. Как видим, 
Счетная палата РФ использует также относительно новые методы 
в отечественной юридической практике — анализ и мониторинг, 
что видимо, соответствует не только контрольным, но экспертно-
аналитическим направлениям деятельности Счетной палаты РФ. 
Обследование и мониторинг определяются в Законе о Счет-
ной палате РФ через термин «анализ», несмотря на присутствие 
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самостоятельного метода осуществления контрольной и экспертно-
аналитической деятельности как анализ.

Однако анализ и мониторинг не установлены БК РФ. Как объяснить 
имеющиеся разночтения в методах осуществления контроля в бюджет-
ной сфере? При том, что на наш взгляд, именно в БК РФ устанавлива-
ются нормы относительно бюджетной сферы, и они являются базовыми.

4. В этой же рассматриваемой главе БК РФ появилась статья, посвя-
щенная представлению и предписаниям органов государственного (му-
ниципального) финансового контроля, документам которые могут быть 
приняты по итогам проведенного контроля и в случае обнаружения на-
рушений бюджетного законодательства РФ, финансовой дисциплины. 
До 2013 г. правом направлять представления и предписания по итогам 
проведенного контроля и в случае обнаружения нарушений бюджет-
ного законодательства РФ могли принимать органы внешнего ГФК.

В завершение отмечу, что все обозначенные проблемные вопросы 
и имеющиеся методологические разночтения легко преодолевают-
ся, остается только ждать, когда законодатель решит их исправить.

	 Алимбекова	А.	С.,
доцент кафедры финансового, 
банковского и таможенного права,
зам. директора по научной работе 
Института законотворчества
Саратовской государственной 
юридической академии,
канд. юрид. наук, доцент

Вопросы финансового контроля в аспекте 
появления новых организационно-правовых 

форм юридического лица с участием 
государственного капитала

В настоящее время РФ, согласно экономическому циклу, пере-
ходит от кризиса к депрессии (2017 г). Для преодоления депрессии 
необходимо, чтобы государство «уходило от экономики». Одним 
из направлений такого «ухода» является появление новых форм 
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юридического лица. Такой новой формой юридических лиц явля-
ются государственные корпорации, которые не так давно дополнили 
российское законодательство, являясь разновидностью некоммер-
ческих организаций. В целях модернизации российского сектора 
экономики уже к 2007 г. были созданы 6 независимых государствен-
ных корпораций для выполнения задач, которые были поставлены 
государством. Летом 2009 г. Президент РФ Д. А. Медведев указал 
Контрольному управлению президентской администрации, а также 
Генеральной прокуратуре РФ осуществить комплексную проверку 
во всех государственных корпорациях. В итоге (за исключением 
«Росатома») во всех государственных корпорациях были выявле-
ны серьезные нарушения, такие как — нецелевое использование, не-
эффективное расходование средств, а также завышение заработной 
платы и премий служащим.

Учитывая, что основным источником финансирования госкор-
пораций является федеральный бюджет и государственное имуще-
ство, при этом возможность контролировать деятельность данных 
организаций ограничена, то возникает необходимость особого фи-
нансового контроля юридических лиц с участием государственного 
капитала. Отметим, что госкорпорации имеют стратегическое зна-
чение для развития страны. В связи с этим важной является зада-
ча по формированию реально действующей системы финансового 
контроля со стороны государства, которая даст возможность кон-
тролировать деятельность государственных корпораций не только 
в отношении ее соответствия законодательству РФ, но и с точки 
зрения достижения стратегических задач государства в долгосроч-
ной перспективе, а также ее общественной полезности.

В соответствии с п. 1. ст. 7.1 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»1, государственной корпораци-
ей признается не имеющая членства некоммерческая организация, 
учрежденная РФ на основе имущественного взноса и созданная 
для осуществления социальных, управленческих или иных обще-
ственно полезных функций.

Анализируя деятельность государственных корпораций в пра-
вовом аспекте, следует особо отметить следующее — деятельность 
государственных корпораций регулируется нормами гражданского 

1 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 г.) «О некоммерческих 
организациях»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/.
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права. Соответственно в правоотношениях, с юридической стороны, 
они выступают как юридически равноправный партнерам субъект. 
При этом относительно правового статуса указанных выше органи-
заций имеются некоторые особенности.

Прежде всего следует отметить, что государственные корпора-
ции в России учреждаются на основании соответствующего ФЗ. 
Аспект деятельности подобных организаций в том, что они не наде-
лены обязанностью отвечать по возникающим обязательствам РФ, 
а государство, в свою очередь, не несет ответственности за работу 
государственных корпораций. Исключением могут быть ситуа-
ции, при которых те или иные виды взаимной ответственности РФ 
и принадлежащих ей компаний прописаны в законодательстве.

Считается, что первой госкорпорацией России стало агентство 
«АРКО», зарегистрированное в 1999 г., занимающееся реструкту-
ризацией банковских организаций и созданное для преодоления 
последствий финансового кризиса 1998 г. в банковской системе. 
Однако после того, как было учреждено данное агентство, государ-
ственные корпорации достаточно долгое время были не самой по-
пулярной организационно-правовой формой бизнеса с участием 
государства. Более того, следует особо отметить, что существова-
ли организации, в названии у которых был термин «корпорация», 
при этом действовали они в иных организационно-правовых фор-
мах, нежели государственная корпорация. Это федеральные кон-
трактные корпорации 1992 г. «Росхлебопродукт» и «Росконтракт»; 
также 1993 г. Государственная инвестиционная и Российская фи-
нансовая корпорация; еще 1994 г. Федеральная продовольствен-
ная корпорация, относящаяся к Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия РФ; и организации 2006 г. ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» и ОАО «Объединенная судострои-
тельная корпорация». Актуальность государственных корпораций 
повысилась уже ближе к 2007 г. и начался период их формирования.

Список государственных корпораций, существующих сегодня 
в России, относительно небольшой, но при этом закрытым он не яв-
ляется. В зависимости от поставленных государством целей и задач 
возможно создание новых организаций подобного типа, и соответ-
ственно, могут быть упразднены ныне действующие. К числу круп-
нейших государственных корпораций РФ в настоящее время можно 
отнести: «Роснано»; «Внешэкономбанк»; АСВ; «Ростехнологии»; 
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«Росатом». Для строительства олимпийских объектов в г. Сочи 
была создана госкорпорация «Олимпстрой». Крупной корпорацией 
является действующий на сегодняшний день Фонд ЖКХ.

В настоящее время деятельность государственных корпораций 
находится под особым вниманием Правительства РФ, которое 
старается повышать эффективность деятельности подобных орга-
низаций. В частности, вполне успешно и активно корректируются 
функционирующие системы оплаты работы для сотрудников госу-
дарственных предприятий.

Следует учитывать, что государственное предприятие и государ-
ственная корпорация не идентичны в своем понимании. Бесспорно 
они являются близкими по своему смыслу и безусловно их можно 
отнести к категории «государственные компании». При этом дея-
тельность данных типов организаций регламентируется нормами 
одного и того же закона. Однако нужно учитывать, рассматрива-
емые термины «госпредприятие», «госкорпорация», «госкомпа-
ния» часто определяются и преподносятся как синонимы. При этом 
с юридической точки зрения это не вполне верно, но в целом воз-
можно, т. к. соответствующие понятия в действительности близки.

Государственные корпорации в России (несмотря на мнения 
о возможности упразднения соответствующего типа юридических 
лиц) могут выступать достаточно перспективной и надежной фор-
мой деятельности организации. Однако благополучное развитие 
деятельности государственных корпораций РФ однозначно зави-
сит от качества законодательно закрепленных усмотрений в части 
определения показательных критериев эффективности работы этих 
предприятий. Закономерен подход, при котором оценить уровень, 
качество и перспективность работы государственной корпорации 
возможно в рамках отраслевого принципа (исходя из конкретного 
сегмента деятельности конкретной организации). Также обоснован-
но указывается на необходимость приблизить схемы регулирования 
деятельности государственных корпораций к тем, которые характе-
ризуют работу непосредственно органов власти.

Важнейшим элементом системы государственного управления, 
а также управления государственными и негосударственными фи-
нансами, является финансовый контроль. БК РФ выделяет следу-
ющие виды государственного финансового контроля в бюджетной 
сфере: внешний, внутренний, предварительный, последующий.
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Внешний государственный финансовый контроль в бюджетной сфе-
ре осуществляется Счетной палатой РФ1, контрольно-счетными орга-
нами субъектов РФ и муниципальных образований соответственно2.

Внутренний государственный финансовый контроль в бюджетной 
сфере осуществляется Федеральным казначейством, финансовыми 
органами субъектов РФ или муниципальных образований.

Целью предварительного контроля является предупреждение 
и пресечение бюджетных нарушений в процессе исполнения бюд-
жетов бюджетной системы РФ.

Последующий контроль направлен на установление законности 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, а также достовер-
ности учета и отчетности.

Основным видом финансового контроля в бюджетной сфере 
до недавнего времени признавался последующий контроль. Одна-
ко в связи с принятием за последнее время новых законодательных 
актов, в которых введена новая компетенция органов финансового 
контроля, на практике в основном используется назначение меро-
приятий по предварительному контролю. При этом существует осо-
бенность отнесения контрольных мероприятий к предварительному 
и последующему контролю.

Объем выделенных бюджетных средств или государственного иму-
щества для государственных корпораций огромен и эти финансовые ре-
сурсы не могут оставаться без должной системы финансового контроля3.

Подводя итоги отметим, что под «системой финансового контроля» 
следует понимать совокупность элементов, которые взаимодействуют 
друг с другом и образуют полное единство в процессе достижения ос-
новных целей контроля. При этом основными элементами в системе 
финансового контроля являются: объект и субъект, информационное, 

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ» (в ред. от 07.02.2017 г.): 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/.

2 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных об-
разований» (в ред. от 03.04.2017 г.): URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_110266/.

3 Так, например, по данным: www.rbc-daily.ru для»Олимпстрой» было выде-
лено 242 млрд руб.; Фонд ЖКХ получил 240 млрд руб.; Агентство по страхова-
нию вкладов — 209 млрд руб.; «Ростехнологии» 439 предприятий, из которых 
278 (62,7 %) являются стратегическими и 20 (4,5 %) — градообразующими; Вне-
шэкономбанк — 180 млрд руб.; «Роснано» — 130 млрд руб. и др.
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правовое и методическое обеспечение, механизм, принципы, меры от-
ветственности всех участников процесса контроля.

Для эффективного контроля за деятельностью государственных 
корпораций, необходимо проводить проверку на наличие особо важ-
ных факторов. Во-первых, содержательных стратегий деятельности, 
их открытость и доступность. При этом в стратегии государственных 
корпораций должны быть включены: цели, задачи, основные значи-
мые события, действия, соответствующие меры, эффективность (за-
планированные результаты). Также следует учитывать, что прозрач-
ный процесс выработки (в том числе и процесс доведения до сведения 
всех заинтересованных лиц) стратегии государственных корпораций 
делает их деятельность более предсказуемой для партнеров по бизнесу, 
что положительно отразится на деятельности данной государственной 
организации. Во-вторых, для наличия объективной оценки результатов 
деятельности государственных корпораций, формирования сбаланси-
рованной системы мотивации для менеджмента, а также для снижения 
уровня нерационального использования ресурсов, встречающихся зло-
употреблений, дополнительные возможности государственных корпо-
раций должны быть сбалансированы прозрачными и детальными кри-
териями, правилами для принятия решений, конкретно определенными 
регламентами для оценки результативности деятельности предприятия. 
В-третьих, необходимо повысить уровень требований в отношении 
контроля учредителя за выполнением государственными корпораци-
ями возложенных на них функций, а также законодательно расши-
рить состав представляемых материалов, включаемых в годовой отчет 
для опубликования сведений о результатах деятельности корпораций. 
Таким образом появится реальная возможность поднять как уровень 
проводимого контроля, так и его эффективность с минимального уров-
ня (посредством введения специальных норм). Решив данную задачу 
возможно ключевым образом повысить факторы, влияющие на эконо-
мическое поведение и успешную работу государственных корпораций.

В результате можно сделать вывод о том, что система финансо-
вого контроля государственных корпораций, с помощью введения 
предложенной системы мер специально разработанных для такого 
вида юридических лиц на законодательном уровне, будет более эф-
фективна и позволит государству активнее координировать и кон-
тролировать деятельность государственных корпораций на благо 
государства и общества в целом.
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	 Андреева	Е.	М.,
доцент кафедры финансового права 
юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета (СПбГЭУ),
канд. юрид. наук, доцент

Нарушения и ответственность 
при расходовании межбюджетных 

трансфертов: анализ ст. 306.8 БК РФ

Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ»1 в БК РФ2 
был введен новый вид бюджетного нарушения — нарушение условий 
расходования межбюджетных трансфертов. Так, ст. 306.8 «Нару-
шение условий предоставления межбюджетных трансфертов» была 
дополнена после слов «условий предоставления» словом «(расходо-
вания)». В оставшейся части статья осталась неизменной. За указан-
ные действия предусмотрены бюджетные меры принуждения в фор-
ме взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий 
расходования межбюджетного трансферта, и (или) приостановление 
(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за ис-
ключением субвенций). Проект закона, которым в том числе внесены 
изменения в комментируемую статью, был подготовлен Правитель-
ством РФ и в первой редакции поправок к ней не содержал. Пред-
ложение о дополнении проекта новым пунктом было внесено Коми-
тетом Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам в числе 
таблицы правок ко второму чтению. При этом пояснений по суще-
ству изменений не давалось3. Рассмотрим новый состав подробнее.

1 ФЗ от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191293/.

2 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 1998. 
№ 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.

3 Проект ФЗ № 811646–6 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» // Официальный Интернет-сайт Государственной Думы 
ФС РФ. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятель-
ности. URL: http://asozd.duma.gov.ru.
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Объективная сторона состава заключается в нарушении условий 
расходования межбюджетных трансфертов. Используемые термины 
требуют конкретизации. Под межбюджетными трансфертами пони-
маются средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной си-
стемы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ (ст. 6 БК РФ). 
К ним относятся: дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджет-
ные трансферты (сущность последних в БК РФ не разъясняется). 
Легальное определение понятия «расходование» было исключено 
из БК РФ ФЗ от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений 
в БК РФ в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством РФ отдельных за-
конодательных актов РФ»1. До этого момента под ним понималось 
«списание денежных средств с единого счета бюджета в размере 
подтвержденного бюджетного обязательства в пользу физических 
и юридических лиц» (ст. 227 БК РФ). Если обратиться к толкова-
нию современных положений кодекса, в которых упоминается ана-
лизируемая категория, то в ст. 242.3 прослеживается взгляд на рас-
ходование в узком смысле как некую техническую операцию (как это 
и было в ранее действовавшей ст. 227 БК РФ). Напротив, в ст. 15, 
31, 241 БК РФ видится более широкое содержание данного терми-
на, включающее действия, предшествующие непосредственному 
перечислению денежных средств (например, составление платеж-
ных и иных документов, санкционирование оплаты денежных обя-
зательств). В науке встречается как первое (А. М. Марзаганова), так 
и второе толкование рассматриваемого термина (Д. В. Закаляпин)2. 
При этом любой подход законодателя приемлем, ясно одно — необ-
ходима правовая определенность.

Если обратиться к «условиям расходования межбюджетных транс-
фертов», то они также не оговорены в БК РФ (для сравнения — усло-
виям предоставления названых средств посвящены несколько статей 

1 ФЗ от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О внесении изме-
нений в БК РФ в части регулирования бюджетного процесса и приведении в со-
ответствие с бюджетным законодательством РФ отдельных законодательных 
актов РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58942/.

2 См. подробнее: Марзаганова А. М. Понятийный аппарат ст/285.1 УК РФ 
требует уточнения // Российский следователь. 2007. № 4; Комментарий к ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) / Алексеев А. И., 
Вагин О. А., Закаляпин Д. В. и др.; Под ред. А. И. Алексеева, В. С. Овчинского. 
М.: Проспект, 2011.
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кодекса). В отношении субсидий и субвенций в кодексе имеются 
лишь отсылочные нормы к иным нормативным актам, которыми 
должны определяться условия их расходования. Например, в ст. 140 
БК РФ сказано, что субвенции местным бюджетам из бюджета субъ-
екта РФ расходуются в порядке, установленном высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ. По дотациям 
и иным межбюджетным трансфертам в БК РФ отсутствует какая-ли-
бо регламентация этого вопроса. Анализ прочих нормативных доку-
ментов, посвященных межбюджетным трансфертам в целом, либо 
их видам, к которым направляет нас БК РФ, также не раскрывает 
содержание исследуемой дефиниции. Так, согласно п. 2 Постанов-
ления Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формиро-
вании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ»1, цели и условия предоставле-
ния и расходования субсидий устанавливаются федеральными за-
конами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства РФ. Акты Правительства РФ, 
принятые по каждой субсидии, равным образом не содержат пере-
чень условий расходования. Автором было исследовано порядка 10 
положений о предоставлении разного рода субсидий и более 20 по-
рядков по субвенциям из федерального бюджета, однако процедура 
расходования бюджетных средств ни в одном из них не прописана. 
Например, Правила расходования и учета средств, предоставля-
емых из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. 
Севастополя в виде субвенций на осуществление части полномо-
чий РФ в сфере охраны окружающей среды (утв. Постановлением 
Правительства РФ 29 октября 2015 г. № 1160), состоят из 12 пун-
ктов, из которых 1 — вводный, 3 пункта посвящены порядку пере-
числения, 5 — отчетности, контролю и ответственности, и только 1 
пункт условно можно отнести к расходованию. При этом он не име-
ет какой-либо значимой регламентации, а лишь отсылочную норму 
о том, что операции по кассовым расходам бюджетов Республики 

1 Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 999 (в ред. 
от 12.07.2017 г.) «О формировании, предоставлении и распределении субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ» (вместе с «Правила-
ми формирования, предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов РФ»): http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_169507/.
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Крым и г. Севастополя, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субвенции, учитываются в соответствии с требова-
ниями, установленными федеральным законом о федеральном бюд-
жете на текущий финансовый год и плановый период. Аналогично 
и другие порядки как на федеральном, так и региональном уровнях.

С учетом изложенного, возможность применения ст. 306.8 БК РФ 
в этой части вызывает серьезные сомнения. Тем временем, в июне 
2016 г. в Государственную Думу ФС РФ внесен законопроект по до-
полнению ст. 15.15.3 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях «Нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов» аналогично анализируемой статье1. К сожалению, 
практики по ст. 306.8 в части нарушения условий расходования 
найти в открытых источниках не удалось.

Необходимо отметить, что кроме добавления в ст. 306.8 слова 
«расходования», она не подверглась уточнению. В итоге, она ока-
залась неприспособленной к субъектам расходования бюджетных 
средств, поскольку была сконструирована для привлечения к ответ-
ственности именно за нарушения при предоставлении межбюджет-
ных трансфертов. Так, субъектами «нового» бюджетного нарушения 
остались, во-первых, финансовый орган, во-вторых, главный распо-
рядитель (распорядитель), в-третьих, получатель средств бюдже-
та, которому предоставлены межбюджетные трансферты. Просле-
дим их роль в расходовании межбюджетных трансфертов. В связи 
с тем, что мы имеем дело с отношениями между различными уров-
нями бюджетов и расходование могут осуществлять только упол-
номоченные лица бюджета, которому предоставлены трансферты, 
то из списка ответственных субъектов необходимо исключить ор-
ганы власти, представляющие бюджет «передающей» трансферты 
стороны. Однако это невозможно, т. к. эти лица как раз и являются 
субъектами предоставления межбюджетных трансфертов. Таким 
образом данная статья в части субъектного состава требует серьез-
ных уточнений. В любом случае, финансовый орган к субъектам 
ответственности может быть отнесен весьма условно. Даже при са-
мой широкой трактовке расходования, которую дает ст. 219 БК РФ 

1 См.: Паспорт проекта ФЗ № 1122293–6 «О внесении изменений в ст. 15.15.3 
и 15.15.5 КоАП РФ» (внесен Московской областной Думой) // Официальный 
Интернет-сайт Государственной Думы ФС РФ. Автоматизированная система 
обеспечения законодательной деятельности: URL: http://asozd.duma.gov.ru.
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как «исполнение бюджета по расходам» из всех функций, там пере-
численных: принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 
подтверждение денежных обязательств; санкционирование оплаты 
денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных обя-
зательств — в компетенцию финансового органа не входит ни одна.

Аналогично с функциями главного распорядителя. Под «главны-
ми распорядителями» понимается орган государственной власти, 
орган управления государственным внебюджетным фондом, орган 
местного самоуправления, орган местной администрации, имею-
щие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств между подведомственными распорядителями 
и (или) получателями бюджетных средств (ст. 6 БК РФ). Толкова-
ние ст. 306.8 БК РФ не позволяет нам сделать однозначный вывод 
главный распорядитель какого бюджета в ней имеется в виду. По-
видимому, это главный распорядитель средств бюджета, которо-
му предоставлены межбюджетные трансферты. Например, если 
межбюджетные трансферты предоставлены субъекту РФ, то ответ-
ственными лицами будут именно главные распорядители средств 
бюджета субъекта РФ. Однако как тогда быть с ответственностью 
за предоставление этих же средств?

Перейдем к ответственности «получателя средств соответству-
ющего бюджета, которому предоставлены межбюджетные транс-
ферты». Получателями средств бюджета являются: орган госу-
дарственной власти (государственный орган), орган управления 
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации, находящееся в ведении глав-
ного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное 
учреждение (ст. 6 БК РФ). Получатели средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты, не совпадают с получа-
телями бюджета, из которого предоставлены межбюджетные транс-
ферты. Первыми являются подведомственные органы и учреждения 
«принимающей трансферты стороны». Вторыми являются публично-
правовые образования в целом. Очевидно, что бесспорное списание, 
а также приостановление (сокращение) предоставления межбюджет-
ных трансфертов — это меры принуждения, которые должны приме-
няться в отношении получателя средств межбюджетных трансфер-
тов, в частности, в отношении субъекта РФ либо муниципального 
образования, а не в отношении его структурных подразделений.
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Кроме того, обращаем внимание, что не так давно в бюджетное 
законодательство были внесены изменения, согласно которым круг 
получателей бюджетных средств был ограничен двумя группами 
субъектов: государственными (муниципальными) органами власти 
и казенными учреждениями. Другие юридические лица не являются 
получателями бюджетных средств. Возникает парадоксальная ситу-
ация: непосредственные получатели субсидий — юридические лица 
(за исключением казенных учреждений) выпадают из отношений 
по расходованию бюджетных средств, а значит и не являются субъ-
ектами рассматриваемого состава. Для бесспорного взыскания (либо 
приостановления предоставления) сумм субсидии в отношении юри-
дических лиц (за исключением государственных и муниципальных 
казенных учреждений), их необходимо сначала указать в качестве 
субъектов нарушения. Так, например, в ст. 78 БК РФ употребляется 
два термина: главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
средств, предоставляющий субсидию, и получатели субсидий. Приме-
чательно, что в ст. 78.1 БК РФ, введенной в действие с 1 января 2014 г., 
встречается новое понятие «получатель бюджетных средств, предо-
ставляющий субсидии», однако определения ему также не дается.

Также среди субъектов нарушения отсутствует Федеральное 
казначейство. Если в термин «расходование» включать процедуру 
санкционирования расходов, то данное полномочие как раз отно-
сится к его компетенции, например, согласно Приказу Минфина 
России от 1 сентября 2008 г. №87н «О Порядке санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств федерального 
бюджета и администраторов источников финансирования дефици-
та федерального бюджета»1.

В заключении отметим, что анализ ст. 306.8 БК РФ позволил нам 
выявить ряд проблем, препятствующих ее эффективному приме-
нению. Так, во-первых, проблема заключается в отсутствии легаль-
ного определения термина «расходование», что затрудняет надле-
жащую квалификацию действий лица как нарушающих условия 
расходования межбюджетных трансфертов. Во-вторых, в части 

1 Приказ Минфина России от 1 сентября 2008 г. № 87н (в ред. от 17.12.2015 г.) 
«О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета» (зарег. в Минюсте России 15.09.2008 г.) // РГ. 
2008. № 198.; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79797/.
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субъектов ответственности комментируемая статья осталась неиз-
менной и приспособленной к ответственности субъектов предостав-
ления, а не расходования межбюджетных трансфертов. В-третьих, 
из перечня субъектов, к которым применимы бюджетные меры 
принуждения, установленные комментируемой статьей, выпадают 
юридические лица (за исключением казенных учреждений) — по-
лучатели субсидий, поскольку они не являются получателями бюд-
жетных средств исходя из ст. 6 БК РФ. Замечаниями общего пла-
на, которые не были освещены выше, являются — отсутствие учета 
степени (значимости) нарушения в бюджетных мерах принужде-
ния (диапазона санкций), а также возможности исправления недо-
статков самим субъектом нарушения как основание освобождения 
мер бюджетного принуждения, предусмотренных ст. 306.8 БК РФ.

	 Белов	В.	А.,
профессор кафедры административного 
и финансового права Российского 
Университета дружбы народов (РУДН),
канд. истор. наук

Еще раз о системе финансового контроля 
в России

Содержание данной статьи навеяно темой сегодняшней конферен-
ции под названием «Финансовый контроль в сфере публичных и част-
ных финансов», потому что финансовый контроль в России с момен-
та его возникновения всегда был публичным. И это хорошо раскрыто 
в исторической части докторской диссертации Е. Ю. Грачевой1.

В советский период он вообще назывался «партийно-государствен-
ный контроль» и этот смысл остался в умах советских и российских 
ученых на долгие времена. «Для советских ученых — специалистов 
финансового права была характерна идеализация, скорее даже абсо-
лютизация роли государства в финансовых отношениях; роль другой 
стороны низводилась до следования указаниям властей и их покорного 

1 Грачева Е. Ю. Проблемы правового регулирования государственного 
финансового контроля: Дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2000.
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исполнения. Согласимся с тем, что для такой постановки вопроса были 
весомые основания», — писал С. В. Запольский в своей работе «Тео-
рия финансового права» еще в 2010 г1. Потому сущность финансового 
контроля и в XXI в. определялась как «регламентированная нормами 
права деятельность государственных, муниципальных, обществен-
ных органов и организаций, иных хозяйствующих субъектов по про-
верке своевременности финансового планирования, обоснованности 
и полноты поступлений доходов в соответствующие фонды денежных 
средств, правильности и эффективности их использования»2.

Эту же трактовку понятия «финансовый контроль» дают и бо-
лее поздние учебники финансового права — 2009, 2010 и 2015 гг. 
Правда, в учебнике «Финансовое право» К. С. Бельского3 (2006 г), 
со ссылкой на французских авторов, предлагается разделение фи-
нансов на: государственные и частные.

Государственные (публичные) финансы. «Государственные 
(публичные) финансы — денежные средства, которыми распоря-
жаются органы государственной власти и местные органы. К ним 
относятся: денежные средства бюджетов всех уровней, государ-
ственных и местных внебюджетных фондов, денежные средства 
государственных и муниципальных предприятий». Такое же пони-
мание публичных финансов содержит французский «Юридический 
словарь» под ред. Ж. Корню, в котором «финансы» определяются 
как «совокупность денежных средств, принадлежащих государству 
и публичным коллективам»4.

Исторически становление государственных финансов завер-
шилось в период формирования централизованных государств 
в XVIII в. (Франция, Пруссия, Россия) и ростом их расходов на ап-
парат управления, полицию, армию».

«Частные (негосударственные) финансы. Наука финансового 
права изучает нормы финансового права, которые подвергают ре-
гламентации государственные финансы. Но данная наука в разделе 

1 Запольский С. В. Теория финансового права. Научные очерки. М.: РАП, 
2010. С. 365.

2 См.: Финансовое право: Учебник / Горбунова О. Н., Грачева Е. Ю. Отв. ред. 
Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. М.: Проспект, 2004. С. 38.

3 См.: Финансовое право: Учебник / Бельский К. С. и др.; Под ред. 
С. В. Запольского. М.: РАП; Эксмо, 2006. С. 20–22.

4 См.: Vocabulaire juridique. Publie sous la direction de Gerard Cornu. 4-e edition 
mis à jour. Paris. Quadrige / Puf. 2003. P. 397, 398.
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о налоговом праве изучает также процесс превращения (трансфор-
мации) частных финансов в государственные финансы.

К частным (негосударственным) финансам относятся денежные 
средства, принадлежащие частным, кооперативным и общественным 
организациям, а также отдельным лицам. В отличие от государствен-
ных и муниципальных финансов, состояние и динамика которых 
в основном определяются решениями государственных и местных 
органов власти, частные финансы подчиняются законам рынка и ре-
гулируются нормами гражданского права (ст. 2 ГК РФ)»1.

Хотя это и не уводит контроль частных финансов из публичной 
сферы.

Ученые-финансисты и большинство авторов современных рос-
сийских учебников подразделяют виды финансового контроля 
(в соответствии с трактовкой Н. И. Химичевой) на следующие2: 
а) представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления; б) Президента РФ или аппарата Президента РФ; 
в) исполнительных органов власти общей компетенции; г) финансо-
во-кредитных органов; д) ведомственный и внутрихозяйственный; 
е) общественный; ж) аудиторский.

«Государственный контроль осуществляется федеральными ор-
ганами законодательной власти, федеральными органами испол-
нительной власти, в том числе специально созданными органами 
исполнительной власти.

Большое значение для развития государственного финансово-
го контроля имеет Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. № 1095 
«О мерах по обеспечению государственного финансового контроля 
в РФ». Данным Указом установлено, что в РФ государственный фи-
нансовый контроль включает в себя контроль за исполнением феде-
рального бюджета и бюджета федеральных внебюджетных фондов, 
организацией денежного обращения, использованием кредитных 
ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего 
долга, государственных резервов, предоставлением финансовых 
и налоговых льгот и преимуществ3.

1 Там же.
2 См.: Финансовое право: Учебник / Горбунова О. Н., Грачева Е. Ю. и др.; Отв. 

ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. М.: Проспект, 2004. С. 40
3 Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. № 1095 (в ред. от 18.07.2001 г.) 

«О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в РФ» // РГ. 
1996. № 144; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11122/.
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Одновременно в соответствии с установленным законодатель-
ством РФ разграничением функций и полномочий указываются 
конкретные субъекты государственного финансового контроля: 
Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, Министерство финан-
сов РФ (Главное управление Федерального казначейства, Департа-
мент страхового надзора, Департамент государственного финансо-
вого контроля и аудита), Министерство по налогам и сборам РФ, 
Государственный таможенный комитет РФ, контрольно-ревизи-
онные органы федеральных органов исполнительной власти, иные 
органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходова-
нием средств федерального бюджета и федеральных внебюджет-
ных фондов. Государственный контроль осуществляют также орга-
ны представительной (законодательной) и исполнительной власти 
субъектов РФ»1.

Некоторые из этих органов за последнее время получили другие 
наименования, а другие — после создания мегарегулятора финан-
сов России вошли в Банк России, но не потеряли своей сущности. 
Всего видов госфинконтроля 7 и органов — 7, а по русской посло-
вице: «У семи нянек — дитя без глаза». Давайте посмотрим почему?

«Счетная палата РФ как субъект государственного финан-
сового контроля. Для усиления контроля со стороны Федерально-
го Собрания РФ за своевременным исполнением доходных и рас-
ходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных 
внебюджетных фондов по объему, структуре и целевому назначе-
нию была создана Счетная палата РФ — постоянно действующий 
орган государственного финансового контроля, подотчетный Фе-
деральному Собранию РФ.

Основные задачи Счетной палаты РФ: определение целесоо-
бразности расходов государственных средств и использования 
федеральной собственности; оценка обоснованности доходных 
и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов фе-
деральных внебюджетных фондов; проведение экспертизы проектов 
федеральных законов, иных нормативных актов, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет средств бюджета; осуществле-
ние контроля за законностью и своевременностью движения средств 

1 См.: Финансовое право: Учебник / Горбунова О. Н., Грачева Е. Ю. и др.; Отв. 
ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. М.: Проспект, 2004. С. 41.
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бюджета в Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных 
финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации и т. д.»1.

«Счетная палата, осуществляя контрольную деятельность, вправе 
проводить ревизии и тематические проверки, не вмешиваясь в опе-
ративную деятельность проверяемых организаций. О результатах 
ревизий и тематических проверок Счетная палата информирует 
Совет Федерации и Государственную Думу ФС РФ. В случаях вы-
явления нарушений в хозяйственной, финансовой или иной дея-
тельности, наносящей государству ущерб и требующей пресечения, 
Счетная палата РФ вправе давать администрации проверяемой ор-
ганизации предписания, обязательные для исполнения»2.

Президент РФ. Контроль за финансами со стороны Прези-
дента РФ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ по-
средством: издания указов по финансовым вопросам, подписания 
федеральных законов; назначения и освобождения от должности 
министра финансов РФ, представления Государственной Думе 
ФС РФ кандидатуры для назначения на должность председателя 
Центрального банка, председателя Счетной палаты РФ. В соответ-
ствии с Конституцией РФ Президент РФ обращается с ежегодным 
Бюджетным посланием к Федеральному Собранию РФ.

Определенные функции финансового контроля выполняет Кон-
трольное управление Президента РФ. Как структурное подразде-
ление Администрации Президента РФ, оно подчиняется непосред-
ственно Президенту РФ, но взаимодействует со всеми органами 
исполнительной власти. Среди его функций: контроль за деятельно-
стью органов контроля и надзора при федеральных органах испол-
нительной власти, подразделений Администрации Президента РФ, 
органов исполнительной власти субъектов РФ; рассмотрение жалоб 
и обращений граждан и юридических лиц.

Главное контрольное управление наделено правом требовать 
от руководителей государственных органов, организаций и пред-
приятий (независимо от формы собственности) представления 
документов, материалов и любой информации, необходимой 
для проведения проверок; привлекать к проверкам специалистов 

1 См.: Финансовое право: Учебник / Быля А. Б., Горбунова О. Н., Грачева Е. Ю. 
и др.; Отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2009. С. 39.

2 Там же. С. 40.
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и представителей правоохранительных органов и вносить на рас-
смотрение Президента РФ предложения по результатам проверок. 
Оно вправе направлять предписания об устранении финансовых 
нарушений, которые должны быть рассмотрены в течение 10 дней. 
Но оно не имеет права самостоятельно применять какие-либо санк-
ции к нарушителям финансовой дисциплины.

Федеральное казначейство РФ было образовано в 1992 г. в соот-
ветствии с Указом Президента РФ1. В настоящее время его деятель-
ность регламентируется Постановлением Правительства РФ от 1 де-
кабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе»2.. Федеральное 
казначейство является федеральным органом исполнительной власти 
(федеральной службой), осуществляющим правоприменительные 
функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассо-
вому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы стра-
ны, предварительному и текущему контролю за ведением операций 
со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета. 
Оно находится в ведении Министерства финансов РФ.

Федеральное казначейство наделено следующими полномочиями 
для реализации стоящих перед ним целей: доводит до главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств федерального 
бюджета показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджет-
ных обязательств и объемы финансирования; ведет учет операций 
по кассовому исполнению бюджетов; открывает и ведет лицевые сче-
та указанных субъектов; составляет и представляет в Министерство 
финансов РФ оперативную информацию и отчетность об исполне-
нии федерального бюджета, осуществляет распределение доходов 
от уплаты федеральных налогов и сборов между бюджетами бюд-
жетной системы РФ; осуществляет в установленном порядке кассо-
вое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.

Органы Казначейства осуществляют контрольные функции 
во взаимодействии с соответствующими органами исполнительной 

1 Указ Президента РФ от 8 декабря 1992 г. № 1556 «О Федеральном казна-
чействе»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1262/. До-
кумент утратил силу.

2 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 (в ред. 
от 15.03.2017 г.) // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908;: URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_50565/.
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власти, налоговыми, правоохранительными органами и банками; 
передают правоохранительным органам материалы по фактам на-
рушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность».

В целях усиления финансового контроля в 2004 г. была создана 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, функ-
ционирующая на основании Постановления Правительства РФ 
от 15 июня 2004 г. № 2781. Служба является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции органа 
валютного контроля. Указом Президента РФ от 2 февраля 2016 г. 
№ 412 служба упразднена на всей территории РФ, как дублирующая 
функции других контрольных органов (Казначейства, ФТС и др.).

В соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «Об организа-
ции противодействия легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма»3 и Указом 
Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном 
органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем»4 в структуре Министерства финан-
сов РФ был образован Комитет РФ по финансовому мониторингу.

В рамках проводимой административной реформы Комитет был 
преобразован в Федеральную службу по финансовому монито-
рингу5, находящуюся в ведении Министерства финансов РФ. Служба 

1 Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 № 278 (в ред. 
от 02.11.2013 г.) «Об утверждении Положения о Федеральной службе финан-
сово-бюджетного надзора»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_48057/. Документ утратил силу.

2 Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах госу-
дарственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»: URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262/.

3 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «Об организации противодействия лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма»: URL: http://base.garant.ru/12123862/.

4 Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 (в ред. от 22.03.2005 г.) 
«Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем»: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_33838/.

5 Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 (в ред. 
от 24.03.2011 г.) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по фи-
нансовому мониторингу»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_48194/. Документ утратил силу.
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наделена полномочиями: 1) по осуществлению контроля и надзора 
за выполнением всеми лицами требований законодательства о проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма, за привлечением к от-
ветственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства; 
2) по сбору, обработке и анализу информации об операциях (сдел-
ках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими 
контролю в соответствии с законодательством; 3) по осуществлению 
проверок полученной информации о названных операциях, получе-
нии необходимых разъяснений; 4) по выявлению признаков, свиде-
тельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами 
или иным имуществом связана с легализацией доходов, полученных 
преступным путем, или финансированием терроризма. Служба так-
же ведет учет организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами, подлежащими контролю, формирует перечень организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеется информация 
об их участии в экстремистской деятельности; разрабатывает и про-
водит мероприятия по предупреждению нарушений законодатель-
ства в указанной сфере; принимает в пределах компетенции решения 
о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица 
без гражданства в РФ; служба издает постановления о приостанов-
лении операций с денежными средствами или иным имуществом»1.

В соответствии с Законом РФ от 21 марта 1991 г. «О налоговых 
органах в РФ»2 при Министерстве финансов РСФСР была создана 
единая система контроля за соблюдением налогового законодатель-
ства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязатель-
ных платежей, установленных законодательством — Государствен-
ная налоговая служба. Указом Президента РФ от 23 декабря 1998 г. 
№ 16353 Государственная налоговая служба РФ была преобразована 

1 См.: Финансовое право: Учебник / Быля А. Б., Горбунова О. Н., Грачева Е. Ю. 
и др.; Отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2009. С. 44.

2 Закон РФ от 21 марта 1991 г. (в ред. от 03.07.2016 г.) «О налоговых органах 
в РФ» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492; № 33. Ст. 
1912; № 34. Ст. 1966; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49/.

3 Указ Президента РФ от 23 декабря 1998 г. № 1635 (в ред. от 09.08.2000 г.) 
«О Министерстве РФ по налогам и сборам»: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_21397/



РазделI.

230

в Министерство РФ по налогам и сборам. В настоящее время право-
преемником министерства является Федеральная налоговая служба, 
находящаяся в ведении Министерства финансов РФ.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России является фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью их внесения в бюджет, а также за производством 
и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной 
и табачной продукции и за соблюдением валютного законодатель-
ства в пределах компетенции налоговых органов. Служба наделена 
широким кругом полномочий, включая осуществление контроля 
и надзора за: 1) соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесе-
ния налогов и сборов, иных платежей в бюджет; 2) представлением 
деклараций об объемах производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции; 3) осуществлением 
валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющими-
ся кредитными организациями; 4) соблюдением требований к кон-
трольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации 
и применения; 5) полнотой учета выручки денежных средств в орга-
низациях и у индивидуальных предпринимателей; 6) проведением 
лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от про-
ведения лотерей.

Помимо вышеназванного, ФНС России выдает в установлен-
ном порядке предусмотренные законодательством лицензии в сфе-
ре ее полномочий, осуществляет государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; ведет 
в установленном порядке учет всех налогоплательщиков и иные 
полномочия»1.

«Контрольные полномочия в сфере финансовой деятельности 
возложены также на Федеральную таможенную службу и Депар-
тамент экономической безопасности МВД РФ.

1 См.: Финансовое право: Учебник / Быля А. Б., Горбунова О. Н., Грачева Е. Ю. 
и др.; Отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2009. С. 45, 46.
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Контрольные и финансовые органы субъектов РФ и муници-
пальных образований осуществляют финансовый контроль за опе-
рациями с бюджетными средствами главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей бюджетных средств соответствующих 
бюджетов, а также за соблюдением получателями бюджетных кре-
дитов, бюджетных инвестиций и государственных и муниципаль-
ных гарантий условий выделения, получения, целевого использо-
вания и возврата бюджетных средств.

Ведомственный (внутриведомственный) финансовый кон-
троль. Данный вид финансового контроля осуществляется в мини-
стерствах, ведомствах руководителями соответствующих органов 
и специально созданными в данных системах контрольно-ревизи-
онными подразделениями, которые подчиняются, как правило, не-
посредственно руководителю министерства, ведомства.

Основными задачами данного вида контроля являются: выявле-
ние случаев хищения и недостач денежных средств и материальных 
ценностей, бесхозяйственности, других нарушений финансовой дис-
циплины; разработка предложений по устранению условий и при-
чин, их порождающих; принятие мер по возмещению виновными 
лицами причиненного ущерба и др.

Выделяется также независимый, негосударственный вид кон-
троля — аудит1.

Сюда следует добавить Федеральную службу страхового надзо-
ра и Федеральную службу по финансовым рынка, которые из ве-
домств подчиненности Министерства финансов РФ были переда-
ны в подчинение Центрального банка России. Как известно, ЦБ РФ 
в соответствии с законодательством РФ не является государствен-
ным органом власти. Банк России наделен широкими властными 
полномочиями по управлению денежно-кредитной системой РФ 
и является самостоятельным юридическим лицом2. О его функци-
ях и полномочиях мы неоднократно писали3.

1 Там же. С. 47.
2 ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) «О Центральном 

Банке РФ» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790; URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_37570/.

3 Белов В. А. Развитие национальной платежной системы в РФ — как от-
вет на глобальный финансовый кризис. // Глобализация и публичное право: 
Материалы I Международ. научно-практич. конф. М.: РУДН, 2013. С. 42–50; 
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Итак, мы можем констатировать, что все перечисленные ор-
ганы являются органами исполнительной или законодательной 
власти или регламентируются «ЦБ РФ — самостоятельным юри-
дическим лицом», друг с другом не контактируют, принимать ка-
ких-либо административных решений не имеют права. Дошло 
до того, что Счетная Палата РФ заключила договор с Генераль-
ной прокуратурой РФ об обмене информаций, т. к. без разрешения 
Государственной Думы РФ информацией может обмениваться 
в форме газетного отчета. Нужно констатировать, что финансо-
вому контролю РФ и его регулированию посвящены 4 доктор-
ских и более 30 кандидатских диссертаций, по их результатам 
были сделаны необходимые научные выводы, которые остались 
лишь наукой:

«В большинстве работ доказывается необходимость разработки 
концепции формирования финансового контроля в целом и госу-
дарственного финансового контроля в частности в современных 
условиях развития нашего общества. Принятие названной кон-
цепции позволило бы сформулировать цели, задачи финансового 
контроля в условиях рыночной экономики, сформулировать прин-
ципы его осуществления в соответствии с требованиями междуна-
родного права, а также определить основные направления его осу-
ществления и сформировать соответствующие органы контроля. 
Эта работа должна носить системный, научно обоснованный ха-
рактер, учитывать долгосрочные перспективы развития нашего об-
щества, исключить субъективизм в организации системы государ-
ственного финансового контроля. Несмотря на то, что финансовый 
контроль неоднократно становился предметом диссертационных 

Он же. Государственное регулирование обращения электронных денег в РФ 
и ЕС. // Глобализация и публичное право: Материалы I Международ. на-
учно-практич. конф. М.: РУДН, 2013. С. 16–29; Он же. Еще раз о функциях 
и структуре Центрального Банка России. // Актуальные проблемы админи-
стративного, финансового и информационного права в РФ и за рубежом. М.: 
РУДН, 2014. С. 82–89; Он же. Деятельность Центрального Банка России, его 
задачи и функции на современном этапе: Материалы Международ. научно-
методич. конф. «Бюджетное право и финансовая деятельность государства 
на современном этапе». М.: РГУП, 2015. С. 139–144; Он же. Центральный 
Банк России — 5-я колонна в российской экономике: Материалы III Между-
народ. научно-практич. конф: «Глобализация и публичное право». М.: РУДН, 
2015. С. 144–151.
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исследований, многие его аспекты остались пока недостаточно 
изученными, ко многим проблемам ученые лишь приблизились, 
но не предложили конкретных мер по совершенствованию финан-
сового законодательства в этой сфере. В то же время в большин-
стве работ, написанных в прошедшее десятилетие, обосновывает-
ся необходимость на законодательном уровне урегулировать такие 
вопросы, как: формулирование понятия «финансового контроля», 
его целей, задач, принципов осуществления, видов, форм и мето-
дов. Во многих работах предлагается принятие федерального закона 
о государственном финансовом контроле, в который могли бы быть 
включены соответствующие нормы права. В большинстве работе 
отмечается также необходимость законодательного, а не на подза-
конном уровне, урегулирования порядка назначения и проведения 
ревизии. Обращается внимание на необходимость уточнения право-
вого статуса Счетной палаты РФ и придания ей полномочий выс-
шего контрольного органа.

В то же время до настоящего времени отсутствовало единство по-
зиций относительно классификации видов финансового контроля, 
нередко высказываются противоположные мнения о том, что сле-
дует понимать под формами и методами финансового контроля, 
как должна выглядеть система органов, осуществляющих финансо-
вый контроль, какой субъект должен возглавить эту систему. Недо-
статочно исследований проблем негосударственного финансового 
контроля, форм и методов финансового контроля в целом, осу-
ществления финансового контроля в субъектах РФ, а также муни-
ципального финансового контроля, не рассматриваются такие его 
признака, как системность и др.»1.

Таким образом, обобщая выводы научно-обоснованных предло-
жений мы вынуждены констатировать то, что нет системы органов 
финансового контроля в РФ, нет процесса их взаимодействия, нет 
системы наказания за финансовые правонарушения и нет самого 
наказания за них. Власти в России для сохранения коррупциониз-
ма необходим хаос в системе финансового контроля и полная без-
наказанность за финансовые преступления. Об этом говорит прак-
тика последних 25 лет работы этих органов.

1 Грачева Е. Ю., Щекин Д. М. Комментарий к диссертационным исследованиям 
по финансовому праву. М.: Статут, 2009. С. 143, 144.
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доцент кафедры административного 
и финансового права Северо-Кавказского 
филиала РГУП, канд. юрид. наук

Правовая модель налоговой оптимизации

В настоящее время проблема оптимизации налогообложения 
является одной из наиболее актуальных при анализе финансово-
экономического состояния государства с целью поиска наилучших 
вариантов минимизации расходов. Известно, что налоговое бре-
мя в России и зарубежных странах достаточно обременительно. 
Это оправдывает стремление большинства налогоплательщиков 
к экономии, используя все возможные законные для этого методы. 
В условиях проводимой в РФ налоговой реформы возрастает не-
обходимость управления налоговыми отношениями как на государ-
ственном уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Сре-
ди способов управления налогообложением важное место занимает 
налоговое планирование. Поэтому модель налоговой оптимизации 
является предпочтительной. Необходимо учитывать, что налоговая 
оптимизация — это целая система различных схем и методик, по-
зволяющая выбрать оптимальное решение для конкретного случая.

Первые исследования проблем налоговой оптимизации появи-
лись в западной литературе в 70–80-х гг. прошлого столетия. Пер-
воначально налоговая оптимизация рассматривалась как экономи-
ческое явление и изучалась в рамках финансового менеджмента. 
Заметим, что в зарубежных исследованиях налоговая оптимизация 
определяется как частный случай избежание налогов. Понятие «оп-
тимизации (рационализации) налоговых платежей», широко рас-
пространенное в западных странах, достаточно ново для российской 
экономики и, несмотря на свою безусловную актуальность, слабо 
разработано отечественными учеными. Следует отметить, что «оп-
тимизацию» иногда отождествляют с «уменьшением размера нало-
говых выплат», т. е. это определенные целенаправленные действия 
налогоплательщика, позволяющие в определенной степени умень-
шить его обязательные выплаты в бюджет. Это обусловлено тем, 
что они связаны с выбором наиболее выгодных для него форм пред-
принимательской деятельности и соответственно — оптимального 
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вида платежа. Иными словами, при уменьшении размера налоговых 
выплат налогоплательщик действует целенаправленно, предприни-
мает определенные действия, используя соответствующие методы, 
результатом которых должна стать экономия денежных средств. 
Обратим также внимание, как зачастую ошибочно отождествляют 
понятия «оптимизация» и «минимизация налогов», в том числе не-
законную. Минимизация налоговых обязательств вызывает рост на-
логовых рисков. Поэтому при использовании внеправовых методов 
минимизации налогообложения к экономическому субъекту будет 
применен репрессивный механизм, выражающийся в доначислении 
налогов, пеней, штрафов, способный привести к финансовым поте-
рям, банкротству, ликвидации и пр. Кроме того, налоги необходи-
мо не просто минимизировать, а выбирать оптимальные способы 
налогообложения (т. е. не сокращать налоги, а стратегически верно 
и эффективно управлять предприятием). Как правило, минимиза-
ция и оптимизация преследуют одну цель — снижение налогового 
бремени налогоплательщиков. Существуют различные пути (типы) 
минимизации налоговых платежей, связанные как с нарушением 
налогоплательщиками налогового законодательства, так и с закон-
ными методами уменьшения налоговых обязательств (снижения 
налогового бремени). В тоже время не следует забывать, что в со-
временных условиях налоговые органы способны влиять на дей-
ствия, совершаемые налогоплательщиками с целью минимизации 
своих налоговых обязательств, путем применения различного рода 
санкций, а также обращением в суды с исками о взыскании в поль-
зу государства дохода (в результате переквалификации сделок), 
неосновательно полученного налогоплательщиками в результате 
незаконных действий, и с исками о признании недействительными 
сделок, заключенных налогоплательщиками.

На основе анализа действующего законодательства следует, 
что право на свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности служит основой конституционно-пра-
вового статуса участников хозяйственных обществ. Важное значе-
ние для правильного понимания сущности налоговой оптимизации 
имеет правовая позиция КС РФ, согласно которой недопустимо 
установление ответственности за такие действия налогоплательщи-
ка, которые хотя и имеют своим следствием неуплату налога либо 
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уменьшение его суммы, но заключаются в использовании предо-
ставленных налогоплательщику законом прав, связанных с осво-
бождением на законном основании от уплаты налога или с выбором 
наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятель-
ности и соответственно — оптимального вида платежа1.

Следовательно, в соответствии с Постановлением КС РФ от 27 мая 
2003 г. № 9-П допустим выбор любого вида предпринимательской 
деятельности и оптимального для нее платежа. Согласно п. 2 ст. 1 
ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобрета-
ют и реализуют свои гражданские права своей волей и в своем инте-
ресе; они свободны в установлении своих прав и в определении лю-
бых не противоречащих законодательству условий договора. В силу 
ч. 4 ст. 3 НК РФ не допускается ограничение или создание препят-
ствий экономической деятельности физических лиц или организа-
ций, не запрещенной законом, посредством налогов и сборов. Субъ-
екты гражданских правоотношений вправе распоряжаться своим 
имуществом по своему усмотрению, в том числе и денежными сред-
ствами. Как следует в силу действующего в сфере налоговых право-
отношений принципа презумпции добросовестности, налогоплатель-
щик не может нести ответственность за действия всех организаций, 
участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления 
налогов в бюджет, и на него не могут возлагаться дополнительные 
обязанности, не предусмотренные налоговым законодательством. 
Эта позиция подтверждается и Определением КС РФ от 16 октября 
2003 г. № 329-О2. Таким образом, вполне допускаю право добросовест-
ного налогоплательщика на оптимизацию и налоговое планирование.

На сегодняшний момент арбитражные суды (свидетельствует ана-
лиз судебной практики3) при рассмотрении налоговых споров ушли 

1 Постановление КС РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П «По делу о проверке консти-
туционности положения ст. 199 УК РФ в связи с жалобами граждан П. Н. Бе-
лецкого, Г. А. Никовой, Р. В. Рукавишникова, В. Л. Соколовского и Н. И. Талано-
ва» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2431; URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_42440/.

2 Определение КС РФ от 16 октября 2003 г. № 329-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Экспорт-
Сервис» на нарушение конституционных прав и свобод положениями абз. 1 п. 4 
ст. 176 НК РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45176/.

3 См.: Официальный Интернет-сайт Федеральные арбитражные суды РФ: 
URL: http://www.arbitr.ru.
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от применения презумпции невиновности и оперируют понятиями 
«добросовестный» либо «недобросовестный налогоплательщик», 
сочетая его с «налоговой выгодой (обоснованной, либо необосно-
ванной)». Вызвано это тем, что Пленум ВАС РФ в Постановлении 
от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обо-
снованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» 
решил отказаться от абстрактного понятия «недобросовестность» 
и заменил его на «необоснованную налоговую выгоду».

Констатируем, что налоговое законодательство не содержит юри-
дически закрепленных понятий «экономической целесообразности» 
и «экономической обоснованности» расходов. Мы с ними сталки-
ваемся в правоприменительной практике. По смыслу правовой по-
зиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 24 февраля 2004 г. 
№ 3-П, судебный контроль не призван проверять экономическую це-
лесообразность решений, принимаемых субъектами предпринима-
тельской деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самосто-
ятельностью и широкой дискрецией, т. к. в силу рискового характера 
такой деятельности существуют объективные пределы в возможно-
стях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов. Напомним, 
что ранее расшифровка этого понятия была приведена в п. 5 Мето-
дических рекомендаций по применению гл. 25 НК РФ (утв. при-
казом МНС России от 20.12.2002 г. №БГ-3-02/729). Так, с позиции 
налогового ведомства, под «экономически оправданными расхода-
ми понимались затраты, обусловленные целями получения дохо-
дов, удовлетворяющие принципу рациональности и обусловленные 
обычаями делового оборота». В настоящее время Методические ре-
комендации отменены приказом ФНС России от 21 апреля 2005 г. 
№САЭ-3-02/173. При проведении налоговых проверок инспекто-
ры при возникновении ситуаций с опровержением достоверности 
«снятия» расходов признают их экономически необоснованными. 
В таком случае у налогоплательщика возникает обязанность предо-
ставить аргументы, с помощью которых он сможет доказать, что уч-
тенные им при исчислении налога на прибыль организаций расходы 
являются экономически обоснованными1. Представляется, что по-
нятие «экономической обоснованности» тесно связано с возможно-
стью получения налоговой выгоды. Подспорьем в таком деле может 

1 Васильева Е. Г. Налоговая выгода: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 29.
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служить сложившаяся на сегодняшний день арбитражная практика 
в отношении налоговой выгоды. Пленум ВАС РФ в Постановлении 
от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обо-
снованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»1 
(далее — Постановление ВАС РФ № 53) указал, что обоснованность 
расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцени-
ваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях на-
логоплательщика получить экономический эффект в результате ре-
альной предпринимательской или иной экономической деятельности. 
При этом речь идет именно о намерениях и целях (направленности) 
этой деятельности, а не о ее результате. Вместе с тем обоснованность 
получения налоговой выгоды, как отмечается в том же постановле-
нии, не может быть поставлена в зависимость от эффективности ис-
пользования капитала. В терминах Постановления ВАС РФ № 53 
речь идет главным образом об уменьшении налоговых обязанностей 
(уплата налога в меньшем размере). На основании определения нало-
говой выгоды можно говорить о следующих способах ее получения: 
уменьшение налоговой базы, неправомерное применение налогового 
вычета, неправомерное использование налоговых льгот, применение 
пониженной налоговой ставки. Налоговую выгоду следует рассма-
тривать в качестве субъективного права как меры возможного поведе-
ния: налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику 
возможность (право) учитывать определенные расходы в целях на-
лога на прибыль организаций (ст. 252 НК РФ (которые должны быть 
экономически обоснованы и документально подтверждены) и при-
нимать НДС к вычету (ст. 171 НК РФ) — приобретаемые товары ис-
пользуются для облагаемых НДС операций, приняты на учет и нало-
гоплательщику выставлен надлежаще оформленный счет-фактура2. 
Указанное постановление активно применяется судами и становится 
очевидным, что осуществление налоговой оптимизации невозможно 
без учета его положений.

Отметим, что налоговое законодательство не использует понятие 
«экономической целесообразности» и не регулирует порядок и ус-
ловия ведения финансово-хозяйственной деятельности, а потому 

1 Постановление ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитраж-
ными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой вы-
годы»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63894/.

2 Васильева Е. Г. Указ. соч. С. 30.
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обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения 
полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целе-
сообразности, рациональности, эффективности или полученного 
результата. В силу принципа свободы экономической деятельности 
(ч. 1 ст. 8 Конституции РФ) налогоплательщик осуществляет ее са-
мостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично 
оценивать ее эффективность и целесообразность. С учетом выше-
изложенного заметим, что по смыслу правовой позиции КС РФ, 
выраженной в Постановлении от 24 февраля 2004 г. № 3-П1, судеб-
ный контроль не призван проверять экономическую целесообраз-
ность решений, принимаемых субъектами предпринимательской 
деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самостоятельно-
стью и широкой дискрецией, т. к. в силу рискового характера такой 
деятельности существуют объективные пределы в возможностях 
судов выявлять наличие в ней деловых просчетов.

Полагаем, что нормы, содержащиеся в ст. 252 НК РФ, не допу-
скают их произвольного применения, требуют установления объек-
тивной связи понесенных налогоплательщиком расходов с направ-
ленностью его деятельности на получение прибыли, при этом бремя 
доказывания необоснованности расходов налогоплательщика воз-
лагается на налоговые органы. Надо признать, что возможность до-
стижения того же экономического результата с меньшей налоговой 
выгодой, полученной налогоплательщиком посредством совершения 
других предусмотренных или не запрещенных законом операций, 
не является основанием для признания налоговой выгоды необо-
снованной. Следует подчеркнуть, что вывод о необоснованности на-
логовой выгоды должен быть основан на объективной информации, 
с бесспорностью подтверждающей, что действия налогоплательщика 
не имели разумной деловой цели, а были направлены исключительно 
на создание благоприятных налоговых последствий. Доказательства 
отсутствия деловой цели у налогоплательщика в осуществляемой им 
хозяйственной деятельности должен предоставить налоговый орган.

1 Постановление КС РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений ст. 74 и 77 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного 
общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Ка-
дет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда г. Пензы»: URL: 
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-24022004-n/.
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Хотелось бы отметить, что проблема, связанная с формулировани-
ем и наличием стандартов, лежащих в основе оценки и конкретизации 
оценочных понятий в налоговом праве, достаточно актуальна на сегод-
няшний момент. Представляется, что в случае отсутствия норматив-
ных ориентиров оценки большая нагрузка возлагается на суды для вы-
работки судебной практики служащей критериями для применения 
оценочных категорий в налоговом праве, как произошло с «налоговой 
выгодой». Повышенные требования для определенности налогово-
правовых категорий вызывают определенные сложности с исполь-
зованием оценочных понятий. Большинство специалистов (С. Г. Пе-
пеляев, В. М. Зарипов, Д. М. Щекин, Ю. В. Старых, А. В. Ильин и пр.) 
убеждены, что оценочных понятий необходимо всячески избегать, 
сводить элемент усмотрения правоприменителя к минимуму, исполь-
зовать крайне редко, т. к. они создают для налогоплательщиков опре-
деленные риски. Полагаю, что законодатель объективно вынужден 
прибегать к использованию оценочных понятий, категорий в налого-
вом праве, в связи с тем, что законодатели не в состоянии исчерпыва-
юще описать весь круг явлений, встречающийся в правовом обороте, 
тем самым обеспечив полноту налогово-правового регулирования. Ис-
пользование оценочных понятий — «налоговая выгода» (обоснован-
ная, необоснованная), разумные экономические или иные причины 
(цели делового характера), введенных судебным толкованием нацеле-
но на предотвращение неполноты, неопределенности налогового права 
в отношении оценки правомерности применения налоговых вычетов, 
возмещения НДС налогоплательщиками с позиции добросовестно-
сти, налоговых последствий гражданско-правовых сделок. Однако 
не следует забывать о том, что даже самые устоявшиеся отношения 
со временем трансформируются. Вместе с тем, оценочные категории 
тем и отличаются, что введя их, законодательство возможно оставить 
без изменений на какой-то более продолжительный период времени 
ввиду приспосабливания их к изменяющимся условиям. Как бы со-
вершенным ни было право, оно не может полностью исключить оце-
ночные понятия из своего содержания. «Существование оценочных 
понятий, — писал В. Н. Кудрявцев, — в законе неизбежно»1. Следова-
тельно, оценочные понятия, выступающие объектами научных дис-

1 Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М.: 
Госюриздат, 1963. С. 138.
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куссий, являются мощным ускорителем, способствующим развитию 
современного законодательства, привносящими определенные новел-
лы в доктрину налогового права и практику его применения. Таким 
регулятором и стала «налоговая выгода», способствующая появлению 
нестабильной модели налоговой оптимизации.

Обобщая сказанное, можно заключить, что в современных услови-
ях эффективная оптимизация налогообложения для хозяйствующих 
субъектов просто необходима. Отсутствие четких правовых ориенти-
ров формирования модели налоговой оптимизации не позволяет сво-
бодно выбирать экономическим субъектам все возможные варианты 
снижения налоговой нагрузки, влечет невозможность применения 
их на практике. Несмотря на то, что задача минимизации налогов реша-
ется посредством законодательно предусмотренных мер, способов (при-
менения или не применения налоговых льгот для отдельных категорий 
налогоплательщиков, определенных режимов налогообложения, при-
менения пониженных налоговых ставок, отсрочки налогового платежа 
и др.) невозможно избежать ошибок, допущенных при минимизации 
налоговой нагрузки. Цель введения модели налоговой оптимизации — 
выработать оптимальное решение вопроса, которое позволит осущест-
влять легальные операции с минимальными налоговыми потерями.

Следует признать, что для реализации модели налогообложения 
на практике (помимо урегулирования общетеоретических вопросов) 
необходимо четкое нормативное закрепление прав и обязанностей 
сторон, чьи интересы указаны в модели — государства и экономиче-
ских субъектов (налогоплательщиков, плательщиков сборов, нало-
говых агентов). Отсутствие в российском законодательстве понятия 
«налоговая оптимизация», его неверная трактовка является вполне 
закономерным следствием введения термина в НК РФ и научный 
оборот. Следует также разработать теоретическую базу, позволяю-
щую создать сбалансированную налоговую нагрузку, не подавляющую 
развитие экономики, и способствующую проводимой государством 
эффективной налоговой политики. Установить в НК РФ правила, 
определяющие пределы дозволенного при оптимизации налогообло-
жения. Кроме того, целесообразно разработать принципы, которые не-
обходимо соблюдать при налоговом планировании для безопасности 
субъектов экономической деятельности (добросовестность налогопла-
тельщика; комплексность, эффективность и разумность; наличие де-
ловой цели; преимущество экономического смысла, а не юридической 
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формы; реальность экономической деятельности и пр.). Нет сомнения, 
что для оптимизирования налогообложения, почувствовать себя до-
бросовестным налогоплательщиком, построить грамотную систему 
учета и уплаты налогов и, кроме того, сэкономить денежные средства 
законным путем поможет правовая модель налоговой оптимизации. 
Представляется, что рекомендуемая правовая модель оптимизации 
налогообложения поможет сформировать такую систему налогоо-
бложения, которая будет способствовать на фоне развития экономи-
ки созданию полноценных субъектов рынка.

Полагаю, что сделанные выводы о введении в научный оборот 
и действующее законодательство категории, оценочного понятия — 
«модель налоговой оптимизации» (модель, отражающей оптимиза-
цию налогообложения), неизбежно приведут к спорам и множеству 
мнений (как в случае с категорией «добросовестность» в гражданском 
праве). Перспективой дальнейших исследований в данном направле-
нии является исследование теоретических основ формирования мо-
дели налоговой оптимизации как перспективного направления совер-
шенствования налогового планирования и прогнозирования в России.

	 Васильева	Н.	В.,
зав. кафедрой предпринимательского 
и финансового права Юридического 
института Байкальского государственного 
университета (БГУ), канд. юрид. наук, доцент

К вопросу о финансово-правовом 
регулировании финансового контроля в сфере 
формирования публичных денежных фондов

Организация контроля является обязательным элементом управ-
ления общественными финансовыми средствами, поскольку такое 
управление влечет за собой ответственность перед обществом1. Сто-
ит заметить, согласно самому общему определению, «контроль» — 

1 Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята в г. Лиме, 
17–26 октября 1977 г. IX Конгрессом Международной организации высших 
органов финансового контроля (ИНТОСАИ). 
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это проверка, а также наблюдение с целью проверки1. В философии 
под «контролем» понимается совокупность процессов в социальной 
системе, посредством которых обеспечивается следование опре-
деленным «образцам»2. По справедливому замечанию К. ф. Гока, 
«до тех пор, пока существуют подати и пока финансовое управ-
ление обязано оберегать государственное казначейство от утай-
ки, до тех пор контроль составляет необходимое средство защиты, 
и сравнительно с утайкой гораздо меньшее и необходимое зло»3. 
Финансовый контроль, представляя собой «практическое вопло-
щение объективно присущего финансам … свойства контроля»4, 
имеет всеобъемлющий и всесторонний характер5. Осуществление 
государственного финансового контроля является приоритетным 
направлением деятельности государства6.

Отметим, что вопросам финансово-правовой сферы финансового 
контроля в научной литературе уделяется достаточное внимание. 
Однако многие проблемы финансового контроля в сфере формиро-
вания публичных денежных фондов не находят своего отражения 
в действующем российском законодательстве и не исследуются в на-
уке финансового права. Прежде всего обращает на себя внимание 
следующее — несмотря на общепризнанное мнение о том, что фи-
нансовый контроль пронизывает все сферы финансовой деятель-
ности государства, в области контроля в сфере формирования пу-
бличных денежных фондов глубокому теоретическому осмыслению 
подвергается только налоговый контроль. Так, в научной литерату-
ре, как правило, выделяются бюджетный, налоговый, банковский, 
валютный, таможенный и страховой виды финансового контроля7. 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Гос. изд-во иностранных и наци-
ональных словарей, 1961. С. 285.

2 См.: Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л. Ф. Ильичев, 
П. Н. Федосеев и др. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 639.

3 Гок К. Государственное хозяйство. Налоги и государственные долги / Пер. 
Бунге Н. Киев: Унив. тип., 1865. С. 41.

4 Грачева Е. Ю. Проблемы правового регулирования государственного 
финансового контроля. М.: Юриспруденция, 2000. С. 11.

5 Черноморд П. В. Организация и проведение ревизий. М.: Финансы и стати-
стика, 1985. С. 10.

6 Андреев И. А. Финансовый контроль в СССР. Казань: Изд-во Казанского 
ун-та, 1974. С. 5.

7 Грачева Е. Ю. Указ. соч. С. 113.
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Более того, учитывая осуществление налогового контроля исклю-
чительно федеральными налоговыми органами, некоторые ученые 
ограничивают финансовый контроль в сфере формирования пу-
бличных денежных фондов только федеральным уровнем. Напри-
мер, И. Б. Лагутин выделяет финансовый контроль в сфере фор-
мирования публичных денежных фондов только на федеральном 
уровне, относя к региональной и местной сфере только бюджетный 
контроль1. Такое понимание разновидностей государственного фи-
нансового контроля сужает сферу контрольно-финансовых отно-
шений. Ведь кроме налогов и сборов, входящих в систему налогов 
и сборов, регламентируемую НК РФ, и подпадающих под действие 
налогового контроля, существует еще ряд платежей обязательного 
характера, среди которых можно назвать: лицензионные сборы, та-
моженные пошлины и сборы, консульские сборы, различные виды 
природоресурсных платежей, патентные пошлины, страховые взно-
сы во внебюджетные фонды, поступление которых в бюджет также 
должно контролироваться. Кроме проверки правомерности движе-
ния публичных денежных средств и использования государствен-
ного и муниципального имущества (относимых к сфере бюджетно-
го контроля), необходимо осуществлять контроль за поступлением 
всех иных бюджетных доходов, которые не контролируются нало-
говыми органами.

Такие суждения связаны с рассмотрением неналоговых бюджет-
ных доходов в рамках иной (не финансово-правовой) отраслевой 
принадлежности. При ином отраслевом понимании неналоговых 
бюджетных доходов вполне логичным выглядит то, что и контроль 
за поступлением данных видов платежей осуществляется в рамках 
отраслевого (земельного, лесного, таможенного, природоресурсного 
и пр.) государственного контроля. Данная точка зрения нашла от-
ражение и в действующем законодательстве. В частности, контроль 
за уплатой таможенных пошлин и сборов осуществляется в рамках 
таможенного контроля, лесных платежей — в рамках лесного над-
зора и лесного контроля, платы за пользование земельными участ-
ками — в рамках государственного земельного надзора и муници-
пального земельного контроля и т. д.

1 Лагутин И. Б. Системность бюджетного контроля и бюджетного аудита 
в РФ: финансово-правовое регулирование: Дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 
С. 226–228.
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Отраслевой подход имеет несомненные «плюсы», которые за-
ключаются, прежде всего, в учете специфики соответствующего 
вида отношений. Вместе с тем, с точки зрения пополнения доход-
ной части бюджетов за счет различных неналоговых платежей такой 
контроль показывает низкую эффективность. Ведь главной целью 
государственного финансового контроля является максимизация 
поступлений ресурсов в казну и минимизация государственных из-
держек1. Иные виды государственного контроля преследуют иные 
цели, заключающиеся, прежде всего, в проверке соблюдения отрас-
левого законодательства. При проведении контрольных меропри-
ятий соответствующие отраслевые органы интересует соблюдение 
отраслевых норм и правил: в частности, соответствие вида земле-
пользования категории земель, соблюдение установленных норм 
вырубки лесных насаждений и т. п.

Неэффективность такого отраслевого контроля приводит к мно-
гочисленным проблемам в бюджетной практике. Особенно ярко это 
видно на примере муниципальных образований. Как правило, на-
рушения, связанные с неуплатой или неполной уплатой различных 
платежей, либо выявляются в рамках проверок, проводимых кон-
трольно-счетными органами, либо не выявляются вовсе. Так, Кон-
трольно-счетная палата Иркутской области при проведении про-
верок выявила нарушения, заключающиеся в отсутствии контроля 
за целевым использованием предоставленных в аренду земельных 
участков, высокой задолженности по арендной плате, а затем ее спи-
санию, как безнадежной ко взысканию (исполнение собственных 
доходов города Тулуна было существенно занижено за счет списа-
ния просроченной задолженности по аренде за земельные участки 
и из-за отсутствия контроля за целевым использованием земельных 
участков, предоставленных в аренду)2.

Полагаем, что проверка правильности исчисления, полноты 
и своевременности уплаты должна производиться в рамках финан-
сового контроля. В силу объективно присущей финансам функции 
контроля все доходы, поступающие в бюджетные фонды, должны 
подпадать под сферу финансового контроля. При этом возникает 

1 Грачева Е. Ю. Указ. соч. С. 13.
2 См.: Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

за 2012 г.: Постановление коллегии Контрольно-счетной палаты Иркутской об-
ласти от 30 января 2013 г. № 1 (183)/1-КСП.
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вопрос о том, каким образом будет осуществляться финансовый 
контроль в данной сфере. «Обеспечить результативность финан-
сового контроля можно лишь в том случае, когда качественно ор-
ганизована система контрольных субъектов с четким разделением 
полномочий и с реальной возможностью для выполнения постав-
ленных перед ними задач, а также наличием действенных методик 
выявления нарушений»1.

Полагаем необходимым обратиться к теоретическим наработ-
кам финансово-правовой науки о формах и методах финансового 
контроля, а также к теории и практике налогового контроля. По-
казательным в данном случае является контроль за исчислением 
и уплатой страховых взносов во внебюджетные фонды. Вследствие 
исключения платежей, поступающих во внебюджетные фонды, 
из системы налогов и сборов в ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования»2 были включены 
нормы, регламентирующие порядок взимания страховых взносов 
(принудительное взыскание, проведение проверок, привлечение 
к ответственности и др.), по аналогии с правилами, установленны-
ми НК РФ.

Обращая внимание на налоговый контроль, отметим, что вопрос 
о формах налогового контроля в науке финансового права являет-
ся спорным и дискуссионным. Так, некоторые авторы под форма-
ми контроля понимают предварительный, текущий и последующий 
контроль3. И. А. Белобжецкий в качестве форм контроля выделяет: 
ревизию, проверку и счетную проверку отчетности4. По мнению 

1 Лагутин И. Б. Бюджетный контроль и бюджетный аудит в РФ: проблемы 
системности и особенности правового регулирования / Отв. ред. и авт. пред. 
Н. М. Артемов. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 13, 14.

2 ФЗ от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_89925/. Документ утратил силу.

3 Шохин С. О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля 
в РФ. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 39.

4 Белобжецкий И. А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. 
М.: Финансы и статистика, 1989. С. 53.
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О. Н. Ногиной, формами налогового контроля являются налоговые 
проверки, получение объяснений налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов и налоговых агентов, проверки данных учета и отчет-
ности, осмотр и обследование помещений и территорий, исполь-
зуемых для извлечения дохода (прибыли), а также другие формы1. 
И. И. Кучеров выделяет такие формы контроля как: ревизия, про-
верка и надзор2

Не вносит ясности в проблему определения форм налогового 
контроля и НК РФ. В ст. 82 НК РФ определено, что «налоговый 
контроль проводится должностными лицами налоговых органов 
в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, 
получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов 
и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмо-
тра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 
(прибыли), а также в других формах, предусмотренных НК РФ». 
При этом обращает на себя внимание, что осмотр помещений и тер-
риторий, используемых для извлечения дохода (прибыли), пои-
менованный как форма налогового контроля, может проводиться 
только в рамках другой формы налогового контроля — выездной 
налоговой проверки (ст. 91, 92 НК РФ), в связи с чем не вполне по-
нятно их соотношение. Что представляет собой проверка данных 
учета и отчетности, и как она соотносится с налоговыми проверка-
ми, в действующей редакции НК РФ не раскрывается.

Полагаем, что необходимо согласиться с мнением Е. Ю. Грачевой 
о том, что при трактовке понятия «формы финансового контроля» 
следует исходить из соотношения содержания и формы как фило-
софских категорий, учитывая, что форма является способом выра-
жения содержания и его внутренней организации3. На наш взгляд, 
в таком случае под формой налогового контроля следует пони-
мать способ организации контрольных мероприятий, их внеш-
нее выражение. Это предполагает установление процессуальных 
составляющих — сроков, последовательности действий налого-
вых инспекторов, определения форм процессуальных документов. 

1 Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории. СПб.: Питер, 2002. С. 115.
2 Кучеров И. И. Налоговое право России: Курс лекций. М.: ЮрИнфоР, 2001. 

С. 188.
3 Грачева Е. Ю. Проблемы правового регулирования государственного финан-

сового контроля: Дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 125.
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В подтверждение данной точки зрения необходимо обратить вни-
мание на следующие обстоятельства. Во-первых, многие меропри-
ятия налогового контроля (осмотр, инвентаризация, экспертизы 
и др.) проводятся только в рамках налоговых проверок. Во-вторых, 
ст. 88 и 89 НК РФ закрепляется не содержание проверки, а процеду-
ра ее проведения (сроки, начало и окончание проверки, требования 
к оформляемым документам). В-третьих, решение о привлечении 
проверяемого налогоплательщика к ответственности выносится 
по результатам рассмотрения акта налоговой проверки. По резуль-
татам иных контрольных действий налоговых органов оформляются 
не акты, а протоколы, которые приобщаются к материалам налого-
вой проверки. Следовательно, единственной «формой налогового 
контроля» является налоговая проверка, подразделяемая в насто-
ящее время на два вида — камеральную и выездную.

Также необходимо учитывать, что налоговые проверки могут 
быть заменены налоговым мониторингом. С 1 января 2015 г. всту-
пил в силу раздел V. 2 НК РФ «Налоговый контроль в форме на-
логового мониторинга», на основании которого с 1 января 2016 г. 
ФНС России наряду с камеральными и выездными налоговыми 
проверками начинает применяться налоговый мониторинг. Его осо-
бенность заключается в том, что организации на постоянной основе 
будут предоставлять налоговому органу оперативный доступ к дан-
ным бухгалтерского и налогового учета и к системам внутреннего 
контроля, что должно позволить сократить количество спорных во-
просов в процессе налогового администрирования, т. к. в отношении 
организаций за период проведения налогового мониторинга вы-
ездные и камеральные налоговые проверки налоговыми органами 
не проводятся. Суть мониторинга заключается в том, что данный 
метод основан на доверии, которое заключается в добровольном рас-
крытии информации налоговому органу1. Развитие информацион-
ного обмена в налоговой сфере должно гармонизировать сложные 
отношения в налоговой сфере2.

По справедливому замечанию О. Н. Горбуновой, «до сих пор 
управляющее воздействие через финансы осуществлялось 

1 Ильин А. Ю. Горизонтальный мониторинг — новый метод в системе налого-
вого контроля // Финансовое право. 2014. № 10. С. 5, 6.

2 Саттарова Н. А. Горизонтальный мониторинг как фактор эффективности 
налогового администрирования // Финансовое право. 2014. № 10. С. 25.
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в основном «жестко» через прямые связи, происходил процесс ре-
ализации управленческих решений в основном без привлечения 
информации о фактическом состоянии объекта управления в дан-
ный момент и внешних условий его функционирования»1. Благо-
даря налоговому контролю информация о фактическом состоянии 
налогоплательщиков имеется. Однако условия его проведения 
не дают возможности осуществлять постоянное слежение за по-
ступлением налогов. В основном налоговые органы осуществля-
ют последующий налоговый контроль, проверяя уже совершенные 
налогоплательщиком действия. Кроме того, они не могут охватить 
проверками абсолютно всех налогоплательщиков и, конечно, де-
лают выборки. Поэтому невозможно учесть и корректировать все 
внешние и внутренние условия их существования2. Контроль — 
процесс прерываемый (само контрольное мероприятие, решение 
по его результатам и принимаемые меры воздействия разорваны 
во времени), мониторинг же «предполагает осуществление посто-
янного наблюдения за происходящими процессами и немедленное 
реагирование на них»3.

Вышеизложенное позволяет сделать предположение о том, 
что и иной финансовый контроль в сфере формирования публич-
ных денежных фондов также может реализовываться в форме вы-
ездных и камеральных проверок, а также заменяться мониторин-
гом. При этом нет необходимости создания специального органа. 
Учитывая, что финансовый контроль может быть внутренним 
и внешним, может осуществляться внутри системы исполнитель-
ной власти, а может реализовываться независимым органом, сфор-
мированным парламентом государства4, соответствующими полно-
мочиями могут быть наделены существующие органы финансового 
контроля — контрольные органы (органы финансового контроля), 
налоговые органы, финансовые органы субъектов РФ и муници-
пальных образований.

1 Горбунова О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной 
России. М., 2003. С. 18.

2 Васильева Н. В. Роль налоговых органов в формировании доходной части 
бюджетов: правовые проблемы: Дисс. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 84.

3 Шохин С. О. Указ. соч. С. 23.
4 Арбатская Ю. В. Стратегический аудит: правовые проблемы и перспекти-

вы // Известия ЮЗГУ. Серия история и право. 2014. № 1. С. 77.
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	 Вершило	Т.	А.,
доцент кафедры финансового права РГУП, 
канд. юрид. наук, доцент

К вопросу о понятии «бюджетный контроль» 
и осуществлению отдельных полномочий 

Счетной палатой РФ

Бюджетный контроль, выступая видом финансового контроля, 
в условиях рыночных отношений приобретает особую значимость 
в силу того, что бюджет является особым «атрибутом» государства, 
который позволяет государству с одной стороны, стимулировать раз-
витие экономических отношений, а с другой стороны, при принятии 
неправильных управленческих решений и осуществлении соответ-
ствующих действий, дестимулировать развитие экономики страны.

Бюджетный контроль, по образному выражению выдающегося 
ученого-финансиста первой четверти XX в. И. Х. Озерова1, явля-
ется «последним, но очень важным колесом в бюджетном механиз-
ме государства». Бюджетный контроль важен не только на стадии 
исполнения бюджета, но и на стадиях составления, рассмотрения 
и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы, т. е. на ста-
дии планирования доходов и расходов. Таким образом, должно про-
веряться не только качество исполнения бюджета как по доходам, 
так и расходам, но и качество планирования бюджета, т. к. именно 
от того как будут запланированы доходы и расходы в бюджете, бу-
дет зависеть и выполнение финансовых обязательств государством. 
Не случайно законодатель установил один из принципов бюджет-
ной системы «принцип достоверности бюджета» (ст. 37 БК РФ)2. 

1 См.: Озеров И. Х. Финансовое право. Выпуск II. М., 1905. С. 15.
2 Еще в начале XX в. И. Х. Озеров указывал на то, что не потеряло актуально-

сти и в современных условиях. Так, он считал, что «у нас за последнее время … 
применяется система приуменьшенного исчисления государственных доходов, 
что, конечно, дает возможность заканчивать год с большими избытками действи-
тельного поступления доходов над сметными предположениями, а это производит 
впечатление финансового преуспевания России… Если при составлении сметы 
доходы нарочно проставляются в пониженном размере, то в результате испол-
нения росписи будут, конечно, излишки, и положение финансов, окажется бле-
стящим….» (См.: Озеров И. Х. Финансовое право. Выпуск II. М., 1905. С. 13, 14).
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Именно посредством контроля осуществляется обратная связь го-
сударства с обществом, когда общество узнает о том, как были из-
расходованы, полученные финансовые ресурсы государством.

Стоит заметить, что контроль как функция управления является 
процессом прерываемым, который заканчивается актом проверки. 
Непрерываемый процесс слежения за движением бюджетных средств 
будет осуществляться в рамках нового метода бюджетного контроля, 
который предусмотрен в проекте БК РФ — мониторинга1, который по-
зволит следить за движением и использованием бюджетных средств 
постоянно2. Так, согласно п. 11 ст. 293 Проекта БК РФ под мониторин-
гом понимается сбор и анализ информации о предмете и деятельности 
объекта контроля на системной и регулярной основе, в том числе не-
прерывный сбор и анализ данных федеральной государственной ин-
формационной системы в сфере бюджетных правоотношений, государ-
ственных информационных систем, находящихся в ведении объектов 
контроля, об отображаемых в указанных системах операциях и дей-
ствиях объектов контроля. Кроме того, там же отмечено, что в случае 
выявления по результатам мониторинга отклонений от установленных 
требований в сфере бюджетных отношений орган государственного 
(муниципального) бюджетного контроля уведомляет объект контроля 
о выявлении указанных отклонений и (или) принимает решение о на-
значении проверки. Результаты мониторинга оформляются справкой.

Легальное определение понятия «бюджетный контроль» в законо-
дательстве в настоящее время отсутствует. В действующей редакции 
БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ3 раздел IX носит название «Го-
сударственный (муниципальный) финансовый контроль», а в ст. 165 
БК указывается лишь на то, что государственный (муниципальный) 

1 О различиях контроля и мониторинга более подробно см: Набиев С. А. Те-
оретические аспекты и практика применения соотношения правового регули-
рования государственного финансового контроля и финансового мониторинга: 
Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008.

2 Об этом неоднократно писала О. Н Горбунова в своих работах. (См: напри-
мер, Горбунова О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современ-
ной России. М.: Профобразование. 2003; Она же. Управление делами государ-
ства и общества с помощью норм финансового права // Государство и право. 
2017. № 1 и др.

3 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.
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финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблю-
дения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Проектом БК РФ предусматривается название раздела IX «Го-
сударственный (муниципальный) бюджетный контроль». Таким 
образом, в проекте БК РФ указывается на осуществление самосто-
ятельного вида контроля — бюджетного — со стороны государства, 
в лице уполномоченных органов, но вместе с тем также отсутствует 
сама дефиниция «бюджетный контроль». В связи с этим представ-
ляется уместным привести несколько мнений ученых, рассматри-
вающих данную категорию.

Так, Д. Л. Комягин1 считает, что бюджетный контроль является 
разновидностью финансового контроля, осуществляемого уполно-
моченными органами за деятельностью участников бюджетного про-
цесса, и связан с мобилизацией, распределением и использованием 
средств бюджетов бюджетной системы. Н. А. Саттарова2 полагает, 
что бюджетный контроль — это вид государственного финансового 
контроля, осуществляемого в сфере бюджетной деятельности, направ-
ленного на установление законности, достоверности, экономической 
эффективности деятельности участников бюджетного регулирования 
и бюджетного процесса. По мнению А. В. Голубева3, бюджетный кон-
троль представляет собой процесс воздействия уполномоченных ор-
ганов государственной власти или органов местного самоуправления 
на участников исполнения бюджетов, выраженный в исследовании 
и фиксировании их состояния и поведения по осуществлению части 
бюджетного процесса, связанной с исполнением бюджетов, в сопостав-
лении их зафиксированного состояния и поведения с требованиями 
правовых норм, издании индивидуальных правовых актов. Как пред-
ставляется, «бюджетный контроль» в данном определении рассматри-
вается в узком смысле, т. е. только как контроль на стадии исполнения 
бюджета, но бюджетный контроль осуществляется также и на стадии 
планирования (составления), рассмотрения и утверждения бюджета.

1 Комягин Д. Л. Бюджетное право России: Учеб. пособие. М.: Институт 
публично-правовых исследований, 2011.

2 См.: Бюджетное право: Учебник / Абрамова А. Е., Кучеров И. И., Моисеен-
ко М. А. и др.; Под ред. Н. А. Саттаровой. М.: Деловой двор, 2009. С. 112.

3 Голубев А. В. Финансовый контроль — часть публичного управления // 
Современное управление. 2007. № 8. С. 3–7.
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Несмотря на отсутствие легального определения «бюджетный 
контроль» представляется, что все вышеприведенные трактовки 
объединяет следующие: во-первых, данный вид контроля является 
разновидностью финансового контроля; во-вторых, осуществляется 
в особом юридическом процессе — бюджетном, как на стадии пла-
нирования, так и исполнения, а также в отчетной стадии (на стадии 
составления бюджетной отчетности, а также ее рассмотрении и ут-
верждении); в-третьих, осуществляется в бюджетной деятельности 
государства; в-четвертых, данный вид контроля направлен на оцен-
ку эффективности государственного (муниципального) управления 
в бюджетной сфере и оценку эффективности управления бюджетом

В соответствии с действующей редакцией БК РФ, бюджетный кон-
троль делится на: внешний и внутренний государственный (муници-
пальный финансовый контроль. Согласно п. 2 ст. 265 БК РФ, внеш-
ний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ и му-
ниципальных образований. Внутренний государственный (муници-
пальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
осуществляют — Федеральное казначейство, органы государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, которые являются 
соответственно органами (должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций, финансовых органов 
субъектов РФ (муниципальных образований) (п. 3 ст. 265 БК РФ).

7 февраля 2017 г. был принят ФЗ № 11-ФЗ «О внесении изме-
нений в ФЗ «О Счетной палате РФ» и ст. 28.3 КоАП РФ» (далее — 
Закон)1. Данным Законом были унифицированы отдельные поло-
жения ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ»2 
с нормами БК РФ, которые были изложены в новой редакции в свя-
зи с принятием ФЗ от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ3.

1 ФЗ от 7 февраля 2017 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О Счет-
ной палате РФ» и ст. 28.3 КоАП РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_212390/.

2 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) «О Счетной 
палате РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/.

3 ФЗ от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О внесении 
изменений в БК РФ и отдельные законодательные акты РФ»: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/.
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Важной новеллой Закона является введение нормы о видах про-
верок, осуществляемых Счетной палатой РФ и установление дефи-
ниций «камеральная проверка», «выездная проверка». Так, под «ка-
меральной проверкой» понимается проверка, проводимая по месту 
нахождения Счетной палаты на основании документов, представ-
ленных по запросу Счетной палаты РФ (п. 2.2 ст. 1 Закона), под вы-
ездной проверкой следует понимать проверку, проводимую по месту 
нахождения объекта аудита (контроля) (п. 2.3. ст. 1 Закона).

Кроме того, данным Законом в перечень оснований досрочного ос-
вобождения аудитора Счетной палаты РФ от должности включены 
систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение слу-
жебных (должностных) обязанностей, входящих в его компетенцию 
(п. 1 ч. 10. ст. 1 Закона). Также Законом введена ч. 10.1. ст. 9, которая 
предусматривает обязанность Председателя Счетной палаты РФ ин-
формировать Президента РФ в случае выявления оснований для до-
срочного освобождения от должности аудитора Счетной палаты.

Целесообразным, как представляется, является уточнение Зако-
ном перечня объектов аудита (контроля) Счетной палаты РФ. Так, 
согласно ст. 1 Закона вносятся уточнения в ст. 15 ФЗ «О Счетной па-
лате РФ». Аудиту (контролю) со стороны Счетной палаты РФ также 
подлежат коммерческие организации с долей (вкладом) хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием РФ в их уставных (складоч-
ных) капиталах. Кроме того, Счетной палате РФ предоставлены 
полномочия в соответствии с п. 3 ст. 15 по осуществлению внешнего 
государственного аудита (контроля) в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц — произво-
дителей товаров, работ, услуг в части, касающейся соблюдения ими 
условий государственных (муниципальных) контрактов.

В соответствии с новым законом ст. 19 ФЗ «О Счетной палате РФ» 
дополнена п. 4.1 и 4.2, согласно которым Счетная палата РФ в процес-
се исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ 
анализирует полноту и своевременность поступления доходов, вклю-
чая межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов РФ, исполнение расходов бюджетов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов в сравнении с утвержденны-
ми показателями федеральных законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов РФ, выявляет отклонения и нарушения, про-
водит их анализ, вносит предложения по их устранению.
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Также Счетная палата РФ ежеквартально одновременно с опера-
тивным докладом о ходе исполнения федерального бюджета пред-
ставляет палатам Федерального Собрания РФ оперативную инфор-
мацию о ходе исполнения бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ, в которой приводится анализ данных о доходах, включая 
межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджет-
ных фондов РФ, расходах и источниках финансирования дефицитов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.

Кроме того, принятым Законом Счетная палата РФ наделя-
ется полномочием давать заключения о соответствии кандида-
тур на должность председателя контрольно-счетного органа субъ-
екта РФ требованиям, установленным ФЗ от 7 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний» (п. 7 ч. 1 ст. 14)1.

На основании вышеизложенного можно заключить, что с учетом 
дополнений и изменений, внесенных законодателем в ФЗ «О Счет-
ной палате РФ», усиливается роль, значение и полномочия Счетной 
палаты РФ при осуществлении внешнего бюджетного контроля.

	 Власова	Е.	Л.,
доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Восточно-Сибирского филиала 
РГУП, канд. пед. наук, доцент

Финансовый контроль в сфере 
публичных финансов

Публичная финансовая деятельность представляет собой раз-
новидность государственного управления — процесса, имеющего 
цикличный характер и включающего в качестве одной из стадий — 
контроль и коррекцию управленческого воздействия. Поэтому фи-
нансовый контроль — разновидность государственного контроля, 

1 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных об-
разований»: URL: http://base.garant.ru/12182695/.
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наряду с экологическим, пожарным, архитектурным, дорожным, 
санитарно-эпидемиологическим. Исходя из этого, финансовый кон-
троль — это властные действия компетентных субъектов по провер-
ке законности и эффективности финансовой деятельности в сфере 
образования, распределения и использования централизованных 
и децентрализованных фондов денежных средств. Субъектами фи-
нансового контроля выступают государственные органы. Объект 
финансового контроля — организации, государственные и местные 
органы, финансовая деятельность которых контролируется. Пред-
метом финансового контроля являются денежные и сопутствующие 
им отношения (организационные, имущественные, нематериаль-
ные), имеющие место при формировании и расходовании публич-
ных денежных фондов.

В процессе финансового контроля проверяется не только закон-
ность, но и целесообразность (эффективность) финансовой дея-
тельности. В этом состоит основное отличие «контроля» от «над-
зорной деятельности».

По результатам финансового контроля допускается ставить во-
прос об увольнении должностных лиц, ликвидации экономически 
бесперспективных организаций. В связи с тем, что контрольные 
мероприятия прямо затрагивают права и свободы человека, то все 
аспекты финансового контроля облекаются в правовую форму. Ор-
ганизация государством финансового контроля посредством при-
дания ему правовой формы, а также создание соответствующих 
организационных структур, предстает средством достижения и уста-
новления в обществе правопорядка, как реализованной цели право-
вого регулирования и государственного управления. Для достиже-
ния этой цели необходимы соответствующие средства, и в данном 
случае финансовый контроль выступает как категория «средство». 
С точки зрения целеполагания, в самом финансовом контроле воз-
можно выделение целей, средств их достижения и результатов.

Итак, финансовый контроль — это управленческая деятельность 
государства.

Целью государственного управления является достижение в об-
ществе правового порядка, деятельности, которая строится в стро-
гом соответствии с требованиями закона и закрепляется в нор-
мативно-правовых актах. Для достижения этой цели государство 
организует проведение контроля во всех сферах общественной 
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жизни, в том числе в сфере финансов, финансовой деятельности. 
Следовательно, государственный финансовый контроль выступает 
средством достижения стоящих перед государством целей — уста-
новление правопорядка. Соответственно, целью финансового кон-
троля также является достижение правопорядка и укрепления госу-
дарственной финансовой дисциплины, выражающей одну из сторон 
законности. Государственная финансовая дисциплина — это четкое 
соблюдение установленных правовыми нормами предписаний и по-
рядка образования, распределения и использования государствен-
ных и муниципальных денежных фондов. Обеспечение законности 
не является конечной целью правового регулирования, а является 
условием достижения стабильности, урегулированности правом 
различных общественных отношений, в том числе по вопросам фи-
нансового контроля.

Достижение поставленных перед государственным финансовым 
контролем целей требует реализации определенных задач, а имен-
но: 1) проведение проверки выполнения финансовых обязательств 
перед государством и муниципальными органами всеми субъектами 
финансовых правоотношений; 2) проверка правильности использо-
вания государственными и муниципальными учреждениями, орга-
низациями и предприятиями, находящихся в их хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении, денежных средств (бюджетных 
средств, банковских ссуд и т. д.); 3) проверка соблюдения правил 
совершения различных финансовых операций, расчетов, хранения 
денежных средств, названных ранее субъектами; 4) выявление вну-
тренних резервов производства, более экономного и эффективного 
расходования материальных и денежных ресурсов; 5) превентивная 
задача, состоящая в предупреждении и предотвращении возможных 
нарушений финансового законодательства и финансовой дисципли-
ны; 6) проверка законности в деятельности государственных и му-
ниципальных органов, участвующих в финансовой деятельности1.

Решение данных задач позволит при соблюдении приоритетов 
построения демократического правового государства обеспечить 
целевое и эффективное использование финансовых средств, сни-
зить количество злоупотреблений и правонарушений, связанных 

1 Ефимова Н. П. Государственный финансовый контроль: вопросы теории 
и практики: Дисс. … д-ра эк. наук. М., 2000.
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с формированием и использованием государственного имущества, 
улучшить общую экономическую и социальную ситуацию в стра-
не. Это будет способствовать достижению правопорядка в процес-
се осуществления финансовой деятельности, усилению вертикали 
власти, что сегодня является одним из главных направлений госу-
дарственного строительства в России, а также дальнейшему разви-
тию системы государственного финансового контроля.

Действующее законодательство РФ в качестве принципов осу-
ществления государственного финансового контроля выделяет: 
соблюдение законности в действиях органов государственного 
финансового контроля и их должностных лиц; объективность; 
независимость органов государственного финансового контроля 
при осуществлении своих полномочий от государственных орга-
нов, организаций и должностных лиц; гласность результатов ре-
визий и проверок с сохранением государственной, коммерческой, 
налоговой, аудиторской и банковской тайны проверяемых субъек-
тов финансово-хозяйственной деятельности; неотвратимость на-
казания виновных лиц в финансовых нарушениях и привлечения 
их к ответственности.

Важнейшим из перечисленных принципов, по нашему мнению, 
является независимость.

Финансовый контроль, поставленный в независимое положение 
от администрации, только в том случае обретает необходимый авто-
ритет, если деятельность его будет связана с деятельностью законо-
дательных органов власти. В этом заключается один из важнейших 
принципов организации финансового контроля1. При этом незави-
симость контроля должна быть обеспечена: а) финансовой самосто-
ятельностью контрольного органа; б) более длительными по сравне-
нию с парламентскими сроками полномочий руководителей органов 
контроля; в) закреплением в Конституции РФ их статуса.

Для этого: 1) должна быть значительно повышена роль пар-
ламентского контроля в лице Совета Федерации РФ и Госу-
дарственной Думы ФС РФ, а Счетная палата РФ должна стать 
главным органом финансового контроля страны. Внешний госу-
дарственный финансовый контроль должен быть независимым 

1 Арабян К. К. Исследование классификационных признаков финансового 
контроля // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2013. № 1. 
С. 21–24.
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от исполнительной власти и привержен только закону и ответстве-
нен перед обществом; 2) система государственного финансового 
контроля должна быть реально построена на принципах федерализ-
ма, четкого разграничения полномочий между центральными, реги-
ональными и местными органами финансового контроля; 3) следует 
ликвидировать имеющие место в системе контроля так называемые 
белые пятна, поставить под жесткий контроль те сферы, которые 
практически не охвачены системой государственного контроля. Это 
касается прежде всего сферы заимствований госкомпаний, а также 
других сторон их деятельности, которые практически выведены 
из общего поля правового регулирования; 4) повысить роль пред-
упредительно-профилактической функции финансового контроля, 
преодолеть положение, когда контроль выступает лишь регистра-
тором нарушений, а не как инструмент их предупреждения; 5) не-
обходимо ужесточить меры ответственности за особо опасные виды 
финансовых правонарушений (таких, как коррупция). Этому спо-
собствовала бы восстановление нормы по конфискации имущества 
коррупционеров1.

Публичные интересы в области финансового контроля состоят 
в успешной реализации финансовой политики, эффективном ис-
пользовании публичных финансовых ресурсов. Общесоциальное 
значение финансового контроля выражается в том, что при его про-
ведении проверяются: во-первых, соблюдение установленного пра-
вопорядка в процессе финансовой деятельности государственны-
ми и муниципальными органами, предприятиями, учреждениями, 
организациями, должностными лицами, гражданами; во-вторых, 
экономическая обоснованность и эффективность осуществляемых 
действий, соответствие их публичным интересам.

Реализация публичных интересов при осуществлении финансо-
вого контроля в условиях проведения экономических реформ в РФ 
предполагает: установление скоординированной структуры государ-
ственного и иных видов финансового контроля в органах законода-
тельной и исполнительной власти в РФ и единой системы инфор-
мационного обеспечения между субъектами финансового контроля; 
разработку механизма взаимодействия и четкого разграничения 

1 Волков А. Ю., Волков М. А. О регулировании финансового контроля // Элек-
тронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». 
2014. № 2 (11).
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полномочий и ответственности между субъектами государственного 
финансового контроля в целях исключения дублирования и парал-
лелизма в работе; определение основных положений взаимодействия 
субъектов государственного финансового контроля с правоохрани-
тельными органами; усиление контроля за соблюдением законода-
тельства РФ при осуществлении валютных, экспортно-импортных 
и иных внешнеэкономических операций, в том числе связанных с не-
законным вывозом за рубеж и репатриацией российского капитала, 
и проверку выполнения государственных международных финан-
совых обязательств; противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем и финансированию терро-
ризма; установление порядка осуществления финансового контроля 
органами законодательной и исполнительной власти РФ и создание 
единой системы мониторинга финансовых операций как основы ин-
формационного обеспечения государственного финансового контро-
ля; совершенствование бюджетных процедур с целью минимизации 
условий, способствующих потерям и нецелевому использованию 
бюджетных средств, обеспечения возврата их незаконного исполь-
зования и поступления доходов от их использования в федераль-
ный бюджет, бюджеты субъектов РФ, муниципальных образований 
и бюджеты государственных внебюджетных фондов; внесение изме-
нений в законодательство РФ: уголовное, гражданское, бюджетное 
и административное в части усиления мер ответственности за неце-
левое и неэффективное использование бюджетных средств; согласо-
ванное планирование проведения контрольных мероприятий всеми 
органами государственного финансового контроля в текущем году 
на очередной год; установление единой методологии (стандартов) 
и методики проведения контрольных мероприятий для всех орга-
нов государственного финансового контроля и единых критериев 
обобщения результатов контрольных мероприятий; сотрудничество 
с органами государственного финансового контроля стран СНГ, ино-
странных государств и международными организациями, занимаю-
щимися вопросами финансового контроля; повышение кадрового, 
информационно-технического и материального обеспечения органов 
государственного финансового контроля, унификация форм и мето-
дов их работы, более качественная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации специалистов в области государственного 
финансового контроля.
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Выделение и формулирование в законодательстве условий, меха-
низмов реализации публичных интересов как важнейшей составля-
ющей политики социального государства в качестве основной цели 
осуществления финансового контроля является приоритетным в со-
временных условиях.

	 Галушкин	А.	А.,
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Место и роль планирования и бюджетирования 
в предпринимательских структурах сферы 

образования и науки

Недооцениваемая роль функции планирования и бюджетирова-
ния во всех звеньях управленческой цепочки в предприниматель-
ской структуре сферы образования и науки в условиях многока-
нальности финансирования, роста конкуренции на рынке является 
на сегодняшний день «миной замедленного действия». В сложив-
шихся условиях, как отмечает Г. И. Мальцева, О. В. Митина1 для эф-
фективного использования инструмента бюджетирования необхо-
дима как грамотная система бухгалтерского учета и учета затрат, 
так и соответствующее четкое распределение обязанностей и прав 
между всеми структурными подразделениями и определение от-
ветственного исполнителя. В качестве главных задач бюджетиро-
вания констатируется: предоставление необходимой для принятия 
грамотных управленческих решений информации об объеме ма-
териальных ресурсов, источниках формирования и направлениях 

1 Мальцева Г. И., Митина О. В. Инструменты стратегического управленческого 
учета в вузе // Университетское управление: практика и анализ. 2005. № 2. С. 64.
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наиболее эффективного использования; разработка соответствую-
щей стратегии и ее полноценного использования, предупреждение 
возможных негативных явлений и др.

Исходя из теории управления, роль бюджетирования в цикле 
управления предпринимательской структурой сферы образования 
и науки схожа с бюджетированием на промышленном предприятии. 
Об этом писали в своих работах Е. Добровольский, Б. Карабанов, 
П. Боровков, Е. Бреслав, Е. Глухов1, а также Е. Г. Великая2. Функ-
цию управления предпринимательской структурой сферы образо-
вания и науки, как и любой другой организации, по своей природе 
ведущей хозяйственную деятельность, может быть представлена 
в качестве следующей логически взаимосвязанной цепочки: при-
нятие решения; выполнение решения; контроль за исполнением; 
корректировки и уточнения после промежуточных результатов 
в ходе исполнения.

Основоположник науки управления Ф. Тейлор справедливо опре-
делил, что управление — это «искусство знать точно, что предстоит 
сделать и как сделать это самым наилучшим и дешевым способом»3. 
Если же понимать управление несколько более узко (что обоснован-
но в случае решения утилитарных задач), то это процесс планирова-
ния путем выработки и постановки целей, выработки и постановки 
задач для наиболее эффективного достижения поставленных целей, 
полноценный системный контроль за ходом исполнения поставлен-
ных целей и задач, а также эффективности расходования ресурсов 
в процессе их выполнения.

Качественное планирование является основой для дальней-
шей работы с эффективным использованием имеющихся ресурсов 
для достижения запланированных результатов. Аналитическая ин-
формация, полученная в процессе мониторинга, в свою очередь, соз-
дает эмпирическую базу для дальнейшего сопоставления в процессе 
выполнения дальнейших аналогичных задач, позволяет своевремен-
но принимать решения о корректировке целей и задач. Подобные 
ресурсы позволяют при эффективном использовании планирова-
ния оптимизировать управление на всех циклах.

1 Добровольский Е. и др. Бюджетирование шаг за шагом. СПб.: Питер, 2005.
2 Великая Е. Г. Систематизация затратообразующих факторов при управлении 

затратами // Управление бизнесом. 2006. № 9.
3 Котляров С. А. Управление затратами. СПб.: Питер, 2001. С. 19.
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Все эти механизмы направлены на перевод предприниматель-
ской структуры сферы образования и науки (системы) в желаемое 
будущее состояние, а именно — на ее развитие. Об этом достаточ-
но много говорится, например, в совместной работе С. А. Белякова 
и В. Ж. Куклина1. При этом, как представляется, содержательная 
часть в значительной мере зависит от глобального понимания ме-
ста предпринимательской структуры сферы образования и науки 
и в гражданском обществе в целом и ее компонентах к частности, 
иными словами — является следствием его миссии. При этом оказа-
ние услуг и выполнение работ, являясь основным системным свой-
ством предпринимательской структуры сферы образования и науки, 
также является следствием его миссии, как и любого другого эко-
номического субъекта в рыночных условиях хозяйствования. Про-
исходит это потому, что оказание услуг есть результат следования 
предпринимательской структурой сферы образования и науки сво-
ему предназначению. Однако миссия предпринимательской струк-
туры сферы образования и науки, по мнению большинства специ-
алистов в данной области, точку зрения которых разделяет и автор, 
всегда отличается индивидуальностью.

Тем не менее, хотя предпринимательские структуры сферы 
образования и науки в целом объединены схожестью уставных 
целей и задач, миссия каждой отдельной предпринимательской 
структуры сферы образования и науки отделяет одну предпри-
нимательскую структуру сферы образования и науки от другой, 
определяет индивидуальные черты предпринимательской струк-
туры сферы образования и науки. Каждая предпринимательская 
структура сферы образования и науки особенна из-за своей исто-
рии развития, сформировавшихся традиций, видения руковод-
ства, имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов 
и ряда других факторов.

Е. Г. Великая отмечает, что «в дальнейшем, под «планированием» 
будет пониматься организационная сторона процесса, а под «про-
гнозированием» — содержательная. Необходимо понимать, что те 
решения, которые готовятся в процессе планирования, связа-
ны с будущими событиями, и в этом смысле планирование — это 

1 Беляков С. А., Куклин В. Ж. О системных аспектах организации управления 
образованием // Университетское управление: практика и анализ. 2006. № 1. 
С. 32–41.
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систематическое моделирование будущего учреждения высшего 
профессионального образования. Планирование как организация 
означает систематическое составление и корректировку планов. 
А планирование как расчет, предполагает систематическое появле-
ние количественных значений «будущего». Отсутствие системати-
ческой подготовки будущих решений приводит к принятию непод-
готовленных, часто интуитивных или импровизированных решений 
в ответ на события, т. е. к реактивному типу управления. Планиро-
вание же, наоборот, позволяет формировать представления о буду-
щих событиях и управлять ими в активном режиме»1.

Под системой планирования предпринимательской структуры 
сферы образования и науки понимается комплекс принятых про-
грамм среднесрочного развития и/или планов развития, а также 
планов их исполнения (в том числе с распределением установлен-
ных индикаторов между структурными подразделениями).

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что пла-
ны и программы, как правило, делятся на разделы и подразделы 
по основным направлениям деятельности конкретной предприни-
мательской структуры сферы образования и науки, совокупность 
которых представляет собой реальное состояние и планы предпри-
нимательской структуры сферы образования и науки на ближайшее 
время (от 1 года до 5 лет).

В отсутствии грамотно составленных планов, учитывающих все 
аспекты функционирования предпринимательской структуры сфе-
ры образования и науки, значительно усложняется процесс приня-
тия эффективных управленческих решений. Предпринимательские 
структуры сферы образования и науки, в которых осуществляется 
только планирование доходов и расходов, как правило, остается 
непроанализированной и не учтенной потребность предпринима-
тельской структуры сферы образования и науки в дополнитель-
ном финансировании, способном обеспечить развитие различных 
направлений работы. Кроме того, в случае отсутствия баланса ста-
новится проблематичным определение необходимых источников 
финансирования, планирование научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

1 Великая Е. Г. Управление затратами промышленного предприятия // 
Маркетинг успеха. 2006. № 9.
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Планы и программы предпринимательской структуры сферы об-
разования и науки должны содержать широкий спектр актуальных 
данных, определять все основные и второстепенные индикаторы. 
По своей структуре должны быть удобно скомпонованы и своевре-
менно подготовлены, утверждены и своевременно разосланы всем за-
действованным структурным подразделениям и должностным лицам.

	 Губенко	Е.	С.,
ст. преподаватель кафедры финансового 
права РГУП, канд. юрид. наук

О контрольных мероприятиях 
в контрактной системе

С 1 января 2014 г. вступил в силу (за исключением отдельных 
положений) ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ)1, 
который пришел на смену ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — За-
кон № 94-ФЗ)2.

Законом № 44-ФЗ предусмотрено больше способов проведения 
контрольных мероприятий при осуществлении закупок, чем Зако-
ном № 94-ФЗ. Правила осуществления контроля в сфере закупок, 
содержащиеся в Законе № 44-ФЗ, существенно отличаются от пра-
вил, которые были установлены Законом № 94-ФЗ.

Существенным нововведением Закона № 44-ФЗ является рас-
ширение круга контрольных органов (п. 13 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). 

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»: URL: http://base.garant.ru/70353464/.

2 ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54598/. 
Документ утратил силу.
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Помимо контроля в сфере закупок Законом № 44-ФЗ предусмо-
трены: ведомственный контроль за соблюдением нормативных 
правовых актов заказчиками, контроль заказчика за исполнением 
условий контракта, а также вводятся мониторинг в сфере закупок, 
осуществляемый федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта РФ по регулированию 
контрактной системы, местной администрацией, и аудит, осущест-
вляемый Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами 
субъектов РФ и муниципальных образований. Кроме того, Зако-
ном № 44-ФЗ введены общественное обсуждение закупок и обще-
ственный контроль.

Мониторинг закупок в контрактной системе в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ представляет собой систему наблюдений в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, которые осуществляются на постоянной 
основе путем сбора, обобщения, систематизации и оценки инфор-
мации об осуществлении закупок, в том числе о реализации планов 
закупок и планов-графиков (ч. 1 ст. 97 Закона № 44-ФЗ). Нормы 
о мониторинге в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2016 г. 
(ч. 3 ст. 114 Закона № 44-ФЗ).

С учетом разграничения компетенции мониторинг закупок 
для федеральных нужд осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок (Минэкономразвития России), для нужд субъ-
ектов РФ — органом исполнительной власти субъекта РФ по ре-
гулированию контрактной системы в сфере закупок, для муни-
ципальных нужд — местной администрацией с использованием 
единой информационной системы в сфере закупок и на основе со-
держащейся в ней информации в целях оценки степени достиже-
ния целей закупок, обоснованности закупок и совершенствования 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок. Порядок осуществления мони-
торинга закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъ-
ектов РФ и муниципальных нужд устанавливается соответственно 
Правительством РФ, законодательством субъектов РФ и муници-
пальными нормативными правовыми актами. Мониторинг заку-
пок обеспечивается Минэкономразвития России, органом испол-
нительной власти субъекта РФ по регулированию контрактной 
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системы в сфере закупок, местной администрацией (ч. 10 ст. 97 За-
кона № 44-ФЗ).

Ежегодно результаты мониторинга будут оформляться в виде 
сводного аналитического отчета, который Минэкономразвития Рос-
сии представляет в Правительство РФ, а также размещает в единой 
информационной системе. Требования к содержанию и порядку 
подготовки сводного аналитического отчета, а также сроки подго-
товки указанного отчета определяются Правительством РФ. Свод-
ный аналитический отчет содержит оценку эффективности обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, а также определяет 
меры по совершенствованию законодательства РФ и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Аудит в контрактной системе (ст. 98 Закона № 44-ФЗ). Аудит, 
согласно Закону № 44-ФЗ, осуществляется Счетной палатой РФ, 
контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных 
образований (при наличии) в соответствии с предоставленными 
им полномочиями.

Законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ»1 
среди функций, осуществляемых Счетной палатой РФ, названо 
проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осу-
ществляемых объектами аудита (контроля)2. Однако специальный 
закон, регулирующий деятельность контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований3, не содержит ука-
зание на осуществление этими органами аудита в сфере закупок. 
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг проводится Счетной 
палатой РФ в целях оценки обоснованности планирования заку-
пок товаров, работ и услуг для государственных нужд, реализуемо-
сти и эффективности осуществления указанных закупок; оценке 
подлежат выполнение условий контрактов по срокам, объему, цене 
контрактов, количеству и качеству приобретаемых товаров, работ, 

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) «О Счетной 
палате РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/.

2 См.: п. 13 ч. 1 ст. 13 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) 
«О Счетной палате РФ»: URL: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_144621/.

3 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ (в ред. от 03.04.2017 г.) «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и муниципальных образований»: URL: http://base.garant.ru/12182695/.
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услуг, а также порядок ценообразования и эффективность системы 
управления контрактами1.

Для достижения целей, указанных в ст. 13 Закона № 44-ФЗ 
органы аудита в сфере закупок осуществляют экспертно-анали-
тическую, информационную и иную деятельность посредством 
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесоо-
бразности, об обоснованности, о своевременности, об эффектив-
ности и о результативности расходов на закупки по планируемым 
к заключению, заключенным и исполненным контрактам, обоб-
щают результаты своей деятельности и устанавливают причины 
выявленных отклонений, нарушений и недостатков, готовят пред-
ложения, направленные на их устранение и на совершенствование 
контрактной системы в сфере закупок, систематизируют инфор-
мацию о реализации указанных предложений и размещают в еди-
ной информационной системе обобщенную информацию о таких 
результатах (ч. 4 ст. 98 Закона № 44-ФЗ). По результатам проведе-
ния аудита в сфере закупок конкретная закупка может быть при-
знана необоснованной.

Контроль в контрактной системе в сфере закупок разграни-
чен по субъектам, обязанным проводить контрольные мероприятия. 
Исходя из этого, контроль в сфере закупок разделяется на следую-
щие виды: контроль в сфере закупок (ст. 99 Закона № 44-ФЗ); ве-
домственный контроль (ст. 100 Закона № 44-ФЗ); контроль, осу-
ществляемый заказчиком (ст. 101 Закона № 44-ФЗ); общественный 
контроль (ст. 102 Закона № 44-ФЗ).

В свою очередь, контроль в сфере закупок подразделяется на: го-
сударственный и муниципальный контроль, финансовый контроль 
и внутренний финансовый контроль.

Контроль в контрактной системе в сфере закупок осуществля-
ется в отношении следующих субъектов контроля: заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осу-
ществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, упол-
номоченных учреждений, специализированных организаций, опе-
раторов электронных площадок (далее — субъекты контроля) (ч. 2 
ст. 99 Закона № 44-ФЗ).

1 См.: ч. 12 ст. 14 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) 
«О Счетной палате РФ»: URL: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_144621/.
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Контроль в сфере закупок, установленный Законом № 44-ФЗ 
(ст. 99) претерпел значительные изменения по сравнению с прави-
лами, установленными в ст. 17 Закона № 94-ФЗ. Изменения косну-
лись сферы разграничения полномочий между муниципальными, 
региональными и федеральными органами контроля и преодоле-
ния конфликта интересов при разграничении таких полномочий, 
а также Закон № 44-ФЗ существенно расширил систему контроли-
рующих органов в сфере закупок, включив в нее органы внутрен-
него государственного и муниципального финансового контроля 
и Казначейство России, в полномочия последнего входит контроль 
за расходованием бюджетных средств, который ранее не был вклю-
чен в сферу регулирования Закона № 94-ФЗ.

Полномочия органов по проведению контроля разграничены 
в самом Законе № 44-ФЗ. Порядок осуществления такого контро-
ля детально урегулирован в ст. 99 Закона № 44-ФЗ и в целом он 
совпадает с порядком, установленным в ст. 17 Закона № 94-ФЗ. 
Так, в соответствии с ч. 1. ст. 99 Закона № 44-ФЗ контроль в сфе-
ре закупок, в пределах своих полномочий, осуществляют следую-
щие органы:

ФАС России1 осуществляет контроль в сфере закупок посред-
ством проведения плановых и внеплановых проверок: в отношении 
субъектов контроля, осуществляющих закупки для обеспечения 
федеральных нужд; в отношении субъектов контроля, осущест-
вляющих закупок в рамках государственного оборонного заказа, 
за исключением контроля, предусмотренного ч. 5 и 8 ст. 99 Закона 
№ 44-ФЗ, в отношении субъектов контроля, осуществляющих за-
купок для обеспечения федеральных нужд, сведения о которых со-
ставляют государственную тайну.

Органы исполнительной власти субъекта РФ, уполномочен-
ные на осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения 
нужд субъекта РФ осуществляют плановые проверки в отноше-
нии субъектов контроля при проведении закупок для обеспечения 
нужд субъекта РФ и внеплановые проверки в отношении субъектов 

1 Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 728 (в ред. 
от 14.04.2017 г.) «Об определении полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151241/.
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контроля при проведении закупок для обеспечения нужд субъек-
та РФ, а также в отношении субъектов контроля при проведении 
закупок для муниципальных нужд муниципальных образований, 
находящихся на территории субъекта РФ.

Органы местного самоуправления муниципального райо-
на или городского округа, уполномоченные на осуществление 
контроля в сфере закупок осуществляют контроль путем прове-
дения плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов 
контроля при осуществлении закупок для обеспечения муници-
пальных нужд.

Кроме проведения плановых и внеплановых проверок вышеуказан-
ные контрольные органы в рамках своих полномочий рассматривают 
уведомления об осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) вследствие возникновения потребности 
в определенных товара, работах, услугах в связи с аварией, иных чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера, непрео-
долимой силы, возникновения необходимости срочного медицинского 
вмешательства и согласовывают решение об осуществлении закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие 
признания несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с огра-
ниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 
электронного аукциона, запроса предложений.

Федеральное казначейство, финансовые органы субъек-
тов РФ и муниципальных образований, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами осуществляют фи-
нансовый контроль с 1 января 2016 г. за соответствием информации 
об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 
информации об объеме финансового обеспечения для осуществле-
ния закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, а также 
за соответствием информации об идентификационных кодах за-
купок и об объеме финансового обеспечения для осуществления 
данных закупок, содержащейся соответственно: в планах-графиках 
и планах закупок, в извещениях об осуществлении закупок, в доку-
ментации о закупках и в планах-графиках, в протоколах определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и в документации 
о закупках, в условиях проектов контрактов, направляемых участ-
никам закупок, с которыми заключаются контракты и в протоколах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в реестре 
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контрактов, заключенных заказчиками и в условиях контрактов, 
включенных в документацию о закупке. Порядок осуществления 
такого контроля, в том числе порядок действий органов финансо-
вого контроля при выявлении несоответствия контролируемой ин-
формации, устанавливается Правительством РФ, которое вправе 
определить и иную информация, подлежащую контролю (ч. 6 ст. 99 
Закона № 44-ФЗ).

Органы внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, определенные в соответствии с БК РФ 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ1. осуществляют контроль в целях 
установления законности составления и исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ в отношении расходов, связанных с за-
купками, а также установления достоверности учета таких расхо-
дов и отчетности.

Закон № 44-ФЗ (ч. 9 ст. 99) к субъектам, уполномоченным осу-
ществлять внутренний государственный (муниципальный) фи-
нансовый контроль в сфере закупок относит: федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в финансово-бюджетной сфере, орган государственного 
финансового контроля, являющийся органом (должностными ли-
цами) исполнительной власти субъекта РФ, орган муниципального 
финансового контроля, являющийся органом (должностными ли-
цами) местной администрации.

Целью проведения внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля в сфере закупок Закон № 44-ФЗ назы-
вает установление законности составления и исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ в отношении расходов, связанных с осу-
ществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчет-
ности в соответствии с законодательством в сфере закупок, БК РФ 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами РФ. Порядок осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля в сфере закупок устанав-
ливают Правительство РФ, высшие исполнительные органы госу-
дарственной власти субъекта РФ, местные администрации в со-
ответствии с требованиями, определенными в ч. 11 ст. 99 Закона 

1 См.: ст. 265 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_19702/.
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№ 44-ФЗ. Например, порядок осуществления контроля сфере за-
купок в отношении заказчиков города Москвы установлен Поста-
новлением Правительства Москвы от 11 марта 2014 г. № 112-ПП1.

Порядок проведения плановых проверок контрольными органа-
ми регламентирован Приказом Минэкономразвития РФ от 28 ян-
варя 2011 г. № 302. Предметом плановых проверок является провер-
ка соблюдения субъектами контроля при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд законо-
дательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе 
в сфере закупок.

Законом № 44-ФЗ (ч. 12 ст. 99) установлено изъятие из пред-
мета плановых и внеплановых проверок при осуществлении го-
сударственного и муниципального контроля в сфере закупок — 
это результаты оценки заявок участников закупок в соответствии 
с критериями, установленными п. 3 и 4 ч. 1 ст. 32 Закона № 44-ФЗ. 
Речь идет о таких критериях, как: качественные, функциональные 
и экологические характеристики объекта закупки; квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресур-
сов, на праве собственности или ином законном основании обору-
дования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного 
с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации.

В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчи-
ка, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии 
по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, операторов электронной площадки 
плановые проверки проводятся контрольным органом в сфере за-
купок не чаще чем 1 раз в 6 месяцев (ч. 13 ст. 99 Закона № 44-ФЗ).

Плановые проверки проводятся в отношении каждой специа-
лизированной организации, комиссии по осуществлению закупки, 

1 Постановление Правительства Москвы от 11 марта 2014 г. № 112-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления Главным контрольным управлением 
города Москвы контроля в финансово-бюджетной сфере» // Вестник Мэра 
и Правительства Москвы. 2014. № 16. 18 марта.

2 Приказ Минэкономразвития РФ от 28 января 2011 г. № 30 «Об утвержде-
нии Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (за-
рег. в Минюсте России 17.03.2011 г. № 20162) // РГ. 2011. № 78. 13 апреля; URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/12182715/paragraph/1:1.
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за исключением указанной в ч. 13 ст. 99 Закона № 44-ФЗ комиссии, 
контрольным органом в сфере закупок не чаще чем 1 раз за период 
проведения каждого определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) (ч. 14 ст. 99 Закона № 44-ФЗ).

Внеплановая проверка проводится в случае обращения участ-
ника закупки либо лиц, осуществляющих общественный контроль, 
с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной органи-
зации, оператора электронной площадки или комиссии по осущест-
влению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего, при поступления информации о нару-
шении законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок, в случае истечения срока 
исполнения ранее выданного предписания.

Информация о проведении плановых и внеплановых проверок, 
об их результатах и выданных предписаниях размещается в единой 
информационной системе и (или) реестре жалоб плановых и вне-
плановых проверок (ч. 21 ст. 99 Закона № 44-ФЗ). При выявлении 
в результате проведения контрольными органами в сфере закупок 
плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, ука-
занные органы контроля обязаны передать в правоохранительные 
органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверж-
дающие такой факт, в течение 2-х рабочих дней с даты выявления 
такого факта.

В Законе № 44-ФЗ определено разграничение контрольных пол-
номочий при возникновении противоречий между решениями, вы-
несенными контрольными органами различных уровней (федераль-
ного, регионального и местного). Так, решения, вынесенные органом 
более низкого уровня, не могут противоречить решениям органа бо-
лее высокого уровня, вынесенным в отношении одной и той же за-
купки (ч. 17 и 18 ст. 99 Закона № 44-ФЗ). Если в отношении одной 
и той же закупки принято несколько решений контрольных органов 
разного уровня, то применению подлежит решение контрольного 
органа более высокого уровня (ч. 19 и 20 ст. 99 Закона № 44-ФЗ).

Ведомственный контроль соблюдения законодательства РФ 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков 
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осуществляют Государственные органы (в том числе органы го-
сударственной власти), Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами, органы местного самоуправления 
(ст. 100 Закона № 44-ФЗ).

Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 891 
утверждены Правила осуществления ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд. Согласно ука-
занным Правилам, каждый орган ведомственного контроля (выс-
ший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, 
местной администрацией) должен утвердить соответствующий  
регламент.

Ведомственный контроль осуществляется посредством проведе-
ния выездных или документарных мероприятий, которые проводят-
ся по поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа 
ведомственного контроля (п. 6 Правил). На ведомственный кон-
троль отведено 15 календарных дней. При этом данный срок может 
быть продлен, но только однократно и не более чем на 15 дней (п. 11 
Правил). С 1 января 2017 г. все проверяющие должны иметь выс-
шее образование или дополнительное образование в сфере закупок.

Полномочия и права должностных лиц при осуществлении ве-
домственного контроля определены п. 3 и 12 Правил соответствен-
но, но более подробно они устанавливаются в соответствующих 
регламентах, утвержденных органом ведомственного контроля. На-
пример, регламенты по проведению ведомственного контроля были 
утверждены Федеральной службой государственной статистики 
(Приказ от 24 марта 2014 г. № 202), Федеральной таможенной служ-
бой (Приказ от 25 марта 2014 г. № 519), Министерством образова-
ния и науки РФ (Приказ от 23 апреля 2014 г. № 398), Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Приказ от 5 мая 2014 г. № 376), Правлением Пен-
сионного фонда РФ (Постановление от 7 марта 2014 г. №29п), Мин-
природы России (Приказ от 22 мая 2014 г. № 226), Минкультуры 

1 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 89 (в ред. 
от 17.03.2014 г.) «Об утверждении Правил осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»: URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158871/.
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России (Приказ от 22 мая 2014 г. № 865), Федеральным казначей-
ством (Приказ от 29 мая 2014 г. № 106) и другими органами власти.

Контроль, осуществляемый заказчиком (ст. 101 Закона 
№ 44-ФЗ). Сами заказчики тоже должны исполнять функции 
по контролю. Так, в силу ст. 101 Закона № 44-ФЗ они обязаны кон-
тролировать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта в соответствии с законодательством РФ 
и привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к ис-
полнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. В качестве осуществления 
такого контроля заказчики вправе при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) установить в извещении об осущест-
влении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполните-
лю), не являющемуся субъектом СМП или СОНКО, о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из чис-
ла СМП, СОНКО. Документами, которыми возможно подтвердить 
привлечение исполнителем контракта субподрядчиков, соисполни-
телей из числа СМП, СОНКО, могут быть копии договоров, актов 
выполненных работ, платежных поручений и проч.1

Общественный контроль (ст. 102 Закона № 44-ФЗ) за соблюде-
нием требований законодательства РФ и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок — это контроль 
со стороны граждан, общественных объединений и объединений 
юридических лиц, который осуществляется в целях реализации 
принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия раз-
витию и совершенствованию контрактной системы в сфере заку-
пок, предупреждения, выявления нарушений требований законо-
дательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контроль-
ных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях (ст. 102 
Закона № 44-ФЗ).

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления обязаны обеспечивать возможность осуществления такого 

1 Письмо Минэкономразвития России от 8 ноября 2013 г. № Д28и-2183 
«О разъяснении положений ФЗ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»: URL: http://base.garant.ru/70584950/.
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контроля. Запросы и иные обращения, направленные от обществен-
ных объединений или объединений юридических лиц рассматрива-
ются в течение 30 дней1.

Члены общественных объединений и объединений юридических 
лиц обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с федеральными закона-
ми и которая стала им известна в ходе осуществления обществен-
ного контроля.

Обязательное общественное обсуждение закупок в кон-
трактной системе (ст. 20 Закона № 44-ФЗ) — совершенно новый 
институт для современного законодательства. Случаи обязательно-
го общественного обсуждения закупок товаров, работ и услуг и по-
рядок их проведения устанавливаются Правительством РФ2. В за-
конодательстве субъектов РФ, а также в муниципальных правовых 
актах могут быть установлены иные случаи проведения обществен-
ного обсуждения закупок для обеспечения региональных или му-
ниципальных нужд соответственно. По общему правилу закупки, 
подлежащие обязательному общественному обсуждению, не могут 
быть осуществлены без проведения такого обсуждения. Обязатель-
ное обсуждение должно начинаться с даты размещения планов за-
купок в единой информационной системе, а заканчиваться не позд-
нее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе или аукционе либо не позднее чем за 2 дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (ч. 1 
ст. 36 Закона № 44-ФЗ), по результатам обязательного обществен-
ного обсуждения предусматривается возможность внесения изме-
нений в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках, 
а также отмены закупок (ч. 3 ст. 20 Закона № 44-ФЗ). Требование 
об обязательном общественном обсуждении закупок вступает в силу 
с 1 января 2016 г. (ч. 3 ст. 114 Закона № 44-ФЗ). До 1 января 2016 г. 
действует правило, согласно которому общественному обсуждению 
подлежат закупки, если начальная (максимальная) цена контракта 

1 ФЗ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (в ред. от 03.11.2015 г.) «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ»: URL: http://base.garant.ru/12146661/.

2 Постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 г. № 835 «Об утверж-
дении Правил проведения обязательного общественного обсуждения заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»: URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/869398/.
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либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком, 
превышает 1 млрд руб. (п. 5 ч. 3 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

В ранее действовавшем Законе № 94-ФЗ не была закреплена обя-
занность проводить общественное обсуждение каких бы то ни было 
закупок. Однако практика такого обсуждения существовала в си-
стеме госзаказа, федеральные, региональные и муниципальные за-
казчики проводили общественное обсуждение закупок на сумму 
свыше 1 млрд рублей1.

	 Дементьева	О.	А.,
и. о. ведущ. научного сотрудника
Института законодательства 
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ,
канд. юрид. наук

Предварительный внешний контроль 
за финансами публично-правовых 

образований

В Лимской декларации руководящих принципов контроля2 (да-
лее — Лимская декларация) контроль за общественными финанса-
ми разделяется на две стадии: предварительный контроль (провер-
ка до осуществления административных и финансовых действий) 
и контроль по факту (все остальные виды контроля).

Цель контроля за общественными финансами в соответствии 
со ст. 1 Лимской декларации определяется, как вскрытие отклоне-
ний от принятых стандартов и нарушений принципов законности, 
эффективности и экономии расходования материальных ресурсов 
на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность 

1 Письмо Правительства РФ от 2 августа 2012 г. № АД-П13–4450 «О при-
менении Порядка общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) 
для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд рублей»: 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135670/.

2 Принята IX Конгрессом Международной организации высших органов 
финансового контроля (г. Лима, 17–26 октября 1977 г). 
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принять корректирующие меры, в отдельных случаях — привлечь 
виновных к ответственности, получить компенсацию за причи-
ненный ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению 
или сокращению таких нарушений в будущем. Для достижения этой 
цели предварительный контроль, с одной стороны, не менее значим, 
чем контроль по факту, т. к. имеет упреждающую функцию, позво-
ляющую предотвратить на этапе планирования бюджетов не только 
нерациональное, неэффективное расходование публичных средств, 
но и скорректировать направления их расходования в соответствии 
с изменением потребностей общества и граждан и экономической 
ситуации в стране (назовем это контролем целеполагания). С дру-
гой стороны, осуществление контроля целеполагания представля-
ет бoльшую трудность из-за поиска формализованных процедур, 
чем в проведении контроля по факту.

Внешний финансовый контроль в бюджетной сфере РФ осу-
ществляется Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органа-
ми субъектов РФ и контрольно-счетными органами муниципаль-
ных образований. В соответствии с положениями ФЗ от 5 апреля 
2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ» (далее — ФЗ № 41-ФЗ)1 
одной из ее функций является проведение предварительного аудита 
формирования федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов РФ (ст. 18). Конкретизация этой функции 
дана в Стандарте государственного аудита СГА 201 «Предваритель-
ный аудит формирования федерального бюджета»2.

Однако в ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов РФ и муниципальных образований» (далее — ФЗ 
№ 6-ФЗ)3 и разработанных СП РФ «Общих требованиях к стан-
дартам внешнего государственного и муниципального контроля 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ» (в ред. 
от 07.02.2017 г.): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_144621/.

2 Утвержден Коллегией Счетной палаты РФ (Протокол от 28 июня 2013 г. 
№ 30К (921)). 

3 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований»
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приятий контрольно-счетными органами субъектов РФ и муници-
пальных образований»1 к полномочиям контрольно-счетных орга-
нов ни субъектов РФ, ни муниципальных образований не отнесено 
проведение предварительного аудита формирования бюджетов со-
ответственно субъектов РФ и муниципальных образований.

В редакции ст. 2652 Бюджетного кодекса РФ (далее — БК РФ), 
действующей до июля 2013 г., в компетенцию законодательных 
(представительных) органов входило осуществление предвари-
тельного финансового контроля в ходе обсуждения и утверждения 
проектов законов (решений) о бюджете и иных проектов законов 
(решений) по бюджетно-финансовым вопросам. В 2013 г. в БК РФ 
вносятся изменения, которые изменили суть предварительного 
внешнего финансового контроля. В соответствии с положениями ре-
дакции ст. 265 БК РФ от 2013 г.3 предварительный государственный 
(муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.

Представляется, что это изменение не только вступило в проти-
воречие с положениями ФЗ № 41-ФЗ, но и не соотносится с поло-
жениями Лимской декларации. Напомним, что в декларации пред-
варительный контроль трактуется как проверка до осуществления 
административных и финансовых действий, что включает в первую 
очередь контроль на стадии формирования и утверждения бюд-
жетов. На сегодняшний день в бюджетной системе России толь-
ко СП РФ наделена полномочиями по проведению внешней пред-
варительной финансовой проверки формирования федерального 
бюджета. Нормативное правовое регулирование осуществления 
внешнего финансового контроля в субъектах РФ и муниципаль-
ных образованиях, разработанное в соответствии с положениями 
БК РФ, ФЗ № 6-ФЗ4и осуществляемое их контрольно-счетными 

1 Утверждены Коллегией Счетной палаты РФ (Протокол от 17 октября 
2014 г. № 47К (993)). 

2 Так, ст. 265 БК РФ называлась «Формы финансового контроля, 
осуществляемого законодательными (представительными) органами».

3 См.: ст. 265 БК РФ в ред. ФЗ от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ называется 
«Виды государственного (муниципального) финансового контроля».

4 В соответствии со ст. 2 ФЗ № 6-ФЗ правовое регулирование организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ должно осущест-
вляться также на основании ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
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органами, не предусматривает проведение предварительного фи-
нансового контроля при формировании и утверждении бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов.

Достаточно ли для обеспечения ответственности перед обще-
ством как необходимого условия управления общественными 
финансами1 предварительного внешнего финансового контроля 
при формировании и утверждении только федерального бюдже-
та. Общественные финансы в РФ распределяются через федераль-
ный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты. Анализ 
нормативного правового регулирования бюджетных полномочий 
и практики их осуществления разными уровнями публичной власти 
показывает, что одновременно существуют две негативные тенден-
ции в бюджетной сфере РФ: сокращение объема предоставляемых 
публичных услуг (образовательных, медицинских и др.) и отсут-
ствие вертикального и горизонтального согласования мероприятий 
в рамках целевых программ с целью экономного и эффективного 
расходования бюджетных средств2. Для преодоления указанных 
тенденций настоятельно требуется проведение предварительного 
внешнего финансового контроля при формировании и утверждении 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов контрольно-счетны-
ми органами, формируемыми законодательными (представитель-
ными) органами субъектов РФ и представительными органами 
муниципальных образований. Одновременно необходимо провести 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ», а контрольно-счетных 
органов муниципальных образований — ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В ФЗ 
№ 184-ФЗ отсутствуют какие-либо положения о контрольно-счетных органах 
субъектов РФ, а в ст. 38 ФЗ № 131-ФЗ предусмотрено право представительно-
го органа муниципального образования образовать контрольно-счетный орган 
для осуществления внешнего муниципального контроля. Однако положения 
ст. 38 имеют отсылочный характер — порядок организации и деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального образования должен осуществлять-
ся в соответствии с ФЗ № 6-ФЗ, БК РФ и другими нормативными правовыми 
актами федерального уровня, нормативными правовыми актами субъектов РФ 
и муниципального образования.

1 См.: ст. 1 Лимской декларации.
2 См. подробнее: Дементьева О. Целевые программы как инструмент эконо-

мического развития отдельных территорий РФ (на примере Арктической зо-
ны РФ) // Законодательство и экономика. 2014. № 12. С. 18–30.
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работу по правовой конкретизации и совершенствованию практики 
реализации такой законодательно установленной формы публично-
го контроля как публичные слушания при утверждении бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов и отчетов об их исполнении1.

Исключение из бюджетного процесса предварительного финан-
сового контроля формирования бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов, практика формального проведения публичных слуша-
ний детерминирует негативные последствия траты публичных фи-
нансов. Главное из этих последствий заключается в том, что даже 
при отсутствии формальных нарушений в расходовании бюджет-
ных средств, могут отсутствовать и публично-значимые результаты, 
т. к. направления расходования бюджетов были определены без уче-
та совокупности интересов публично-правового образования и его 
граждан. В связи с этим актуальна постановка следующего вопроса. 
Какими ориентирами должны руководствоваться публичные вла-
сти в процессе распределения публичных финансов? Этот вопрос 
в полной мере относится и к представительным (законодательным) 
органам, и к исполнительным органам, и к контрольным органам.

В соответствии с СГА 201 СП РФ предварительный аудит фор-
мирования федерального бюджета проводится на основе анализа 
материалов его проекта и большого массива федеральных законов, 
нормативно-правовых и правовых актов федерального уровня: Еже-
годного послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 
Ежегодного бюджетного послания Президента РФ, программных 
документов по вопросам экономической и бюджетной политики, 
по концептуальным и отдельным вопросам разработки прогноза 
социально-экономического развития РФ и формирования проекта 
федерального бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период, принимаемых Президентом РФ и Правительством РФ. 
Выделим в первую очередь Ежегодные послания Президента РФ, 
концепции, стратегии, программы, т. к. в этих документах содер-
жатся разработанные и утвержденные исполнительной властью 
количественные показатели в различных сферах государственно-
го функционирования. Обратим внимание на то, что, во-первых, 

1 См. подробнее: Дементьева О. О регламентации публичных слушаний в му-
ниципальных образованиях // Журнал российского права. 2010. № 11. С. 41–53; 
Она же. Законодательное обеспечение прозрачности деятельности публичной 
власти // Журнал российского права. 2015. № 3. С. 108–120.
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эти показатели разрабатываются самой исполнительной властью 
без привлечения современного научного аппарата и диалога с граж-
данами, а во-вторых, в них отсутствуют процедуры достижения де-
кларируемых результатов. Так, например, в Стратегии националь-
ной безопасности РФ1 среди основных показателей, необходимых 
для оценки состояния национальной безопасности, утверждены 
такие, как доля расходов в валовом внутреннем продукте на раз-
витие науки, технологий и образования; доля расходов в валовом 
внутреннем продукте на культуру; доля территории РФ, не соот-
ветствующая экологическим нормативам. Каковы должны быть эти 
доли, в том числе и бюджетные составляющие этих долей и какие 
конкретные направления расходования финансов на эти широко 
обозначенные цели? Такие же вопросы возникают и при анализе 
содержания Концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития РФ на период до 2020 г.2, в которой весьма позитивно 
были оценены итоги 1990–2000-х гг. (обеспечена макроэкономиче-
ская стабильность и финансовая устойчивость, экономика защище-
на от внешних шоковых воздействий международными резервными 
активами РФ, сформировался мощный слой развивающихся ком-
паний, успешно конкурирующих на внутреннем и внешнем рынках 
и активно привлекающих капитал для своего развития и др.), и за-
явлены весьма амбициозные планы. Приведем некоторые из них, 
напрямую имеющих связь с бюджетными расходами. К 2020 г. ох-
ват высшим и средним профессиональным образованием населе-
ния должен был составить 60–70 % (2007 г. — около 50 %); расходы 
на образование за счет государственных и частных источников — 
6,5–7 % ВВП (2007 г. — 4,8 % ВВП), на здравоохранение — 6,7–7 % 
ВВП (2007 г. — 4,2 % ВВП), что должно было обеспечить опережа-
ющее развитие человеческого потенциала.

Минэкономразвития России в начале 2013 г. в связи с мировым 
финансовым кризисом 2009 г. провело корректировку Концепции, 

1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ»: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_191669/.

2 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. 
от 10.02.2017 г.) «О Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 г.»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/.
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разработав «Прогноз долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2030 г.». В соответствии с материалами 
Прогноза, инновационный сценарий развития сферы образования 
предполагает увеличение расходов на образование до 6,5 % ВВП 
к 2030 г., в том числе бюджетной системы до 5,2 % ВВП (в 2011 г. — 
4,9 % и 4,1 % ВВП соответственно), на здравоохранение — до 6,1 % 
ВВП к 2020 г. и до 7,1 % ВВП к 2030 г.. Цифры практически такие же, 
что и в Концепции. Но не будем забывать про значительную инфля-
цию в последние годы и снижение ВВП, что объективно приводит 
к существенному снижению в реальном выражении бюджетного 
финансирования в образовании и здравоохранении. Допустимо ли 
в сложных условиях глобального финансово-экономического кри-
зиса и зависимости бюджетных доходов РФ от сырьевого сектора 
экономики и значительного колебания мировых цен на нефть раз-
рабатывать концептуальные документы, которые самым непосред-
ственным образом влияют на направления расходования публичных 
финансов, только органами исполнительной власти.

В последние десятилетия мировой опыт планирования соци-
ально-экономического развития, расходов публичных финансов 
и оценки эффективности деятельности правительства базируется 
на использовании ключевых национальных показателей — конкрет-
ного набора показателей, измеряющих экономический и социаль-
ный прогресс в достижении национальных целей в соответствую-
щих областях1 (далее — КНП). Не останавливаясь на различиях 
систем КНП в разных странах, приведем общие характеристики: 
КНП разрабатываются специально созданными институтами. На-
пример, во Франции — Комиссией по измерению эффективности 
экономики и социального прогресса, созданной в 2009 г.; в США — 
Комиссией Конгресса США по КНП, созданной в 2010 г.; КНП обя-
зательно подвергаются корректировке; при разработке и принятии 
КНП, которые, как правило, включают социальные, экономиче-
ские и экологические показатели с целью получения общей карти-
ны благополучия и прогресса в государстве, разрабатываются так-
же целевые показатели, которые должны обеспечить достижение 

1 Рекомендации Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым национальным 
показателям по формированию и использованию ключевых национальных по-
казателей в деятельности высших органов финансового контроля (Белая книга 
по ключевым национальным показателям). 
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КНП; показатели должны охватывать деятельность всех уровней 
публичной власти страны.

Так, Система социальных показателей Германии (German System 
of Social Indicators) отражает состояние и изменения в условиях 
и качестве жизни, охватывающие 14 областей, в том числе экономи-
ческие, экологические, социальные и культурные, и включает в себя 
около 400 показателей и 89 ключевых показателей.

Показатели устойчивого развития Великобритании (UK 
Sustainable Development Indicators) дают оценку прогресса государ-
ственной стратегии развития в сфере общественного прогресса, эко-
номического роста и защиты окружающей среды. Включают в себя 
15 ключевых показателей для представления общей картины и 132 
основных показателя для того, чтобы дать более детальную инфор-
мацию по конкретным вопросам и для определения областей, нуж-
дающихся в принятии мер1.

Показателен пример попытки выработки КНП в СНГ. В материа-
лах Стратегии экономического развитии Содружества Независимых 
Государств (СНГ) на период до 2020 г.2 содержится перечень основ-
ных параметров, которые должны достичь государства-участники 
СНГ к 2020 г.: рост реального ВВП — в 2,4–2,7 раза; рост объемов 
взаимной торговли — в 2,5–3 раза; рост производительности тру-
да — в 2,5–3 раза; снижение энергоемкости единицы ВВП — на 70 %; 
расходы на науку на конец периода, % к ВВП — 3–4; расходы на об-
разование на конец периода, % к ВВП — 5–6; расходы на здраво-
охранение на конец периода, % к ВВП — 5–6; увеличение доли го-
сударств-участников СНГ в мировой экономике — на 4,5–5 %; рост 
реальных доходов на душу населения — в 3,3–3,7 раза; децильный 
коэффициент доходов (соотношение 10 % богатого населения к 10 % 
бедного) — не более, чем в 5 раз.

Однако после декларации намерений не последовало ни разработ-
ки системы целевых показателей, ни необходимой корректировки 
основных параметров как в СНГ, так и в РФ. Несомненно, что соз-
дание системы КНП в совокупности с целевыми показателями 

1 Там же.
2 Стратегия экономического развитии Содружества Независимых Государств 

(СНГ) на период до 2020 г. (утв. Решением Совета глав правительств СНГ 
от 14 ноября 2008 г.: URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/
foreigneconomicactivity/cooperation/economicsng/strateg.
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требует высокой квалификации разработчиков, системного анализа 
огромного объема статистических данных и дальнейшего поддержа-
ния этой системы в актуальном состоянии путем ее корректировки, 
в определенной степени — политической воли. Но такая работа дает 
публично-значимые результаты, заключающиеся не только в повы-
шении эффективности деятельности публичной власти, но и в до-
стижении гражданского согласия в обществе.

	 Землянская	Н.	И.,
доцент кафедры финансового, 
банковского и таможенного права
Саратовской государственной 
юридической академии,
канд. юрид. наук, доцент

Вопросы правового регулирования в области 
бюджетного контроля

Область бюджетных отношений традиционно считается цен-
тральной в сфере финансовой деятельности публично-правовых 
образований. Это обусловлено особой значимостью бюджетов раз-
ных уровней в обеспечении жизнедеятельности государства и обще-
ства: в них находят нормативно-правовое закрепление обязанности 
соответствующего публично-правового образования аккумулиро-
вать доходы и осуществить расходы, имеющие публичное значе-
ние. В связи с тем, что бюджет страны является основным, самым 
значительным по объему централизованным денежным фондом, 
предназначенным для финансирования общесоциальных потреб-
ностей общества, бюджетный контроль в современных условиях 
приобретает особое значение для достижения государством и му-
ниципальными образованиями стоящих перед ними целей и реше-
ния соответствующих задач1. Значение данного вида финансового 
контроля определяется ролью бюджетной деятельности публично-

1 Грачева Е. Ю. Основные тенденции развития бюджетного контроля в РФ // 
Очерки бюджетно-правовой науки современности: Монография / Под общ. ред. 
Е. Ю. Грачевой, Н. П. Кучерявенко. М.; Харьков, 2012. С. 162.
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правовых образований в процессе создания, распределения (пе-
рераспределения) и использования централизованных денежных 
фондов1. В силу внутренних проблем и влияния внешних факторов 
контролю за результативностью формирования доходов и эффек-
тивностью осуществления расходов бюджетов в настоящее время 
придается особое значение. Это отражается и на содержании фи-
нансово-правовых норм, регулирующих указанную область обще-
ственных отношений.

В течение нескольких последних лет бюджетное законодатель-
ство претерпело существенные изменения, направленные на со-
вершенствование контрольной деятельности, а также применения 
государственного принуждения в области бюджетных отноше-
ний. К числу позитивных новелл стоит отнести, например, попыт-
ки внедрения риск-ориентированного подхода к планированию 
мероприятий бюджетного контроля. Правилами осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финан-
сово-бюджетной сфере2 определены и уточняются критерии от-
бора контрольных мероприятий. К их числу относятся: а) суще-
ственность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами 
контроля, в отношении которых предполагается проведение фи-
нансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных 
расходов, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реали-
зации государственных программ РФ, при использовании средств 
федерального бюджета на капитальные вложения в объекты госу-
дарственной собственности, а также при осуществлении сделок 
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в размере 
более 10 млн руб.; б) оценка состояния внутреннего финансово-
го контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная 
в результате проведения Федеральным казначейством анализа осу-
ществления главными администраторами бюджетных средств вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та; в) длительность периода, прошедшего с момента проведения 

1 Соколова Э. Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государ-
ства и муниципальных образований. М., 2009. С. 247.

2 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О по-
рядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере» // СЗ РФ. 2013. № 49 (ч. VII). Ст. 6435; 2016. 
№ 36. Ст. 5408.
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идентичного контрольного мероприятия органом государственного 
финансового контроля (в случае, если указанный период превышает 
3 года, данный критерий имеет приоритет); г) информация о нали-
чии признаков нарушений, поступившая от Министерства финан-
сов РФ, органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполни-
тельной власти субъектов РФ, местных администраций, главных ад-
министраторов средств федерального бюджета, а также выявленная 
по результатам анализа данных информационных систем, владель-
цем или оператором которых является Федеральное казначейство.

Следует отметить, что применительно к таможенному контролю 
система управления рисками используется давно. Опираясь на ос-
новы и принципы таможенного контроля, предусматривающие 
указанную систему, закрепленные в Международной конвенции 
по упрощению и гармонизации таможенных процедур Всемирной 
торговой организации (Киотскую конвенцию), в России утвержде-
на Концепция системы управления рисками в таможенной служ-
бе РФ1, согласно которой управление рисками — это основной ба-
зисный принцип современных методов таможенного контроля. 
Этот метод позволяет оптимально использовать ресурсы таможен-
ных органов, не уменьшая эффективности таможенного контроля, 
и освобождает большинство участников внешнеэкономической де-
ятельности от излишнего бюрократического контроля. Процедуры, 
основанные на управлении рисками, позволяют контролировать 
производство таможенного оформления на участках, где существует 
наибольший риск, позволяя основной массе товаров и физических 
лиц сравнительно свободно проходить через таможню. Цель систе-
мы управления рисками состоит в создании современной системы 
таможенного администрирования, обеспечивающей осуществление 
эффективного таможенного контроля, исходя из принципа выбо-
рочности, основанного на оптимальном распределении ресурсов 
таможенной службы РФ на наиболее важных и приоритетных на-
правлениях работы таможенных органов для предотвращения на-
рушений таможенного законодательства РФ: имеющих устойчивый 
характер; связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, 

1 Приказ ГТК РФ от 26 сентября 2003 г. № 1069 «Об утверждении Концепции 
системы управления рисками в таможенной службе РФ»: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45391/.
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налогов в значительных размерах; подрывающих конкурентоспособ-
ность отечественных товаропроизводителей; затрагивающих другие 
важные интересы государства, обеспечение соблюдения которых 
возложено на таможенные органы.

Аналогичный подход применяется и в области налогообложе-
ния. Федеральная налоговая служба России разработала общедо-
ступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогопла-
тельщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора 
объектов для проведения выездных налоговых проверок1. В основе 
риск-ориентированной системы планирования выездного налого-
вого контроля лежит всесторонний анализ имеющейся у налогово-
го органа информации на каждом этапе планирования и подготов-
ки выездной налоговой проверки. Важно, что и налогоплательщик 
может самостоятельно оценить риски назначения в его отношении 
проверки, а также использовать преимущество самостоятельного 
выявления и исправления допущенных ошибок при исчислении на-
логов2. Что касается области бюджетных правоотношений, следует 
согласиться с Н. А. Поветкиной в том, что, несмотря на внедрение 
риск-ориентированного подхода в бюджетный контроль, до насто-
ящего времени отсутствует единая правовая концептуальная осно-
ва его применения3.

Заслуживает поддержки и наметившаяся тенденция к презю-
мированию результатов контрольных мероприятий, проведенных 
иными органами контроля. В соответствии с п. 27 названных ра-
нее Правил при формировании плана контрольных мероприятий 
Федеральное казначейство (его территориальный орган) в целях 
исключения дублирования деятельности по контролю учитывает 
поступившую от других государственных органов информацию 
о планируемых идентичных контрольных мероприятиях. При этом 
идентичным признается контрольное мероприятие, в рамках 

1 Приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333 (в ред. от 10.05.2012 г.) 
«Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых про-
верок»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55729/

2 Титов А. С. Администрирование выездного контроля налогоплательщиков // 
Финансовое право. 2016. № 9. С. 20.

3 Поветкина Н. А. О формировании концептуальных основ риск-ориен-
тированного подхода в финансово-бюджетном контроле // Финансовое пра-
во. 2015. № 12. С. 16.
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которого иными государственными органами проводятся (плани-
руются к проведению) контрольные действия в отношении деятель-
ности объекта контроля, которые могут быть проведены Федераль-
ным казначейством (его территориальным органом).

В определенной степени «прорывом» следует признать введе-
ние в БК РФ ст. 267.1 «Методы осуществления государственного 
(муниципального) финансового контроля», т. к. аналогичных норм 
ранее бюджетное законодательство не закрепляло вовсе, а необ-
ходимость определения методологии контрольной деятельности 
в области бюджетной системы не вызывала сомнения. По словам 
Н. И. Химичевой, единообразия и последовательности в использо-
вании применительно к финансовому контролю терминов «метод», 
«форма», «вид» нет ни в финансовом законодательстве, ни в специ-
альной литературе1. Отсутствовали и правовые нормы, закрепляю-
щие соответствующие методы финансового (в частности, бюджет-
ного) контроля и порядок проведения контрольных мероприятий 
в рамках того или иного метода.

Вместе с тем, не совсем ясно, чем можно объяснить несоответ-
ствие положений п. 1 ст. 267.1 БК РФ, содержащего перечень ме-
тодов бюджетного контроля, в числе которых: проверка, ревизия, 
обследование, санкционирование операций, и п. 2 ст. 268.1, закре-
пляющей полномочия органов внешнего бюджетного контроля, 
в соответствии с которым Счетная палата РФ, контрольно-счетные 
органы субъектов РФ и муниципальных образований проводят про-
верки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг. Как видно, ана-
лиз и мониторинг не названы в числе методов контроля, но ст. 267.1 
БК РФ имеет общий характер и должна распространяться на дея-
тельность как органов внутреннего, так и внешнего контроля в бюд-
жетной сфере.

Нуждаются в уточнении и более концептуальные подходы зако-
нодателя к формированию правовых основ бюджетного контроля. 
В частности, вряд ли стоит ограничивать рамки бюджетного кон-
троля только деятельностью по осуществлению расходов, утверж-
дая, что «сущность финансового контроля в бюджетной сфере вы-
ражается в соблюдении установленного правопорядка в процессе 

1 См.: Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. 4-е изд., пере-
раб и доп. М., 2008. С. 146.
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осуществления финансовой деятельности публичных органов вла-
сти, предприятий, учреждений и организаций различных организа-
ционно-правовых форм и форм собственности в части расходова-
ния денежных средств»1. Но именно законодатель дает основания 
утверждать, что контроль за осуществлением расходов находится 
в очевидном приоритете по отношению к контролю за формирова-
нием доходов бюджетов. Это следует из положений ст. 266.1 БК РФ, 
в п. 1 которой в числе прочих объектов государственного (муници-
пального) финансового контроля названы главные администрато-
ры и администраторы доходов бюджетов — лица, осуществляющие 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений 
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, 
пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджет-
ной системы РФ, однако, согласно ее п. 2 органы государственного 
(муниципального) финансового контроля осуществляют контроль 
за использованием средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы РФ, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных 
кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной систе-
мы РФ. Такой контроль осуществляется также в отношении глав-
ных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюд-
жета, которому предоставлены межбюджетные трансферты. Следует 
сказать, что другие статьи БК РФ, а также принятые в соответствии 
с ним нормативные правовые акты не дают ясного представления 
о том, каким образом осуществляется бюджетный контроль за до-
ходами бюджетов.

Еще более глобальное сомнение вызывает определение масштаба 
бюджетного контроля. В соответствии со ст. 265 БК РФ государ-
ственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется 
в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. Как известно, ст. 1 и 2 БК РФ закрепляют соот-
ветственно круг бюджетных правоотношений и структуру бюджет-
ного законодательства. Знакомство с положениями раздела IX «Го-
сударственный (муниципальный) финансовый контроль» и части 

1 Ильин А. Ю., Царева О. Е., Андреев С. А. Виды, формы и методы государ-
ственного финансового контроля в бюджетной сфере // Финансовое право. 
2016. № 5. С. 24.
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IV «Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения» 
позволяет утверждать, что целый ряд бюджетных правоотноше-
ний выпадает из-под бюджетного контроля, а именно: отношения 
по поводу формирования бюджета (его составления, рассмотре-
ния, утверждения), рассмотрения и утверждения бюджетной от-
четности и др.

Таким образом, разрешение обозначенных проблем как с точки 
зрения теоретического обоснования понятия, содержания, методов 
финансового контроля в бюджетной сфере, так и посредством совер-
шенствования нормативно-правовой базы, регулирующей бюджет-
ный контроль, повысит его качество и позитивно отразится на бюд-
жетной деятельности публично-правовых образований в целом.

	 Конджакулян	К.	М.,	Акилян	Н.	М.
доцент кафедры общей юриспруденции 
и правовых основ безопасности 
Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»,  
канд. юрид. наук,

	 Акилян	Н.	М.,
аспирант Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова

Правовые основы финансирования 
деятельности Уполномоченного по правам 

человека и его рабочего аппарата в РФ

Введение должности Уполномоченного по правам человека 
в РФ, а также и принятие ФКЗ от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в РФ» (далее — ФКЗ 
Об уполномоченном)1, регламентирующего его компетенцию 
и намечающего сферу вопросов финансирования, было пред-

1 ФКЗ от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 31.01.2016 г.) «Об Уполно-
моченном по правам человека в РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_13440/.
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усмотрено ст. 38 рамочного закона об уполномоченным по правам 
человека РФ. Заметим, что финансирование деятельности Уполно-
моченного по правам человека и его рабочего аппарата предусмо-
трено из средств федерального бюджета.

Анализ научной литературы свидетельствует, что неопределен-
ность роли и места института уполномоченного в системе государ-
ственного управления затрудняет некоторые элементы финансиро-
вания данного института1.

При этом федеральный бюджет представляет собой основной фи-
нансовый план государства, который утверждается Федеральным 
Собранием РФ в виде федерального закона. Функцией федераль-
ного бюджета, среди прочего, является финансирование общегосу-
дарственных органов власти и управления, мероприятий, которые 
связаны с развитием научной деятельности в стране, обеспечением 
обороноспособности государства, подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для РФ.

Являясь государственным органом, Уполномоченный по пра-
вам человека в РФ и его рабочий аппарат финансируются за счет 
средств федерального бюджета. В законодательстве отмечено, 
что в федеральном бюджете ежегодно предусматриваются отдель-
ной строкой средства, необходимые для обеспечения деятельности 
Уполномоченного и его рабочего аппарата (оплата труда, команди-
ровочные расходы, материально-техническое обеспечение и др.).

Так, И. В. Лагун и А. Б. Юдина обращают внимание на то, что 
при этом БК РФ не использует формулировку «отдельная строка». 
Однако общепризнано, что словосочетание «отдельной строкой» 
означает строгое целевое направление и расходование средств2. 

1 См. подробнее: Конджакулян К. М. Предложения по усовершенствованию 
функциональных характеристик правительств Армении и России (Сравни-
тельно-правовое исследование) // Право и образование. 2015. № 2; Конджа-
кулян К. М., Акилян Н. М. Уполномоченный по правам человека в РФ и Защит-
ник в Республике Армения в системе органов государственной власти // Закон 
и право. № 12. 2015; Конджакулян К. М. Некоторые вопросы взаимодействия 
правительства и парламента в РФ и Республике Армения // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2016. № 4; Конджакулян К. М. Некоторые 
проблемы в системе государственного управления (Сравнительно-правовой 
анализ) // Закон и право. 2014. № 11.

2 Лагун И. В., Юдина А. Б. Комментарий к ФКЗ от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в РФ» (постатейный) / Под ред. 
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Хотелось бы обратить внимание на проблему, поднятую Уполномо-
ченным по правам человека в РФ в ежегодном Докладе за 2011 г. 
Это проблема региональных уполномоченных по правам человека, 
связанная с финансированием их деятельности из бюджетов соот-
ветствующих субъектов РФ. Например, бюджетное финансирова-
ние деятельности Уполномоченного по правам человека в Респу-
блике Северная Осетия — Алания не осуществлялось с декабря 
2010 г., а отдельная строка в бюджете Республики отсутствовала, 
хотя и предусмотрена в республиканском Законе «Об Уполно-
моченном по правам человека в Республике Северная Осетия — 
Алания».

Федеральный Уполномоченный отметил, что в таких обстоятель-
ствах деятельность республиканского Уполномоченного была фак-
тически парализована. В 2011 г. похожие финансовые трудности 
возникли также у Уполномоченных по правам человека в Еврей-
ской автономной области и в Псковской области. При этом пред-
усмотренное областным Законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Псковской области» финансирование деятельности от-
дельной строкой в бюджете не выделялось ни в 2010, ни в отчет-
ном году1.

В большинстве регионов финансирование уполномоченных осу-
ществляется удовлетворительно, хотя порой не в предусмотренном 
законом порядке, а по разовым поручениям глав региональных ад-
министраций. Уполномоченный по правам человека в РФ отметил 
по этому поводу, что такая практика финансирования во многом 
подрывает базовый принцип работы института Уполномоченного 
по правам человека — его независимость от органов исполнитель-
ной власти.

Е. Г. Маркеловой. М., 2010.
1 См. подробнее: Мамитова Н. В. Правосознание современного российского 

общества: теоретико-правовой анализ // Развитие юридической науки в новых 
условиях: единство теории и практики: Сб. тезисов по материалам международ. 
научно-практич. конф., посвященной 100-летию со дня основания Южного 
федерального университета. Ростов-н/Д., 2015; Мамитова Н. В. Арктическая 
зона РФ: проблемы развития и правового регулирования. СПб.: СПб ун-т 
ГПС МЧС России, 2015; Мамитова Н. В. Правовые средства противодействия 
коррупции в РФ / Мамитова Н. В., Петренко А. В. // Юридическая мысль. 
Научно-практический журнал. 2015. № 5 (91).
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Далее в законе предусмотрена самостоятельность Уполномо-
ченного по правам человека относительно разработки и исполне-
ния своей сметы расходов. В соответствии со ст. 12 ФЗ от 11 янва-
ря 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате РФ»1 (утратил силу в связи 
с принятием ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ — прим. ред.) кон-
трольные полномочия Счетной палаты РФ распространяются на все 
государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения 
в РФ, на федеральные внебюджетные фонды, государственные кор-
порации и государственные компании. Таким образом Счетная па-
лата РФ осуществляет финансовый контроль за целевым расходова-
нием бюджетных средств и соблюдением финансовой дисциплины 
Уполномоченным и его рабочим аппаратом.

Нельзя не отметить, что самостоятельность в решении финан-
совых вопросов является залогом независимости такого органа, 
как Уполномоченный по правам человека в РФ. Финансовая отчет-
ность представляется Уполномоченным в порядке, установленном 
законодательством РФ. Таким образом, Закон указывает на обяза-
тельность ведения и представления отчетности согласно россий-
скому законодательству.

Более того, ФКЗ Об уполномоченном закрепляет право, на ко-
тором Уполномоченный по правам человека в РФ и его рабочий 
аппарат владеют предоставленным им для осуществления своей 
деятельности имуществом. Это право оперативного управления, 
т. к. такое имущество является государственной собственностью. 
Правовая основа такого права закреплена в ГК РФ. Согласно 
ст. 296 ГК РФ учреждение и казенное предприятие, за которыми 
имущество закреплено на праве оперативного управления, вла-
деют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначе-
нием этого имущества и, если иное не установлено законом, рас-
поряжаются этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества.

Право оперативного управления таким образом предусма-
тривает ограничения в отношении распоряжения имуществом, 

1 ФЗ от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате РФ: URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/7427. Утратил силу в связи с принятием ФЗ от 5 апреля 
2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ» (в ред. от 07.02.2017 г.): URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/.
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находящимся в оперативном управлении, оно может происходить 
только с разрешения РФ как собственника.

В качестве значимого аспекта в системе финансирования ин-
ститута уполномоченного упоминается факт об информационном 
обеспечении деятельности Уполномоченного по правам челове-
ка. Он обеспечивается документами, принятыми и официально 
распространяемыми органами государственной власти и обще-
ственными объединениями, а также другими информационными 
и справочными материалами. В числе государственных органов, 
осуществляющих направление такой информации, названы пала-
ты Федерального Собрания РФ, Администрация Президента РФ, 
Правительство РФ, КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ, Генеральный про-
курор РФ.

Информационное обеспечение представляет собой комплекс мер 
по обеспечению информационными ресурсами, включающий в себя 
механизмы поиска, получения, хранения, накопления, передачи, 
обработки информации, а также организацию банков данных. Дея-
тельность Уполномоченного по правам человека связана с получе-
нием, обработкой и анализом информации, носителем которой вы-
ступает в первую очередь человек. Это и заявитель жалобы, и лица, 
с которыми омбудсмен контактирует в ходе рассмотрения жалобы, 
выяснения обстоятельств.

С учетом вышеизложенного, представляется необходимым 
выделять дополнительное финансирование как на обеспече-
ние информирования граждан о деятельности уполномоченных 
по правам человека в целом, так и на доведение до широкого 
круга лиц информации, содержащейся в ежегодных докладах 
омбудсменов.

В связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев 
уполномоченные по правам человека в своих ежегодных до-
кладах отражают сведения о конкретных случаях нарушения 
прав и свобод граждан, а также об использованных мерах защи-
ты нарушенных прав и мероприятиях по их восстановлению, 
подобные ежегодные доклады, на наш взгляд, могут успешно 
осуществлять просветительскую функцию и выполнять задачу 
по повышению уровня правовой грамотности населения. В боль-
шинстве регионов финансирование уполномоченных осущест-
вляется удовлетворительно, хотя порой не в предусмотренном 
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законом порядке, а по разовым поручениям глав региональных 
администраций. Уполномоченный по правам человека в РФ от-
метил по этому поводу, что такая практика финансирования 
во многом подрывает базовый принцип работы института Упол-
номоченного по правам человека — его независимость от органов 
исполнительной власти.

	 Кондрат	Е.	Н.,
судья Арбитражного суда г. Москвы,
канд. юрид. наук

Финансовый контроль в системе обеспечения 
финансовой безопасности

Как известно, финансовая безопасность — это такое состояние 
финансов и финансовых институтов, при котором обеспечивает-
ся гарантированная защита национальных экономических интере-
сов, а также стабильное, устойчивое развитие финансовой системы 
и экономики страны.

В Стратегии национальной безопасности РФ1, одобренной 
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 определе-
но, что важнейшими факторами обеспечения экономической, а, 
следовательно, и финансовой безопасности являются повыше-
ние эффективности государственного регулирования экономи-
ки в целях достижения устойчивого экономического роста, ста-
бильность функционирования и развития финансовой системы, 
повышение ее защищенности, валютное регулирование и кон-
троль, накопление финансовых резервов, сохранение финансо-
вой стабильности, сбалансированности бюджетной системы, со-
вершенствование межбюджетных отношений, преодоление оттока 
капитала и квалифицированных специалистов, увеличение объ-
ема внутренних сбережений и их трансформация в инвестиции, 
снижение инфляции.

1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии националь-
ной безопасности РФ»: URL: http://base.garant.ru/71296054//.
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Решение всех этих задач требует четкой программы действий, 
слаженной системы государственных органов, современной, за-
точенной на сегодняшние реалии нормативной базы и, наконец, 
отлаженного и эффективного финансового контроля. Такой кон-
троль должен предотвращать подрыв финансово-экономического 
суверенитета государства, целостности финансово-экономиче-
ского пространства, единства финансово-экономической поли-
тики и т. д.

Опыт нашей страны и ряда других государств показывает, 
что успех в деятельности финансового контроля обеспечивается 
тогда, когда в его организации используется системный подход. 
При таком подходе финансовый контроль рассматривается как со-
вокупность нескольких составных элементов.

Во-первых, как система институтов, инструментов и методов. 
Данная позиция отстаивается, например, в работах С. О. Шохи-
на1. Во-вторых, финансовый контроль, это одновременно и сово-
купность регулярных и непрерывных процессов. На такую сто-
рону в финансовом контроле обращает внимание Н. Д. Погосян2. 
В-третьих, большая группа юристов и финансистов полагают, 
что финансовый контроль — это совокупность регулярных, систе-
матических действий и операций3. Наконец, в-четвертых, финан-
совый контроль рассматривается также как многоаспектная межо-
траслевая система4.

Следует подчеркнуть, что при таком понимании финансового кон-
троля он позволяет органам государственной власти и местного са-
моуправления на практике реализовывать государственную социаль-
но-экономическую политику, нацеленную на достижение нескольких 
целей. Среди них: обеспечение устойчивости макроэкономической 
ситуации, повышение эффективности и качества государственно-
го управления экономикой, снижение издержек и неэффективных 

1 Шохин С. О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля 
в РФ. М., 1999. С. 26.

2 Погосян Н. Д. Счетная палата РФ. М., 1998. С. 108, 109.
3 См. подробнее: Мандрица В. М., Рукавишникова И. В., Дружинин Д. Н. Фи-

нансовое право / Под ред. В. М. Мандрицы. Ростов-н/Д., 1999. С. 93; Родионо-
ва В. М., Шлейников В. И. Указ. соч. С. 16.

4 Шохин С. О., Воронина Л. И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория 
и практика применения в России: Научно-метод. пособие. М., 1997. С. 14.
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бюджетных расходов, борьбу с нецелевым использованием и хище-
нием государственных средств, коррупцией, повышение эффектив-
ности управления принадлежащими государству активами.

Далее. Укрепление финансовой системы, обеспечение ее суве-
ренитета, устойчивости валютного курса рубля, оптимизацию ва-
лютного регулирования и контроля, снижение инфляции, развитие 
национальной инфраструктуры финансовых рынков, снижение бан-
ковских ставок, повышение уровня прямых инвестиций, доступно-
сти кредитования за счет «длинных» денег, привлечение внутрен-
них накоплений, деофшоризацию экономики, возврат российского 
капитала и сокращение его вывоза за рубеж.

Наконец, системный контроль помогает обеспечивать сбалан-
сированность бюджетной системы и совершенствование меж-
бюджетных отношений в РФ. Изучение деятельности финан-
сового контроля показывает, что основной тенденцией в его 
развитии за последние несколько лет является: расширение кру-
га полномочий контрольных органов; создание обширной право-
вой базы, регулирующей практически все сферы жизнедеятель-
ности государства.

Произошло существенное изменение системы субъектов финан-
сового контроля за счет вновь созданных государственных органов 
власти и управления, упразднения финансово-контрольных функ-
ций общественных организаций.

В то же время ряд проблем в организации финансового контро-
ля решить пока так и не удалось. В частности, важной нерешен-
ной задачей, стоящей перед органами государственного финан-
сового контроля, является тесное взаимодействие контрольных 
органов всех уровней в рамках единой системы. Только единство 
действий способно качественно повысить результативность кон-
трольной деятельности, обеспечить успешность применения ме-
тодов аудита эффективности, а также стратегического аудита.

На современном этапе в нашей стране действуют три составля-
ющих системы финансового контроля. Ими являются: Президент-
ский финансовый контроль во главе с Контрольным управлением 
Главы государства; внутренний финансовый контроль во главе 
с Министерством финансов РФ и внешний финансовый кон-
троль, который от лица представительной власти осуществляют 
Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ.
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Но задача правового оформления существующей системы пока 
до конца не решена. Ни законодательно, ни концептуально не ре-
шена проблема разграничения функций внешнего и внутреннего 
государственного контроля, отсутствуют федеральные законы о го-
сударственном финансовом контроле в РФ. Отдельные поправки 
в БК РФ1 не поставили точку в этом вопросе, хотя в нем и появи-
лась статья о внутреннем финансовом контроле. Необходимость 
обеспечения единства правовых основ организации и деятельности 
органов финансового контроля диктуется сегодня задачами, стоя-
щими перед ним в связи с реформированием бюджетного процесса 
в стране, переходом к трехлетнему планированию и бюджетирова-
нию, ориентированному на результат. В условиях реформирования 
межбюджетных отношений и делегирования полномочий на уро-
вень местного самоуправления в связи с вступлением в силу ФЗ 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»2 вызывает обеспокоенность со-
стояние законодательства субъектов РФ в понимании статуса кон-
трольно-счетных органов, их полномочий и выполняемых функций. 
Специальный федеральный закон закрепил за законодательными 
органами субъектов РФ право формировать и определять правовой 
статус создаваемых контрольных органов, что приводит к излишне-
му разнобою в правовом регулировании в данной сфере.

Так, в настоящее время две трети контрольно-счетных органов 
субъектов РФ являются самостоятельными, одна треть входит в со-
став законодательных органов. В ряде субъектов РФ контрольно-
счетные органы не являются полноправными участниками бюд-
жетного процесса, а их роль сводится к подготовке материалов 
по вопросам исполнения регионального бюджета по поручению 
законодательного органа.

Финансовый контроль — одна из важнейших финансово-право-
вых категорий, задействованная в финансово-экономической сфере 
для обеспечения экономической стабильности и успешного роста 

1 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.

2 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/.
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экономики, а также обеспечения финансовой безопасности. Его 
дальнейшее развитие будет важным шагом в экономическом раз-
витии страны, в решении стоящих перед нею задач.

	 Красюков	А.	В.,
доцент кафедры финансового права
юридического факультета Воронежского 
государственного университета,  
канд. юрид. наук, доцент

Злоупотребление налоговыми органами 
контрольными полномочиями и защита прав 

налогоплательщика1

Прежде чем говорить о праве налоговых органов на осуществле-
ние налогового контроля и о злоупотреблении им, на наш взгляд, 
следует определиться с правовой природой возможности налоговых 
органов осуществлять налоговый контроль.

Основным правом, реализуемым в рамках налоговых правоот-
ношений, является право государства на взимание налога. Изна-
чально, в момент возникновения налогового обязательства право 
на взимание налога состоит из двух правомочий:

1. Правомочие требовать активного поведения от налогового 
должника, а именно: вести учет объектов налогообложения; исчис-
лить налог в предусмотренных законом случаях; представить нало-
говую отчетность; уплатить (перечислить) налог.

Данное правомочие выражено непосредственно в налоговом за-
конодательстве прямо или путем закрепления корреспондирующих 
обязанностей налогового должника.

2. Правомочия на собственные активные действия: получение 
и учет информации о налоговом должнике и объектах налогообло-
жения; исчисление налога (в предусмотренных законом случаях); 
контроль своевременности и полноты уплаты налога.

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного про-
екта № 17–03–00702 «Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков: опыт ЕС и ЕАЭС».
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Представляется, что правомочия в свою очередь включают в себя 
определенные правовые возможности, реализация которых отно-
сится к компетенции фискальных органов. Данные правовые воз-
можности представляется необходимым именовать полномочиями.

Традиционно данные полномочия в теории налогового права 
и законодательстве именуются правами налоговых органов. Одна-
ко в доктрине финансового права также подмечено, что государ-
ственные органы не вправе отказаться от реализации данных права, 
и предлагается именовать их — правами-обязанностями1.

Действительно, то субъективное право, от осуществления кото-
рого невозможно отказаться, не является истинно субъективным 
правом и не может им именоваться2. Субъект по общему правилу 
своим усмотрением может как осуществлять право, так и отказать-
ся от его осуществления3.

Из анализа налогового законодательства следует, что отка-
заться от осуществления своего права может только публично-
территориальное образование, а не представляющий его интере-
сы фискальный орган. Поскольку воля государства традиционно 
выражается в форме закона, постольку и отказ от взимания на-
лога и иных обязательных налоговых платежей осуществляется 
посредством закона в форме налоговых льгот, закрепления осно-
ваний для списания безнадежных долгов, реструктуризации, на-
логовой амнистии и т. п.

Отказ от осуществления права — это отказ не от права, а от его ре-
ализации. Отказ лица действовать определенным образом в преде-
лах субъективного права не влечет за собой прекращения или огра-
ничения права. Совершение действий, от реализации которых 
отказывается лицо, остается дозволенным4. Фискальные органы 
как представители налогового кредитора лишены такой свобо-
ды — определять, когда следует реализовывать свои полномочия, 

1 См.: Финансовое право РФ: Учебник / Коллектив авторов; под ред. М. В. Ка-
расевой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КноРус, 2012. С. 128.

2 Федосенко В. А. Понятие субъективного права в публичной сфере // Госу-
дарственная власть и местное самоуправление. 2009. № 7.

3 Аникин А. С. Содержание и осуществление субъективного гражданского 
права // Юрист. 2008. № 3.

4 Колесников О. П. Пределы субъективных гражданских прав // Журнал 
российского права. 2007. № 12.
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а когда можно отказаться от их осуществления. Лишь в некото-
рых случаях налоговый кредитор оставляет им свободу усмотре-
ния при реализации полномочий. Потому представляется более 
правильным правовые возможности налоговых органов именовать 
полномочиями, а не правами. Данный термин, на наш взгляд, боль-
ше отражает сочетание должного и возможного в их содержании.

В настоящее время применительно к полномочиям нало-
говых органов даже сложилось особое понятие — «налоговое 
администрирование»1. По мнению практически всех ученых-на-
логоведов, «налоговое администрирование» представляет собой 
систему государственного управления налоговыми отношениями2. 
Также не вызывает споров цель «налогового администрирования», 
под которой понимают обеспечение плановых налоговых поступле-
ний в бюджет3.

Дискуссии вызывает содержательная сторона данной управлен-
ческой функции. В соответствии с теорией управления администри-
рование включает в себя: планирование, организацию, руководство, 
учет, контроль, анализ4.

Применительно к «налоговому администрированию» можно 
выделить, по крайней мере, два подхода: широкий и узкий. Сто-
ронники узкого подхода фактически отождествляют налоговое 

1 Некоторые ученые даже предлагают разделить налоговые правоотно-
шения на собственно налогообложение — возложение налогового бремени 
(установление и введение налогов, конкретизация налоговых льгот) и на-
логовое администрирование — система мер, направленных как на стимули-
рование добросовестного исполнения налогоплательщиками возложенных 
на них обязанностей, так и на их принудительное исполнение; привлечение 
к финансово-правовой (налоговой) ответственности за совершение нало-
говых правонарушений // Рыбакова С. В. Участие кредитных организаций 
в процессе налогового администрирования: вопросы теории // Банковское 
право. 2008. № 2.

2 См. например: Перонко И. А., Красницкий В. А. Налоговое администри-
рование // Налоговый вестник. 2000. № 10. С. 22; Миронова О. А., Ханафе-
ев Ф. Ф. Налоговое администрирование. М.: Омега-Л, 2005. С. 33; Аронов А. В., 
Кашин В. А. Налоговая политика и налоговое администрирование. М.: Эконо-
мистъ, 2006. С. 17.

3 Дадашев А. З., Лобанов А. В. Налоговое администрирование в РФ. М.: Книж-
ный мир, 2002. С. 4, 5.

4 Саттарова А. А. Информационно-правовые аспекты налогового админи-
стрирования // Финансовое право. 2014. № 10. С. 26–29.
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администрирование с налоговым контролем1. Представителей ши-
рокого понимания налогового администрирования можно разделить 
на тех, кто трактует его умеренно широко2, и предельно широко3.

Несомненно, контролирующая функция занимает важную часть 
управленческой деятельности уполномоченных государством орга-
нов, но ею не ограничивается. Управление финансовыми процесса-
ми (правильность исчисления налогов, полнота отражения) возмож-
ны не только мерами государственного принуждения, но и иными 
правовыми и организационными средствами4.

Согласно ст. 160.1 БК РФ5, администратор доходов бюджета об-
ладает помимо управленческих следующими бюджетными полно-
мочиями: осуществляет начисление, учет и контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; осуществляет взы-
скание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 
принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

1 См. подробнее: Сатарова А. А. Указ. соч.; Титов А. С. Теоретико-правовые 
основы налогового администрирования в РФ: Дисс…. д-ра юрид. наук. М., 
2007. С. 65.

2 Налоговое администрирование включает налоговое планирование, налого-
вое регулирование и налоговый контроль (См.: Дадашев А. З., Лобанов А. В. На-
логовое администрирование в РФ. М.: Книжный мир, 2002. С. 4, 5; Сбор налогов 
и контроль за их уплатой; Слесарева Т. А. Развитие налогового администриро-
вания в России // Социология власти. 2006. № 4. С. 32).

3 Налоговое администрирование — это организация сбора налогов: от опреде-
ления состава налоговой отчетности до разработки правил регистрации налого-
плательщиков (См.: Пономарев А. И., Игнатова Т. В. Налоговое администриро-
вание в РФ. М., 2006. С. 45). К методам налогового администрирования можно 
относить учет налогоплательщиков и объектов налогообложения, формализа-
цию налоговой отчетности, совокупность мер обеспечительного, расчет сумм 
налогов налоговыми органами, использование института налогового агента, 
применение налоговых вычетов, использование банковской системы для целей 
уплаты (взыскания) налогов, а также налогового контроля, зачет или возврат 
сумм налогов, налоговые проверки и др. (См.: Рыбакова С. В. Участие кредит-
ных организаций в процессе налогового администрирования: вопросы теории // 
Банковское право. 2008. № 2).

4 Девятых Н. В. Налоговое администрирование как элемент налоговой 
политики // Налоги (газета). 2008. № 8.

5 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.
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платежей в бюджет, пеней и штрафов; принимает решение о зачете 
(уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.

Если проанализировать содержание ст. 31 и 32 НК РФ1, то мож-
но прийти к выводу, что бюджетные полномочия администратора 
налоговых доходов бюджета в процитированной выше части и пол-
номочия налогового органа, предусмотренные НК РФ, совпадают 
практически полностью.

Возникает вопрос: такие полномочия, как контроль, взыскание 
налогов, возврат излишне уплаченных налогов — это бюджетные 
полномочия налоговых органов или налоговые?

Представляется, что и понятие администратора доходов бюдже-
та и их полномочия, приведенные в БК РФ, имеют общий характер, 
ориентированный на все виды доходов бюджета. Так, ч. 3 ст. 160.1 
БК РФ предусмотрено, что бюджетные полномочия администра-
торов доходов бюджета осуществляются в порядке, установленном 
законодательством РФ. В связи с этим применительно к налоговым 
доходам бюджетные полномочия администраторов нужно рассма-
тривать под несколько другим углом, т. к. они осуществляются в ос-
новном в порядке, предусмотренном налоговом законодательством. 
Иными словами, налоговые органы являются не только представи-
телем кредитора в налоговом обязательстве, но и администратором 
доходов бюджета. В силу двойственности своего правового статуса 
налоговые органы не могут участвовать в исполнении налогового обя-
зательства абстрактно, в отрыве от исполнения доходной части бюд-
жета. В силу этого каждое уменьшение налогоплательщиком суммы 
налога, каждое возмещение или возврат налога из бюджета воспри-
нимается ими не только как исполнение конкретного обязательства, 
но и как фактор, влияющий на исполнение бюджетного плана.

В основе права на взимание налога лежит фискальный интерес 
публично-территориального образования. При этом представляет-
ся ошибочным считать, что у налоговых органов нет собственных 
интересов, реализуемых в налоговых отношениях, отличных от ин-
тересов государства.

Как верно подмечено в юридической литературе, несмотря 
на ориентированность на «общее благо», государственные органы 

1 НК РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.
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не могут устраниться от собственных интересов1. Эти интересы 
обусловлены существованием определенных планов и задач2, по-
ставленных государством, от исполнения которых зависит благопо-
лучие должностных лиц налоговых органов, а подчас и само суще-
ствование определенных территориальных органов и структурных 
подразделений.

Именно наличие данных мотивов и обусловленных ими интере-
сов налоговых органов и побуждает, на мой взгляд, их должностных 
лиц применять налоговое законодательство, максимально толкуя 
его в свою пользу, иногда злоупотребляя своими правами, а подчас 
и нарушать налоговое законодательство в стремлении выполнить 
план по взиманию налогов и сборов.

Правовые средства, предусмотренные налоговым законодатель-
ством, служат не только удовлетворению фискального интереса 
публично-территориального образования, но и достижению ба-
ланса интересов налогового кредитора и должника. Когда интерес 
фискальных органов приводит к нарушению баланса интересов 
налогового кредитора и должника, это может свидетельствовать 
о злоупотреблении фискальным органом своим полномочием 
(правом).

Тем самым о проблеме злоупотребления правами налоговым 
органом можно говорить только в контексте прав (полномочий) 
самого налогового органа, а не представляемого им публично-
территориального образования. В связи с этим, нельзя говорить 
о злоупотреблении правом на взимание налога или сбора, а можно 
говорить о злоупотреблении полномочием на принудительное взы-
скание налога, на проведение налоговой проверки и т. п.

Представляется, что злоупотребление правом (полномочием) 
может осуществить только непосредственный участник правоот-
ношения, поскольку злоупотребить правом можно только при его 
реализации. Если лицо участвует в правоотношении через своего 
представителя, то злоупотребляет правом не субъект правоотно-
шения, а его представитель.

1 Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права. М.: Норма, 2007. С. 43.
2 См., например: п. 2 Постановления Правительства РФ от 10 декабря 2012 г. 

№ 1272 (в ред. от 04.09.2013 г.) «О мерах по реализации ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.» // СЗ РФ. 2012. № 51. 
Ст. 7208; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138849/.
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В связи с этим необходимо различать право взимать налоги и за-
конный интерес получить налоговый доход в запланированном объ-
еме. Праву на взимание налога корреспондирует обязанность запла-
тить налог, а вот интересу в получении запланированного объема 
налогов соответствующей обязанности не предусмотрено. Объем 
уплачиваемых налогов зависит от результатов экономической дея-
тельности налогоплательщика, а не от планов администратора до-
ходов. Хотя на практике налоговые органы зачастую уже перед на-
значением выездной налоговой проверки планируют доначисления 
налогов по ее итогам.

Следовательно, конфликтные по своей природе налоговые от-
ношения содержат в себе два вида конфликта: 1) конфликт меж-
ду налогоплательщиком и государством по поводу изъятия части 
собственности первого в пользу второго. Данный конфликт воз-
никает вследствие нежелания отдавать часть своего имущества 
в принципе; 2) конфликт налогоплательщика с администратором 
налоговых доходов бюджета по поводу размера налогового изъ-
ятия. В данной ситуации диаметрально противоположные инте-
ресы: интерес администратора выполнить и перевыполнить план 
доходов бюджета, выражающийся в конкретном налоговом обя-
зательстве в желании налогового органа увеличить размер нало-
говых изъятий или не допустить его уменьшение; интерес нало-
гоплательщика минимизировать уменьшение своего имущества, 
реализуемый при помощи законных или незаконным способов 
налоговой оптимизации.

По своей природе первый конфликт носит глубинный, скрытый 
характер, т. к. подавляющее большинство осознает и не оспаривает 
свою обязанность платить налоги. Данный конфликт проявляется 
косвенно, например, при выборе налоговой юрисдикции или систе-
мы налогообложения. Иными словами налогоплательщик в силу 
данного конфликта подсознательно или осознано выбирает тот ва-
риант поведения, который позволит не заплатить налог и заплатить 
его в меньшем размере.

Второй конфликт находится на поверхности и является причи-
ной большинства налоговых споров, включая судебные разбира-
тельства. Налоговый должник обязан исполнять только законные 
требования фискальных органов. Незаконные требования налого-
вых органов являются результатом либо нарушения положений 
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налогового законодательства, либо злоупотребления представлен-
ными полномочиями в целях реализации своих интересов.

В целях недопущения и разрешения конфликтов второго вида не-
обходимо отличать злоупотребление налоговым полномочием от на-
рушения налогового законодательства и правомерного поведения.

Следует признать, что в основе любого субъективного права ле-
жит определенный интерес его носителя. Миссия законодателя за-
ключается в правильном понимании данного интереса и адекватном 
его выражении в субъективном праве. Недостатки законодательной 
техники могут приводить к ситуациям, когда в субъективном праве 
не выражен интерес его носителя или выражен неадекватно. В этом 
случае возникает «мертвое» субъективное право, которое не будет 
востребовано и, следовательно, реализовано. В качестве примера 
можно привести предусмотренное законодательством право нало-
гоплательщика на добровольное декларирование своих зарубежных 
активов. Данное право оказалось не реализованным налогоплатель-
щиками, поскольку не соответствовало их интересу.

На практике могут быть и обратные ситуации, когда субъектив-
ное право реализуется не в том интересе, который подразумевал за-
конодатель при его закреплении. В этом случае мы можем говорить 
о злоупотреблении правом. Причем данная концепция применима 
как к налогоплательщику, так и к налоговому органу.

Тем самым, злоупотребление правом есть такое его осуществле-
ние, которое не направлено на реализацию заложенного в этом пра-
ве интереса1, а используется в целях воплощения иного интереса 
его носителя.

Есть основания предполагать, что данную концепцию можно при-
менить и к реализации иных правовых возможностей, в том числе 
и полномочий государственных органов.

Применительно к полномочию налогового контроля мы можем 
говорить о злоупотреблении, если оно реализуется не в интересах 
государства, а в интересах фискального органа. В основе такого ут-
верждения лежит понимание автора, что фискальный интерес госу-
дарства, реализуемый в налоговых отношениях, имеет ограниченный 
характер. Другими словами государство заинтересовано во взимании 

1 Вольфсон В. Л. Противодействие злоупотреблению правом в российском 
гражданском законодательстве: Монография. М.: Проспект, 2015. С. 11.
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налогов только до определенного предела, преодолев который нало-
гообложение превращается в наказание, своеобразную конфискацию.

Фискальные органы в свою очередь заинтересованы в выполне-
нии и перевыполнении плана по взиманию налогов, а также в сни-
жении объема недоимки. Данные вполне законные интересы могут 
подталкивать налоговые органы к нарушению пределов реализа-
ции фискального интереса государства в отдельно взятых налого-
вых отношениях, что приводит к злоупотреблению закрепленными 
за ними полномочиями, включая налогово-контрольные.

В качестве примеров такого злоупотребления можно привести: 
проведение повторной выездной налоговой проверки не в целях кон-
троля за нижестоящим налоговым органом; проведение контрольных 
мероприятий после завершения налоговой проверки или во время 
приостановления; повышенное административное давление посред-
ством контрольных мероприятий с целью заставить проблемного на-
логоплательщика сменить местонахождение или не допустить «пере-
езд» такого налогоплательщика на «свою территорию и др.

Определив критерии выявления злоупотребления фискальным 
органом своим полномочием осуществления налогового контроля, 
следует поднять вопрос о последствиях такого злоупотребления. 
Общепризнанным последствием злоупотребления правом является 
отказ в судебной защите лицу, которое его допустило.

Однако применительно к фискальным органам данная санкция, 
как представляется, будет не вполне эффективна. Это обусловлено 
тем, что сам орган обладает весьма широкими полномочиями, включая 
применение мер государственного принуждения. Потому ему не тре-
буется судебная защита, отказ в которой рассматривается в качестве 
классической санкции при злоупотреблении правом. Напротив судеб-
ная защита требуется налогоплательщикам и другим контрагентам 
фискальных органов. В связи с этим единственно эффективной ме-
рой в вышеописанной ситуации остается признание таких действий 
или актов фискальных органов незаконными, хотя формально государ-
ственный орган не нарушает требований налогового законодательства.

В качестве примера можно привести уже сложившуюся судебную 
практику признания решений вышестоящих налоговых органов, 
принятых в результате повторных выездных налоговых проверок, 
направленных на преодоление решений судов по жалобам налого-
плательщиков на результаты первичных проверок незаконными.
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Финансовая стабильность как объект 
контроля на финансовых рынках: 

общемировые тенденции

Мировая финансовая система на протяжении последнего десяти-
летия испытала несколько серьезных потрясений. В целях поиска 
оптимальных решений по преодолению кризисных явлений в ряде 
государств осуществляется реорганизация системы регулирования 
инвестиционно-финансовых отношений. В этих условиях появился 
новый формат контроля за ситуацией на финансовом рынке — это 
контроль за финансовой стабильностью.

Финансовая стабильность не имеет пока четкого определения. 
Это относительно новая экономическая категория. Специалисты 
расходятся во мнении, какие критерии, показатели, нормативы 
должны формировать это комплексное понятие1. Вместе с тем оно 
прочно вошло в нормотворческий лексикон и становится одним 
из главных ориентиров при принятии соответствующими компе-
тентными органами мер регулирующего воздействия в отноше-
нии всех участников финансового рынка как внутри страны, так 
и на международном уровне.

Стоит заметить также, что в финансовой сфере отчетливо выра-
жен процесс интернационализации и глобализации. Это стало ха-
рактерно для большинства государств в последние несколько де-
сятилетий. Возникают тенденции к универсализации финансовой 
деятельности: финансовые организации отказываются от узкой 
специализации и переходят на так называемую смешанную форму 

1 См., например: Шинази Г. Дж. Сохранение финансовой стабильности // 
Вопросы экономики (МВФ). 2005. № 36; Подкуйко М. С. Финансовая 
стабильность стран в условиях глобализации // Финансовые исследования. 
2007. № 15 и др.
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хозяйствования (например, банковская деятельность, осуществля-
ется одновременно с инвестиционной, депозитарной и т. п.).

Все обозначенные процессы и тенденции становятся определя-
ющими при формировании государственной системы регулирова-
ния и контроля. В этих условиях компетентные органы финансово-
го надзора также начинают тяготеть к слиянию для осуществления 
централизованного контроля за всей совокупностью финансовых 
операций.

Создание в 2013 г. на основе Центрального Банка России так на-
зываемого мегарегулятора, ведомства, наделенного самыми широки-
ми полномочиями в сфере финансового регулирования и поддержа-
ния финансовой стабильности в стране вызвало немало дискуссий 
и продолжает оставаться в центре внимания финансовой обще-
ственности. В этом ключе имеет смысл посмотреть на общемиро-
вые тенденции.

Интересно обратиться, например, к опыту Великобритании, в ко-
торой, как известно, в регулировании отношений, связанных с об-
ращением ценных бумаг, традиционно большую роль играло са-
морегулирование. Британское Правительство уже в конце 90-х гг 
прошлого века предприняло попытку перехода к системе централи-
зованного регулирования отношений в области финансового рынка. 
Так, в 1997 г. произошло слияние девяти различных ведомств и соз-
дан специальный орган, (Financial Services Authority — FSA). В 2000 г. 
был принят Закон о финансовых услугах и рынках (Finacial Services 
and Markets Act 2000), который закрепил за FSA ряд функций (в том 
числе часть функций Банка Англии) по регулированию рынка цен-
ных бумаг. Однако уже в 2010 г. было озвучено намерение упразд-
нить его и передать его функции Банку Англии и ряду других го-
сударственных органов1. В результате в 2012 г. прошло очередное 
реформирование системы. Был принят новый закон о финансовых 
услугах и FSА было упразднено, на его основе сформированы два 
различных направления регулирования2. Одно из них — Управление 
по пруденциальному регулированию, которое вошло, как и пред-

1 Хабриева Т. Я., Доронина Н. Г. Создание международного финансового 
центра: системный подход к решению правовых проблем // Российское право. 
2010. № 11.

2 См.: Официальный Интернет-сайт Управления по финансовому сервису — 
FSA: URL: http// fsa.gov.uk.
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полагалось, в состав Банка Англии. Ряд специалистов считает, 
что передача этих функций Банку Англии несомненно является 
следствием антикризисного реагирования и ведет к дальнейшей 
централизации и усилению роли государственного регулирования 1.

Наряду и вместе с ним был создан и новый независимый непра-
вительственный орган Financial Conduct Authority (FCA), который 
выступает в качестве финансового регулятора, осуществляет мони-
торинг и надзор за компаниями, работающими в финансовом сек-
торе2. Финансирование последнего осуществляется за счет средств 
самих компаний, что позволяет нам сделать вывод о наличии тра-
диционного для Британии элемента саморегулирования. В целом 
означенную модель — сочетание правительственного регулирова-
ния и саморегулирования — принято именовать «твин пикс». Она 
очень характерна для англосаксонсонской системы.

Теперь обратимся к опыту Германии. Здесь также существует не-
зависимое специализированное учреждение BaFin (Bundesanstslt fur 
Finanzdienstleistungsaufsicht) — Федеральное управление по финан-
совому надзору. Оно не входит в систему государственных органов, 
финансируется по типу саморегулируемых организаций т. е. суще-
ствует на средства компаний, но подотчетно Федеральному мини-
стерству финансов. Свою деятельность оно осуществляет с 2002 г 
и является правопреемницей трех ранее существовавших ведомств. 
Правовой основой для его функционирования стали федеральные 
законы ФРГ «О банковской деятельности» и «О финансовом над-
зоре и федеральном управлении» В его ведении более 5 тыс. органи-
заций, как германских, так и зарубежных3. Следует отметить, что ав-
торитет этого управления в Европе в целом очень велик.

В Японии до 1997 г. все регулирование и надзор за финансо-
вой сферой было сосредоточено в руках японского супермини-
стерства — Министерства финансов (Okurasho). Оно контроли-
ровало весь спектр финансовых организаций: инвестиционных 

1 Выступление первого вице-президента Ассоциации региональных банков 
России А. А. Хандруева // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 
2013. № 13 (497); URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/
VestnikSF/2013/VSF_NEW20130620195.0/VSF_NEW201306201950_p_006. htm.

2 См.: Официальный Интернет-сайт ФСА: URL: http// the-fca.org.uk.
3 См. Официальный сайт BaFin: URL: http//bafin.de, а также информациоо-

ный сайт для потенциальных инвесторов http//opctions-review.com.
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и брокерских компаний, страховых и даже частично банковских. 
Однако конец 80 — начало 90-х гг прошлого века ознаменовалось 
для Японии серьезными финансовыми проблемами, вызванными 
закрытостью, консервативностью Японской финансовой системы. 
Было признано необходимым провести ее реформирование и ли-
берализацию1. В 1998 г. был принят и с 1999 г. вступил в силу за-
кон о реформе финансовой системы, который сразу же по аналогии 
с Великобританией поименовали «Big Bang» (большой взрыв), за-
тем было принято решение о создании специализированного пра-
вительственного учреждения — Управления финансового контроля, 
подчинявшегося непосредственно Премьер-министру и осущест-
влявшего надзорные и регулирующие функции в отношении всех 
компаний, функционирующих на финансовом рынке

Что касается США, одного из главных игроков на мировой 
финансовой сцене, то здесь после финансового кризиса 2008 г. 
была также проведена масштабная реорганизация системы ре-
гулирования рынка финансовых услуг. Законодательной осно-
вой для таких перемен стал Закон Додда-Франка о реформе ин-
ститутов Уолл-Стрит и защите потребителей (Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act), подписанный Прези-
дентом США 21 июля 2010 г. Документом предусмотрено соз-
дание Совета по контролю за финансовой стабильностью. Этот 
орган должен выполнять важную функцию наблюдения и контро-
ля за системными рисками и финансовыми холдингами в целях 
предотвращения банкротства крупных финансовых компаний. 
В Совет входят представители девяти важнейших финансовых 
ведомств: Министерства финансов, Федеральной резервной си-
стемы (ФРС), Федерального казначейства, Федеральной комис-
сии по ценных бумагам и биржам (ФКЦББ-SEC) и др.2 Известно, 
что американское финансовое и бизнес-сообщество активно со-
противлялось принятию этого объемного документа, дополнен-
ного еще и 400 новыми регламентами, существенно усложнив-
ших жизнь инвестиционным компаниям. Однако американские 
инвесторы, напротив, получили дополнительную защиту, в том 

1 Вешкин Ю. Г. Авагян Г. Л. Банковские системы зарубежных стран: Курс 
лекций. М., 2004; URL: http//economic. social.>osnovyi-finansov>. 

2 Джесси Рассел «Закон Додда — Франка».VSD, 2013.
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числе, в лице вновь созданного Бюро финансовой защиты потре-
бителей (БФЗП)1.

В системе контроля и регулирования рыночной финансовой 
сферы Европейского Союза также проводятся мероприятия, на-
правленные на поддержание финансовой стабильности и преодо-
ление негативных тенденций. Помимо внутригосударственных 
систем контроля, описанных выше на примере Германии, разра-
ботана концепция общеевропейского регулирования и взаимодей-
ствия. В этой связи хочется обратить внимание на деятельность 
европейского специализированного независимого органа по над-
зору в сфере рынка ценных бумаг (European Securities and Markets 
Authority (ESMA). Именно это ведомство призвано координиро-
вать деятельность национальных европейских регуляторов, уни-
фицировать правила и требования к участникам биржевой торгов-
ли и другим финансовым организациям на финансовых рынках 
объединенной Европы. ESMA является независимым Органом 
Евросоюза, который был создан 1 января 2011 г. и работает в тес-
ном сотрудничестве с другими европейскими надзорными Орга-
нами, в частности, управлением, ответственным за банковский 
сектор (EBA), управлением, курирующим страхование и пенси-
онные фонды (EIOPA), и Европейским Советом по Системным 
рискам (ESRB)2.

В Евросоюзе, как и в других рассмотренных юрисдикциях, одним 
из наиболее важных направлений в регулировании и надзоре за фи-
нансовой сферой считается пруденциальное регулирование. Боль-
шую роль здесь играет порядок раскрытия информации. Ежегодно 
ESMA публикует Обзоры сопоставимости и качества раскрытия ин-
формации на основе международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО — International Financial Reporting Standards (IFRS) 
финансовыми институтами.

Эти обзоры, в частности, содержат рекомендации, направленные 
на повышение прозрачности финансовой отчетности, улучшение 
раскрытия информации в определенных областях. Глава ESMA 
Стивен Майджур (Steven Maijoor) в 2012 г. заявил, что «точность 

1 Костяев С. Прикрытие схем // «Expert Online» 2011: URL: http://expert.ru/ 
2011/07/29/prikryitie-shem/.

2 Филиппов Д. И. Особенности государственного регулирования финансового 
рынка в Евросоюзе // Вестник Академии. 2012. № 1. С. 15.
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и сопоставимость финансовой отчетности играет ключевую роль 
в поддержании как инвестора, так и его уверенности в рынке, 
что в свою очередь способствует финансовой стабильности и устой-
чивому экономическому росту». В 2012 г. ESMA опубликовала 
Обзор, составленный на основе анализа отчетности финансовых 
институтов в разных странах ЕС с целью оценки их сопоставимо-
сти и качества раскрытия информации. Анализ был основан на вы-
борке из 39 крупных европейских финансовых организаций от 16 
юрисдикций1.

Кроме того, ЭСМА вправе уведомлять национальные компетент-
ные правоприменительные органы, которые должны принимать со-
ответствующие меры, в тех случаях, когда выявляются существен-
ные нарушения требований МСФО2.

Наконец, на международном уровне, на уровне регулирования 
мирового финансового рынка в целом в 2011 г. произошла реор-
ганизация созданного в 1999 г. Форума финансовой стабильности 
(ФФС, Financial Stability Forum.). На его основе и в развитие са-
мой идеи был создан Совет по финансовой стабильности (Financial 
Stability Board — FSB). В настоящее время в состав Совета входят 
страны-члены «Группы 20», а также крупнейшие международные 
финансовые организации (Банк международных расчетов (БМР), 
Европейский центральный банк (ЕЦБ), Еврокомиссия, Междуна-
родный валютный фонд (МВФ), Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк (ВБ)) и меж-
дународные органы, устанавливающие стандарты (Базельский 
комитет по банковскому надзору (БКБН), Комитет по глобальной 
финансовой системе (CGFS), Комитет по платежным и расчетным 
системам (CPSS), Международная ассоциация органов страхового 
надзора (IAIS), Совет по международным стандартам финансовой 

1 Обзор практики бухгалтерского учета финансовых институтов в Европе 
на основе их соответствия стандартам МФСО. 2013/1664 (Review of Accounting 
Practices Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in 
Europe, 18 November 2013 | ESMA/2013/1664: URL: https://www.esma.europa.
eu/sites/.

2 Подобный порядок предусмотрен Публичным Заявлением «Наши об-
щие Европейские приоритеты правоприменения (для финансовой отчетности 
2013)». См.: 2013–1634 Публичное Заявление — наши общие Европейские при-
оритеты правоприменения (для финансовой отчетности 2013): URL: https://
www.esma.europa.eu/sites.
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отчетности (IASB) и Международная организация комиссий по цен-
ным бумагам (IOSCO)1.

Одна из основных задач FSB — укрепление финансовой стабиль-
ности во всех регионах мира, а также совершенствование функцио-
нирования финансовых рынков, уменьшение системного риска пу-
тем информационного обмена и международного сотрудничества 
между национальными и международными органами надзора и др.

Очевидно, что в этих условиях Россия, как и другие государства, 
чье финансовое равновесие нарушено кризисом, была вынуждена 
предпринимать серьезные шаги по реорганизации системы кон-
троля и регулирования рынка финансовых услуг. Основные на-
правления современной инвестиционно-финансовой политики 
мы можем увидеть в программных документах, в первую очередь 
в «Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия РФ на период до 2020 г.»2, «Стратегии развития финансово-
го рынка РФ на период до 2020 г.»3, «Плане мероприятий по соз-
данию международного финансового центра в России» (утратило 
силу на основании Распоряжения Правительства РФ от 19 июня 
2013 г. № 1012-р — прим. ред.)4. и др. В развитие названных выше 
программ разработан и принят целый ряд специальных законода-
тельных документов, актов подзаконного характера. Внесены из-
менения в действующее законодательство. Каждый из указанных 
документов в большей или меньшей степени затрагивает и вопро-
сы создания условий для финансовой стабильности.

Стоит упомянуть, что до 2013 г. регулирование сферы финансово-
го рынка было посекторным. Определяющую роль в формировании 

1 Обзор международной системы финансового регулирования. Март 2013: 
URL: https://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/OMSFR_2013–03. pdf/

2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 16–62-р 
(в ред. от 10.02.2017 г.) «О Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ на период до 2020 г.» (вместе с «Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.»): URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/.

3 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 2043-р «Об ут-
верждении стратегии развития финансового рынка РФ на период до 2020 г.»: 
URL: http://base.garant.ru/12164654/.

4 Распоряжение Правительства РФ от 11 июля 2009 г. № 911-р «Об утверж-
дении плана мероприятий по созданию международного финансового центра 
в РФ» утратило силу на основании Распоряжения Правительства РФ от 19 ию-
ня 2013 г. № 1012-р::URL: http://docs.cntd.ru/document/902165683.
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концепции российского рынка ценных бумаг играла Федеральная 
служба по финансовым рынкам (ФСФР). Деятельность кредитных 
организаций традиционно регулировалось Банком России, страховые 
организации были подотчетны Росстрахнадзору и т. д. Однако кри-
зисные явления, охватившие мировую финансовую систему после 
2008 г. требовали принятия кардинальных организационных и право-
вых мер, направленных на преодоление этих негативных факторов.

Варианты реформирования системы регулирования в финан-
совом секторе неоднократно поднимались и обсуждались бизнес-
сообществом и официальными органами. В разработке проектов, 
вариантов формирования специфической российской модели так 
называемого мегарегулятора финансового рынка активное участие 
принимали специалисты ФСФР, Банка России и саморегулируе-
мых организаций. Так, 6 ноября 2012 г. состоялось заседание «От-
крытого Правительства», на котором обсуждались направления 
по созданию мегарегулятора, органа, который должен сконцентри-
ровать все функции по регулированию всего финансового сектора. 
Затем в ноябре прошли два заседания экспертного сообщества по-
этому же вопросу. В январе 2013 г. указанная инициатива была под-
держана Президентом РФ и Правительством РФ и уже в сентябре 
2013 г. ФСФР была упразднена, а ее функции по контролю и над-
зору за финансовым рынком были переданы Банку России. Таким 
образом на сегодняшний день, согласно поправкам, принятых к ФЗ 
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке Рос-
сии)» (далее — ФЗ О Центральном банке)1, «Банк России является 
органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфе-
ре финансовых рынков за некредитными финансовыми организаци-
ями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными 
законами»2. Интересно, что эти же поправки легализовали термин 
«некредитные финансовые организации», под которыми понима-
ются «лица», осуществляющие функции профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг; управляющих компаний инвестицион-
ного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

1 ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 г.) «О Центральном 
банке РФ (Банке России): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_37570/.

2 Гл. X. I введена ФЗ от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений 
в закон о Центральным Банке РФ».
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пенсионного фонда; специализированных депозитариев инвестици-
онного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударствен-
ного пенсионного фонда; акционерных инвестиционных фондов; 
клиринговую деятельность; деятельность организатора торговли; 
деятельность центрального депозитария; а также новый вид дея-
тельности — репозитарную деятельность и др.1

Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными 
финансовыми организациями признается в том числе оперативное 
выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав 
и законных интересов инвесторов и иных потребителей финансовых 
услуг на финансовых рынках. С этой целью специализированные 
подразделения Банка России «вправе проводить проверки деятель-
ности эмитентов и участников корпоративных отношений, направ-
лять им обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства РФ об акционерных 
обществах и ценных бумагах, а также применяет иные меры, пред-
усмотренные федеральными законами». (ст. 76.2. указанного ФЗ 
О Центральном банке). Порядок проведения проверок и порядок 
применения иных мер, в том числе в отношении выявленных на-
рушений, устанавливаются нормативными актами Банка России2.

Регулирующие, контрольные и надзорные функции Банка Рос-
сии в сфере финансовых рынков осуществляются через действую-
щий на постоянной основе орган — Комитет финансового надзора, 
объединяющий руководителей структурных подразделений Банка 
России. Комитет финансового надзора принимает решения по ос-
новным вопросам регулирования, контроля и надзора в сфере фи-
нансовых рынков. Положение о Комитете финансового надзора 
и его структура утверждаются Советом директоров. Руководитель 
Комитета финансового надзора назначается Председателем Банка 
России из числа членов Совета директоров.

1 Ст. 76.1 Указанного ранее ФЗ «О Центральном банке» введена ФЗ 
от 30 декабря 2015 г. № 430-ФЗ.

2 См., например: Указание Банка России от 13 сентября 2015 г. 
№ 3795-У «О порядке проведения Банком России проверок деятельности 
эмитентов и участников корпоративных отношений и порядке применения 
Банком России иных мер в целях защиты прав и законных интересов 
акционеров и инвесторов» (зарег. в Минюсте России 17.12.2015 г. № 40144): 
URL: http://base.garant.ru/71290984/.
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Закон обязывает также Банк России в течение 3 рабочих дней 
со дня выявления неисполнения некредитной финансовой органи-
зацией требований Банка России об устранении нарушения, связан-
ного с представлением и раскрытием отчетности, и при обоснован-
ных предположениях о наличии деяний, предусмотренных ст. 172.1 
УК РФ, направить материалы в следственные органы, уполномо-
ченные производить предварительное следствие по уголовным де-
лам о преступлениях, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ, для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела1.

Таким образом на основе данного обзора можно сделать следую-
щие выводы. Финансовая стабильность на финансовых рынках вы-
ступает комплексным критерием благоприятной и здоровой экономи-
ческой ситуации в стране или целом регионе. Поэтому большинство 
государств пытается формировать систему регулирования и контроля 
на финансовых рынках на основе выявления уязвимых сфер и отно-
шений, более всего подверженных мошенничеству и злоупотребле-
ниям, которые способны нанести непоправимый ущерб финансовой 
стабильности. С этой целью разрабатываются дополнительные тре-
бования к раскрытию информации и регламентам финансовой отчет-
ности, а также иные меры пруденциального регулирования.

	 Писенко	К.	А.,
профессор кафедры финансового права 
РГУП, доцент кафедры административного 
и финансового права Юридического 
института Российского университета 
дружбы народов (РУДН),
канд. юрид. наук, доцент

О предмете финансово-правового 
регулирования и контроля публичных закупок

Новое законодательство о контрактной системе закупок, ос-
новным системообразующим актом которого выступает ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок 

1 Cт. 76.8 указанного выше ФЗ «О Центральном банке» введена ФЗ от 21 ию-
ля 2014 г. № 218-ФЗ.
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для государственных и муниципальных нужд» (далее — ФЗ-44, 
Закон о контрактной системе закупок)1, внесло существенный вклад 
в развитие регулирования публичных закупочных отношений и, 
безусловно, стало прогрессивным по отношению к закупочному 
законодательству, центром которого выступал ранее принятый ФЗ 
от 21 июля 2005 г. ФЗ-942 (документ утратил силу — прим. ред.), 
в части решения задач комплексного, системного регулирования 
отношений публичных закупок, формирования целостного, взаи-
мосвязанного и согласованного правового поля для всего комплекса 
данных отношений, а не их отдельных областей, таких, например, 
как размещение заказа (отбор исполнителя, поставщика).

Критика ФЗ-94 во многом была связана с его узкой сферой ре-
гулирования, из-за чего он не мог претендовать на роль системного 
акта регулирования всех закупочных отношений, ибо многие ста-
дии закупок, оставались вне сферы регулирования закупочного за-
конодательства. ФЗ-44 в этом смысле — безусловный шаг вперед. 
В предмете регулирования данного закона, помимо собственно от-
ношений по отбору исполнителей (поставщиков) нашли свое закон-
ное место отношения по планированию закупок, контроль в сфере 
закупок также представлен в законе, практически в полном объеме 
и не ограничивается процедурными аспектами отбора исполните-
лей, но включает и иные виды контроля, среди которых выделяются 
несколько видов финансового контроля, включая финансово-бюд-
жетный аудит закупок.

Данные системные изменения давно назрели и являлись насущ-
ной потребностью формирования понятного, согласованного пра-
вового поля публичных закупок, которое в силу особенностей раз-
вития и формирования российской правовой системы, отличается 
повышенной сложностью ввиду своего межотраслевого характе-
ра и разрозненности правовых норм, регулирующих закупочные 

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 26.07.2017 г.) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» // РГ. 2013. № 80; URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_144624/.

2 ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» // РГ. 2005. № 163; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_54598/. Документ утратил силу.
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отношения, их разбросанности по законодательным и подзаконным 
актам различной отраслевой принадлежности, что, безусловно, тре-
бует больших юридических знаний, умственных и моральных уси-
лий профессиональных участников закупок и правоприменителей 
при осуществлении закупочной и контрольной деятельности в це-
лях правильной юридической квалификации закупочных отноше-
ний, правильного выбора подлежащих применению правовых норм, 
учета догматических особенностей каждой из отраслей права, при-
нимающих участие в регулировании закупочных отношений, име-
ющих сложный, комплексный характер.

Гражданское, административное, бюджетное и в целом финансо-
вое право, уголовное и иные отрасли права, участвуя в регулирова-
нии закупочных отношений становятся подчас пресловутыми лебе-
дем, раком и щукой из крыловской басни, тянущими каждый в свою 
сторону регулирование и правприменение в сфере закупок, нередко 
имея для этого объективные основания в виде сформировавшихся 
в каждой из указанных отраслей догматических подходов, право-
применительной практики. Тем сложнее разрешать противоречия 
и коллизии, возникающие при необходимости применять одновре-
менно ГК РФ, БК РФ, УК РФ, КоАП РФ и др. законы, прибегая 
к логике и практике применения норм только какой-либо одной 
из участвующих в регулировании закупок правовых отраслей.

В связи с изложенным, на системном законе о публичных закуп-
ках лежит бремя необходимости согласования разноотраслевых ре-
гуляторов таким образом, чтобы не меняя сущностных принципов 
каждой из участвующих в регулировании отраслей, выработать еди-
ные для всей контрактной системы подходы, принципы, понятия, 
институты, связывающие в единое целое правовое поле закупочной 
системы, необходимости перекинуть своеобразные мостики между 
гражданским, административным, финансовым, уголовным, про-
цессуальным правом.

В этом смысле содержание ФЗ-44 пока еще нельзя признать 
вполне удовлетворительным. Был сделан важный шаг на включе-
ние в орбиту закупочного законодательства всех стадий закупок 
и видов контроля. Необходимо идти дальше и формировать систем-
ное, понятийное, институциональное единство правового поля пу-
бличных закупок, снимая межотраслевые нестыковки и разногла-
сия, устраняя пробелы, коллизии, неоднозначность терминологии, 
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усложняющие правореализационную, в том числе правопримени-
тельную практику.

Решения данной задачи можно добиться несколькими способа-
ми, в том числе отталкиваясь от конкретных выявляемых практикой 
проблем регулирования и правоприменения. В силу своей спора-
дичности данный подход, однако, необходимо дополнить теорети-
ческим определением отраслевого состава правоотношений, возни-
кающих в контрактной системе закупок, с тем, чтобы в дальнейшем, 
имея ясную отраслевую юридическую квалификацию различных 
групп правоотношений, разработать правила согласования межо-
траслевого регулирования закупок, прежде всего в тех областях, где 
закупочные отношения регулируются на непосредственном стыке 
и взаимодействии различных правовых отраслей.

В настоящей статье предпринимается попытка определения кру-
га финансовых правоотношений, возникающих в сфере публичных 
бюджетных закупок. Прежде чем приступить к обзору финансовых 
закупочных правоотношений, необходимо обратиться к предмету фи-
нансового права в целом, т. е. отношений, которые в правовой науке 
признаются финансово-правовыми. Необходимо отметить, что в исто-
рии развития данной науки существовали различные подходы к опре-
делению предмета финансового права, обусловленные как особенно-
стями исторических этапов социально-экономического, политического 
и правового развития страны в целом, так и спецификой результатов 
исследований и взглядов отдельных авторов, углублявшихся в пробле-
матику финансового права. В том числе дискуссия о предмете, мето-
дах, задачах финансового права, его месте в правовой системе России 
с новой силой возобновилась и продолжается сегодня1.

Тем не менее, несмотря на некоторые различия в подходах от-
дельных авторов, можно сделать выводы о единстве представителей 
финансово-правовой науки в следующих характеристиках содер-
жания финансового права, а именно: финансовое право обеспечи-
вает публичный интерес, при этом данный интерес связан с финан-
сами. При этом основным методом регулирования финансового 

1 Селюков А. Д. Предмет финансового права в историческом контексте / Фи-
нансовое право: прошлое, настоящее, будущее: Сб. ст. (по мат. Междунар. на-
учно-практич. конф., посвящ. 85-летию Н. И. Химичевой / (Редкол.: Е. В. По-
качалова (отв. ред.) и др.): ФГБОУ Саратовская гос. юрид. академия». Саратов.: 
Изд. ФГБОУ Саратовская гос. юрид. академия», 2014. С. 296–305.
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права является императивный (публично-правовой). Как отмеча-
ет А. Д. Селюков, «предмет финансового права следует понимать 
как совокупность экономических отношений, складывающихся 
по поводу денег и иных финансовых инструментов, обеспечиваю-
щих публичные интересы и базирующихся на публично-правовом 
методе регулирования»1. Следовательно, в предмете финансового 
права деньги и иные финансовые инструменты рассматриваются 
не как конечная цель, а, скорее, как средство достижения публич-
ного интереса государства. Иными словами, финансы выступают 
предметом регулирования, осуществляемого публично-правовыми 
нормами в целях обеспечения публичного интереса. C учетом из-
ложенного, предлагается определить и круг финансовых правоот-
ношений, возникающих в сфере публичных закупок.

В теоретическом плане в контексте рассмотренных выше крите-
риев предмета финансового права, финансово-правовое регулирова-
ние публичных закупок имеет своим предметом такие закупочные 
отношения, которые возникают по поводу финансов, непосредствен-
но используемых для обеспечения публичного интереса в сфере за-
купок и урегулированных посредством императивного или публич-
но-правового метода правового регулирования.

В соответствии с БК РФ2, одним из направлений государственных 
и муниципальных расходов являются закупки за счет бюджетных 
средств товаров, работ и услуг, направляемых на публичные цели. 
Однако, лишь часть таких закупок согласно правилам бюджетной 
классификации и регламентации видов бюджетных ассигнований 
обозначается в качестве закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд. Налицо одна из теоретических и практических проблем, 
требующая разрешения в целях определения не только существую-
щего правового поля регулирования закупок, но и государственной 
политики в части квалификации закупок товаров, работ и услуг, за-
купаемых за счет бюджетных средств и в публичных целях3.

1 Там же. С. 304.
2 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.

3 Подробно проблема рассмотрена в статье: Писенко К. А. Субъекты антимоно-
польных требований в сфере закупок в соответствии с антимонопольным, кон-
трактным и бюджетным законодательством // Юрист. 2016. октябрь.
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Например, на такие публичные закупки, не являющиеся закупка-
ми для государственных и муниципальных нужд, не распространя-
ются антимонопольные требования, предусмотренные к закупкам 
в соответствии со ст. 17 ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»1, т. к. такие требования привязаны к понятию «за-
купок для государственных и муниципальных нужд». Является ли 
исключение определенного объема публичных закупок из категории 
«закупок для государственных и муниципальных нужд» особой за-
думкой законодателя или неосознанным упущением…?

С учетом изложенного, представляется возможным использовать 
понятие «закупки для государственных и муниципальных нужд» 
в широком и узком смысле слова. В узком смысле такими закуп-
ками признаются только те, которые бюджетное законодательство 
в рамках бюджетной классификации и дифференциации ассигно-
ваний называет закупками для государственных и муниципальных 
нужд. В широком — это также иные закупки, осуществляемые за счет 
бюджетных средств в публичных целях. Такие закупки также мож-
но обозначать как публичные закупки, понимаемые как любые за-
купки, осуществляемые в публичных целях за счет публичных фи-
нансовых фондов, прежде всего, средств бюджетной системы РФ.

Являясь частью публичных, бюджетных расходов, расходы на за-
купки товаров, работ и услуг для публичных нужд, подвержены 
бюджетно-правовому регулированию, и, следовательно, отноше-
ния, возникающие по поводу закупок, как публичных расходов яв-
ляются бюджетными правоотношениями и входят в предмет фи-
нансово-бюджетного регулирования. В этом контексте вопросами 
финансово-бюджетного регулирования закупок являются такие 
как: классификация бюджетных расходов, планирование и осущест-
вление закупок как элемент бюджетного процесса, осуществление 
закупок в рамках исполнения бюджета по расходам, планирова-
ние закупок как элемент процесса составления проекта бюджета, 
бюджетно-правовой статус различных категорий заказчиков, фор-
мы и порядок бюджетного финансирования (финансового обеспе-
чения) закупок: бюджетные ассигнования, субсидии, иные фор-
мы финансирования, вопросы лимитов бюджетных обязательств, 

1 ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (в ред. от 18.07.2009 г.) «О защите кон-
куренции»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/



РазделI.

324

в том числе закупки в пределах и с превышением лимитов бюд-
жетных обязательств, заключение контракта как форма принятия 
публичного, бюджетного, расходного и денежного обязательства, 
обязательство по контракту, как публичное, бюджетное, расходное 
и денежное обязательство, электронное обеспечение бюджетного 
процесса и закупочной деятельности, электронные системы обслу-
живающие бюджетный и закупочный процесс, в том числе система 
«Электронный бюджет» и Единая информационная система в кон-
трактной системе закупок.

Непосредственно соприкасаются и неразрывно связаны с указан-
ными расходными отношениями, отношения, возникающие в связи 
с организацией движения бюджетных средств и динамикой расче-
тов в сфере публичных закупок. В кругу данных вопросов в част-
ности, кассовое обслуживание закупок, как формы публичных рас-
ходов, бюджетный учет, текущий контроль и санкционирование 
закупочных платежей, казначейское и банковское сопровождение 
контрактов, публично-правовое регулирование расчетов по заку-
почным договорам. Данную группу отношений можно обозначить 
как организационно-расчетные отношения.

Следует заметить, что в последнее время рядом исследователей 
разрабатывается концепция публичного банковского права, которое 
включает в себя в том числе финансово-правовые нормы1. В связи 
с разнообразием мнений о границах предмета публичного банков-
ского права, вопрос соотношения предмета финансово-правового 
регулирования закупок с публичным банковским правом вызывает 
значительные сложности и требует отдельного исследования, учи-
тывающего различные аспекты данной проблематики.

В науке финансового права рядом исследователей предлагает-
ся выделять в системе финансового права особую область, которая 
обозначается как эмиссионное право. Так, по мнению К. С. Бель-
ского, «эмиссионное право — это финансово-правовой институт, 
представленный совокупностью правовых норм, регулирующих об-
щественные отношения в области эмиссионной деятельности Цен-
трального Банка РФ и кредитных учреждений (банков), направлен-
ный на организацию в стране наличного и безналичного денежного 

1 См. например: Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г. Публичное банковское 
право: Учебник для магистров. М.: Проспект, 2016.
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обращения»1. Как отмечает И. И. Кучеров, «не требует дополнитель-
ной аргументации утверждение, что эмиссионная деятельность яв-
ляется составной частью финансовой деятельности государства, 
которую от его имени осуществляют соответствующие органы»2.

Рассматривая различные подходы и позиции по проблемати-
ке регулирования денежного обращения и эмиссионного права, 
И. А. Цинделиани справедливо отмечает, «что в системе финансо-
вого права, без сомнения, можно говорить о формировании подо-
трасли, которую можно обозначить как эмиссионное право. Нормы, 
определяющие правовой режим денежного обращения, соприка-
саются с иными институтами и подотраслями финансового права, 
в частности с институтом публичного банковского права, с инсти-
тутом валютного регулирования»3.

Несмотря на значительный интерес представителей финансо-
во-правовой науки к эмиссионному праву, использованием мно-
гими авторами данного понятия в научном обороте и признание 
за эмиссионным правом законного места в системе финансового 
права, нельзя пока говорить о единстве научных мнений как по по-
воду «географии» места эмиссионного права в данной системе, так 
и по вопросу объема предмета и соотношения с иными элементами 
(институтами, подотраслями) финансового права.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся различия можно сказать 
с достаточной долей уверенности, что эмиссионные нормы, явля-
ясь финансово-правовыми, не являются непосредственно составной 
частью финансово-правового регулирования закупок. Вместе с тем, 
можно и нужно для целей эффективности регулирования закупок 
говорить о косвенном экономическом влиянии эмиссионных про-
цессов на сферу закупок, если в предмет эмиссии включать не толь-
ко деньги, но и государственные ценные бумаги, эмитируемые с ко-
нечной целью покрытия дефицита бюджета. Однако рядом авторов 
предмет эмиссионного права понимается уже, а отношения, возни-
кающие по поводу покрытия бюджетного дефицита посредством 

1 Бельский К. С. Эмиссионное право как институт финансового права // 
Государство и право. 2006. № 5. С. 48–55.

2 Кучеров И. И. Право денежной эмиссии и его реализация // Финансовое 
право. 2015. № 3. С. 3–8.

3 Цинделиани И. А. Эмиссионное право в системе финансового права // 
Финансовое право. 2013. № 12. С. 3–6.
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выпуска и размещения государственных ценных бумаг, предлагается 
рассматривать в рамках иных элементов правовой системы, в том 
числе финансово-правового института государственного долга и/
или правового регулирования рынка ценных бумаг. В любом случае 
вызывает интерес соотношение предмета финансового закупочного 
права и деятельности по обеспечению покрытия бюджетного дефи-
цита, осуществляемой, в частности, посредством выпуска и разме-
щения государственных ценных бумаг.

Согласно ст. 94 БК РФ, в состав источников внутреннего фи-
нансирования дефицита федерального бюджета включается, в том 
числе «разница между средствами, поступившими от размеще-
ния государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость 
которых указана в валюте РФ, и средствами, направленными 
на их погашение».

Отношения, возникающие по поводу размещения ценных бумаг 
в целях получения средств для погашения дефицита слишком дале-
ко отстоят от собственно закупочных. В связи с этим нельзя вклю-
чать их состав финансово-правового регулирования закупок. Одна-
ко можно говорить о косвенном влиянии указанных эмиссионных 
процессов на стабильность финансового обеспечения закупок в свя-
зи с тем, что гарантированность осуществления бюджетных расхо-
дов и их объем, зависит в том числе от результативности действий 
государства по покрытию бюджетного дефицита.

Иными словами, если объем дефицита не будет позволять осу-
ществить определенный объем расходов, к этим расходам могут 
быть отнесены и расходы на публичные закупки, со всеми вытека-
ющими экономическими и правовыми последствиями. В том числе 
срыв финансирования закупки, и, следовательно, нарушение обяза-
тельства по закупочному контракту, может иметь своей причиной, 
в частности, неэффективную эмиссионную деятельность, просчеты 
или злоупотребления при осуществлении деятельности по покры-
тию бюджетного дефицита. Представляется, что изложенное спра-
ведливо также и для иных способов покрытия бюджетного дефи-
цита, а не только деятельности по рассмотренному выше целевому 
выпуску и размещению государственных ценных бумаг. Таким об-
разом можно сделать вывод о косвенном экономическом и право-
вом влиянии деятельности государства по покрытию бюджетного 
дефицита на закупочные процессы.
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Следующая группа финансовых отношений, неразрывно связан-
ная с закупками, как формой публичных расходов, образуется в свя-
зи с осуществлением финансово-бюджетного контроля, в том числе 
таких его различных разновидностей, как внешний и внутренний, 
предварительный, текущий и последующий контроль, а также ау-
дит, как особая форма финансового контроля.

Здесь сразу следует отметить, что контрактное законодатель-
ство отделяет аудит от контроля, в том числе финансового. Однако 
как представляется, сделано это не с целью правового закрепления 
сущностных отличий аудита, а ввиду особенностей юридико-техни-
ческой регламентации различных видов контроля в законодатель-
стве о контрактной системе закупок.

Наконец, еще одной областью финансовых отношений в закупоч-
ной сфере являются налоговые отношения, возникающие в связи 
с налоговыми последствиями государственных и муниципальных 
контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых 
в целях публичных бюджетных закупок.

Помимо указанных налоговых отношений возникает еще одна 
особая группа отношений, также урегулированных налоговым зако-
нодательством, нормы которого, однако, применительно к закупоч-
ной сфере обеспечивают не государственный интерес в налогообло-
жении, а иные публичные задачи регулирования закупок. В связи 
с этим, если исходить из формального критерия предмета отрасли 
законодательного регулирования, такие отношения также можно 
формально назвать налоговыми, как возникающими на основе на-
логового законодательства, однако, если исходить из критерия со-
держания предмета отношений и целей регулирования, такие отно-
шения отнести к собственно налоговым, т. е. возникающим в целях 
налогообложения, нельзя. Налоговые нормы здесь обеспечивают ре-
шение не налоговых, а иных задач удовлетворения публичных нужд.

Так, согласно п. 4 ст. 3 Закона о контрактной системе закупок 
(ФЗ-44), участником закупки не может быть юридическое лицо, 
местом регистрации которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в соответствии с пп. 1 п. 3 
ст. 284 НК1 РФ перечень государств и территорий, предоставляю-

1 НК РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.): URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.
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щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
юридических лиц (далее — офшорная компания). Во исполнение 
требований пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ Минфином России утвержден 
Приказ от 13 ноября 2007 г. №108н «Об утверждении Перечня го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны)»1.

Налоговое законодательство во взаимодействии с закупочным 
определяет круг субъектов, которые не могут быть участника-
ми госзакупок в связи с отношением к статусу оффшорной зоны 
и оффшорной компании. По своему содержанию указанное регу-
лирование преследует цели обеспечения общеэкономических ин-
тересов и интересов безопасности, в том числе финансовых, хотя 
и не налоговых интересов РФ. Таким образом можно сделать вы-
вод, что в данном случае налоговое законодательство обеспечи-
вает достижение экономических целей и регулирование эконо-
мических, в том числе финансовых отношений, которые, однако, 
не относятся к налоговым.

Подобным образом нормы налогового законодательства ис-
пользуются для регулирования еще одной группы закупочных 
отношений, не связанных с налогообложением. В соответствии 
со ст. 45 и рядом иных статей Закона о контрактной системе закупок 
(ФЗ-44), регулируются отношения, возникающие по поводу при-
менения банковских гарантий для целей обеспечения заявок и ис-
полнения контрактов. Устанавливается, что заказчики в качестве 
обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банков-
ские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотрен-
ный ст. 74.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогоо-
бложения. Если сами по себе правила ст. 74.1 НК РФ обеспечивают 

1 Приказ Минфина РФ от 13 ноября 2007 г. № 108н (в ред. от 02.10.2014 г.) 
«Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны)»: URL: http://base.garant.ru/12157576/.
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регулирование статуса банков и вопросов банковских гарантий 
для целей налогообложения, то во взаимодействии с нормами заку-
почного законодательства данные нормы налогового законодатель-
ства обеспечивают задачи не налоговые, а иные закупочные, в том 
числе финансовые. При этом следует отметить, что указанные нор-
мы о банках и банковской гарантии интегрируются с рассмотренной 
выше относительно большой группой финансово-правовых норм 
и институтов, обеспечивающих регулирование организационно-
расчетных отношений.

Выше были рассмотрены основные группы финансово-право-
вых отношений, возникающих в сфере публичных закупок и кор-
респондирующие им группы финансово-правовых норм. Следует 
добавить, что в широком спектре закупочных отношений присут-
ствуют также иные отдельные области отношений, в регулировании 
которых участвуют наряду с другими нормы финансового права. 
Так, элементы финансово-правового регулирования присутствуют 
в регламентации особенностей исполнения контракта на оказание 
услуги по предоставлению кредита, выступающей предметом дого-
вора публичной закупки (ст. 111.2. Закона о контрактной системе). 
Согласно данной статье, «если иное не предусмотрено контрактом 
на оказание услуги по предоставлению кредита, право требования 
к заказчику по такому контракту может быть передано исполни-
телем в залог Центральному банку РФ в обеспечение исполнения 
обязательств исполнителя по кредитам Центрального банка РФ, 
а в случае обращения взыскания в установленном порядке на за-
ложенное право требования к заказчику — перейти к Центрально-
му банку РФ»1.

На основе изложенного, необходимо сделать вывод, что в боль-
шом массиве норм финансово-правового регулирования публичных 
закупок участвуют нормы различных финансово-правовых институ-
тов и подотраслей, в том числе бюджетного права, налогового права. 
Отдельные отношения можно выделить и объединить в отдельные 
группы, например, отношения по бюджетному планированию заку-
пок, организационно-расчетные отношения и др. Каждое из данных 

1 См. также «Положение о порядке предоставления Банком России кредит-
ным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» 
(утв. Банком России 12.11.2007 г. № 312-П) // Вестник Банка России. 2011. 
№ 22. 27 апреля.
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направлений имеет определенную специфику. Вместе с тем, следует 
согласиться с мнением И. Г. Гараева, отмечающим, что «системати-
зация, институционализация правовых норм в рамках отдельных 
финансово-правовых институтов должны преследовать конечную 
цель их объединения в единый юридический массив системы фи-
нансового права»1.

В свою очередь такое объединение и структуризация финансо-
во-правовых отношений и финансово-правовых норм и институтов 
в сфере публичных закупок, будет не только способствовать повы-
шению эффективности регулирования и применения за счет систем-
ности, но также выработке и построению правовых конструкций, 
обеспечивающих более качественное и согласованное их взаимо-
действие с нормами иных отраслей права, принимающих участие 
в регулировании публичных закупочных отношений.

	 Пономарева	К.	А.,
ст. преподаватель кафедры
государственного и муниципального  
права Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского,
канд. юрид. наук

Международный обмен налоговой 
информацией как форма контроля 

за соблюдением налогового  
законодательства

Следствием глобализации и развития цифровой экономики 
является то, что схемы уклонения от уплаты налогов становят-
ся все более сложными и представляют собой вызовы для нало-
говых органов по всему миру. Двойное налогообложение, укло-
нение от уплаты налогов, агрессивное налоговое планирование, 
размывание налоговой базы и вывод прибыли — актуальные про-
блемы, представляющие важность для всего мирового сообщества. 

1 Гараев И. Г. К вопросу о системе эмиссионного права // Финансовое право. 
2016. № 4. С. 4–6.
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Основная часть заключаемых в мире соглашений об избежании 
двойного налогообложения (далее — СИДН) написаны на базе 
Модельной конвенции ОЭСР по предотвращению двойного нало-
гообложения по налогу на доход и капитал (далее — МК ОЭСР)1. 
К ее положениям обращаются и государственные органы РФ. 
В Основных направлениях налоговой политики на 2015 г. и пла-
новый период 2016 и 2017 гг. отмечены основные меры в области 
налоговой политики, среди которых можно выделить деофшори-
зацию российской экономики. Шаги в обозначенных приоритет-
ных направлениях делаются с использованием программных до-
кументов ОЭСР и других международных организаций, поэтому 
зарубежный опыт сейчас особенно актуален.

Так, в сентябре 2013 г. G20 под председательством России одо-
брен План действий по борьбе с размыванием налоговой базы и вы-
водом прибыли из-под налогообложения (План BEPS)2. Пред-
полагается выработка мер по решению проблем, возникающих 
при налогообложении в области цифровой экономики, по устране-
нию двойного налогонеобложения, ужесточению правил налого-
обложения контролируемых иностранных компаний, раскрытию 
информации и т. д. Большую роль играет совершенствование ме-
ханизмов информационного обмена между налоговыми органами 
на национальном и международном уровнях.

Традиционно выделяют следующие элементы системы со-
трудничества по налоговым вопросам в области сбора и обмена 
информацией о сделках налогоплательщиков с иностранными 
контрагентами, а также об осуществлении налогоплательщика-
ми коммерческой деятельности на территории зарубежных госу-
дарств: обмен информацией; помощь в сборе налогов; одновре-
менные налоговые проверки; совместные налоговые проверки; 
налоговые проверки за границей.

Рассмотрим функционирование правовых механизмов сотруд-
ничества государств в сфере прямого налогообложения на приме-
ре соглашений об обмене налоговой информацией. Эти соглашения 

1 OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed 
Version 2014, OECD Publishing: URL: http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-
2014-en.

2 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD 
Publishing: URL:. http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en.
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представляют собой важнейший инструмент борьбы с уклонением 
от уплаты налогов и сотрудничества государств в сфере прямого 
налогообложения.

ОЭСР ведет списки государств, имплементировавших стандар-
ты обмена информацией (так называемые черные, белые и серые 
списки). Чтобы появиться в белом списке, государство должно за-
ключить по меньшей мере 12 СИДН в соответствии со стандарта-
ми ст. 26 МК ОЭСР или 12 соглашений об обмене информацией. 
Первые в основном заключаются партнерами с традиционными 
налоговыми системами, вторые — с налоговыми гаванями. Со-
глашения об обмене информацией обычно фокусируются имен-
но на вопросах обмена, но не предоставляют никаких налоговых 
преференций1.

В последние годы получило беспрецедентное развитие право-
вое регулирование обмена информацией в налоговых целях. Во-
первых, экономический кризис 2008 г. оказал существенное влия-
ние на публичные финансы. Во-вторых, серия скандалов (налоговая 
CD-афера Лихтенштейна по поводу пропавшей банковской ин-
формации, дело банка UBS AG, в котором указанный банк выпол-
нил договоренности с властями США, выплатив многомилионный 
штраф и предоставив требуемую банковскую информацию о счетах 
ряда своих клиентов — американских налогоплательщиков) послу-
жила толчком к дальнейшей деятельности по урегулированию по-
добных ситуаций.

Посредством усиления взаимодействия международного сотруд-
ничества по налоговым вопросам государства не только будут бо-
лее эффективно бороться с размыванием налоговой базы или агрес-
сивными налоговыми схемами, но и смогут оптимизировать свои 
системы налогообложения, что, в свою очередь, должно привести 
к уменьшению бюджетного дефицита. По итогам Лондонского сам-
мита G20 было объявлено об окончании «эры банковской тайны» 
и об объявлении налоговой прозрачности как ключевого элемента 
мировой финансовой стабильности.

Кроме того, можно выделить новые методы сотрудниче-
ства как на международном уровне (например, совместные 

1 См.: Oberson X., Gomez-Barreda R. Exchange of information and cross-border 
cooperation between tax authorities // 67th Congress of the International Fiscal 
Association. Copengagen 2013. Vol. 98b. IFA, 2013. Р. 26.
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и одновременные налоговые проверки), так и на национальном 
уровне (швейцарские соглашения Рубика1 или FATCA — американ-
ский Закон о налогообложении иностранных счетов, главная цель 
которого — препятствовать уклонению от уплаты налогов американ-
ских граждан, работающих и проживающих на территории других 
государств2). Стандарт обмена информацией, предложенный ОЭСР 
и одобренный лидерами «большой двадцатки», во многом основан 
на концепции FATCA, но идет дальше, расширяя объем подлежа-
щей обмену информации3.

Выделяют следующие формы обмена налоговой информаци-
ей: обмен информацией по запросу — наиболее распространен-
ный метод; автоматический обмен — систематическая передача 
информации о налогоплательщиках, которая касается различных 
категорий доходов и иных видов информации государствам-пар-
тнерам по соглашению: без составления предварительного запроса 
и через регулярные временные интервалы; спонтанный обмен — об-
мен без предварительного запроса, например, в случае если при рас-
смотрении конкретного дела возник интерес в информации одного 
государства для налоговых органов другого.

Все названные виды обмена налоговой информации имеют 
тенденцию к их комбинации. Отметим, что все большее при-
знание по всему миру находит автоматический обмен информа-
цией. Так, интеграционные объединения приводят свои право-
вые акты в соответствие со стандартами ОЭСР. Свидетельством 
тому является, в частности, принятие Советом Европейского Со-
юза директивы, вносящей поправки в Директиву 2011/16/ЕС 

1 «Соглашения Рубика» предполагают автоматическую уплату банком фик-
сированного налога со счетов иностранных клиентов, но при условии сохране-
ния их полной анонимности.

2 The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) // PUBLIC LAW 111–
147— March. 18, 2010 (26 USC § 6038D); December 31, 2012 (26 USC § 1471–
1474): закон предусматривает расширение обязательного информирования 
налогового управления США, направленное на выявление фактов уклонения 
от уплаты налогов, а также внесение существенных изменений в порядок нало-
гообложения операций, осуществляемых резидентами США через иностранные 
финансовые организации.

3 Будылин С. Л. Мы будем жить теперь по-новому. Законодательство о КИК, 
международный обмен информацией и международное налоговое планирова-
ние // Закон. 2015. № 2. С. 44–58.
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об административном сотрудничестве в сфере налогообложения1. 
Она расширяет обязательный автоматический обмен информаци-
ей в соответствии с новыми стандартами автоматического обмена 
информацией ОЭСР и G20. Директива 2014/107/ЕС2 вступила 
в силу 1 января 2016 г. (Австрия перейдет к новой системе 30 сен-
тября 2018 г.) и дала налоговым органам государств-членов Евро-
пейского Союза (далее — ЕС) широчайшие возможности по досту-
пу к информации о бенефициарах доходов от сбережений и всех 
финансовых продуктов.

Автоматический обмен означает систематическую передачу за-
ранее определенной информации другому государству-члену ЕС 
без предварительного запроса с заранее определенными времен-
ными интервалами (ст. 9 Директивы 2011/16/ЕС). Основным до-
стоинством автоматического обмена является возможность пе-
редачи большого объема налоговой информации от государства 
источника дохода к государству резидентства налогоплательщика. 
Затраты на получение информации будут низкими по сравнению 
с другими способами обмена в связи с тем, что такая информа-
ция уже передана налоговым органам финансовыми институтами 
или иными лицами, ответственными за учет платежей. При авто-
матическом обмене налоговые органы государства, в котором на-
логоплательщик является резидентом, могут вовремя обнаружить 
потенциальное размывание налоговой базы в ситуациях, в кото-
рых раньше не было намека на возможное несоблюдение налого-
вого законодательства.

Расширенный автоматический обмен информацией на основе 
законодательного инструмента Союзного уровня был необходим 
в связи с тем, что государства-члены ЕС либо заключили, либо близ-
ки к заключению соглашений с США в соответствии с FATCA. Это 
означает, что теперь по смыслу ст. 19 Директивы 2011/16/ЕС они 
должны осуществлять такое же тесное взаимодействие и с другими 

1 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative 
cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC // OJ L 
64, 11.3.2011. P. 1–12.

2 Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 
2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field 
of taxation // OJ L 359, 16.12.2014. P. 1–29.
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государствами-членами1. Пересмотр положений такой важной ди-
рективы свидетельствует о законодательном оформлении автома-
тического обмена информацией и концу банковской тайны в целях 
налогообложения в ЕС2.

Кроме того, 10 ноября 2015 г. отменено действие Директивы 
2003/48/ЕС. Это еще один шаг в борьбе с уклонением от уплаты 
налогов и размыванием налоговой базы. Теперь в ЕС существу-
ет только один стандарт автоматического обмена информацией, 
установленный новой редакцией Директивы 2011/16/ЕС, во из-
бежание ситуаций, где возможно параллельное применение двух 
стандартов.

Шаги в сторону прозрачности и сотрудничества на европейском 
уровне в последние годы позволяют сделать вывод о том, что между-
народные стандарты автоматического обмена информацией достиг-
нуты и банковская тайна уже практически недоступна в Европе3.

Новые стандарты обмена информацией должны принести выго-
ды всем участникам налоговых правоотношений.

1. Это снизит необходимость запросов в отношении групп на-
логоплательщиков, учитывая то, что большая часть информации 
будет автоматически доступна, а индивидуальные запросы будут 
применяться, только если информация не охвачена системой авто-
матического обмена или если налоговым органам понадобится бо-
лее детальная информация.

2. Будут снижены издержки для международных финансовых ин-
ститутов, которым больше не надо будет дублировать информацию 
в связи с развитием системы автоматического обмена.

3. Новые стандарты внесут вклад в борьбу с размыванием налого-
вой базы и уклонением от уплаты налогов, с которыми приходится 
сталкиваться практически всем государствам.

1 Согласно ст. 19 названной Директивы в случаях, когда государство-член 
ЕС осуществляет с третьей страной более тесное сотрудничество, чем предус-
мотрено настоящей Директивой, оно не должно отказывать в таком же сотруд-
ничестве другим государствам-членам ЕС, желающим осуществлять подобное 
более тесное взаимодействие с данным государством-членом ЕС.

2 Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council on tax transparency to fight tax evasion and avoidance // COM (2015) 136 
final. P. 3 (18 March 2015), EU Law IBFD.

3 Пономарева К. А. Новости в сфере обмена информацией между налоговыми 
органами в Европейском Союзе // Налоговед. 2016. № 2. С. 18.
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В последние годы на постсоветском пространстве также стали 
предприниматься существенные шаги для реализации сотрудниче-
ства государств в целях прямого налогообложения. Так, например, 
происходит качественное изменение роли налогообложения в эко-
номике государств-участников СНГ. Несмотря на отдельные рас-
хождения в порядке определения налоговой базы и прочих техни-
ческих вопросах, современный подход к вопросам налогообложения 
в государствах-участниках СНГ является во многом идентичным. 
Сотрудничество в этой сфере приобретает особое значение и под-
разумевает выход на новый, более высокий уровень взаимодействия, 
основанного на накопленном практическом опыте1.

Обмен информацией является обязательным элементом налого-
вого администрирования. Рабочая группа по организации обмена 
информацией между налоговыми органами государств-участников 
СНГ предложила налоговым службам для рассмотрения проект 
Протокола об обмене информацией в электронном виде между на-
логовыми органами государств-участников СНГ для осуществле-
ния налогового администрирования и прилагаемые к нему проек-
ты порядков обмена информацией: по отдельным видам доходов 
юридических лиц — налоговых резидентов государств-участни-
ков СНГ; по отдельным видам доходов физических лиц — налого-
вых резидентов государств-участников СНГ; об отдельных видах 
имущества, находящегося на территории государств-участников 
и их владельцах2.

Кроме того, указанные мероприятия включены в проект Плана 
мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 гг.) Страте-
гии экономического развития СНГ на период до 2020 г.

Что касается Евразийского экономического союза (далее — 
ЕАЭС), то п. 1 ст. 68 Договора о ЕАЭС предусматривает обя-
занность государств-членов оказывать друг другу содействие 
в обеспечении эффективного сотрудничества между компетент-
ными органами по вопросам, регулируемым разделом XV Договора. 

1 Протокольное решение Экономического совета СНГ «О вопросах нало-
гообложения в государствах-участниках СНГ» (Принято в г. Москве 13 мар-
та 2015 г.). 

2 Решение Экономического совета СНГ «О деятельности Координационного 
совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ» (Принято 
в г. Москве 11 сентября 2015 г.). 
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Для обеспечения эффективности сотрудничества компетентные ор-
ганы государств-членов обязаны заключать соглашения.

По замыслу законодателя, дискриминационные нормы нацио-
нальных законодательных актов должны быть отменены, а упол-
номоченные органы исполнительной власти должны обеспечить 
организацию взаимного административного сотрудничества меж-
ду собой. Вместе с тем, молодым интеграционным объединением 
еще не наработан тот масштаб источников, который есть, напри-
мер, в европейском законодательстве. Основу правового регули-
рования международного сотрудничества в сфере налогообложе-
ния составляют акты ОЭСР и Страсбургская конвенция, поэтому 
органы ЕАЭС при правотворчестве в данной сфере базируются 
именно на них и существенно от них не отходят. Из государств-
членов ЕАЭС к Страсбургской конвенции присоединились Рос-
сия и Казахстан.

Обмен между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС 
информацией изначально осуществлялся в основном в сфере 
косвенных налогов. Его правовой базой является Протокол 
об обмене информацией в электронном виде между налоговы-
ми органами государств-членов Союза об уплаченных суммах 
косвенных налогов от 11 декабря 2009 г.1 Протокол определяет 
порядок обмена информацией в электронном виде по каналам 
связи с применением средств защиты информации, обеспечи-
вающих безопасность информационного обмена, устанавливает 
форму заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, 
правила его заполнения и требования к формату обмена в целях 
реализации Протокола о порядке взимания косвенных налогов 
и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте то-
варов, выполнении работ, оказании услуг, являющегося прило-
жением № 18 к Договору.

Важным шагом стало принятие в рамках ЕАЭС 3 ноября 2015 г. 
Протокола об обмене информацией в электронном виде между 
налоговыми органами государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза для осуществления налогового администрирова-
ния2. Согласно Протоколу налоговые органы и органы государ-

1 См.: Финансовая газета. 2010. № 30.
2 См.: Официальный Интернет-сайт Евразийского экономического союза: 

URL: http://eaeunion.org/.
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ственных доходов государств-членов обмениваются информацией: 
об отдельных видах доходов физических и юридических лиц госу-
дарств-членов в соответствии с требованиями к составу и структу-
ре этой информации; об отдельных видах имущества, зарегистри-
рованного (находящегося) на территории государства-члена, и его 
собственниках (владельцах) в соответствии с требованиями к соста-
ву и структуре этой информации; о формате получения сведений, 
используемом при обмене информацией.

Кроме того, вопросы прямых налогов предусматриваются 
в СИДН, участниками которых являются государства-члены. На ос-
новании анализа правовых актов международных организаций 
и международных договоров можно выделить следующие элементы 
механизма сотрудничества между органами при обмене налоговой 
информацией: 1) органы, имеющие доступ к полученной информа-
ции; 2) меры, предпринимаемые государством, у которого запраши-
вается информация, для защиты конфиденциальности в запрашива-
ющем государстве; 3) использование информации запрашивающим 
государством в своих внутренних целях: 4) возможность передачи 
информации третьему лицу; 5) идентификация налогоплательщи-
ка и держателя информации.

Сотрудничество государств в сфере прямого налогообложения 
является актуальной темой повестки дня международного нало-
гового сообщества. Мобильность налогоплательщиков, рост чис-
ла трансграничных сделок, интеграция финансовых инструментов 
усложняют для государств процедуры установления и взимания 
налогов. Сложности функционирования налоговых систем и риск 
двойного налогообложения/двойного налогонеобложения ставят 
вопрос о том, могут ли названные налоговые полномочия оставать-
ся только на национальном уровне.

Есть основания полагать, что новые стандарты обмена инфор-
мацией должны принести всем участникам налоговых правоотно-
шений преимущества. Однако остается открытым важный вопрос 
защиты прав налогоплательщиков, который не особенно затраги-
вается ни в стандартах ОЭСР, ни в соглашениях на базе FATCA, 
ни на уровне ЕС и ЕАЭС. Поэтому наработки в сфере прозрачности 
и автоматического обмена информацией должны быть распростра-
нены и на создание скоординированного международного стандарта 
защиты прав налогоплательщиков.
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Финансовый контроль в сфере формирования 
и осуществления бюджетных расходов

В современной науке финансового права довольно глубоко про-
работан вопрос о последующем контроле за расходованием бюд-
жетных средств. Вместе с тем, существенному повышению законно-
сти и эффективности финансовой деятельности государства будут 
способствовать меры превентивного характера, т. е. осуществление 
предварительного финансового контроля с обеспечением возмож-
ности необходимой корреляции отдельных направлений финансо-
вой деятельности. При этом особый интерес вызывает анализ во-
просов формирования бюджетных расходов, выявление наиболее 
типичных нарушений в этой сфере, а также исследование возмож-
ных контрольных мероприятий. Остановимся на двух моментах — 
контроле за возникновении расходных обязательств и контроле 
за стратегическим планированием.

С 1 января 2005 г. формирование бюджетных расходов осущест-
вляется в соответствии с расходными обязательствами. При при-
нятии расходного обязательства должны соблюдаться три условия: 
расходное обязательство публично-правового образования должно 
соответствовать его полномочиям; недопустимость установления 
расходных обязательств других публично-правовых образований; 
правовое основание расходного обязательства должно соответство-
вать ст. 6, 84, 85, 86 БК РФ1.

Контроль за соблюдением данных условий отчасти обеспечи-
вается посредством проведения правовой экспертизы, обязатель-
ной для проектов нормативных правовых актов и как правило, 

1 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 18.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.
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проводящейся в отношении проектов договоров и соглашений пу-
блично-правового образования. При этом можно выделить как вну-
тренний контроль со стороны финансовых органов и всевозможных 
правовых служб системы исполнительных органов государственной 
власти и местных администраций, так и внешнее экспертирование 
со стороны органов прокуратуры, Министерства юстиции РФ.

Однако это не предотвращает все возможные нарушения. Осу-
ществлению контроля за возникновением расходных обязательств 
может способствовать реестр расходных обязательств.

На сегодняшний день в соответствии со ст. 87 БК РФ органы го-
сударственной власти субъекта РФ обязаны вести реестр расходных 
обязательств, содержащий:

1. Наименование расходного обязательства.
2. Свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) 
правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 
соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) законов и иных нормативных правовых актов.

3. Оценка объемов бюджетных ассигнований, необходимых 
для исполнения включенных в реестр расходных обязательств.

Следовательно, из реестра расходных обязательств можно про-
следить — соответствует ли правовое основание расходного обяза-
тельства требованиям БК РФ, соответствующим ли публично-пра-
вовым образованием оно принимается.

Вместе с тем представляется целесообразным законодательно за-
крепить и иные требования к содержанию реестра расходных обя-
зательств.

Одно из таких требований в настоящее время устанавливается 
Минфином России в отношении реестров расходных обязательств, 
представляемых в данный орган в порядке, установленном абз. 2 п. 4 
ст. 87 БК РФ — это указание на соответствующий федеральный акт, 
закрепляющий данное полномочие за субъектом РФ.

Например, при включении в реестр расходных обязательств Ир-
кутской области такого расходного обязательства, как формирование 
и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования 
непредвиденных расходов, в соответствующем разделе реестра ука-
зывается пп. 4 п. 2, ст. 26.3 ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-Ф «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) 
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и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»1 
и обозначается региональный нормативный правовой акт, принятый 
в соответствии с указанным федеральным предписанием и породив-
ший обозначенное расходное обязательство — Постановление Адми-
нистрации Иркутской области от 7 марта 2008 г. № 46-па «Об утверж-
дении положения о порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда правительства Иркутской области»2.

Такая форма ведения реестра расходных обязательств будет спо-
собствовать осуществлению контроля за разграничением расходных 
полномочий в бюджетной системе РФ и снижает риски осуществле-
ния публично-правовым образованием несвойственных ему расхо-
дов. В бюджетной практике субфедерального уровня нередко встре-
чаются такие нарушения как осуществление бюджетных расходов 
с нарушением установленной бюджетным законодательством РФ 
формы (направлений бюджетных ассигнований).

Установленные в ст. 69 БК РФ формы расходов бюджета явля-
ются основой для принятия расходных обязательств. Установить 
в нормативном правовом акте, договоре или соглашении обязан-
ность произвести выплаты из соответствующего бюджета возможно 
только в случае, если данные выплаты будут облечены в обозначен-
ные формы. Учитывая наличие прямой связи между установленны-
ми формами расходов и расходными обязательствами, представ-
ляется необходимым в реестрах расходных обязательств наряду 
с наименованием обязательства и его правовым основанием ука-
зывать соответствующую ему форму расходов. Установление тако-
го требования к реестру расходных обязательств будет способство-
вать дополнительному контролю за соблюдением положений ст. 69 
БК РФ. Кроме того, по причине усиления такого контроля полагаем 
целесообразным также отражение формы расходов в коде класси-
фикации расходов бюджета.

Таким образом, реестр расходных обязательств, публикуемый 
или размещаемый открыто на порталах публичных органов в сети 

1 ФЗ от 6 октября 1999 г.№ 184-ФЗ (в ред. от 07.06.2017 г.) «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ»: URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_14058/.

2 См.: Реестр расходных обязательств Иркутской области: URL: http://gfu.
ru/budget/detail. php?ID=31814&sphrase_id=96987.
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«Интернет», может являться дополнительным инструментом осу-
ществления контроля за надлежащим принятием расходных обя-
зательств. Такой реестр расходных обязательств может являться 
предметом как внутреннего, так и внешнего финансового контроля, 
а также общественного контроля.

Эффективность бюджетной деятельности, а также общего соци-
ально-экономического развития России и ее отдельных территорий 
во многом зависит от связи расходных обязательств с документами 
стратегического планирования. В связи с этим весьма своевремен-
ным было принятие 28 июня 2014 г. ФЗ № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в РФ»1, которым устанавливаются правовые 
основы стратегического планирования в РФ, координации госу-
дарственного и муниципального стратегического управления. В си-
стему документов стратегического планирования включены доку-
менты, разрабатываемые в рамках бюджетного процесса, тем самым 
наблюдается сближение стратегического и бюджетного планирова-
ния, что должно положительно сказаться на достижении поставлен-
ных общегосударственных целей.

Для эффективной работы систем стратегического и бюджетного 
планирования возникает необходимость в установлении «обратной 
связи», которую может обеспечивать проводимый финансовый кон-
троль. При этом ст. 40 ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» 
предусматривается проведение мониторинга реализации документов 
стратегического планирования. Такой мониторинг осуществляется 
на основе комплексной оценки основных социально-экономических 
и финансовых показателей, содержащихся в документах стратегиче-
ского планирования. Кроме того, наблюдение осуществляется за дости-
жением участниками стратегического планирования в установленные 
сроки запланированных показателей социально-экономического раз-
вития публично-правовых образований. В ходе мониторинга реализа-
ции документов стратегического планирования происходит не только 
оценка степени достижения запланированных целей социально-эконо-
мического развития, но и осуществляются систематизация и обобще-
ние информации о социально-экономическом развитии публично-пра-
вового образования, оценивается результативность и эффективность 

1 ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (в ред. от 03.06.2016 г.) «О стратегическом 
планировании в РФ» // СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.
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документов стратегического планирования, а также разрабатываются 
предложения по повышению эффективности функционирования си-
стемы стратегического планирования.

Наряду с осуществлением мониторинга реализации документов 
стратегического планирования федеральный законодатель пред-
усмотрел необходимость осуществления контроля реализации до-
кументов стратегического планирования (ст. 41 ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в РФ»), имеющего весьма схожие задачи 
с одноименным мониторингом. При этом сами понятия «контроль» 
и «мониторинг» не разграничиваются законодателем. В теории фи-
нансового права мониторинг рассматривается как наблюдение, сле-
жение за какими-либо явлениями и процессами, т. е. наблюдение 
является одной из форм финансового контроля. Можно заключить, 
что мониторинг реализации документов стратегического планиро-
вания является одной из форм осуществления контроля реализа-
ции документов стратегического планирования.

Кроме того, полномочиями по контролю в сфере стратегического 
планирования наделяется Счетная палата РФ. Проводимый данным 
органом стратегический аудит, представляя собой разновидность го-
сударственного аудита, является также инструментом оптимизации 
решений органов государственной власти в условиях неизбежной 
ограниченности общественных ресурсов.

ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ» (да-
лее — Закон о Счетной палате РФ)1 впервые законодательно вве-
дено понятие «стратегический аудит», с отнесением его к видам 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности. Стратеги-
ческий аудит применяется в целях оценки реализуемости, рисков 
и последствий результатов реализации стратегических целей обе-
спечения безопасности и социально-экономического развития РФ. 
Оценке подлежат конечные (целевые) и достигнутые (текущие) 
значения ключевых национальных показателей, отражающие сте-
пень и качество реализации социально-экономических эффектов 
и совокупных эффектов социально-экономического развития РФ.

При этом не вполне понятно соотношение стратегического ауди-
та с иными видами аудита, предусмотренными Законом о Счетной 
палате РФ. Так, в ст. 14 указанного ФЗ наряду со «стратегическим 

1 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (в ред. от 07.02.2017 г.) «О Счетной 
палате РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/.
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аудитом» выделяется «аудит государственных программ РФ» (фе-
деральных целевых программ), который применяется для оценки 
качества их формирования и реализации.

Но государственные программы России согласно ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в РФ»1 относятся к документам стратегическо-
го планирования и, следовательно, подлежат стратегическому аудиту. 
Таким образом, нет никакой необходимости законодательно выделять 
наряду со стратегическим аудитом самостоятельную разновидность 
контрольной деятельности — аудит государственных программ РФ.

Также особо хотелось бы в данном вопросе обратить внимание 
на субфедеральный уровень. Полномочия соответствующих посто-
янно действующих органов внешнего государственного финансового 
контроля, образуемого законодательным (представительным) орга-
ном, определяются ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований»2, которым напрямую какие-либо полномочия таких 
органов по контролю в сфере стратегического планирования не уста-
новлены. Однако, учитывая открытый характер перечня полномочий 
контрольно-счетных органов, субъекты РФ и муниципалитеты своими 
актами могут устанавливать такие полномочия. Так, в Томской обла-
сти к полномочиям Контрольно-счетной палаты относится контроль 
за реализацией и оценка исполнения документов стратегического 
и программно-целевого планирования Томской области в соответствии 
с действующим законодательством Томской области3. В Республике 
Хакасия Контрольно-счетная палата осуществляет экспертизу доку-
ментов стратегического планирования Республики Хакасия4.

Довольно остро, особенно на субфедеральном уровне, стоит 
проблема методического обеспечения данного вида деятельности. 

1 ФЗ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»: 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.

2 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ (в ред. от 04.03.2014 г.) «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903.

3 Закон Томской области от 9 августа 2011 г. № 177-ОЗ (от 06.09.2016 г.) 
«О Контрольно-счетной палате Томской области // СЗ Томской области. 2011. 
№ 8/1 (73). (ч. 1).

4 Закон Республики Хакасия от 30 сентября 2011 г. № 82-ЗРХ (в ред. 
от 06.11.2015 г.) О Контрольно-счетной палате Республики Хакасия: // Вест-
ник Хакасии. 2011. 5 октября.
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Несмотря на закрепление такого направления деятельности Счет-
ной палаты РФ, как стратегический аудит, процесс разработки стан-
дартов и методик его осуществления еще в полной мере не завершен. 
В связи с этим контрольно-счетные органы субъектов РФ его фак-
тически не осуществляют. Однако без должного контроля система 
стратегического планирования вряд ли будет эффективно работать.

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время 
стратегическое планирование оказывает значительное влияние 
как на финансовую деятельность в целом, так и на сферу формиро-
вания и осуществления бюджетных расходов, начиная с процесса 
принятия расходных обязательств. В составе такого документа стра-
тегического планирования, как государственная программа, значи-
тельная часть расходных обязательств трансформируется в бюджет-
ные путем утверждения финансового обеспечения государственной 
программы соответствующим законом о бюджете. Тем самым обе-
спечивается связь бюджетных расходов с достижением приоритет-
ных государственных целей социально-экономического развития 
публично-правового образования. Все это несомненно усиливает 
значение и соответствующих направлений финансового контроля 
и требует его адекватного правового регулирования.

	 Родыгина	(Кирилина)	В.	Е.,
доцент кафедры финансового права РГУП,
канд. юрид. наук, доцент

Симметричные корректировки в системе 
налогового контроля: сложные вопросы 

правоприменения

Понятие «симметричные корректировки» появилось в Нало-
говом кодексе РФ (далее — НК РФ) с вступлением в силу ФЗ 
от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ1. Данное понятие было закреплено 

1 ФЗ от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ (в ред. от 05.04.2016 г.) «О внесении из-
менений в ч. 1 и 2 НК РФ и ст. 3 ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 и 2 НК РФ 
(в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний 
и доходов иностранных организаций)»: URL: http://base.garant.ru/71066776/.
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в законодательстве о налогах и сборах в связи с появлением нового 
вида налоговой проверки — проверки в связи с совершением сделок 
между взаимозависимыми лицами.

Налоговый контроль в связи с совершением сделок между вза-
имозависимыми лицами разрабатывался как мощный инструмент, 
позволяющий обеспечить финансовую безопасность государства. 
Необходимость особого контроля за формированием цен при осу-
ществлении крупных сделок между названными лицами назрела 
давно, поскольку, во-первых, именно налоги, уплачиваемые круп-
нейшими налогоплательщиками, являются основным источником 
пополнения бюджета, и, во-вторых, крупнейшие налогоплатель-
щики использует преимущества трансфертного ценообразования, 
позволяющие уплачивать налоги в значительно меньшем объеме.

Важным элементом налогового контроля в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами являются симметричные 
корректировки, суть которых заключается в возможности уменьше-
ния налоговых обязательств покупателя или заказчика, если дру-
гой стороне контролируемой сделки (продавцу, исполнителю) были 
произведены доначисления налогов.

Симметричную корректировку могут провести российские орга-
низации — налогоплательщики, являющимися другими сторонами 
контролируемой сделки, при исчислении налога на прибыль, НДС, 
налога на добычу полезных ископаемых, НДФЛ. Суть названной 
корректировки заключается в применении цены, на основании ко-
торых ФНС России осуществила корректировку налоговой базы 
и суммы налога (в случае доначисления налога по итогам проверки 
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сде-
лок между взаимозависимыми лицами исходя из оценки результа-
тов сделки с учетом рыночных цен) либо на основании которых на-
логоплательщиками осуществлена корректировка налоговой базы 
и суммы налога (убытка) самостоятельно (в случае, предусмотрен-
ном п. 6 ст. 105.3 НК РФ).

Согласно п. 2 ст. 105.18 НК РФ другая сторона сделки вправе 
применять симметричную корректировку только в том случае, ког-
да налогоплательщиком, в отношении которого ФНС России было 
вынесено решение о привлечении (об отказе в привлечении) к от-
ветственности за совершение налогового правонарушения, предус-
матривающее доначисление налога или уменьшение суммы убытка, 
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это решение исполнено. Право на симметричные корректировки 
в данном случае возникает со дня получения уведомления о воз-
можности симметричных корректировок, которое выдается ФНС 
России по установленной форме1.

Рассмотрением заявлений и выдачей уведомлений о возможности 
симметричных корректировок занимается Управление трансферт-
ного ценообразования ФНС России2. Особо хотелось бы подчер-
кнуть, что другая сторона сделки не обязана проводить симметрич-
ные корректировки, а именно имеет право.

Уведомление о возможности симметричных корректировок дово-
дится до российской организации-налогоплательщика, являющейся 
другой стороной контролируемой сделки, в течение одного месяца 
с момента возникновения у него права на проведение названных 
корректировок. При получении ФНС России информации об об-
жаловании в судебном порядке решения о доначислении налога, 
на основании которого проводятся симметричные корректировки, 
течение срока для выдачи (направления) налогоплательщику уве-
домления о возможности симметричных корректировок приоста-
навливается, и такое приостановление действует до момента всту-
пления в силу соответствующего судебного акта.

НК РФ также предусматривает второй случай проведения сим-
метричных корректировок: если налогоплательщик, самостоятель-
но осуществивший корректировку налоговой базы и суммы налога 
(убытка), представил налоговую декларацию, в которой отражена 
соответствующая корректировка, а также погасил сумму недоим-
ки, возникшей в результате такой корректировки (при ее наличии).

Аналогично проводятся и обратные симметричные корректи-
ровки. Необходимость в таких корректировках возникает в случае 

1 Приказ ФНС России от 19 ноября 2013 г. № ММВ-7-13/512@ «Об утверж-
дении форм документов, применяемых при проведении симметричных кор-
ректировок и обратных корректировок налогоплательщиками, являющими-
ся другими сторонами контролируемой сделки, порядка выдачи уведомления 
о возможности симметричных корректировок и порядка выдачи уведомления 
о необходимости обратных корректировок»: URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_157718/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/.

2 См.: п. 3.14 Приказа ФНС России от 5 июня 2014 г. № ММВ-7-13/309@ 
«Об утверждении Положения об Управлении трансфертного ценообразования 
Федеральной налоговой службы» (в ред. от 21.04.2015 г.): URL:. http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/70585988/.
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отмены либо изменения судом решение о привлечении (об отказе 
в привлечении) к ответственности за совершение налогового право-
нарушения, предусматривающее доначисление налога или уменьше-
ние суммы убытка (если ранее корректировка уже была произведе-
на). Процессуальный порядок действий ФНС России в этом случае 
будет заключаться в направлении в территориальный налоговый 
орган по месту учета налогоплательщиков, участвовавших в сдел-
ке, которые произвели симметричные корректировки, информации 
о необходимости осуществления обратных корректировок с при-
ложением копии судебного акта, отменяющего либо изменяющего, 
а также признающего недействительным первоначальное решение 
о доначислении налога.

Особо следует отметить, что осуществление симметричных кор-
ректировок не предполагает изменение условий договора, в том чис-
ле условий о цене, а значит, не влечет гражданско-правовые послед-
ствия в виде изменения соответствующих договорных обязательств, 
т. к. договорные обязательства не являются предметом регулирова-
ния законодательства о налогах и сборах. Подобные разъяснения 
содержатся и в Письме Минфина России1.

Несмотря на то, что вопросы проведения симметричных коррек-
тировок регулирует отдельная статья — ст. 105.18 ч. 1 НК РФ, в ней 
рассмотрены не все ситуации, которые могут иметь место в практи-
ческой деятельности налогоплательщика.

Именно таким ситуациям посвящено данное исследование.
Например, довольно часто может иметь место ситуация, когда 

самостоятельная корректировка налога не привела к возникнове-
нию недоимки вследствие наличия переплаты по налогу в большей 
сумме. В связи с чем возникает вопрос, вправе ли налогоплатель-
щик применить симметричные корректировки в отношении тако-
го налога.

Как уже было сказано выше, в случае проведения самостоя-
тельной корректировки обязательным условием проведения сим-
метричной корректировки контрагентом является погашение 
суммы недоимки, которая образовалась в результате такого из-
менения (при ее наличии). На основании п. 10 ст. 105.18 НК РФ 

1 Письмо Минфина России от 5 февраля 2016 г. № 03–01–18/6186: 
URL:. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=QUEST
&n=154042#0.
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об осуществлении вышеназванных действий контрагент должен 
уведомить другую сторону сделки, направив ей документы (све-
дения), подтверждающие факт исполнения обязанности по уплате 
налогов, возникшей в результате осуществления такой самостоя-
тельной корректировки. Однако в случае образования переплаты 
по налогу не представляется возможным направление другой сто-
роне сделки подтверждающих оплату доначисленного налога до-
кументов в виде платежных поручений или банковских выписок 
с расчетного счета. Представляется, что в данном случае симме-
тричная корректировка все же возможна, но на основании друго-
го документа — справки налоговой инспекции о зачете излишне 
уплаченных сумм налога.

Вторая ситуация касается случая, когда другая сторона сделки 
(покупатель) узнала о самостоятельной корректировке покупате-
лем-налогоплательщиком налоговой базы и суммы НДС. В этой 
связи возникает вопрос: может ли покупатель принять к вычету со-
ответствующую сумму НДС?

Отвечая на этот вопрос необходимо учесть следующее. В соот-
ветствии с нормами права ст. 169 ч. 2 НК РФ «документом, слу-
жащим основанием для принятия покупателем предъявленных 
продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая 
комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров 
(работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога 
к вычету» является счет-фактура. При самостоятельной коррек-
тировке налоговой базы счет-фактура не оформляется и сумма 
НДС покупателю не предъявляется. Таким образом нет оснований 
и для выставления продавцом счетов-фактур, в которых указы-
ваются откорректированная налоговая база и сумма налога. Од-
нако покупатель может провести симметричные корректировки 
в отношении НДС на основании информации, направляемой на-
логоплательщиком, осуществившим корректировку налоговой 
базы и суммы налога с приложением документов, подтверждаю-
щих факт исполнения обязанности по уплате налога, возникшей 
в результате такой корректировки (п. 10 ст. 105.18 НК РФ). К не-
достаткам и возможности возникновения споров между налого-
плательщиками и налоговыми органами можно отнести тот факт, 
что НК РФ не конкретизирует, какие именно документы могут 
содержать подобную информацию. Не наделено полномочиями 
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по определению перечня конкретных документов (сведений), 
подтверждающих факт исполнения обязанности по уплате нало-
га, и Минфин России1.

В результате симметричных корректировок у налогоплатель-
щика (другой стороны сделки) может образоваться переплата 
по налогу, в связи с чем он может воспользоваться своим правом 
на зачет или возврат по правилам гл. 12 НК РФ. Следует также 
заметить, что срок, в течение которого налогоплательщик должен 
проинформировать другую сторону сделки о произведенной само-
стоятельно корректировке налоговой базы и (или) суммы убытка, 
действующим законодательством о налогах и сборах не опреде-
лен. Единственным установленным требованием является сле-
дующее: обе стороны контролируемой сделки должны отразить 
корректировку налоговой базы и суммы налога (убытка) в нало-
говых декларациях, которые подаются по итогам одного налого-
вого периода. Такой вывод можно сделать на основании пп. 2 п. 3 
ст. 105.18 НК РФ.

Третья ситуация касается получения информации о корректи-
ровке базы после истечения срока сдачи налоговой декларации, т. е. 
когда право на симметричную корректировку возникло после сро-
ка, установленного для представления налоговой декларации в на-
логовый орган. В этом случае симметричная корректировка может 
быть отражена в уточненной налоговой декларации за этот же пе-
риод2. Важно отметить, что для целей применения симметричных 
корректировок корректировки регистров налогового учета и пер-
вичных документов не производятся.

Четвертая ситуация может быть связана с ненадлежащим ис-
полнением ФНС России обязанности по направлению другой сто-
роне сделки уведомления о возможности симметричных коррек-
тировок. В этом случае налогоплательщик может сам обратиться 
в ФНС России с заявлением о выдаче уведомления. Однако здесь 
есть один нюанс: к заявлению необходимо будет приложить копии 
документов, подтверждающих информацию о вынесенном в от-
ношении налогоплательщика решении о привлечении (об отказе 

1 Письмо Минфина России от 22 марта 2016 г. № 03–01–18/15939: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=QUEST
&n=155245#0.

2 Там же.
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в привлечении) к ответственности за совершение налогового право-
нарушения, предусматривающем доначисление налога или умень-
шение суммы убытка, и его исполнении.

ФНС России должна рассмотреть такое заявление в течение 15 
дней и вынести одно из трех видов решений, перечисленных в п. 7 
ст. 105.18 НК РФ (выдать уведомление; отказать в выдаче уведомле-
ния; информировать о приостановлении срока выдачи уведомления 
о возможности симметричных корректировок в случае обжалования 
решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения, на основании кото-
рого проводятся симметричные корректировки).

Отказ в выдаче уведомления о возможности симметричных 
корректировок возможен в случаях, упомянутых в п. 8 названной 
статьи, т. е. при нарушении порядка подачи заявления о выдаче 
уведомления, при указании в заявлении недостоверных сведений 
или представлении в период рассмотрения заявления о выдаче уве-
домления уточненной декларации, в которой изменены налоговая 
база и сумма налога (убытка).

В связи с тем, что налогоплательщик (другая сторона сделки), осу-
ществляющий симметричные корректировки, не может обжаловать 
решение о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения, вынесенного в отно-
шении налогоплательщика, у которого проводилась налоговая про-
верка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами, то и судебной практики 
по данному вопросу в настоящее время практически нет.

В заключении хотелось бы отметить, что законодательство о на-
логах и сборах предусматривает защиту нарушенных прав нало-
гоплательщиков: ФНС России в случае нарушения срока выдачи 
или направления другой стороне контролируемой сделки уведом-
ления о возможности симметричных корректировок, обязана начис-
лить проценты на сумму излишне уплаченного налога, подлежащего 
зачету или возврату налогоплательщику по результатам такой кор-
ректировки (п. 5 ст. 105.18 НК РФ).

Проценты начисляются налогоплательщику за каждый кален-
дарный день начиная со дня окончания срока, установленного 
для выдачи или направления вышеназванного уведомления ис-
ходя из ставки рефинансирования Банка России, действовавшей 
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в период нарушения ФНС срока направления уведомления. С 1 ян-
варя 2016 г. согласно Постановлению Правительства РФ № 1340 
вместо вышеназванной ставки используется ключевая ставка Банка 
России, которая с 19 сентября 2016 г. равна 10 %. Представляется, 
что по мере применения участниками налоговых правоотношений 
норм права, регулирующих осуществление налогового контроля 
в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, 
будут возникать все новые ситуации, которые потребуют проведе-
ние дополнительного исследования и анализа юридической прак-
тики, а возможно, и внесение изменений в действующее законода-
тельство о налогах и сборах.

	 Саттарова	А.	А.,
доцент кафедры финансового 
и экологического права Башкирского 
государственного университета,
канд. юрид. наук, доцент

Правовое регулирование 
информационного обеспечения 

деятельности органов государственного 
финансового контроля

Сегодня осуществление государственного финансового контроля 
несет в себе особую информационную нагрузку, в связи с увеличе-
нием объема информатизации современного общества, что приво-
дит к расширению сферы информационного обеспечения правового 
взаимодействия государственных органов в процессе осуществле-
ния финансового контроля.

Информатизация ведет к созданию единого информационно-
го пространства, в рамках которого производится накопление, об-
работка, хранение и обмен информацией между субъектами этого 
пространства — людьми, организациями, государствами1. При этом 

1 Хапай А. А. Специфика правового регулирования отношений в информа-
ционном пространстве современного общества // Правовые вопросы связи. 
2007. № 1.
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спецификой рассматриваемых финансовых правоотношений, возни-
кающих в процессе осуществления финансового контроля, является 
обмен информацией о движении финансовых ресурсов, деятельно-
сти подконтрольных субъектов и др., т. к. информационный обмен 
является основой любого правоотношения, и изначально предпо-
лагает обмен информацией в различных ее формах.

Если говорить о правовом регулировании информационного 
обеспечения деятельности органов финансового контроля, то рас-
смотрение этой сферы, необходимо начать с Распоряжения Прави-
тельства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р «О Концепции формирова-
ния в РФ электронного правительства до 2010 г.»1, которое первое 
в истории развития информационного законодательства России 
обеспечило повышение оперативности, обоснованности и действен-
ности управленческих решений, принимаемых органами власти 
и управления, за счет сокращения сроков доставки информации, 
повышения ее полноты и достоверности, а также более глубокого 
анализа всей доступной информации.

Свое начальное развитие правовое регулирование информаци-
онного обеспечения деятельности органов государства и струк-
турирование информационного пространства получило в ряде 
нормативных правовых актов, например, в Указе Президента РФ 
«Об основах государственной политики в области информатиза-
ции» от 20 января 1994 г. № 1702, в Указе Президента РФ «О Кон-
цепции правовой информатизации России» от 28 июня 1993 г. 
№ 9663, в Концепции формирования и развития единого информа-
ционного пространства России и соответствующих государствен-
ных информационных ресурсов, разработанной во исполнение Ука-
за Президента РФ от 1 июля 1994 г. № 1390 «О совершенствовании 
информационно-телекоммуникационного обеспечения органов го-
сударственной власти и порядке их взаимодействия при реализа-

1 Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р «О Концепции 
формирования в РФ электронного правительства до 2010 г.»: URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/93274/.

2 Указе Президента РФ от 20 января 1994 г. № 170 (в ред. от 09.07.1997 г.) 
«Об основах государственной политики в области информатизации»: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3022/.

3 Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. № 966 (в ред. от 22.03.2005 г.) 
«О Концепции правовой информатизации России»: URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_98561/.
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ции государственной политики в сфере информатизации»1, в Ука-
зе Президента РФ от 29 марта 1994 г. № 607 «О взаимодействии 
федеральных органов государственной власти РФ в области ин-
формационно-правового сотрудничества с органами власти госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств»2 и др.

В указанных документах устанавливается, что деятельность го-
сударства в рассматриваемой области направлена на создание усло-
вий действенного и оперативного информационного обслуживания 
общества, государства, граждан, предприятий, коммерческих струк-
тур и иных субъектов информационных отношений; соблюдение 
конституционных прав и свобод граждан в области получения ин-
формации и пользования ею, развитие современных телекоммуни-
кационных технологий, защиту государственных информационных 
ресурсов от несанкционированного доступа.

Что касается отношений в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) и защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), а также муниципального кон-
троля, то данные отношения регламентируются ФЗ от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»3, где также отра-
жены положения о взаимодействии органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля при организа-
ции и проведении проверок.

1 Указ Президента РФ от 1 июля 1994 г. № 1390 (по состоянию на 01.03.2008 г.) 
«О совершенствовании информационно-телекоммуникационного обеспечения 
органов государственной власти и порядке их взаимодействия при реализации 
государственной политики в сфере информатизации»: URL: http://old.lawru.
info/base29/part7/d29ru7641. htm.

2 Указ Президента РФ от 29 марта 1994 г. № 607 «О взаимодействии феде-
ральных органов государственной власти РФ в области информационно-пра-
вового сотрудничества с органами власти государств-участников Содружества 
Независимых Государств»: URL: http://base.garant.ru/1118392/.

3 ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // РГ. 2008. 
№ 266; URL: http://base.garant.ru/12164247/.
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В развитие упомянутого закона приняты подзаконные норма-
тивные правовые акты, в частности: 1) Постановление Правитель-
ства РФ от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил под-
готовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах де-
ятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»1; 2) По-
становление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 185 «О внесе-
нии изменений в Правила подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности та-
кого контроля (надзора)»; утверждены показатели эффективности 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
а также утверждена методика проведения мониторинга эффектив-
ности государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля; 3) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» и др. Перечисленные нормативные 
правовые акты направлены на обеспечение эффективного проведе-
ния государственного контроля во всех сферах жизнедеятельности.

Отдельного внимания заслуживают нормативно-правовые акты, 
непосредственно регулирующие информационное обеспечение дея-
тельности контрольно-счетных органов, осуществляемой в рамках 
реализации положений ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных образований»2, Постанов-
ления Правительства РФ от 14 сентября 2012 г. № 928 «О базовых 
государственных информационных ресурсах»3.

1 Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. № 215 (в ред. 
от 28.10.2015 г.) «Об утверждении Правил подготовки докладов об осущест-
влении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (над-
зора)»: URL: http://base.garant.ru/12174815/.

2 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных об-
разований»: URL: http://base.garant.ru/12182695/.

3 Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2012 г. № 928 (в ред. 
от 21.07.2014 г.) «О базовых государственных информационных ресурсах»: 
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К этой группе нормативно-правовых актов непосредствен-
но направленных на правовое регулирование информационно-
го обеспечения государственного управления финансами и де-
ятельности органов финансового контроля, следует отнести 
Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2009 г. № 1088 
«О государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление», предназначенной для осуществления мони-
торинга и анализа процессов, происходящих в реальном секторе 
экономики, финансово-банковской и социальной сферах, а так-
же социально-экономического развития субъектов РФ, Поста-
новление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О по-
рядке осуществления Федеральным казначейством полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере», Распоряжение 
Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 1275-р «О Концеп-
ции создания и развития государственной интегрированной ин-
формационной системы управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет», Распоряжение Правительства РФ 
от 20 сентября 2014 г. № 1858-р «О создании государственной 
информационной системы».

В рассматриваемую группу также входят документы, исходя-
щие от Минфина РФ, Счетной палаты РФ, ФНС России и др. 
Например, Приказ Счетной палаты РФ № 128, Минфина России 
№214н от 25 декабря 2015 г. «Об утверждении Положения о госу-
дарственной информационной системе «Официальный сайт РФ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации об осуществлении государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджет-
ных правоотношений»1. При этом внедрение официального сайта 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135485/. Документ 
утрачивает силу с 1 января 2019 г. в связи с изданием Постановления Прави-
тельства РФ от 01.06.2016 г. № 487, утвердившего Правила создания, изменения, 
ведения и применения отдельных информационных ресурсов.

1 Приказ Счетной палаты РФ и Минфина России от 25 декабря 2015 г. 
№ 128/214н»Об утверждении Положения о государственной информаци-
онной системе «Официальный сайт РФ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении 
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфе-
ре бюджетных правоотношений»: URL: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71322590/.
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предусматривает повышение прозрачности сферы общественных 
финансов, в том числе расширение возможностей непосредствен-
ного участия гражданского общества в проведении государственно-
го (муниципального) финансового контроля, развитие механизмов 
общественного контроля за деятельностью субъектов и объектов 
контроля, качественное изменение уровня информационной от-
крытости органов власти.

Информационное обеспечение деятельности органов финансо-
вого муниципального контроля основанного на положениях ФЗ 
от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и му-
ниципальных образований»1 также предусматривает размещение 
на своих официальных сайтах информации о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявлен-
ных при их проведении нарушениях, о внесенных представлени-
ях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 
Кроме того, обязательным является опубликование на официаль-
ных сайтах контрольно-счетных органов ежегодных отчетов о сво-
ей деятельности.

Учитывая изложенное, в настоящее время правовое регули-
рование информационного обеспечения деятельности органов 
финансового контроля направленно на регламентацию инфор-
мации о контрольных мероприятиях, проводимых органами 
внешнего и внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля в отношении объектов контроля, вклю-
чая деятельность государственных органов и органов местного 
самоуправления.

Таким образом особенности правового регулирования инфор-
мационного обеспечения деятельности органов финансового кон-
троля заключаются в его двойственной правовой природе. С одной 
стороны, информационное обеспечение необходимо для процесса 
управления финансами, а с другой стороны, — для процесса широ-
кого распространения и всестороннего обмена информацией о фи-
нансовом контроле.

1 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ (в ред. от 03.04.2017 г.) «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и муниципальных образований» // РГ. 2011. № 29; URL: http://base.garant.
ru/12182695/.
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	 Тропская	С.	С.,
доцент кафедры финансового права РГУП
канд. юрид. наук, доцент

Судебные споры в сфере страхового надзора

Финансовый контроль, выступая неотъемлемой частью финансо-
вой деятельности государства1, распространяется не только на пу-
бличные, но и на частные финансы. Особое место в системе финан-
сового контроля занимает контроль (надзор) на финансовом рынке2, 
осуществляемый в настоящее время мегарегулятором финансового 
рынка — Банком России. В связи с тем, что практика непосредствен-
но помогает выявить насущные проблемы в той или иной сфере 
правового регулирования, было бы полезно рассмотреть и проана-
лизировать основные категории судебных споров, возникающих 
в ходе надзора на одном из сегментов финансового рынка — надзо-
ра в сфере страхования (страхового надзора).

Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 30 Закона РФ «Об орга-
низации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. № 4015–1 (да-
лее — Закона об организации страхового дела)3, целями страхового 
надзора являются: соблюдение субъектами страхового дела страхо-
вого законодательства, предупреждение и пресечение нарушений 
участниками отношений, регулируемых настоящим Законом, стра-
хового законодательства, обеспечение защиты прав и законных ин-
тересов страхователей, иных заинтересованных лиц и государства, 
эффективное развитие страхового дела.

Страховой надзор выполняется по нескольким направлениям: ли-
цензирование деятельности субъектов страхового дела, проведение 

1 См.: Финансовое право: Учебник для бакалавров / Под ред. И. А. Цинде-
лиани. М., 2016. С. 19.

2 О соотношении понятий «контроль» и «надзор» на финансовом рынке см. 
подробнее: Гузнов А. Г. Финансово-правовое регулирование финансового рынка 
в РФ: Дисс.…д-ра юрид. наук. М., 2016; URL: https://www.msal.ru/content/ob-
universitete/sovety/dissertatsionnye-sovety/podrobnye-svedeniya-o-zashchitakh-
2016/?hash=tab1129.

3 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015–1 (в ред. от 26.07.2017 г.) «Об ор-
ганизации страхового дела в РФ»: URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_1307/.
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проверок, выдача разрешений на увеличение размеров уставных ка-
питалов страховых организаций за счет средств иностранных инве-
сторов, принятие решения о назначении временной администрации 
и др. (ст. 30 Закона об организации страхового дела).

Анализ судебной практики за последние три года позволяет 
сделать вывод, что в сфере страхового надзора можно выделить 
три основные категории судебных споров. Это: споры, о привлече-
нии к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 
ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской дея-
тельности с нарушением условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией); споры о привлечении к административ-
ной ответственности, предусмотренной ст. 19.7.3 КоАП РФ за не-
предоставление информации в Банк России; споры о привлечении 
к административной ответственности, предусмотренной ч. 9 ст. 19.5 
КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного пред-
писания Банка России.

Как видно, все эти споры касаются административных правона-
рушений, совершаемых субъектами страхового дела, прежде всего, 
страховщиками. Если в первом случае в качестве санкции за со-
вершение соответствующего правонарушения установлен штраф 
в относительно небольшом размере — до 40 тыс. руб. с организа-
ции, то в оставшихся случаях установлены весьма высокие штра-
фы — с организации взимается с 500 до 700 тыс. руб. Дела по ад-
министративному правонарушению, предусмотренному ст. 14.1 
рассматривают судьи (ст. 23.1 КоАП РФ), а по правонарушениям, 
предусмотренным ст. 19.5 и 19.7.3 — орган страхового надзора — 
Банк России (ст. 23.74 КоАП РФ).

Споры об отмене постановлений о привлечении к администра-
тивной ответственности рассматриваются в арбитражных судах 
в порядке, предусмотренном гл. 24 АПК. В частности, вп. 4 ст. 200 
установлено, что «при рассмотрении дел об оспаривании ненорма-
тивных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арби-
тражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспари-
ваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений 
и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону 
или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие 
полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый 
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акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), 
а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение 
и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

Рассмотрим эти категории споров подробнее1.
Споры о привлечении к административной ответственности, пред-

усмотренной ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринима-
тельской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензией). В данной категории споров имеется, 
по меньшей мере, два проблемных момента, касающихся проверки 
судом соблюдения как материальных, так и процессуальных норм2.

Прежде всего, это неопределенность в том, что считать условия-
ми, предусмотренными лицензией (далее — лицензионными требо-
ваниями). Приведем выдержку из Определения ВАС РФ от 28 но-
ября 2013 г. №ВАС-13004/13:

«В качестве объективной стороны административного правонару-
шения обществу вменяется осуществление лицензируемого вида дея-
тельности с нарушением законодательства о страховой деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 1 ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» положения данного Закона 
не применяются к отношениям, связанным с осуществлением ли-
цензирования страховой деятельности. Лицензирование страховой 
деятельности в силу ч. 3 этой же нормы осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами, регулирующими отноше-
ния в этой сфере деятельности.

Общие требования о лицензировании, предъявляемые к субъек-
там страхового дела, установлены Законом РФ от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015–1 «Об организации страхового дела в РФ». Дополнитель-
ные требования по осуществлению деятельности в сфере страхо-
вания определены также в специальных законах о страховании, 
в том числе в ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

1 Анализируемые ниже судебные акты по рассмотрению споров находятся 
в СПС «Консультант Плюс».

2 См., например: Постановление ВС РФ от 25 марта 2016 г. № 305-АД15–
19795 по делу № А40-112559/2015; Постановление Президиума ВАС РФ 
от 4 февраля 2014 г. № 13004/13 по делу № А75-1180/2013; Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 24 января 2006 г. № Ф04-9819/2005 (18899-А27-
29) и др.
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страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»1.

Указанные законы содержат нормы, устанавливающие требова-
ния к лицензиату и его деятельности, в том числе к квалификации 
его работников, организационно-правовой форме, условиям осу-
ществления деятельности (наличие и источник происхождения 
материальных ресурсов, утверждение тарифов и правил страхова-
ния, формирование страховых резервов). Отдельный нормативный 
правовой акт о лицензировании страховой деятельности, устанав-
ливающий специальные требования и условия, выполнение кото-
рых лицензиатом обязательно при ее осуществлении, отсутствует 
и представленная в материалы дела лицензия не содержит лицен-
зионных требований, предъявляемых к субъекту страхового дела.

В этой связи суды сделали вывод о том, что в данном случае об-
стоятельства заключения договора страхования и его исполнения 
лицензиатом не относятся к лицензионным требованиям и услови-
ям, и несоблюдение данных требований закона влечет последствия 
гражданско-правового характера, а не применение мер администра-
тивной ответственности.

Между тем в практике арбитражных судов по данному вопросу 
существует иная позиция, в соответствии с которой факт несвоевре-
менной выплаты страхового возмещения является нарушением ли-
цензионных требований и условий, что образует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. 
При этом суды исходят из того, что поскольку в действующем зако-
нодательстве не имеется отдельного нормативного акта, содержа-
щего специальные лицензионные требования (условия) при осу-
ществлении страховой деятельности, такие условия установлены 
Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015–1 «Об организации стра-
хового дела в РФ», п. 5 ст. 30 которого обязывает субъектов стра-
хового дела соблюдать требования страхового законодательства.

Указанное требование является общим независимо от вида стра-
хования. В соответствии с ч. 1 ст. 32 названного Закона право на осу-
ществление деятельности в сфере страхового дела предоставляется 
только субъекту страхового дела, получившему лицензию. Таким 

1 ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.) «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/.
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образом субъекты страхового дела, получившие соответствующую ли-
цензию, обязаны соблюдать требования страхового законодательства, 
в том числе ч. 2 ст. 13 ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств», устанавливающей сроки выплат страховых возмещений 
потерпевшему в результате дорожно-транспортного происшествия».

Из этого судебного акта следует, что вопрос о том, расценивать ли 
нарушения страховщиком условий заключения и исполнения до-
говора страхования, независимо от видов страхования, как нару-
шения лицензионных требований решается в судах неоднозначно.

Еще один спорный момент касается процессуальных вопросов, 
а именно, применения срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности за осуществление лицензируемого вида де-
ятельности с нарушением лицензионных условий. В силу ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ постановление по делу об административном правонару-
шении, рассматриваемому судьей не может быть вынесено по исте-
чении 3 месяцев со дня совершения правонарушения, а за наруше-
ние законодательства РФ о защите прав потребителей по истечении 
одного года со дня совершения правонарушения.

В первом случае суды считают, что объектом правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, является порядок осу-
ществления предпринимательской деятельности, поэтому к данным 
правоотношениям применяется 3-месячный срок давности привле-
чения к административной ответственности.

Во втором случае суды полагают, что вменяемое субъекту страхо-
вого дела правонарушение в сфере предпринимательской деятель-
ности одновременно посягает на права потребителей, следовательно, 
срок давности привлечения к административной ответственности 
составляет 1 год со дня его совершения1. Разумеется, данная неопре-
деленность касается заключения и исполнения договоров с участи-
ем страхователей-физических лиц.

Споры о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 19.7.3 КоАП РФ за непредоставление инфор-
мации в Банк России. Исходя из норм Закона об организации стра-
хового дела (п. 5 ст. 30) субъекты страхового дела обязаны представ-
лять в орган страхового надзора информацию о своей деятельности 

1 Там же.
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как на регулярной основе1, так и по запросам Банка России. Данная 
информация включает в себя: установленную отчетность о своей 
деятельности, информацию о своем финансовом положении, до-
кументы и информацию в соответствии с законодательством РФ, 
в том числе законодательством о несостоятельности (банкротстве);

По запросу органа страхового надзора представляется информация 
и документы, необходимые для осуществления страхового надзора, 
в том числе о своем финансовом положении. Нередко в орган страхо-
вого надзора обращаются страхователи, полагая, что страховая орга-
низация не выполнила свои обязательства по договору страхования.

Случай из практики: страхователи обратились с жалобой в Банк Рос-
сии по поводу отказа страховщика в страховой выплате. Банк России обратил-
ся с запросом к страховщику, на что последний сообщил, что соответствующих 
договоров со страхователями не заключал. Затем в ходе переписки страховщик 
пояснил, что передал часть страховых полисов кооперативу «Выручай денюжка» 
на основании агентского договора, связь с данным кооперативом позднее была 
утрачена. В итоге суды пришли к выводу, что страховщик представил Банку Рос-
сии недостоверную информацию о непредоставлении клиентам страховых про-
дуктов. Передав кредитному потребительскому кооперативу «Выручай денюжка» 
по агентскому договору страховые полисы и не контролируя деятельность коопе-
ратива, местонахождение которого с июня 2014 г. обществу не было известно, 
а также не была известна судьба переданных страховых полисов, страховщик 
должен был предвидеть вероятность заключения от его имени договоров стра-
хования и возможность возникновения у него соответствующих обязательств2.

Споры о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в уста-
новленный срок законного предписания Банка России. Предписание 
об устранении нарушений (далее — предписание) является весьма 
оперативным и мощным инструментом, которым располагает Банк 
России при выявлении нарушения страхового законодательства. 

1 См., например: Указание Банка России от 30 ноября 2015 г. № 3860-У «О фор-
мах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми ор-
ганизациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк РФ» 
(зарег. в Минюсте России 25.12.2015 г. № 40279): URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_189818/.

2 Постановление АС Центрального округа от 23 ноября 2015 г. № Ф10-
4044/2015 по делу № А68-2970/2015: URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online. cgi?req=doc&base=ACN&n=91636.
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Случаи выдачи предписания ограничены законом (п2 ст. 32.6 Зако-
на об организации страхового дела»).

В предписании указывается срок для устранения субъектами 
страхового дела допущенных нарушений. При выполнении требо-
ваний, содержащихся в предписании, в установленный срок пред-
писание считается исполненным. В противном случае к субъектам 
страхового дела применяются меры, предусмотренные п. 9 ст. 19.5 
КоАП РФ — штраф в весьма значительном размере — на органи-
зацию от 500 до 700 тыс. руб., а также ограничение, приостановле-
ние действия лицензии (ст. 32.6 Закона об организации страхового 
дела), введение временной администрации, отзыв лицензии (ст. 32.8 
Закона об организации страхового дела).

Данная категория споров охватывает как споры по поводу закон-
ности предписания органа страхового надзора, так и споры, связан-
ные с указанными выше последствиями неисполнения предписания 
субъектами страхового дела.

Характерной особенностью первой группы является тот факт, 
что предписание Банка России выносится, как правило, по пово-
ду нарушения законодательства в сфере частноправовых отно-
шений, а именно, неисполнения обязательств страховщика перед 
страхователем в рамках договора страхования. Такими нарушени-
ями со стороны страховщика, к примеру, могут быть: нарушение 
сроков рассмотрения заявлений заявителей о страховых выплатах 
(при установлении таких сроков законом)1; излишне начисленная 
страховая премия по ОСАГО; внесение неверных сведений в АИС 
РСА2; занижение размера страховой выплаты; несоответствие Пра-
вил страхования законодательству РФ3 и др.

Вместе с тем, имеются немногочисленные споры относитель-
но предписания Банка России, касающегося публично-правовых 

1 Постановление ВС РФ от 9 октября 2014 г. по делу № 305-АД14–61 
(1), А40-62768/2013: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc&base=ARB&n=409535.

2 Постановление АС Московского округа от 3 марта 2016 г. № Ф05-
20793/2015 по делу № А40-96900/2015: URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online. cgi?req=doc&base=AMS&n=248145.

3 Постановление АС Московского округа от 15 октября 2014 г. № Ф05-
11860/14 по делу № А40-5617/14: URL: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/41646074/.
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аспектов страхования, например, несоблюдения страховщиками 
требований к финансовой устойчивости и платежеспособности1.

Рассматривая данную категорию дел, суд проверяет, во-первых, 
соблюдение страховщиком норм материального права (страхового 
законодательства) и, тем самым, обоснованность вынесения Бан-
ком России предписания, и, во-вторых, соблюдение органом стра-
хового надзора процессуальных норм при вынесении предписания 
и в последующем составлении протокола о привлечении к адми-
нистративной ответственности. Так, в Постановлении АС Москов-
ского округа от 13 июля 2015 г. №Ф05-8410/2015 по делу №А40-
190353/14 суд, отказывая в требовании о признании незаконным 
предписания Банка России, указал: «В удовлетворении требования 
отказано, поскольку в действиях организации присутствует состав 
вмененного административного правонарушения, срок давности 
и порядок привлечения к ответственности соблюдены».

В практике встречаются и случаи, когда Банк России выносил пред-
писания, подлежащие в соответствии с решениями арбитражного суда 
отмене. Например, в Постановление АС Московского округа от 16 ок-
тября 2014 г. №Ф05-11621/14 по делу №А40-159585/13 требование 
о признании незаконным предписания финансового органа было 
удовлетворено, поскольку страховщиком в полном объеме исполнена 
обязанность по выплате страхового возмещения, в связи с чем закон-
ных оснований для выдачи оспариваемого предписания не имелось.

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, в сфере страхового надзора количественно лидируют 

споры по административным правонарушениям, за совершение ко-
торых установлены весьма высокие штрафы.

Во-вторых, неоднозначность позиций судов в проверке соот-
ветствия обжалуемых актов Банка России как материальным, так 
и процессуальным нормам делает весьма желательным появления 
разъяснений В РФ.

В-третьих, страховой надзор в значительной степени распро-
страняется не только на публично-правовые, но и частноправовые 
отношения в сфере страхового дела, т. е. на гражданско-правовые 
отношения, независимо от формы и вида страхования.

1 Постановление АС Московского округа от 10 августа 2016 г. № Ф05-
11140/2016 по делу № А40-148615/2015 (145-1207): URL: http://base.garant.
ru/41849090/.



РазделI.

366

	 Тютюрюков	В.	Н.,
докторант Университета им. Масарика 
(Чехия), канд. экон. наук

Финансовый контроль как инструмент 
гармонизации НДС в Евразийском 

экономическом союзе

Введение. Традиционно выделяется четыре функции налогов 
(четыре «R») — фискальная (revenue), перераспределительная 
(redistribution), стимулирующая (repricing) и представительская 
(representation). Кейнсианская школа дополняет их регулирующей 
функцией.

В настоящее время налоги также приобрели информационную 
функцию, понимаемую двояко. С одной стороны, правительство 
через налоговую политику и ее освещение в средствах массовой ин-
формации передает сигналы налогоплательщикам и потребителям 
об ожидаемом от них экономическом поведении (наличие инвести-
ционных льгот сообщает потенциальным инвесторам, что конкрет-
ная страна в них заинтересована, а использование акцизов призвано 
побудить потребителей снизить потребление облагаемых товаров)1. 
С другой стороны, налоговые органы в рамках налогового контроля 
накапливают на непрерывной основе разнообразную информацию, 
поступающую от налогоплательщиков, которая позволяет делать 
выводы об экономических трендах2.

В частности, публикуемая налоговыми органами стран-участниц 
ЕАЭС информация о поступлениях налога на добавленную стои-
мость (НДС) и их структуре позволяет увидеть разницу в подходах 

1 Информационная функция инвестиционных льгот подробнее освещена 
в Tax Burdens: Alternative Measures. Paris: OECD, 2000. Информационной 
функции акцизов посвящены работы: Barigozzi F., Villeneuve B. The Signaling 
Effect of Tax Policy // Journal of Public Economic Theory. 2006. № 8 (4). p. 
611–630 и Brockwell E. Signaling Through Taxing America's Sin: A Panel Data 
Study // CERE Working Papers. 2014. № 4. URL: http://www.cere.se/en/research/
publications/566-signaling-through-taxing-americas-sin-a-panel-data-study. html.

2 Подробнее об этой стороне информационной функции см.: Тютюрюков Н. Н., 
Тернопольская Г. Б., Тютюрюков В. Н. О сигнальной функции налогов // 
Финансы. 2015. № 5. С. 40–43, ISSN 0869-446X.
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стран к регулированию экономики и структурные сложности их эко-
номик. С учетом принятых нашими странами обязательств по гар-
монизации НДС, такой анализ позволит определить дисгармонич-
ные области и направления для дальнейших реформ.

Динамика поступлений НДС. НДС представляет собой уникаль-
ный по ряду характеристик налог: он регулируется на центральном 
уровне во всех странах ЕАЭС и полностью поступает в централь-
ный бюджет; страны-участницы ЕАЭС добились значительной кон-
вергенции НДС (общая модель, единые ставки на отечественную 
и импортную продукцию в каждой стране, взимание по принци-
пу страны назначения, нулевая ставка на экспорт, схожие перечни 
необлагаемых операций) и его гармонизации в сделках между со-
бой; единые ставки для внутренних операций и импорта позволяют 
сравнивать поступления от обеих групп операций; зачет входящего 
НДС приводит к пропорциональному соотношению поступлений 
НДС в бюджет и добавленной стоимости, созданной внутри страны.

Рассмотрим динамику поступлений НДС в странах ЕАЭС, по-
казанную на рис. 1 в процентах от ВВП. Отметим, что Киргизия 
опубликовала детальную статистику с 2009 г., Армения и Бела-
русь — с 2010 г. Серые линии на графиках показывают совокупные 
поступления НДС. Черные пунктирные линии отображают посту-
пления НДС от реализации товаров и услуг на территории соответ-
ствующих стран, а сплошные черные — поступления НДС от импор-
та товаров на территорию соответствующей страны. На графиках 
видно, что в четырех странах ЕАЭС поступления НДС от импорта 
постоянно превышают его поступления от внутренней торговли, 
и что тренды в поступлениях от НДС разнонаправлены по странам 
и категориям (от внутренней торговли или от импорта).

Для понимания этих трендов необходимо учесть следующее.
В Армении поступления от внутреннего НДС отчетливо повы-

сились с 2010 г. по 2015 г (с 3,3 % до 4,6 % ВВП). Учитывая, что Ар-
мения не меняла ставку налога, причиной может являться либо 
улучшение структуры производства (более высокая добавленная 
стоимость ведет к повышению сумм НДС), либо ухудшение на-
логового администрирования (отказы в зачете НДС или задержки 
с возмещением НДС).

В Беларуси поступления от внутреннего НДС были негативны-
ми (за исключением 2014 г., когда они принесли 0,17 % ВВП), хотя 
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Евразийская экономическая комиссия сообщает, что поступления 
внутреннего НДС были положительными до зачета или возме-
щения соответствующих сумм налогоплательщикам1. Этот факт 
позволяет предположить, что промышленность Беларуси в зна-
чительной мере ориентирована на экспорт (т. е. объем экспорта, 
облагаемого НДС по ставке 0 %, значительно превосходит объем 
внутренних продаж).

В Казахстане и Киргизии НДС на внутренние продажи оставал-
ся на относительно постоянном уровне (0,8 % ВВП в Казахстане 
и 2,1 % ВВП в Киргизии). Снижение сумм обоих видов НДС в Ка-
захстане в 2007–2009 гг. частично объясняется снижением ставки 
с 14 % до 13 % в 2008 г. и до 12 % в 2009 г.; однако это не раскрывает 
причины более резкого снижения поступлений от НДС на импорт 
(что также зависело от девальвации казахстанского тенге). Изме-
нения в поступлений от внутреннего НДС в 2010–2014 гг., соглас-
но отчету Счетного комитета Казахстана за 2013 г.2, связаны с мас-
штабным возвратом переплаченных сумм НДС в 2011–2012 гг. 
и их накоплением в бюджете в 2013 г. в связи с формальными слож-
ностями с их возвратом.

1 Государственные финансы стран Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства. Статистический обзор 2011–2012 гг. Москва: Евразийская 
экономическая комиссия, 2013.

2 Отчет Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета 
за 2013 г. (Заключение к отчету Правительства Республики Казахстан). URL: 
http://esep.kz/.
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Источник: составлено автором на основе официальных  
отчетов об исполнении бюджетов и Евразийский  экономический  

союз в цифрах: краткий статистический сборник.  
М: Евразийская экономическая комиссия, 2016.

Рис. 1. Динамика поступлений НДС  
в странах ЕАЭС, в процентах ВВП

Значительное преобладание внутренней торговли над импортом 
в России было утрачено в 2005–2008 гг. Кризис 2008 г. выявил недо-
статки российской экономики, но сам тренд снижения внутреннего 
НДС начался еще до этого. Поступления внутреннего НДС снизи-
лись с 4,7 % ВВП в 2005 г. до 3,06 % ВВП в 2014 г. (минимальной ве-
личиной было 2,42 % ВВП в 2008 г.). В связи с тем, что ставки НДС 
в данном периоде оставались неизменными, а объем поступлений 
НДС должен положительно коррелировать с изменениями ВВП, 
можно предположить три варианта развития событий: увеличение 
объема сделок, не облагающихся НДС (как легальных, например, 
в сфере освобожденного от уплаты НДС малого бизнеса, так и не-
легальных, т. е. распространение теневой экономики). М. Д. Абрамов 
и В. А. Кашин1 отмечают значительный объем уклонений от уплаты 
НДС; снижение создаваемой добавленной стоимости (экономика 
переориентируется на более простые формы ведения бизнеса). Од-
нако официальная статистика не сообщала о критическом умень-

1 Абрамов М. Д., Кашин В. А. Налоги против развития (пока побеждают 
налоги). Киров: Первая образцовая типография, 2016. С. 43–46.
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шении производства; более высокий уровень возмещения НДС 
экспортерам (экономика становится более зависимой от экспорта). 
Учитывая аналогичные выводы Счетного комитета Казахстана, дан-
ный сценарий представляется реалистичным. Абрамов и Кашин1 
также указывают на завышение сумм НДС, предъявляемых к воз-
мещению экспортерами.

Комментарии по России. Россия — единственная страна из про-
анализированных, которая публикует информацию об использова-
нии налоговых льгот, в том числе по НДС. Напомним, что ст. 149 
НК РФ содержит перечень операций, освобождаемых от НДС 
на всей территории России, включая реализацию ряда медицин-
ских товаров и услуг, услуги в сфере образования, а также по ухо-
ду за детьми, больными, инвалидами и престарелыми, услуги го-
родского и пригородного пассажирского транспорта, аренда жилых 
помещений, реализация исключительных прав на интеллекту-
альную собственность, финансовые услуги (банковские, депози-
тарные, клиринговые, страховые и т. п.), реализация долей, паев 
и ценных бумаг. В то же время налогоплательщики обязаны отчи-
тываться об объеме необлагаемого оборота, и Федеральная нало-
говая служба публикует агрегированные сведения в приложениях 
к форме 1-НДС «Отчет о структуре начисления налога на добав-
ленную стоимость»2.

Анализ форм 1-НДС и приложений к ним показывают, что объ-
ем предоставленных налоговых льгот вырос с 5,34 % ВВП в 2006 г. 
до 10,5 % ВВП в 2015 г., что превышает фактические поступления 
НДС на 49 % в 2014 г. и на 91 % в 2015 г. (а в среднем за период 2006–
2015 гг. — на 73 %). Иными словами, сумма предоставленных льгот 
только по НДС в среднем за 2006–2015 гг. составляла 40 % всего 
федерального бюджета.

Анализ сумм НДС, недополученных бюджетом в результате ис-
пользования льгот, показывает, что более 90 % из них приходится 
на финансовые операции, в частности: продажа долей, паев и цен-
ных бумаг (строка 149.2.12) — 14,49 % в 2014 г. и 41,94 % в 2015 г.; 
банковские операции (код строки 149.3.3) — 14,94 % в 2014 г. 

1 Там же. С. 42, 43.
2 Налоговые органы остальных стран-участниц ЕАЭС публикуют открытые 

отчеты только об объеме плановых и фактических налоговых доходов; прочая 
информация, скорее всего, используется для внутренних целей.
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и 37,07 % в 2015 г.; займы и операции РЕПО (код строки 149.3.15) — 
67,25 % в 2014 г. и 9,11 % в 2015 г.

Стоит отметить, что ст. 135 Директивы Совета ЕС 2006/12/ЕЕС 
об общей системе налога на добавленную стоимость также осво-
бождает от НДС данные операции, т. е. российские правила в этой 
области соответствуют европейским.

Однако с экономической точки зрения можно сделать такие вы-
воды.

• Общий объем льготируемых операций составили до 149 % 
от операций, облагаемых НДС, в 2014 г. и до 191 % — в 2015 г.;

• 67,25 % от облагаемых операций в 2014 г. были займы и опера-
ции РЕПО; иными словами, общее вознаграждение по ним пример-
но сравнялось с суммой облагаемых операций (но снизилось до 17 % 
в 2015 г.); что означает

• Сумма вознаграждений по займам и операциям РЕПО (нало-
говая база потенциального, но не начисленного НДС) в 2014 г. рав-
нялась облагаемой добавочной стоимости, созданной всеми прочи-
ми отраслями; и

• Суммы вознаграждений по банковским операциям и продажам 
долей и ценных бумаг составили в 2014 г. каждая по 22 % от облага-
емой добавочной стоимости, созданной всеми прочими отраслями. 
В 2015 г. сумма первых составила 71 %, а вторых — 80 % добавочной 
стоимости, соответственно.

Таким образом, в РФ статистика по НДС свидетельствует о пре-
обладании заемного финансирования, а также о преобладании фи-
нансового сектора над реальным. Учитывая, что российские банки 
предлагают кредиты для бизнеса по ставкам порядка 15 % годовых, 
что достаточно дорого даже без НДС, российские компании (осо-
бенно крупные) фактически стимулируются к привлечению фи-
нансирования из-за рубежа, где процентные ставки намного ниже. 
При этом зачастую используются специально создаваемые ком-
пании (special-purpose vehicles), что приводит к переносу прибыли 
в другие юрисдикции. Таким образом, статистика по НДС не только 
сигнализирует о необходимости расследования причин и механиз-
мов вывода капитала и принятия мер по его снижению (например, 
через повышение доступности кредитов на отечественном рынке), 
но и о потенциальной неиспользуемой налоговой базе (например, 
налог на транзакции с финансовыми инструментами).
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Кроме того, согласно формам 1-НДС, доля налоговых вычетов 
по НДС за последние пять лет устойчиво превышает 93 % от сумм 
НДС, исчисленных с облагаемых операций (внутренней торговли 
и импорта). Означает ли это, что добавленная стоимость, создавае-
мая в России, меньше 7 % от суммы реализации? Если это так, то не-
обходима немедленная реиндустриализация экономики и пересмотр 
политики льготирования финансового сектора.

Комментарии по Беларуси. В отсутствие детальной статистики 
по поступлениям и льготам по НДС в Беларуси, наши возможно-
сти ограничены анализом приведенных ранее цифр. «Отрицатель-
ные поступления» НДС по внутренним операциям, с учетом дан-
ным Евразийской экономической комиссии1, означают фактическое 
субсидирование отечественного бизнеса за счет импортных опера-
ций. В современной практике Европейского союза такое явление из-
вестно как «state aid» — предоставление государством преимуществ 
бизнесу на выборочной основе (в виде субсидий, налоговых льгот 
и иных преимуществ за счет бюджета), что препятствует развитию 
конкуренции в международной торговле, — которое регулируется 
на наднациональном уровне. Тот факт, что аналогичная поддержка 
бизнеса в остальных странах-участницах ЕАЭС не видна в стати-
стике, означает необходимость установления правил и в этой об-
ласти для достижения баланса конкурентоспособности отдельных 
предприятий.

Комментарии по Казахстану. Периодическое повышение и по-
нижение поступлений от НДС при постоянной налоговой ставке, 
с учетом выводов Счетного комитета Казахстана, означает наличие 
сложностей с налоговым администрированием. В результате срав-
нения ситуации в Казахстане и в Беларуси, напрашивается вывод 
о противоположных подходах: Казахстан активно использует фи-
скальную функцию налогов и привлекает в бюджет дополнитель-
ные средства за счет налогоплательщиков.

По данным Ассоциации налогоплательщиков Казахстана и иных 
бизнес-ассоциаций, это регулярно происходит в ходе налоговых 

1 Положительные поступления НДС до зачета или возмещения соответ-
ствующих сумм налогоплательщикам. Источник: Государственные финансы 
стран Таможенного союза и Единого экономического пространства. Стати-
стический обзор 2011–2012. Москва: Евразийская экономическая комис-
сия, 2013.
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проверок по НДС с использованием аналитического отчета 
«Пирамида»1. Этот аналитический отчет строится налоговыми 
органами на основе регистрационных данных поставщиков прове-
ряемой компании и показывает, среди прочего, добросовестность 
цепочки поставщиков в области уплаты НДС. При обнаружении 
недобросовестного плательщика НДС в цепочке налоговые органы 
отказывают в принятии сумм входящего НДС к зачету всем после-
дующим участникам цепочки вне зависимости от их добросовест-
ности. Такие жесткие меры были приняты для борьбы с уклоне-
нием от уплаты НДС и мошенническими схемами; по сведениям 
автора, аналогичные меры (хотя и менее жесткие) применяются 
и в странах Европейского союза. Тем не менее, в результате до-
бросовестные налогоплательщики страдают от изъятия дополни-
тельных сумм в бюджет, что снижает их конкурентоспособность 
на рынке ЕАЭС.

Целесообразным представляется поиск баланса между интереса-
ми налогоплательщиков и борьбой с налоговыми правонарушени-
ями на уровне ЕАЭС для выравнивания условий ведения бизнеса 
в странах-участницах.

Выводы.
Несмотря на отдельные попытки гармонизации НДС в рамках 

ЕАЭС, разнонаправленность трендов поступлений НДС в бюд-
жет свидетельствует о структурных различиях как в экономиках, 
так и в налоговых системах стран-участниц. Учитывая, что одной 
из целей ЕАЭС является построение общего рынка, уже сейчас не-
обходимо принять ряд мер для выравнивания налоговых условий 
ведения бизнеса в рамках ЕАЭС. В области НДС такими мерами 
могут стать: устранение перекосов в налогообложении реального 
и финансового секторов экономики для стимулирования перво-
го; установление единых правил по поддержке бизнеса с помощью 
налоговых льгот на пространстве ЕАЭС; гармонизация подходов 
к налоговому контролю, в том числе к глубине и жесткости про-
верок по НДС; гармонизация подходов к ведению и публикации 
налоговой статистики.

1 См. например: URL: http://www.ank.kz/news/tax/57573/.
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	 Хамидуллин	К.	Ш.,
преподаватель кафедры 
административного и финансового права
Северо-Кавказского филиала РГУП,
канд. юрид. наук

К вопросу о правах и обязанностях 
политических партий в сфере 

финансового контроля

Одной из проблем, проявившейся относительно недавно и не-
посредственно затрагивающей деятельность политических партий, 
является совершенствование правовых механизмов противодей-
ствия отмыванию денежных средств в ходе избирательных кампа-
ний. Решение данной проблемы тесно связано с реализацией поло-
жений Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. 
от 31 декабря 2014 г.) «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»1.

Занимая особое место в механизме государственного регулирова-
ния, финансовый контроль выполняет значимые социальные функ-
ции и имеет правовое оформление2.

Правовые основы деятельности политических партий как участни-
ков финансовых правоотношений (финансового контроля) установ-
лены, в том числе, Федеральным законом РФ от 11 июля 2001 года 
(ред. от 09.03.2016 г.) № 95-ФЗ «О политических партиях»3.

Основными правами политических партий в сфере финансового 
контроля, корреспондирующими обязанностям соответствующих 
избирательных комиссий, будут:

• право на определенность предъявляемых контролерами требо-
ваний (в соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона «О полити-
ческих партиях» перечень требований к сводному финансовому от-
чету политической партии является исчерпывающим);

1 СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.
2 Грачева Е. Ю. Государственный финансовый контроль: курс лекций / 

Е. Ю. Грачева, Л. Я. Хорина. М.: ТК Велби, Проспект, 2005. С. 27.
3 СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.
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• право на проведение проверок сведений о поступлении и рас-
ходовании своих средств и проверок сводных финансовых отче-
тов, а также проверок соответствия сводного финансового отчета 
политической партии сведениям, представленным политической 
партией, в установленном порядке и последовательности (в насто-
ящее время такие проверки проводятся в соответствии с Постанов-
лением ЦИК РФ от 10 июня 2009 г. № 163/1157–5 (ред. от 24 дека-
бря 2014 г.) «О Порядке организации Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации проверок сведений о поступле-
нии и расходовании средств политических партий, их региональ-
ных отделений и иных зарегистрированных структурных подраз-
делений, сводных финансовых отчетов политических партий»)1;

• право на размещение своего сводного финансового отчета 
на официальном сайте ЦИК РФ не позднее чем через два месяца 
со дня его представления (ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О по-
литических партиях»);

• право на получение от ЦИК РФ информации о результатах 
проверки сводного финансового отчета партии (ч. 3 ст. 35 Феде-
рального закона «О политических партиях»);

• право на размещение ЦИК РФ сведений о результатах провер-
ки сводного финансового отчета политической партии на офици-
альном сайте и право на публикацию этих сведений в общероссий-
ских периодических печатных изданиях2 (ч. 3 ст. 35 Федерального 
закона «О политических партиях»);

1 Вестник Центризбиркома РФ. 2009. № 6; Вестник Центризбиркома РФ. 
2014. № 12.

2 См.: Постановление Центризбиркома РФ от 12.05.2011 № 10/93–6 «О фор-
мах направляемых в редакции общероссийских и региональных государствен-
ных периодических печатных изданий и подлежащих обязательному опубли-
кованию сведений из сводных финансовых отчетов политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, и о результатах провер-
ки указанных отчетов, а также сведений о поступлении средств в избирательные 
фонды политических партий, региональных отделений политических партий 
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Вестник Цен-
тризбиркома РФ. 2011. № 7; Постановление Центризбиркома РФ от 12.05.2011 
№ 10/94–6 «О формах направляемых в редакции государственных периодиче-
ских печатных изданий и подлежащих обязательному опубликованию сведений 
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• право на незамедлительное информирование о поступлении 
в распоряжение избирательной комиссии сведений о перечислении 
политической партии добровольных пожертвований с нарушением 
установленных законом требований (ч. 5 ст. 35 Федерального зако-
на «О политических партиях»);

• право на письменные пояснения, изменения и дополнения 
к сводному финансовому отчету, устраняющие выявленные про-
веркой замечания, несоответствия и технические ошибки (раз-
дел 3, п. п. 3.11 Порядка организации ЦИК РФ, избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации проверок сведе-
ний о поступлении и расходовании средств политических партий, 
их региональных отделений и иных зарегистрированных струк-
турных подразделений, сводных финансовых отчетов политиче-
ских партий).

Обязанности политических партий связаны с необходимостью 
своевременного предоставления в ЦИК РФ (избирательные ко-
миссии субъектов РФ — для региональных отделений, иных заре-
гистрированных структурных подразделений) полных и достовер-
ных сведений о поступлении и расходовании своих средств, а также 
сводного финансового отчета.

Политические партии (в установленных случаях — ее региональ-
ные отделения, иные зарегистрированные структурные подразде-
ления) обязаны:

• вести учет поступления и расходования своих средств в уста-
новленном порядке (ч. 2 ст. 34 Федерального закона «О политиче-
ских партиях»);

• представлять сведения о поступлении и расходовании своих 
средств в соответствующую избирательную комиссию ежеквар-
тально не позднее чем через 30 дней со дня окончания квартала (ч. 3 
ст. 34 Федерального закона «О политических партиях»);

• ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
представлять в ЦИК РФ сводный финансовый отчет политической 

из сводных финансовых отчетов политических партий, выдвинувших зареги-
стрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 
и о результатах проверки указанных отчетов, а также сведений о поступле-
нии средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
при проведении выборов Президента Российской Федерации» // Вестник Цен-
тризбиркома РФ. 2011. № 7.
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партии за отчетный период в печатном и машиночитаемом виде 
(ч. 4, ч. 7 ст. 34 Федерального закона «О политических партиях»);

• предоставлять сводный финансовый отчет и сведения о посту-
плении и расходовании средств в печатном и машиночитаемом виде 
по установленной соответствующими избирательными комиссиями 
форме1 (ч. 7 ст. 34 Федерального закона «О политических партиях»);

• обеспечивать полноту предоставляемых сведений о поступле-
нии и расходовании своих средств, для чего информировать соответ-
ствующую комиссию об источниках и о размерах денежных средств, 
поступивших на счета соответственно политической партии, ее реги-
онального отделения, о стоимости имущества, поступившего в каче-
стве пожертвований, и жертвователях, осуществивших пожертвова-
ния в виде имущества, о расходовании соответственно политической 
партией, ее региональным отделением, средств политической партии 
(ч. 5 ст. 34 Федерального закона «О политических партиях»).

При этом, если совокупный размер вступительного и членских 
взносов или членских взносов одного члена партии в течение кален-
дарного года превышает четыре миллиона триста тридцать тысяч 
рублей, информация о таком члене партии (фамилия, имя, отче-
ство, наименование субъекта Российской Федерации, где находит-
ся его место жительства) и о размере взносов должна содержаться 
в представляемых политической партией и ее региональными от-
делениями сведениях о поступлении и расходовании средств по-
литической партии.

Также, в соответствии с ч. 5.1 ст. 34 Федерального закона «О по-
литических партиях» (был введен Федеральным законом от 28 июня 
2014 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

1 См.: Постановление Центризбиркома РФ от 28.09.2005 № 153/1025–4 
«О формах сводного финансового отчета политической партии и сведений 
о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального 
отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного под-
разделения политической партии» (ред. от 24.12.2014 г.) // Вестник Центриз-
биркома РФ. 2005. № 10; Вестник Центризбиркома РФ. 2014. № 12; Постанов-
ление Центризбиркома РФ от 26.12.2005 № 163/1079–4 «О формах Сводного 
финансового отчета политической партии и Сведений о поступлении и расхо-
довании средств политической партии, регионального отделения политической 
партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической 
партии в машиночитаемом виде» (ред. от 24.10.2012 г.) // Вестник Центризбир-
кома РФ. 2006. № 1 Вестник Центризбиркома РФ. 2012. № 11.
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«О политических партиях»1), обязательной является информация 
о договорах займа и кредитных договорах, заключенных партией 
и ее региональными подразделениями. При этом указываются кре-
диторы, реквизиты договоров и их срок, суммы основных обяза-
тельств и процентная ставка, сведения об исполнении обязательств 
по таким договорам и др.

Сходные данные представляются и в составе сводного финансо-
вого отчета.

• обеспечивать полноту сводного финансового отчета.
Следует отметить, что сводный финансовый отчет должен быть 

дополнен информацией о члене партии, совокупный размер вступи-
тельного и (или) членских взносов которого в течение календарного 
года превысил четыре миллиона триста тридцать тысяч рублей (ч. 6 
ст. 34 Федерального закона «О политических партиях»);

•  вести раздельный учет средств, израсходованных на подготов-
ку и проведение своей избирательной кампании (ч. 6 ст. 34 Феде-
рального закона «О политических партиях»).

Также политическая партия, в соответствии с ч. 1 ст. 34 Феде-
рального закона «О политических партиях», обязана осуществлять 
налоговый учет и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации для юриди-
ческих лиц.

Таким образом, анализ юридических прав и обязанностей поли-
тических партий как субъектов финансово-контрольных отноше-
ний позволяет сделать вывод о том, что действующие в этой сфере 
правовые предписания направлены на:

• проверку выполнения финансовых обязательств политиче-
ской партии;

• проверку правильности использования бюджетных денеж-
ных ресурсов;

• проверку правильности осуществления политическими пар-
тиями различных финансовых операций и расчетов;

• соблюдение своевременности и полноты подготовки и предо-
ставления финансовой отчетности;

• предупреждение и предотвращение возможных нарушений фи-
нансового законодательства и финансовой дисциплины.

1 СЗ РФ. 2014. № 26 (Ч. I). Ст. 3391.
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В целом это соответствует основным задачам публичного финан-
сового контроля, важнейшими из которых является обеспечение 
своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств 
перед публично-правовыми образованиями всеми субъектами фи-
нансовых правоотношений, в том числе проверка правильности 
и своевременности выполнения этих обязательств; обеспечение сба-
лансированности между объективно установленной потребностью 
в финансовых ресурсах и размерами денежных фондов с целью не-
допущения перерасхода денежных средств, а также проверка пра-
вильности осуществления субъектами финансовой деятельности 
различных финансовых операций.

	 Цветкова	Е.	А.,
научный сотрудник
Институт законодательства 
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ

Налоговый мониторинг — новый инструмент 
налогового контроля

Статья 82 НК РФ относит налоговый мониторинг к одной 
из форм налогового контроля. Как отмечено специалистами в об-
ласти налогообложения целью налогового мониторинга является 
создание партнерских взаимоотношений налоговых органов с круп-
ными налогоплательщиками путем своевременного реагирования 
и предупреждения осуществления ими рисковых операций, кото-
рые могут привести к нарушениям налогового, валютного и другого 
законодательства, контроль за которым осуществляется налоговы-
ми органами1. Поэтому мы рассматриваем налоговый мониторинг 
не только как вид налогового контроля, но как и процедуру, направ-
ленную на предупреждение и разрешение налогового спора, т. е. 
на примирение сторон.

1 Аракелова М. В. Налоговый мониторинг как форма налогового администри-
рования // Финансовое право. 2015. № 8. С. 38–41.
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Необходимо отметить, что до начала 2015 г. налоговый монито-
ринг в России применялся в порядке эксперимента на основе согла-
шений заключенных между несколькими крупнейшими налогопла-
тельщиками и налоговыми органами. Так, Федеральной налоговой 
службой России 25 декабря 2012 г. были заключены соглашения 
о налоговом мониторинге с 4 крупнейшими налогоплательщиками: 
ОАО «РусГидро», ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО «Интер 
РАО ЕЭС», международной организацией «Эрнст энд Янг (СНГ) 
Б. В.», ОАО «Северсталь»1.

С 2015 г. вступили в силу положения НК РФ, которые на уров-
не закона определяют сферу применения и порядок проведения 
налогового мониторинга как самостоятельной формы налогового 
контроля2. Субъектами налогового мониторинга могут быть толь-
ко налогоплательщики, чьи отчисления по основным федеральным 
налогам составляют не менее 300 млн руб, а доходы не менее 3 млрд 
руб. в год. Как отметил в интервью «Ъ» заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ С. Аракелов, «мак-
симально под процедуру мониторинга может попасть около 2 тыс. 
плательщиков»3.

Предметом налогового мониторинга является правильность 
исчисления, полнота и своевременность уплаты (перечисле-
ния) налогов и сборов, крупнейшими организациями-налого-
плательщиками, а именно налогоплательщик имеет возможность 
запросить мотивированное мнение по вопросам правильности 
исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) налогов и сборов по совершенной или планиру-
емой сделке (совокупности сделок), а также по иным совершен-
ным фактам хозяйственной жизни организации. По результатам 
налогового мониторинга налоговый орган выносит мотивиро-
ванное мнение, которое отражает позицию налогового органа 
по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты 
и своевременности уплаты (перечисления) налогов и сборов. 
С 1 июня 2016 г. мотивированное мнение носит обязательный 

1 Брызгалин А. В. Налог на прибыль «Интересные вопросы из практики 
налогового консультирования // Налоги и финансовое право. 2014. № 8.

2 ФЗ от 4 ноября 2014 г. № 348-ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 НК РФ»: 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170540/.

3 См.: URL: http://www.nalog.ru/rn77/news/smi/5072543/.
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характер1, которое направляется организации и исполняется 
ею, либо в случае несогласия с ним применяется взаимосогла-
сительная процедура с целью предупреждения возникновения 
налогового спора. В случае не достижения соглашения нало-
гоплательщик имеет возможность обратиться в суд. При этом 
к нему не применяются процедуры по взысканию налогов и обе-
спечительные меры.

Именно преимуществом налогового мониторинга и воспользо-
валась компания «Интер РАО». Это был первый спор с использо-
ванием новой формы налогового контроля, который закончился 
мировым соглашением. Данная компания оспаривала 3 эпизода 
(по включению убытков в состав расходов, по учету курсовых раз-
ниц и по принятию НДС к вычету по расходам будущих периодов) 
на общую сумму 37,1 млн руб. В итоге компания, учитывая позицию 
ВАС РФ, приняла выводы налогового органа по первому эпизоду 
и согласилась заплатить 22,5 млн руб. В свою очередь, ФНС РФ 
отказалась от претензий по 2 другим эпизодам2. Таким образом мо-
тивированное мнение налогового органа фактически заменяет ре-
шение по итогам налоговой проверки.

Налоговый мониторинг для налогового органа предполагает воз-
можность ведения постоянного контроля за налогоплательщиком, 
а налогоплательщик получает правовую определенность в отноше-
нии проводимой им налоговой политики. До принятия изменений 
в НК РФ3 на основании ст. 105.29 НК РФ мотивированным мнени-
ем налогового органа можно было заручиться только применитель-
но к расчетам налога на период проведения мониторинга. Теперь же 
налогоплательщик может запросить мотивированное мнение в от-
ношении планируемых сделок, что позволяет ему более эффективно 
осуществлять налоговое планирование. При этом налогоплательщи-
ку для реализации своей защиты уже на этапе запроса мотивирован-
ного мнения необходимо сформировать свою позицию по спорному 
вопросу, обосновав ее соответствующими доказательствами и пред-
ставив в налоговый орган соответствующие документы.

1 ФЗ от 1 мая 2016 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 НК РФ»: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197422/.

2 Брызгалин А. В. Указ. соч.
3 ФЗ от 1 мая 2016 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 НК РФ»: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197422/.
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Кроме того, в соответствии с п. 5.1 ст. 89 НК РФ, налоговые ор-
ганы не вправе проводить выездные налоговые проверки за пери-
од, за который проводится налоговый мониторинг в отношении 
налогов, обязанность по исчислению и уплате которых в соответ-
ствии с НК РФ возложена на налогоплательщика, за исключени-
ем нескольких случаев. К таким случаям относится: представление 
налогоплательщиком уточненной налоговой декларации (расчета) 
за период проведения налогового мониторинга, в котором умень-
шена сумма налога, подлежащая уплате в бюджетную систему РФ, 
по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (рас-
четом) является основанием для налоговой проверки, и следова-
тельно, прерывает запрет на проведение проверок.

Таким образом особенностью налогового мониторинга является 
то, что он применяется только в отношении крупных налогоплатель-
щиков. Применение налогового мониторинга призвано компенси-
ровать неясность толкования налогового законодательства. Одна-
ко необходимо отметить непродолжительный срок его применения 
в России, т. е. пока сложно судить о его эффективности. Потому об-
ратимся к опыту других стран, где применяется мониторинг и есть 
определенные результаты.

Опыт применения мониторинг как формы налогового контроля 
имеется в Нидерландах. Там существует целый ряд альтернативных 
процедур, направленных на разрешение спора, включая горизон-
тальный мониторинг. Горизонтальный мониторинг регулируется 
в Нидерландах нормативным документом — Кодексом админи-
стративного права (General Administrative Law Act). Горизонталь-
ный мониторинг в законодательство Нидерландов был включен 
в 2005 г. для крупных налогоплательщиков, а сейчас получил ак-
тивное распространение и применяется для различных категорий 
налогоплательщиков. Его целью было повышение прозрачности 
крупных транснациональных корпораций для Налоговой службы 
Нидерландов в обмен на то, чтобы их налоговые декларации подвер-
гались тщательной проверке со стороны ведомства1. Горизонталь-
ный мониторинг также как и налоговый мониторинг представляет 
собой добровольное раскрытие налогоплательщиком информа-
ции для налогового органа. Налогоплательщик обязуется предо-

1 Мартен Хулен. Горизонтальный мониторинг // Закон. 2015. № 2. С. 31.
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ставить информацию налоговой администрации о любом спорном 
вопросе, где содержится налоговый риск и раскрывает все факты, 
относящиеся к его деятельности. Налоговая администрация обязу-
ется дать налогоплательщику рекомендации, направленные на пред-
упреждение возникновения спорных ситуаций. При применении 
горизонтального мониторинга между налогоплательщиком и нало-
говой администрацией заключается соглашение о сотрудничестве. 
Каждая из сторон может выйти из этого соглашения в любое время. 
Соглашение направлено на предупреждение возникновения налого-
вого риска. Поэтому горизонтальный мониторинг рассматривается 
не как одна из форм налогового контроля, а как одна из процедур 
альтернативного разрешения споров. Однако горизонтальный мони-
торинг для средних и крупных компаний осуществляется несколько 
иначе. Налоговая служба не представляет им полного освобождения 
от проверок. Все обязательства налогоплательщиков сохраняются1. 
Следовательно, на крупных и средних налогоплательщиков возла-
гаются дополнительные обязанности в виде представления инфор-
мации, а преимущества горизонтального мониторинга не очевидны, 
т. к. не предполагают полного освобождения от налоговых прове-
рок. Таким образом, преимущества горизонтального мониторинга 
в Нидерландах очевидны только для крупнейших корпораций, они 
получают определенность в вопросах налогообложения и освобож-
дены от налоговых проверок, а менее крупные налогоплательщики 
не имеют вышеупомянутых преимуществ. В литературе отмечается, 
что целью введения данного института в Нидерландах была не раз-
грузка судов, сколько решение иных социальных задач, а именно: 
обеспечение эффективной, доступной, бесплатной для социально 
незащищенной части населения системы защиты прав2.

На основании вышеизложенного, налоговый мониторинг явля-
ется эффективным инструментом для крупнейших налогоплатель-
щиков, с одной стороны, что позволяет им сделать налоговое плани-
рование более определенным, избегать необоснованных налоговых 
рисков, а налоговому органу, с другой стороны, позволяет повысить 
уровень налогового администрирования, такого сложного налого-
плательщика как крупнейший налогоплательщик.

1 Там же.
2 Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов международная 

практика: URL: https/www.rusmediator.narod.ru»index/0–114.
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Банковская система России представляет собой важную часть на-
циональной экономики. Будучи связующим звеном рыночных от-
ношений, она оказывает большое воздействие как на экономические 
процессы в стране, так и на жизнедеятельность общества в целом.

Банковская сфера почти во всех развитых странах относится к числу 
наиболее регулируемых, а также подлежащих контролю как со стороны 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного финансового контроля, так и со стороны негосудар-
ственных организаций, осуществляющих независимый финансовый 
контроль на коммерческой основе. Кроме того, во исполнение требо-
ваний ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» (далее — ФЗ № 115-ФЗ)1 и нормативных 
актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля 
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма, Банки раз-
рабатывают внутреннюю политику по противодействию отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма. В последнее вре-
мя все чаще в банки обращаются граждане за получением банковских 

1 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»: URL: http://base.garant.ru/12123862/.
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карт, открытием банковских счетов. При возникновении подозрений 
у банков, при совершении банковских операций клиентами, дает осно-
вание банкам применять меры, предусмотренные законодательством 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.

Вышеуказанные меры банков, направленные на противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным спосо-
бом, и финансированию терроризма, зачастую остаются клиентами 
не понятыми, в связи с чем последние обращаются в банки с пре-
тензиями, а затем с исковыми заявлениями в суды.

Правовое регулирование банковского контроля в сфере про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. Внутренний 
контроль банком в целях противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма ведется на основании: 1) нормативных документов РФ 
(ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»); нормативных актов Банка России (По-
ложение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях 
к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», Письмо Банка 
России от 27 апреля 2007 г. № 60-Т «Об особенностях обслуживания 
кредитными организациями клиентов с использованием технологии 
дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая ин-
тернет-банкинг)», Письмо Центрального Банка РФ от 26 декабря 
2005 г. № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомни-
тельных операций кредитных организаций», Положение Банка Рос-
сии № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ»); 2) внутренних 
документов банка (Правил внутреннего контроля в целях противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма).

Юридическая линия защиты банков по категориям исков, свя-
занных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(на примере банковских карт). Как показывает практика, в области 
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противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, клиенты бан-
ка (в частности физические лица) подают к банкам исковые заявле-
ния по следующим предметам иска: о взыскании с банка денежных 
средств, находящихся на счете, о признании незаконными действия 
банка по блокировке счетов банковских карт. Также к вышеуказан-
ным требованиям нередко клиенты просят суды: о взыскании пени 
за нарушение сроков, процентов за пользование чужими денежными 
средствами, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50 % 
от суммы, присужденной в пользу истца. Представляется, что выше-
указанные требования клиентов банка, не соответствуют действу-
ющему законодательству, условиям заключенных между клиентом 
и банком договоров и фактическим обстоятельствам дела.

Пример операции, которая может вызывать подозрения у бан-
ка. С клиентом, обратившимся в банк за получением банковской 
(розничной) карты, заключается договор на открытие текущего счета 
и совершение операций с использованием личной банковской карты. 
В соответствии с условиями данного договора, клиенту открывается 
банковский счет. При заключении вышеуказанного договора клиен-
та знакомят (под роспись) с условиями банковского обслуживания, 
правилами выпуска, обслуживания и использования банковских карт.

В период с начала использования карты на счет клиента по си-
стеме «КИВИ» поступают многократные перечисления на счет де-
нежных средств в одинаковой сумме, которые снимаются клиентом 
в полном объеме в следующие 2–3 дня, в суммах, максимально до-
пустимых терминальным оборудованием. При этом отсутствуют 
иные операции (оплата товаров, работ, услуг), перевод денежных 
средств на иные банковские счета.

Дата по-
ступления 
денежных 

средств

Количество  
денежных пере-
водов (на счета 

клиента) 

Сумма денежных переводов

22.06.2016 г. 6 переводов по 15 000 руб. (каждый денежный перевод) 

24.06.2016 г. 5 переводов по 15 000 руб. (каждый денежный перевод) 

27.06.2016 г. 14 переводов по 15 000 руб. (каждый денежный перевод) 

28.06.2016 г. 14 переводов по 15 000 руб. (каждый денежный перевод) 

01.07.2016 г. 5 переводов по 15 000 руб. (каждый денежный перевод) 
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При этом все поступившие денежные средства были получены 
наличными денежными средствами через банкомат.

Действия банка на стадии претензионного порядка урегули-
рования спора. В ответе на претензию клиента банку необходимо 
указывать, что банк не блокировал счета, а ограничения по дистан-
ционному управлению счетами не ограничивают права клиента, 
предусмотренные ГК РФ1, по распоряжению денежными средства-
ми, находящимися на счетах.

Клиент может без ограничений давать распоряжения по счетам, 
оформленным на бумажном носителе в соответствии с правилами 
выпуска, обслуживания и пользования банковских карт. После огра-
ничения услуги дистанционного банковского обслуживания клиент 
может обратиться в офис банка с распоряжением о совершении опе-
раций по счету, оформленном на бумажном носителе. Как показыва-
ет практика, своим правом на распоряжение денежными средствами 
клиенты не пользуются, вплоть до судебного разбирательства. Они 
не представляют в банк распоряжения на перевод денежных средств 
на бумажном носителе. Следовательно, клиенты не лишены возмож-
ности распоряжаться денежными средствами, размещенными на кар-
точных счетах. Также в ответе на претензию клиентов банку следует 
указывать, что ответ на претензию клиента носит разъясняющий ха-
рактер относительно положений законодательства по противодей-
ствию легализации, и не содержит положений об отказе от разблоки-
ровки карт клиента, т. к. блокировка карт банком не осуществлялась.

В ответе банку следует прямо указывать клиенту способ, кото-
рым он вправе распорядиться денежными средствами, находящи-
мися на счетах, а именно посредством представления распоряжения 
на бумажном носителе. При этом проводимая операция будет про-
анализирована банком на предмет соответствия требованиям зако-
нодательства о противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем.

Правовое обоснование принятия банком мер, предусмотренных 
законодательством о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

1 Ст. 858 ГК РФ, ограничение прав клиента на распоряжение денежными 
средствами, находящимися на счете, не допускается за исключением наложе-
ния ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления 
операций по счету в случаях, предусмотренных законом.
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терроризма в ходе судебного разбирательства. Осуществляя опе-
рации с денежными средствами, кредитные учреждения обязаны ру-
ководствоваться требованиями ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма». В соответствии с пп. 1.1. п. 1 ст. 7 
ФЗ № 115-ФЗ, при приеме на обслуживание и обслуживании кли-
ентов (в том числе иностранных структур без образования юридиче-
ского лица) получать информацию о целях установления и предпо-
лагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, 
осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуще-
ством, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные 
в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финан-
сово-хозяйственной деятельности, финансового положения и дело-
вой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные 
и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению 
источников происхождения денежных средств и (или) иного имуще-
ства клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с уче-
том степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма.

Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ, организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны 
в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирования терроризма, разра-
батывать правила внутреннего контроля, назначать специальных 
должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутренне-
го контроля, а также принимать иные внутренние организационные 
меры в указанных целях. Правила внутреннего контроля разраба-
тываются с учетом требований, утверждаемых Правительством РФ, 
а для кредитных организаций, … — Центральным банком РФ по со-
гласованию с уполномоченным органом, и утверждаются руково-
дителем организации.

Банками разрабатываются правила внутреннего контроля в це-
лях противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма, в соот-
ветствии с Положением Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П 
«О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной ор-
ганизации в целях противодействия легализации (отмыванию) 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»1.

Согласно гл. 5 Положения Банка России № 375-П (п. 5.2.), в Про-
грамму выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих 
обязательному контролю, и операций, в отношении которых воз-
никают подозрения, что они осуществляются в целях легализации, 
включаются:

• перечень признаков, указывающих на необычный характер 
сделки, содержащихся в приложении к Положению, в целях вы-
явления операций, в отношении которых возникают подозрения, 
что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, 
исходя из характера, масштаба и основных направлений деятельно-
сти кредитной организации и ее клиентов. Кредитная организация 
вправе дополнять перечень признаков, указывающих на необычный 
характер сделки, по своему усмотрению. Решение о квалификации 
(неквалификации) операции клиента в качестве подозрительной 
операции кредитная организация принимает самостоятельно на ос-
новании имеющейся в ее распоряжении информации и документов, 
характеризующих статус и деятельность клиента, осуществляюще-
го операцию, а также его представителя и (или) выгодоприобрета-
теля, бенефициарного владельца (при их наличии);

• перечень мер, принимаемых кредитной организацией в отно-
шении клиента и его операций в случае осуществления клиентом 
систематически и (или) в значительных объемах операций, в отно-
шении которых возникают подозрения, что они осуществляются 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма (таких, как пересмотр сте-
пени (уровня) риска клиента, обеспечение повышенного внимания 
к операциям клиента с денежными средствами или иным имуще-
ством, отказ клиенту в предоставлении услуг дистанционного бан-
ковского обслуживания, в том числе в приеме от него распоряжения 
о совершении операции по банковскому счету (вкладу), подпи-
санному аналогом собственноручной подписи, и переход на прием 

1 Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к пра-
вилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма: URL: http://base.garant.ru/70162622/.
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от такого клиента расчетных документов только на бумажном носи-
теле в случае, если такие условия предусмотрены договором между 
кредитной организацией и клиентом.

В Письме Банка России от 27 апреля 2007 г. № 60-Т «Об особен-
ностях обслуживания кредитными организациями клиентов с ис-
пользованием технологии дистанционного доступа к банковскому 
счету клиента (включая интернет-банкинг)»1 указано — кредитным 
организациям рекомендовано включать соответствующие условия 
в договоры и отказывать клиентам в приеме от них распоряжений 
на проведение операции по банковскому счету (вкладу), подписан-
ных аналогом собственноручной подписи в случае выявления со-
мнительных операций клиентов. В том же письме кредитным ор-
ганизациям рекомендовано принимать от таких клиентов только 
надлежащим образом оформленные расчетные документы на бу-
мажном носителе.

Во исполнение вышеуказанных требований, в правилах выпуска, 
обслуживания и использования банковских карт, банки указывают 
условие, что распоряжение на перевод денежных средств оформля-
ется в электронном виде с использованием карты или ее реквизитов 
или на бумажном носителе.

Все требования ФЗ № 115-ФЗ и Положения Банка России 
№ 375-П, а также иных нормативных актов и методических реко-
мендаций Банка России, учитываются и реализовываются в пра-
вилах внутреннего контроля банка. Соответствующие положения 
разрабатываются и содержатся в нормативных документах банка, 
которые доводятся до клиента при заключении договоров.

В соответствии с п. 11 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ и условиями комплекс-
ного банковского обслуживания физических лиц, банк вправе отка-
зать клиенту в выполнении его распоряжения о совершении опера-
ции (за исключением операций по зачислению денежных средств, 
поступивших на счет) по которой не представлены документы, необ-
ходимые для фиксирования информации в соответствии с положе-
ниями ФЗ № 115-ФЗ, а также если у банка возникают подозрения, 

1 Письмо Банка России от 27 апреля 2007 г. № 60-Т (с изм. от 13.04.2016 г.) 
«Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с ис-
пользованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету кли-
ента (включая интернет-банкинг)»: URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_68091/.
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что операция совершается в целях легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем, или финансирования терро-
ризма. Договором Комплексного банковского обслуживания пред-
усматривается право банка приостановить операции и/или оказать 
отказать клиенту в принятии распоряжений /совершении операций 
по счету по основаниям, предусмотренным ФЗ № 115-ФЗ.

В соответствии с правилами внутреннего контроля, призна-
ками, указывающими на необычный характер сделки, могут яв-
ляться, в том числе: запутанный или необычный характер сдел-
ки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной 
законной цели; выявление неоднократного совершения операций 
или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью 
их осуществления является уклонение от процедур обязательного 
контроля, предусмотренных Законом; регулярное поступление пе-
реводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 
числе с использованием электронных средств платежа, Клиенту — 
физическому лицу — получателю средств от значительного коли-
чества других физических лиц, с последующей выдачей наличных 
денежных средств их получателю; иные основания, дающие осно-
вания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финан-
сирования терроризма.

Письмом Центрального Банка РФ от 26 декабря 2005 г. № 161-Т 
«Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций 
кредитных организаций»1 разъяснено, что к сомнительным опе-
рациям, совершаемым кредитными организациями по поручению 
клиентов, могут быть отнесены в том числе регулярные зачисления 
крупных сумм денежных средств от третьих лиц на банковские сче-
та физических лиц с последующим снятием этих средств в наличной 
форме либо с последующим переводом на банковские счета третьих 
лиц в течение нескольких дней.

Правовой анализ вышеприведенного примера. Как видно из выше-
указанного примера, операции, проводимые клиентом в банке харак-
теризовались: регулярным перечислением на счета денежных средств 
по системе «КИВИ» в одинаковой сумме каждый перевод; снятием 

1 Письмо Центрального Банка РФ от 26 декабря 2005 г. № 161-Т «Об усиле-
нии работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организа-
ций»: URL: http://base.garant.ru/586012/.
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в полном объеме денежных средств в следующие несколько дней через 
банкомат; суммы снятия денежных средств максимально допустимые 
терминальным оборудованием; отсутствие иных операций по счету, 
кроме операции снятия наличных денежных средств через банкомат.

Анализ указанных операций свидетельствует об отсутствии оче-
видного экономического смысла операций: т. к. каждый перевод 
по системе «КИВИ» облагается комиссией, следуя принципу раз-
умности сторон гражданских правоотношений, стороны могли бы 
предусмотреть иные, экономически гораздо менее затратные спо-
собы перевода денежных средств; получение денежных средств 
на карту по системе «КИВИ», исключает возможность определения 
отправителя денежных средств и соответственно происхождения де-
нежных средств, что свидетельствует об уклонении от процедур обя-
зательного контроля; регулярность поступления денежных средств 
на счет — многократные перечисления в течение одного дня равных 
сумм, а также отсутствие операций, связанных с использованием 
карты с целью удовлетворения личных потребностей (оплата то-
варов, работ, услуг, перевод денежных средств на иные банковские 
счета), свидетельствует об использовании карты не в личных целях.

На основании п. 4.42 Положения Банка России № 385-П «О пра-
вилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, рас-
положенных на территории РФ»1 (документ утратил силу — прим. 
ред.), банковские карточные счета предназначены для использова-
ния в личных целях и не предназначен для осуществления предпри-
нимательской деятельности.

Таким образом очевидно, что проводимых неким клиентом бан-
ка по счетам свидетельствует о наличие признаков, указывающих 
на необычный/сомнительных характер операций клиента, что яв-
ляется основаниям для принятия банком мер по недопущению во-
влечения банка в проведение сомнительных операций.

Возможные производные исковые требования клиентов банка.
1. Доводы клиента о незаконной блокировке банком банковских 

карт и нарушении банком требований законодательства в части 

1 Положение Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П (в ред. от 08.07.2016 г.) 
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-
женных на территории РФ» (зарег. в Минюсте России 03.09.2012 г. № 25350): 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132831/. Документ 
утратил силу.
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распоряжения денежными средствами в связи с невозможностью 
снятия денежных средств. Данный возможный довод клиента бан-
ка, как правило, не соответствует фактическим обстоятельствам 
дела, т. к., как показывает практика в отношении клиентов, банками 
принимается решение о реализации права банка на отказ клиенту 
в предоставлении услуг дистанционного банковского обслужива-
ния, с целью воспрепятствования проведения операций, носящих 
сомнительный характер, обналичивания денежных средств клиен-
тами, а также в целях выполнения требования закона по установ-
лению источника происхождения денежных средств.

2. Исковые требования клиента на компенсацию морального 
вреда.

На основании Положения Банка России № 385-П «О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-
женных на территории РФ», банковский карточный счет предназна-
чен для использования в личных целях и не предназначен для осу-
ществления предпринимательской деятельности.

При этом характер проводимых клиентом по банковскому счету 
операций, а именно — многократное ежедневное зачисление на бан-
ковский счет равных сумм неизвестного происхождения с последу-
ющим снятием наличных денежных средств в полном объеме дает 
банку основания подозревать, что карты могут использоваться в це-
лях предпринимательской деятельности. Как показывает практика, 
доказательств, подтверждающих использование банковских карт 
клиентом для удовлетворения личных потребностей клиентом, 
а также доказательств причинения ему нравственных и физических 
страданий, в суд не предоставляется.

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. В связи с тем, 
что клиентами не представляются доказательства, обосновывающих 
расчет взыскиваемой суммы, не представляются доказательства от-
казов банков в исполнении распоряжений клиентов, представлен-
ного в банки в установленном порядке, отсутствуют доказательства 
причинения нравственных и физических страданий, то данное тре-
бование клиентов незаконно и необоснованно.

3. Исковое требование клиента о штрафе в размере 50 % от сум-
мы, присужденной в пользу истца. Судебная практика показывает, 




АрхангельскийГ.А.

395

что клиентами не предпринимаются никакие действия, направленные 
на получение денежных средств со счета без использования системы 
дистанционного банковского обслуживания и банковской карты.

Согласно ст. 854 ГК РФ списание денежных средств со счета осу-
ществляется банком на основании распоряжения клиента, без рас-
поряжения клиента списание денежных средств, находящихся 
на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установ-
ленных законом или предусмотренных договором между банком 
и клиентом. Ни законом, ни договором (как правило) между клиен-
том и банком не предусматривается возможность списания денеж-
ных средств со счета клиента без распоряжения последнего в случае 
ограничения на использование клиентом системы дистанционного 
банковского обслуживания и банковской карты.

В связи с тем, что клиенты распоряжений о перечислении/вы-
даче со счетов денежных средств банкам не дают, таким образом, 
у банков отсутствуют правовые основания для перечисления/вы-
дачи со счета денежных средств клиентам. Данное обстоятельство 
исключает возможность применения к банку штрафа, предусмо-
тренного Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите 
прав потребителей».

Позиция судов по искам клиентов к банкам, связанным с про-
тиводействием легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма (на приме-
ре банковских карт). Оценивая в совокупности представленные 
по делам доказательства, учитывая характер совершаемых опера-
ций по банковской карте (систематическое поступление денежных 
средств со счетов юридических лиц и последующее снятие их налич-
ными в течение незначительного промежутка времени), суды прихо-
дят к выводу о том, что указанные операции однозначно подпадали 
под признаки подозрительных операций, указанных в ФЗ от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». Действия банков по блокировке (приостановлению 
действия) карты были совершены в соответствии с заключенными 
между сторонами (клиентами и банками) договорами и действую-
щим законодательством.

Права клиентов на распоряжение денежными средствами на сче-
те банками нарушены не были. Со стороны банков был лишь 
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ограничен дистанционный доступ клиентов к использованию сче-
та с принадлежащими ему денежными средствами на счете. Клиен-
ты вправе лично обратиться в офисы банком с распоряжением о со-
вершении операций по счету, оформленным на бумажном носителе. 
Однако с соответствующими распоряжениями и в установленном 
договором порядке клиенты в банки не обращались.

При указанных обстоятельствах дел правовых оснований для воз-
ложения на банки обязанности по выдаче денежных средств со сче-
тов клиентов не имеется. В удовлетворении требований клиентов 
о взыскании с банков процентов за пользование чужими денежными 
средствами, неустойки, предусмотренной Законом РФ от 7 февра-
ля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей»1, компенсации 
морального вреда и штрафа следует отказать, т. к. эти требования 
являются производными от основного требования о возложении 
на банки обязанности по выдаче денежных средств со счета.

Вышеуказанная позиция судов отражена в судебной практике 
Апелляционное определение СК по гражданским делам Свердлов-
ского областного суда от 7 ноября 2014 г. по делу № 33–13179/2014; 
Апелляционное определение СК по гражданским делам ВС Респу-
блики Татарстан от 25 мая 2015 г. по делу № 33–7452/2015; Апелля-
ционное определение от 22 августа 2016 г. по делу № 11–10496/2016, 
Решение Фокинского районного суда г. Брянска от 21 сентября 
2016 г. по делу № 2–1758/2016 г.; Решение Дзержинского районно-
го суда г. Ярославля от 12 августа 2016 г. по делу № 2–4607/2016 г.

Выводы. В данной статье были освещены следующие вопросы: 
правового регулирования банковского контроля в сфере противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма; приведена актуальная 
юридическая линия защиты банка в суде по категориям исков, свя-
занных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(на примере, банковских карт), рассказано об актуальной судеб-
ной практике.

Кроме того, проведено исследование, которое в практической де-
ятельности банковского (судебного) юриста позволит выигрывать 

1 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 (в ред. от 03.07.2016 г.) «О защите 
прав потребителей»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_305/.
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судебные процессы по спорам, связанным с легализацией (отмы-
ванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нием терроризма.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным пу-
тем, имеет высокую степень общественной опасности, которая за-
ключается не столько в том, что отмытые капиталы впоследствии 
используются преступными группами для расширения своей пре-
ступной деятельности, сколько в том негативном воздействии на ма-
кроэкономическую ситуацию в целом, которое оказывают преступ-
ные капиталы при попадании в легальный оборот. Следовательно, 
предназначение норм о противодействии легализации (отмыванию) 
преступных доходов заключается в ограждении легальной экономи-
ки от попадания в нее криминального капитала.

	 Вороненко	Е.	В.,
ст. преподаватель кафедры 
административного и финансового права
Северо-Кавказского филиала РГУП

Некоторые проблемы совершенствования 
законодательства о финансовом 

контроле в РФ

Процесс управления делами общества и государства без функ-
ции контроля не может осуществляться полноценно, эффективно 
и результативно во всех звеньях и на всех уровнях. Эффективность 
контроля в системе управления предопределяет успешное проведе-
ние социально-экономической политики государства, а также более 
рациональное и целесообразное использование всех его ресурсов.

Одним из наиболее характерных признаков, определяющих госу-
дарственную власть, является ее контрольная деятельность. В то же 
время реализация государственной власти на всех этапах невозмож-
на без осуществления государственного контроля в его различных 
видах и формах.

В связи с многогранностью финансового контроля и применени-
ем различных критериев его систематизации наукой определены 
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следующие критерии классификации: по субъектам осуществления, 
подконтрольным объектам, средствам контроля, сферам обществен-
ной жизни и др. Однако указанные классификации государствен-
ного контроля никак не позволяют определить целостную систему 
государственной контрольной деятельности и ее организационную 
структуру в РФ.

Серьезной сдерживающей причиной развития единой системы 
государственного финансового контроля в РФ является несовер-
шенство и недостаточность нормативно-правовой базы, регулирую-
щей вопросы государственного финансового контроля1. Для оформ-
ления и закрепления единой системы государственного контроля 
в РФ и создания условий для целенаправленного регулирования 
отношений в сфере государственного контроля, обеспечения его ре-
зультативности и эффективности необходимо разработать целост-
ную концепцию, целью которой будет всестороннее и эффективное 
обеспечение развития всей системы государственного контроля2.

В 2015 г. Министерством экономического развития РФ была 
предпринята попытка систематизации законодательных норм 
по совершенствованию механизма государственного финансово-
го контроля посредством разработки законопроекта «Об основах 
государственного и муниципального контроля (надзора) в РФ»3. 
Указанный законопроект должен был уточнить ФЗ от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»4.

По мнению специалистов, основным отличием предлагаемой 
модели от действующего порядка регулирования госконтроля, яв-
ляется создание особого цикличного механизма, позволяющего 

1 Погосян Н. Д. Правовой статус высших органов финансового контроля 
Великобритании, Франции, Германии и Польши // Государство и право. 1998. 
№ 2. С. 103.

2 Ноздрачев А. Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы // 
Журнал российского права. 2012. № 6. С. 18–28.

3 См.: URL: http://regulation.gov.ru.
4 ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // СЗ РФ. 
2008. № 52 (Ч. 1). Ст. 6249; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_83079/.
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прогнозировать, планировать и анализировать результаты прове-
денных контрольно-надзорных мероприятий путем оценки потен-
циальной опасности экономической деятельности подконтроль-
ных субъектов, а также оценки вероятности осуществления данных 
угроз1. Предполагалось, что законопроект установит дополнитель-
ные (к уже привычным нам проверкам) формы государственного 
финансового контроля, а именно: рейдовый осмотр, наблюдение, 
мониторинг, контрольная закупка.

Однако законопроект «Об основах государственного и муници-
пального контроля (надзора) в РФ» не прошел общественное обсуж-
дение и не был внесен в Государственную Думу РФ. Считаем, что од-
ной из причин непринятия указанного законопроекта послужило 
то, что на сегодняшний день отсутствует теоретически и практиче-
ски унифицированная разработанная модель системы государствен-
ной контрольной деятельности2. Нельзя не согласиться с мнением 
А. Ф. Ноздрачева, который указывает, что в рамках административ-
ной реформы система государственного контроля формировалась 
(и будет развиваться в будущем) по двум основным направлениям: 
контроль за частнопредпринимательской деятельностью и контроль 
за деятельностью публичных служб. С учетом этих задач совершен-
ствуется и законодательство о государственном контроле3. На наш 
взгляд, фундаментом усовершенствованной системы государственной 
контрольной деятельности должны послужить основные направления 
государственного контроля, а именно соотношение как субъектов, так 
и объектов контроля, иными словами разделение государственного 
контроля на отрасли4: 1) контроль государственных органов (субъ-
ектов контроля) за деятельностью других государственных органов 
(объектов контроля) за законностью осуществления государственной 
власти представляет собой контроль как самостоятельную функцию 
государственного управления в широком смысле; 2) контроль государ-
ственных органов (субъектов контроля) за законностью в различных 

1 Репин А. Проект закона о контроле // Ревизии и проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
2015. № 11.

2 Алексеев Д. Б. Система государственной контрольной деятельности // Ад-
министративное и муниципальное право. 2015. № 11. С. 1131–1137.

3 Ноздрачев А. Ф. Указ. соч.
4 Алексеев Д. Б. Указ. соч.
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материально-правовых сферах жизни общества с целью обеспечения 
безопасности жизни и хозяйственной деятельности человека образует 
государственный надзор, который является самостоятельной функ-
цией управления наряду с контролем.

По мнению А. В. Мартынова «формы контрольной власти долж-
ны отражать специфику контрольной деятельности, которая выра-
жается в субъектах, осуществляющих контроль, наличием особой 
контрольной компетенции и применением специальных контроль-
ных методов управляющего воздействия»1.

Государственная контрольная деятельность как единая система 
включает следующие направления: контроль за качеством осущест-
вления государственной власти властными субъектами (парламент-
ский контроль, президентский контроль, судебный контроль, кон-
троль омбудсменов, внутренний контроль исполнительных органов) 
и надзор за хозяйственной деятельностью частных субъектов в раз-
личных материальных сферах жизни (административный надзор). 
В рамках этих направлений государственной контрольной деятель-
ности присущи обособленные от иных институтов организацион-
но-правовые формы, образуемые в результате сочетания субъектов 
контроля и применяемых ими методов.

В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ 
В. В. Путин 1 декабря 2016 г. акцентировал внимание на совершен-
ствовании функционирования контрольно-надзорных органов, 
а именно: повышении прозрачности их деятельности, что дает воз-
можность оперативно реагировать на злоупотребления, на каждый 
факт нарушения прав предпринимателей со стороны контролеров; 
в работе контрольно-надзорных органов необходимо ускорить вне-
дрение подхода, основанного на оценке рисков, которые позволят 
существенно снизить число проверок, но повысят их результатив-
ность; надзорные органы должны заниматься не только выявлением 
нарушений, но и профилактикой, не формально, а содержательно, 
и оказывать консультативную помощь предпринимателям, особен-
но тем, кто только начинает свое дело.

Таким образом Президент РФ обозначил основные направле-
ния проведения реформ контрольно-надзорных органов и системы 

1 Мартынов А. В. Контрольная власть в России: понятие, формы и юриди-
ческое значение // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачев-
ского. 2009. № 3. С. 209.
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государственного финансового контроля в РФ. Напомним, что Ука-
зом Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых во-
просах государственного контроля и надзора в финансово-бюд-
жетной сфере» было положено начало реформирования системы 
контрольно-надзорных органов, а именно: упразднена Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора, функции данной службы 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере переданы 
Федеральному казначейству, а функции по валютному контро-
лю — Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой 
службе, однако до настоящего времени ликвидационные меропри-
ятия не окончены1.

Согласно доклада о результатах и основных направлениях дея-
тельности Росфиннадзора за 2015 г.2 структура государственных 
финансовых ресурсов свидетельствует о том, что средства федераль-
ного бюджета являлись основным предметом ее контрольных меро-
приятий — 96,3 % от общего объема проверенных средств, средства 
государственных внебюджетных фондов — 2,1 %, доля средств бюд-
жетов субъектов РФ — 0,6 %, и иных проверенных средств — 1,0 %. 
По результатам проведенных проверок, объем выявленных наибо-
лее серьезных нарушений (неправомерное, включая нецелевое, и не-
эффективное использование бюджетных средств) увеличился в аб-
солютном выражении в 1,9 раза, что составило 615,4 млрд рублей.

Немаловажным является тот факт, что при применении норм ФЗ 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»3 к от-
ношениям, возникающим в процессе обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) органов государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля не урегулирован досудебный порядок, 
который должен учитывать особенности контрольно-надзорной де-
ятельности. Механизм досудебного порядка урегулирования разно-

1 Официальный Интернет-сайт Росфиннадзора: URL: http://www.
rosfinnadzor.ru/case/detail. php?ID=27152.

2 Там же.
3 ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 г.) «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: URL: http://
base.garant.ru/12164247/.
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гласий является необходимым инструментом повышения качества 
исполнения контрольных функций органами государственного кон-
троля, а также способ защиты проверяемых субъектов от их излиш-
него внимания, ошибок и нарушений1.

Существенными процессуальными недостатками действующего 
досудебного обжалования являются следующие: отсутствие уста-
новленного перечня оснований (предметов) досудебного обжалова-
ния при контрольно-надзорной деятельности; единоличное рассмо-
трение жалобы вышестоящим должностным лицом; невозможность 
приостановления оспариваемого решения по ходатайству заявителя; 
значительный общий срок рассмотрения жалобы; а также недоста-
точную регламентацию порядка досудебного обжалования, установ-
ленную в основном лишь в общих чертах, в рамках общей процеду-
ры рассмотрения обращений граждан; закрытое рассмотрение жалоб 
без участия лиц, подавших жалобы, невозможность участия заяви-
теля в заседании по рассмотрению жалобы; отсутствие обязанности 
органа государственной власти и «виновного» должностного лица 
принять жалобу и устранить нарушение или ошибку, а также при-
нять необходимые меры по устранению ее последствий в рамках ре-
ализации государственной функции по контролю (надзору).

На наш взгляд, для устранения указанных недостатков и повыше-
ния качества исполнения контрольных функций органами государ-
ственного контроля, защиты законных прав и интересов проверяемых 
субъектов представляется необходимым развить институт досудеб-
ного обжалования гражданами и организациями решений и действий 
(бездействия) органов власти и их должностных лиц при осущест-
влении государственного контроля (надзора), а именно внести и за-
крепить следующие нормы, устанавливающие: открытый перечень 
оснований для подачи жалобы в досудебном порядке; возможность 
приостановления оспариваемого решения по ходатайству заявителя; 
возможность активного участия представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в заседании по рассмотрению жа-
лобы; конкретизированный порядок рассмотрения жалоб в досудеб-
ном порядке, исследования доказательств, разрешения других про-
цессуальных вопросов; ответственность вышестоящего должностного 

1 Зырянов С., Южаков В. Досудебное обжалование решений при осущест-
влении государственного контроля // Государственная служба. 2014. № 6 (92).
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лица, отказавшего в удовлетворении жалобы в досудебном порядке, 
если в последующем судебном порядке жалоба признается обосно-
ванной и содержащиеся в ней требования удовлетворяются.

Таким образом в настоящее время система контрольно-надзор-
ных органов, обеспечивающих целесообразное и эффективное ис-
пользование бюджетных средств, несовершенна и претерпевает 
существенные изменения как организационной структуры, так 
и методической.

	 Долинская	Л.	М.,
врач ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр спортивной медицины 
и реабилитации» ФМБА России,
эксперт научно-практического журнала
«Законы России: опыт, анализ, практика»

Проблемы финансового контроля в сфере 
здравоохранения

Одним из направлений финансового контроля является ведом-
ственный контроль и контроль в определенных сферах хозяйствова-
ния. При этом вскрываются проблемы, связанные в первую очередь, 
как мы полагаем, с объективностью субъектов, осуществляющих 
контрольные действия.

В целях реализации ст. 160.2–1 БК РФ и Постановления Пра-
вительства РФ от 17 марта 2014 г. № 193 «Об утверждении Правил 
осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств федерального бюджета, главными администраторами (ад-
министраторами) доходов федерального бюджета, главными адми-
нистраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита федерального бюджета внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита» и о внесении изменения 
в п. 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере за-
купок для обеспечения федеральных нужд, (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 89)» Приказом Минз-
драва России от 30 декабря 2014 г. № 965 утверждено Положение 
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об организации внутреннего финансового контроля в Министерстве 
здравоохранения РФ (далее — Положение)1.

Минздрав России является главным распорядителем средств 
федерального бюджета и главным администратором доходов фе-
дерального бюджета, при осуществлении внутреннего финансово-
го контроля в Министерстве. Внутренний финансовый контроль 
в Минздраве России осуществляется в соответствии с Правила-
ми осуществления главными распорядителями (распорядителя-
ми) средств федерального бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов федерального бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансиро-
вания дефицита федерального бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 17 марта 2014 г. № 193)2.

Единственным принципом внутреннего финансового контроля 
в Минздраве России поименована непрерывность его ведения (п. 3 
Положения), однако он не является ни исключительным, ни специ-
альным для этой сферы деятельности.

Посредством толкования норм Положения очевидно также мож-
но выделить такие общие принципы финансового контроля, при-
менимые к здравоохранению, как:

• «Профессиональное суждение, надлежащая осторожность 
и скептицизм» (п. 3 Положения, Приложение № 1; суть — аудито-
ры должны придерживаться профессионального поведения, приме-
няя профессиональный скептицизм, профессиональное суждение 
и надлежащую осторожность в ходе аудита. При этом они должны 
гарантировать профессионализм своих действий. Аудиторы долж-
ны избегать любых действий, которые могли бы дискредитировать 
их работу);

• «Документация» (п. 6–9, 11, 12 Положения, Приложения 
№ 2–4; суть — аудиторы должны готовить аудиторскую докумен-
тацию так, чтобы обеспечить четкое представление о выполнен-
ных работах, доказательствах, полученных результатах и выводах. 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 г. N965 
«Об организации внутреннего финансового контроля в Министерстве здраво-
охранения РФ»: URL: http://base.garant.ru/71226074/.

2 Постановление Правительства РФ от 17 марта 2014 г. № 193 (в ред. 
от 23.04.2016 г.): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160361/.
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Аудиторская документация должна включать стратегию аудита 
и план аудита).

• «Планирование аудита» (п. 6 Положения, Приложение № 2: 
суть — аудиторы должны гарантировать, что условия аудита четко 
установлены. Это в том числе обеспечивается содержанием плана 
аудита. Планирование необходимо для уменьшения аудиторского 
риска до приемлемо низкого уровня).

• «Отчетность и реализация материалов аудита» (п. 12, 13 Поло-
жения, Приложение № 4: суть — аудиторы должны подготовит от-
чет на основе сделанных выводов в целях способствования приня-
тию дальнейших мер и корректирующих действий).

Субъектами внутреннего финансового контроля поименованы ди-
ректора (заместители директоров) и иные сотрудники департаментов 
Минздрава России, организующие и выполняющие внутренние бюд-
жетные процедуры составления и исполнения федерального бюджета, 
ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (п. 3 
Приложения, Приложение № 1). Субъекты контроля осуществляют 
следующие контрольные действия: проверка оформления докумен-
тов на соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и правовых актов Ми-
нистерства; авторизация операций (действий по формированию до-
кументов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур); сверка данных; сбор и анализ информации о результатах 
выполнения внутренних бюджетных процедур (п. 4, 5 Положения).

Минздрав России признает эти контрольные действия формами 
проведения внутреннего финансового контроля (п. 5 Положения).

При том, что Положение в основных вопросах повторяет пра-
вила (утв. Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2014 г. 
№ 193), в нем ничего не говорится о целеполагании. Отчеты Минз-
драва России, как правило, носят довольно позитивный характер.

Для сравнения приведем некоторые результаты проверки Счет-
ной палатой РФ исполнения бюджета и бюджетной отчетности 
об исполнении федерального бюджета за 2015 г. главными распо-
рядителями бюджетных средств1.

Доходы Минздрава в 2015 г. составили 72,1 млрд руб. или 112,2 % 
прогнозных показателей, расходы — 301,2 млрд руб. или 97,7 % 

1 См.: URL: http://www.ach.gov.ru/activities/control/27067/.
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плановых показателей. Неисполненные расходы — 7,1 млрд руб. 
В ходе проверки установлено, что Минздрав России в декабре 2015 г. 
в отсутствии решений Президента РФ или Правительства РФ пере-
числил международным организациям добровольных взносов на сум-
му свыше $ 886 тыс. (63 млн руб.). Расходы по государственной про-
грамме «Развитие здравоохранения» в 2015 г. исполнены на 98,1 % 
планового показателя, в том числе 63 % этих средств приходится 
на Минздрав России. Проведенный анализ показал, что при увеличе-
нии финансирования госпрограммы в 2015 г. на 36,6 % по сравнению 
с 2014 г., достижение целевых показателей имеет разнонаправленный 
характер. Так, достигнуты значения показателей по младенческой 
смертности, смертности населения от болезней системы кровообра-
щения, от туберкулеза и дорожно-транспортных происшествий, уров-
ня заработной платы медицинских работников и ряд др.

Не достигнуты целевые значения по 9 показателям из 60, собира-
емым до 1 июня 2016 г., включая показатель смертности населения 
(13 вместо 12,5 на 1000 населения), ожидаемой продолжительно-
сти жизни (71,4 года вместо 72 лет), обеспеченности врачами (37,1 
вместо 40,2 на 10 тыс. населения), охвата населения диспансериза-
цией (21 % вместо 23 %).

Выявлены недостатки при формировании государственного за-
дания в 12 учреждениях при имеющихся на счетах остатках средств. 
Необъективно произведен расчет ряда нормативных затрат (напри-
мер, на выполнение государственной работы по забору, переработ-
ке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности гемо-
поэтических стволовых клеток, на проведение суд-медэкспертиз).

Минздравом России осуществлялся ненадлежащий контроль 
за выполнением подведомственными учреждениями госзадания. 
К примеру, ФГБУ санаторий «Жемчужина» Минздрава России 
в 2015 г. не было исполнено госзадание по оказанию санаторно-ку-
рортной помощи (выполнение составило 61,6 %). При этом субси-
дия, предоставленная на финансовое обеспечение выполнения гос-
задания, санаторием полностью использована, что свидетельствует 
о неэффективном расходовании субсидии в размере 14,3 млн руб.

Кроме того, при проверке подведомственных Минздраву ФГБУ 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 
глаза» им. академика С. Н. Федорова», ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
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В. М. Бехтерева» и ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский радиологический центр» установлено, что учреждениями 
представлялись в министерство отчеты о выполнении научно-иссле-
довательских работ в рамках госзадания по факту являющиеся уже 
выполненными (частично выполненными) и защищенными диссер-
тационными работами или ранее опубликованными исследованиями.

Минздравом России в 2015 г. регионам предоставлено межбюд-
жетных трансфертов на общую сумму свыше 100 млрд руб., боль-
шая часть которых направлена на лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан. Но до регионов Минздравом России 
были не доведены средства в объеме свыше 2 млрд руб. Субвенция 
на 2016 г. занижена более, чем на 4,5 млрд руб.

По результатам независимой проверки деятельности Росздравнад-
зора Счетной палатой РФ выявлен ряд нарушений. В частности, не-
качественно осуществляется контроль за льготным лекарственным 
обеспечением. Показатели о выписанных и обеспеченных льготных 
рецептах, которые регионы выкладывают в информационной системе 
Росздравнадзора, не соответствуют показателям, которые потом по-
даются в составе ежеквартальной и годовой отчетности. Так, на 31 де-
кабря 2015 г. в АИС Росздравнадзора содержатся сведения о выписке 
47 084 146 льготных рецептов, а в отчетах регионов — о 46 599 695 ре-
цептах (расхождение на 484 451 рецепт за 2015 г.). При этом провер-
ки достоверности представляемой информации проводятся службой 
только в ходе контрольных и надзорных мероприятий.

Основными результатами аудита эффективности использования 
государственных ресурсов на оказание гражданам бесплатной ме-
дицинской помощи, проведенного Счетной палатой РФ совместно 
с контрольно-счетными органами субъектов РФ, являются: несо-
впадение оценок деятельности в сфере здравоохранения со сторо-
ны Минздрава России и Счетной палаты РФ; констатация того, 
что конституционная норма о государственных гарантиях гражда-
нам бесплатной медицинской помощи не выполняется в полном 
объеме, а предоставляемые населению платные медицинские услу-
ги и медицинская помощь в рамках добровольного медицинского 
страхования не являются дополнительными к гарантируемым го-
сударством объемам бесплатной медицинской помощи.

По данным Федеральной службы государственной статистики 
(ФСГС), величина личных платежей населения на здравоохранение 
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составляет около 50 % от общего объема государственных расходов 
на здравоохранение. Требуется существенная доработка действую-
щей законодательной базы в сфере здравоохранения в целях обе-
спечения защиты прав пациентов на получение качественной бес-
платной медицинской помощи, разграничения оказания платных 
услуг населению и бесплатной медицинской помощи.

Представляется, что ведомственный контроль во многом сейчас 
не оправдывает себя. Для оценки эффективности реализации тер-
риториальных программ государственных гарантий наряду с по-
казателями объемов медицинской помощи и ее финансирования 
следует учитывать основные показатели здоровья населения в субъ-
ектах РФ, качество и доступность медицинской помощи, предостав-
ляемой населению в рамках территориальных программ.

	 Цинделиани	И.	А.,
зав. кафедрой финансового права РГУП,
канд. юрид. наук, доцент

Финансово-контрольное право как подотрасль 
финансового права

Теоретическим и практическим аспектам осуществления кон-
трольной деятельности в РФ посвящено значительное количе-
ство исследований, касающихся как самой природы контрольных 
отношений, органов их осуществляющих, форм и методов осу-
ществления контрольной деятельности1. Однако применительно 

1 См. подробнее: Правовое регулирование государственного контроля: Моно-
графия / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. М.: ИЗСП при правительстве РФ; Анкил. 
2012.; Контроль в современной России: вопросы теории и практики правового 
регулирования: Монография. М.: Юрлитинформ, 2013; Правовой механизм го-
сударственного контроля и надзора: особенности отраслевого регулирования: 
Монография / Под общ. ред. О. Ю. Бакаевой. М.: Юрлиинформ, 2013; Россий-
ская система государственного контроля в сфере экономической деятельности 
и основные модели ее развития // Доклад на Международной конференции 
«Система государственного контроля в сфере экономической деятельности: 
зарубежный опыт и пределы его применения в России» в РСПП (г. Москва, 
7 ноября 2013 г.) Интернет-сайт Института Государства и права РАН: URL: 
http://www.igpran.ru.
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к публичному финансовому контролю, как разновидности госу-
дарственного контроля, в литературе не уделено значительного 
внимания к проблемам определения места публичного финансо-
вого контроля в системе финансового права. Рассматривая совре-
менное состояние государственного контроля в России учеными 
отмечается ряд негативных черт, а именно отсутствие: концепции 
государственного контроля; систематизации нормативных право-
вых актов, касающихся государственного контроля; четкого раз-
граничения контрольных полномочий между федеральными ор-
ганами исполнительной власти и их территориальными органами; 
правовой регламентации оценки результативности контрольной 
деятельности и др.1 Все это обуславливает необходимость модер-
низации законодательной базы в целом и совершенствования су-
ществующих институтов государственного контроля. Необходи-
мость модернизации существующей системы государственного 
контроля признается не только научным сообществом, но и на пра-
вительственном уровне. При наличии значительного числа кон-
трольных и надзорных органов, публично-правовые образования 
не могут обеспечить важнейшей цели любой контрольной дея-
тельных в современных условиях, а именно, ее эффективности. 
Традиционно к функциям контрольной деятельности, как форме 
социального управления, специфика которой проявляется в мето-
дах, принципах, регулятивном режиме и социальном назначении, 
относили: социальную превенцию, корректировку, правоохрану2. 
В современных условиях значение контрольной деятельности 
приобретает новое осмысление, что обусловлено необходимостью 
не просто иметь множество специальных субъектов с соответству-
ющей нормативной регламентацией, но и четкое представление 
о конечном результате осуществления контрольной деятельности 
и необходимостью повышения эффективности самой деятельно-
сти контролирующих органов.

Нельзя не отметить и имеющиеся до настоящего времени на док-
тринальном и законодательном уровне неопределенность раз-
граничения института контроля и надзора. Наглядно это можно 

1 См.: Правовое регулирование государственного контроля: Монография / 
Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. М.: ИЗСП при правительстве РФ; Анкил. 2012. С. 458.

2 Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как правовая форма деятельности. М.: 
Юрид. лит. 1987. С. 22, 35.
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продемонстрировать в новейших исследованиях, в частности, кон-
троль определяется авторами как способ обеспечения законности 
и государственной дисциплины в сфере реализации государствен-
ного управления, включающий проверку выполнения нормативно-
го акта с точки зрения законности и целесообразности и принятии 
мер по устранению выявленных недостатков1, а надзор определяется 
как относительно самостоятельный способ обеспечения законности 
и дисциплины в различных сферах общественных отношений, осу-
ществляемый с целью наблюдения за исполнением законодатель-
ства, без оценки целесообразности принятых актов2. В свою очередь 
законодатель регулярно в нормативных актах терминологически 
и функционально отождествляет понятия «контроль» и «надзор»3, 
что, соответственно, ставит вопрос вообще о необходимости разгра-
ничения институтов контроля и надзора. По нашему мнению, кон-
троль и надзор имеют общую природу, общие цели и задачи, выпол-
няют одинаковые функции. Нам представляется, что приводимые 
в литературе разграничения являются весьма условными и противо-
речивыми. Особое место в существующей в РФ в системе государ-
ственного контроля занимает финансовый контроль. Необходимо от-
метить важную черту финансового контроля, которая была отмечена 
еще Э. А. Вознесенским4, что осуществление финансового контроля 
основывается на контрольной функции финансов, взаимосвязь сущ-
ности финансов и функции, ими выполняемые, и определяют со-
держание финансового контроля. Несмотря на это в юридической 
литературе нередко идет отождествление понятий «финансовый 
контроль» и «бюджетный контроль». В частности, в одной из пер-
вых работ, посвященных финансовому контролю, Э. Э. Понтович 
отмечал, что «финансовый контроль есть в значительной мере бюд-
жетный контроль»5, и в современных работах нередко они рассма-

1 См.: Правовой механизм государственного контроля и надзора: особенности 
отраслевого регулирования: Монография / Под общ. ред.. О. Ю. Бакаевой. М.: 
Юрлиинформ, 2013. С. 24.

2 Там же. С. 24.
3 ФЗ от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ по вопросам осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4590.

4 Вознесенский Э. А. Финансовый контроль в СССР. М.: Юрид. лит., 1973. С. 5.
5 Понтович Э. Э. Казна и контроль. Государственно-правовая характеристика 

финансового контроля. М.: Финансовое издательство НКФ СССР, 1927. С. 50.
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триваются как тождественные категории1. В современных условиях 
финансовый контроль не ограничен бюджетным контролем и охва-
тывает не только бюджетную сферу. Финансовая система государ-
ства в современных условиях получила иное содержательное на-
полнение. Финансовая система состоит из двух взаимосвязанных 
отраслей публичных и частных финансов, в каждой из которых 
реализуются присущие финансам функции, в том, числе функции 
контроля. При этом несомненно, что каждая из отраслей финансов 
может иметь специфические особенности реализации контрольных 
функций финансов. В современной финансово-правовой литературе 
широко представлены концептуальные подходы классификации фи-
нансового контроля. По мнению Е. В. Грачевой, видовая классифи-
кация финансового контроля может осуществляться по различным 
основаниям: 1) по субъекту, его осуществляющему — на государ-
ственный, внутрихозяйственный, муниципальный и независимый 
контроль — аудит; 2) по времени осуществления — на предваритель-
ный, текущий и последующий; 3) по содержанию — на бюджетный, 
налоговый, банковский, страховой, валютный2.

Представляется, что по субъекту, осуществляющему контрольную 
деятельность, целесообразно выделять публичный и непубличный 
финансовый контроль. Такая классификация позволяет более четко 
обозначить природу самых контрольных отношений, как примени-
тельно к сфере публичных, так и к сфере частных финансов, а также 
содержательно разграничить контрольные отношения.

В свою очередь представляется обоснованной проводимая ав-
торами классификация публичного финансового контроля на сле-
дующие подвиды: президентский финансовый контроль; парла-
ментский финансовый контроль; правительственный финансовый 
контроль; административный финансовый надзор; ведомственный 
финансовый контроль3.

1 Шумакова О. С. Правовая проблема отождествления понятий «финансово-
го» и «бюджетного контроля» в российской правовой науке // Известия Юго-
Западного гос. ун-та. Серия: История и право. Курск: ГОУ ВПО «Юго-Запад-
ный гос. ун-т. 2012. №. 1. Ч. 2. С. 158–161.

2 См.: Правовое регулирование финансового контроля в РФ: проблемы 
и перспективы: Монография / Отв. ред. Е. Ю. Грачева. М.: Норма: Инфра-М, 
2013. С. 140.

3 Овчарова Е. В. Система финансового контроля и правовой механизм его 
реализации // Государство и прав. 2012. № 12. С. 44–51.
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Значительное развитие получила в настоящее время и норматив-
ная база публичного финансового контроля, особенно в бюджетной 
сфере1. Тем не менее нельзя не отметить, что законодатель в БК РФ, 
обозначая цели государственного финансового (муниципального) 
контроля, ограничил его обеспечением соблюдения бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения2. Что само по себе можно 
отнести исключительно как к законодательному недоразумению. 
Однако законодательные новеллы, внесенные в БК РФ в части осу-
ществления публичного финансового контроля, закладывают новый 
этап развития финансового контроля.

Законодательное закрепление получило выделение внешнего 
и внутреннего, а также предварительного и последующего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля. В то же время 
нормативное закрепление получили не только органы, осуществля-
ющие внешний и внутренний государственный (муниципальный) 
финансовый контроль, но и объекты контроля.

Объектами государственного (муниципального) финансового 
контроля являются: главные распорядители (распорядители, по-
лучатели) бюджетных средств, главные администраторы (админи-
страторы) доходов бюджета, главные администраторы (администра-
торы) источников финансирования дефицита бюджета; финансовые 
органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные транс-
ферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставлен-
ных из другого бюджета бюджетной системы РФ; государственные 
(муниципальные) учреждения; государственные (муниципальные) 
унитарные предприятия; государственные корпорации и государ-
ственные компании; хозяйственные товарищества и общества с уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 

1 ФЗ от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в БК РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ» // СЗ РФ. 2013. № 31. Ст. 4191; URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150289/.

2 БК РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3823; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/.
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таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах; юридические лица (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, государственных корпораций и государ-
ственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, до-
говоров (соглашений) о предоставлении государственных или му-
ниципальных гарантий; органы управления государственными вне-
бюджетными фондами; юридические лица, получающие средства 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам 
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхова-
ния; кредитные организации, осуществляющие отдельные операции 
с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующе-
го бюджета бюджетной системы РФ.

Впервые на законодательном уровне получили закрепление ме-
тоды государственного (муниципального) финансового контроля 
и к их числу отнесены проверка, ревизия, обследование, санк-
ционирование операций. В свою очередь проверки подразделены 
на: камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. Не-
сомненный интерес представляет такой метод контроля, как санк-
ционирование операций, который представляет собой совершение 
разрешительной надписи после проверки документов, представлен-
ных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие 
и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния. Имеющие доктринальные подходы к публичному финансовому 
контролю и имеющаяся нормативная база обуславливают необхо-
димость определения место финансово-правовых норм, регулиру-
ющих контрольные отношения в системе финансового права. Сле-
дует признать, что единого подхода к данной проблеме не имеется 
в современной финансово-правовой литературе. Единого подхода 
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не имеется не только в том, что формируют финансово-правовые 
нормы, регулирующие контрольные отношения институт в систе-
ме финансового права или подотрасль. Дискуссионным является 
также и то, следует ли относить финансово-правовые нормы, регу-
лирующие контрольные отношения, к общей или особенной части 
финансового права.

Рассматривая этапы развития финансового контроля, А. А. Ялбул-
ганов рассматривает его как институт общей части финансового пра-
ва1. В свою очередь И. Б. Лагутин определяет финансовый контроль 
в качестве комплексного (смешанного) института финансового пра-
ва2. Е. Ю. Грачева обосновала формирование в системе финансово-
го права подотрасли финансового контроля3. Нельзя не отметить, 
что данный подход не нашел поддержки у отдельных авторов. Так, 
О. А. Ногина, ставя под сомнение выделения подотрасли финансо-
вого контроля, исходит из следующего: нецелесообразности (т. к. не-
возможно вычленить контроль из налоговой, бюджетной, таможен-
ной сферы); механическое объединение в единую отрасль не имеет 
никакой логической основы, с связи с тем, что они не представля-
ют совокупности единого целого; финансовый контроль в широком 
смысле можно включать бюджетный, налоговый и др. виды контроля, 
а в узком смысле надо понимать государственный финансовый кон-
троль в нормативном содержании, определенном в БК РФ; нельзя 
выделять подотрасль на основе критериев важности общественных 
отношений и необходимости их правового регулирования4.

Нам трудно согласиться с представленными доводами, т. к. 
они являются весьма формальными, они в определенной степе-
ни не учитывают ряд существенных обстоятельств. Прежде все-
го, того, что контрольная функция финансов проявляется во всех 
его сферах — бюджетной, налоговой, валютной и др. Включение 
в бюджетное и налоговое право, которые являются подотраслями 

1 Ялбулганов А. А. Финансовый контроль как правовой институт: основные 
этапы развития // Правоведение. С-Пб.: Изд-во СПб ун-та, 2000. № 3. С. 88.

2 Лагутин И. Б. Финансово-правовые основы регионального финансового 
контроля: Монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 82.

3 См.: Правовое регулирование финансового контроля в РФ: проблемы 
и перспективы: Монография / Отв. ред. Е. Ю. Грачева. М.: Норма: Инфра-М, 
2013. С. 136.

4 Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории. СПб.: Питер, 2002. 
С. 17, 18.
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финансового права, норм касающихся регулирования контрольных 
отношений, обусловлена спецификой публичной финансовой де-
ятельности в данных сферах. Сущность контрольных отношений 
никак не меняется от того, реализуются они в рамках бюджетного 
или налогового регулирования. Формирование в системе финансо-
вого права, подотрасли в которой объединены нормами, регулиру-
ющими контрольные отношения, являются объективно существу-
ющим явлением, обусловленной как самой природой финансов, так 
и имеющейся нормативной базой. Представляется обоснованным 
утверждение Н. М. Казанцева о том, что финансовый контроль, име-
ющийся в каждой из подотраслей финансового права, объединяет 
эти подотрасли в единую отрасль финансового права1.

Определенный интерес представляет высказанное Ю. А. Плот-
никовой мнение, что нормы, регулирующие отношения в области 
финансового контроля, составляют сложный правовой институт 
финансового права как отрасли права, которое получает выражение 
в соответствующей комплексной подотрасли российского законода-
тельства, включающий такие институты, как: организация финан-
сового контроля, осуществление финансового контроля, исполне-
ние финансового контроля, а также институтами, различающимися 
по субъектам финансово-контрольных отношений2. Исходя из это-
го утверждения финансовый контроль в самой отрасли права про-
является как институт, а уже в законодательстве — как подотрасль, 
что представляется нам логически противоречивым.

Так, если финансовый контроль признается автором как подо-
трасль законодательства, то уже в самой отрасли финансового пра-
ва финансовый контроль не может сузиться до института.

Неоднозначные подходы в литературе имеются к соотношению 
понятий «финансового мониторинга»3, как нового развивающегося 
института и «публичного финансового контроля». М. М. Прошунин 

1 См.: Право и финансовый контроль / Казанцев Н. М и др. М.: ИЗСП при 
Правительстве РФ. М.: Эксмо, 2009. С. 33.

2 Плотникова Ю. А. Правовые основы финансового контроля представитель-
ных (законодательных) органов государственной власти в РФ: Автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук. Саратов, 2008. С. 8.

3 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418; URL: http://base.garant.ru/12123862/.
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при определении природы финансового мониторинга рассматрива-
ет его как вид и как часть финансового контроля1. В свою очередь 
А. А. Спектор, не соглашаясь с ним, исходит из того, что финансо-
вый мониторинг является всего лишь методом финансового контро-
ля и заключается всего лишь в сборе и анализе информации2. Пред-
ставляется, что данный подход явно не соответствует ни природе 
финансового мониторинга, ни современному состоянию норматив-
ного регулирования, ни целям существования данного института.

Наглядно это можно увидеть в мерах, принимаемых в рамках фи-
нансового мониторинга, к их числу относятся: организация и осу-
ществление внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет 
на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах; 
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами3.

В свою очередь обязательный контроль в рамках финансового 
мониторинга определяется законодательством как совокупность 
принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за опе-
рациями с денежными средствами или иным имуществом на осно-
вании информации, представляемой ему организациями, осущест-
вляющими такие операции, а также по проверке этой информации 
в соответствии с законодательством РФ. Все это позволяет рассма-
тривать финансовый мониторинг как вид публичного финансового 
контроля, соответственно финансово-правовые нормы, регулирую-
щие финансовый мониторинг, формируют в финансовом праве со-
ответствующий институт.

Необходимо отметить, что развитие института финансового мо-
ниторинга не является исключительно внутригосударственной пре-
рогативой, необходимость противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма является предметом межгосударственного сотрудниче-
ства и регулирования.

1 Прошунин М. М. К вопросу о соотношении финансового мониторинга 
и финансового контроля // Финансовое право. М.: Юрист, 2010. № 10. С. 24.

2 Спектор А. А. Соотношение категорий финансового мониторинга и фи-
нансового контроля // Черные дыры в Российском законодательстве. М.: 
ООО К-Пресс, 2011. С. 161.

3 См.: ст. 4 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418; URL: http://base.garant.
ru/12123862/.
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Как видно в науке финансового права нет и единообразного 
подхода о том, формируют ли финансово-правовые нормы, регу-
лирующие контрольные отношения институт или подотрасль в си-
стеме финансового права. Отмечая роль и значение финансового 
надзора и финансового контроля и отсутствия их законодатель-
ного разграничения, Н. М. Казанцев обосновывает формирова-
ние надзорно-контрольного финансового права как подотрасли 
финансового права1. Необходимость обозначения совокупности 
норм, регулирующих контрольные отношения в системе финан-
сового права, преследует несколько целей, прежде всего, — регу-
лятивную цель. В связи с тем, что осуществление контрольной 
деятельности в процессе публичной финансовой деятельности 
публично-правовых образований и должно обеспечиваться в стро-
го регламентируемой процедуре с обеспечением максимально эф-
фективного достижения целей такой деятельности. В свою оче-
редь, достичь этого процесса возможно при наличии не просто 
некой группы норм, а именно совокупности норм, объединенных 
предметно-целевым критерием. Представляется, что на сегодняш-
ний день имеется как значительная группа норм, так и обширная 
нормативная база, объединяемая по предметно-функциональному 
критерию. Соответственно можно утверждать, что в системе фи-
нансового права нормы, регулирующие контрольные отношения, 
формируют целую подотрасль. Нам представляются обоснован-
ными утверждения К. С. Бельского о формировании подотрасли 
финансово-контрольного права2.

Сама система финансового права представляет собой объедине-
ние целой группы подотраслей и институтов, которые формируют-
ся в системе финансового права по предметно-функциональному 
критерию. Учитывая, что контрольная функция присуща финансам 
в целом, то, соответственно, в каждом виде финансового правоот-
ношения присутствуют контрольные правоотношения. Структу-
ризация подотрасли финансового права позволяет выделять в них 
институты и субинституты, которые обеспечивают регулирование 

1 См.: Право и финансовый контроль / Казанцев Н. М. и др. М.: ИЗСП 
при Правительстве РФ. М.: Эксмо, 2009. С. 33.

2 См.: Финансовое право: Учебник / Батяева А. Р., Бельский К. С., Верши-
ло Т. А. и др.; Отв. ред. С. В. Запольский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Контракт, 
Волтерс Клувер, 2011. С. 49.
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отдельных групп финансовых контрольных отношений, складыва-
ющихся в процессе публичной финансовой деятельности.

Нам представляется, что в структуре финансово-контрольного 
права, как подотрасли финансового права, необходимо выделить 
следующие институты: бюджетного контроля; налогового контроля; 
банковского контроля; валютного контроля; финансового монито-
ринга; страхового контроля; публичный аудит.

При этом следует отметить неоднократные предложения, вы-
сказываемые в научной литературе, о необходимости принятия 
федерального закона о финансовом контроле1 Тем не менее, даже 
отсутствие базового федерального закона позволяет говорить 
о формировании в системе финансового права подотрасли фи-
нансово-контрольного права, которое можно определить как со-
вокупность финансово-правовых норм, регулирующих контрольные 
отношения, складывающиеся в процессе публичной финансовой 
деятельности.

Немаловажно также отметить то обстоятельство, что финансо-
во-контрольное право необходимо рассматривать как подотрасль 
особенной части финансового права. Несмотря на то, что в научной 
и учебной литературе контрольные отношения в системе финан-
сового права рассматриваются в рамках общей части финансового 
права, нам представляется, что рассматривать их в общей части фи-
нансового права не представляется обоснованным, т. к. контроль-
ные отношения представляют собой завершающий этап публичной 
финансовой деятельности по формированию, перераспределению 
и использованию фондов денежных средств.

1 См.: Институты финансового права / Под ред. Н. М. Казанцева М.: ИЗиСП, 
Юриспруденция, 2009. С. 151.
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