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Трансформация публичных финансов в эпоху цифровизации (на примере 

публичного финансового контроля)1 

 

На современном этапе развития общественных отношений цифровизация 

уже является их неотъемлемой частью. Она затрагивает практически все сферы 

повседневной жизни, а в некоторых случаях без нее уже просто невозможно 

обойтись. Не являются исключением в данном случае и публичные финансы, 

которые в эру цифровизации общественных отношений также претерпевают 

существенные изменения. В этой связи меняется подход и к правовому 

регулированию данной сферы отношений, в том числе меняется публичный 

(государственный и муниципальный) финансовый контроль. Данные изменения 

затрагивают, в том числе, принципы применения цифровых технологий при 

осуществлении публичного финансового контроля.  

Обратим внимание, что цифровизация контрольной деятельности в сфере 

публичных финансов позволяет говорить о формировании некоторых новых 

принципов публичного финансового контроля. На наш взгляд, эти принципы 

должны выглядеть следующим образом: принцип минимизации рисков при 

осуществлении контрольной деятельности, принцип минимизации цифрового 

риска (киберриска)2, принцип невмешательства искусственного интеллекта в 

деятельность субъектов контроля, принцип простоты функционирования 

 
1 Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 

научного проекта № 20-311-90010 «Трансформация системы публичного финансового контроля в условиях 

цифровизации публичного управления». 
2 Понятие киберриска достаточно широко распространено в зарубежных источниках. См. например: The Risk-

Based Approach to Cybersecurity. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mckinsey.com/business-

functions/risk/our-insights/the-risk-based-approach-to-cybersecurity# (дата обращения: 14.12.2020); Cybersecurity: 

Setting a Cyberrisk Management Strategy. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mmc.com/content/dam/mmc-

web/Global-Risk-Center/Files/CTC%20Guide%20to%20Cybersecurity%20-%20Executive%20Summary.pdf (дата 

обращения: 14.12.2020). 

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-risk-based-approach-to-cybersecurity
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-risk-based-approach-to-cybersecurity


информационных технологий в контрольной деятельности, принцип 

информационной безопасности. Последний принцип схож с вышеуказанным 

принципом минимизации цифрового риска (киберриска), однако если последний 

предполагает защиту информации, размещенную именно на электронных 

носителях, то принцип информационной безопасности провозглашает охрану и 

защиту информации в целом. 

Отметим, что, по нашему мнению, на сегодняшний день рано говорить о 

необходимости закрепления данных принципов на уровне Бюджетного кодекса 

РФ3 или иного нормативного правового акта, однако представляется, что в 

ближайшем будущем такая необходимость может возникнуть. Пока же данные 

постулаты следует воспринимать как негласные правила реализации механизма 

как всего государственного (муниципального) контроля, так и публичного 

финансового контроля. 

Далее необходимо акцентировать внимание на следующем. Поскольку 

любой вид государственного (муниципального) контроля (в том числе и 

финансовый) теперь должен быть основан на применении риск-

ориентированного подхода (п. 1 ст. 22 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»4), который основывается на отнесении конкретного 

объекта контроля к определенной группе риска, то возникает необходимость в 

формировании цифровой модели риск-ориентированного подхода к организации 

публичного финансового контроля. Ее развитию способствует внедрение 

относительно новой государственной информационной системы «Типовое 

облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» 

(ГИС ТОР КНД). Наиболее важные функции этой системы были обозначены в 

аналитическом докладе, подготовленном по заказу комитета РСПП по 

разрешительной и контрольно-надзорной деятельности5. Одной из них является 

 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
4 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
5 См. подробнее: Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в Российской Федерации. 

Аналитический доклад 2018. М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2019. С. 58, 59. 



«учет сведений о подконтрольных лицах или используемых ими 

производственных объектах, включая сведения о категориях риска (классах 

опасности)». В данном случае также возникает вопрос обеспечения безопасности 

таких сведений и недопущения их попадания «не в те руки». В этой связи 

целесообразно обратить внимание на «Регламент подключения к защищенной 

сети ViPNet государственной информационной системы «Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», 

утвержденный приказом Минкомсвязи России6. В данном регламенте 

предусмотрено четыре варианта подключения к сети ViPNet ГИС ТОР КНД с 

использованием выделенного защищенного канала передачи информации, а 

также определенного класса защищенности информации (КС3) и 

предусматривающими использование определенной информационной системы 

(OC Windows).  

Требуется обратить внимание, что данная система не лишена определенных 

недостатков. Например, не предусмотрена возможность получения доступа к 

вышеотмеченной сети при помощи мобильных устройств прямо во время 

проведения контрольных мероприятий. Данная проблема уже была затронута в 

некоторых источниках, где указывалось предложение предоставить доступ к 

сети при помощи устройств, работающих на ОС Android7. На наш взгляд, 

использование в данном случае вышеотмеченных операционных систем не 

является 1) абсолютно безопасным и 2) в принципе необходимым. В данном 

случае можно сконструировать переносные устройства, которые будут 

использоваться исключительно для получения доступа к системе ViPNet и 

должны работать на операционной системе собственного производства, 

сконструированной специально для данных устройств и настроенных для работы 

именно с ViPNet. Более того, стандартные антивирусные средства защиты, 

 
6 Приказ Минкомсвязи России № 836 «Об утверждении Регламента подключения к защищенной сети ViPNet 

государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
7 Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-02-04_oblako_dlya_proveryayushchih_chinovnikov (дата обращения: 

12.12.2020). 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-02-04_oblako_dlya_proveryayushchih_chinovnikov


используемые на OC Windows, вряд ли являются пригодными для обеспечения 

столь важной информации. Представляется целесообразным разработка 

(создание) отдельной операционной системы, которая не будет столь 

масштабной, как OC Windows, но будет использоваться исключительно для 

выполнения функций, обозначенных выше, и будет, соответственно, более 

защищенной. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Цифровизация 

процессов, затрагивающих функционирование публичных финансов, порождает, 

в том числе, определенное количество новых явлений и понятий, которые до сих 

пор не были известны науке финансового права: цифровой профиль контролера, 

цифровой протокол, цифровой бюджет8, использование технологии 

распределенных реестров (более известная как blockchain)9 и ряд других. 

Появление данных понятий, с одной стороны, упрощает многие процессы, 

составляющие механизм проведения публичного финансового контроля, 

ускоряют и оптимизируют проведение последнего, минимизируют негативное 

влияние «человеческого фактора», а с другой – ставят перед государством ряд 

принципиально новых проблем, которые можно условно разделить на 

следующие группы: 

Первую группу таких проблем (рисков) можно обозначить как 

существующие пробелы в правовом регулировании обмена информацией между 

участниками контрольных отношений. Одной из отличительных характеристик 

цифровизации является обмен различными данными посредством цифровых 

средств и электронных ресурсов. При этом возрастает угроза утраты такой 

информации или же ее попадания к ненадлежащим субъектам, что в свою 

очередь влечет за собой последствия неблагоприятного характера, вплоть до 

раскрытия государственной тайны. Данная проблема одновременно 

демонстрирует достоинства и недостатки цифровизации отдельных процессов 

 
8 См. например: Леднева Ю.В. Понятие цифрового бюджета по российскому законодательству // Финансовое 

право. 2019. № 9. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
9 Морозов А.Е. Изменение модели финансового контроля в условиях цифровой трансформации // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 7. С. 22-26. 



финансового контроля и государственного управления и требует тщательного 

осмысления. 

Вторая группа возможных проблем является следствием первой, и состоит 

из потенциальных нарушений прав и законных интересов контролирующих 

органов и подконтрольных лиц, которые могут возникнуть вследствие 

применения новых технологий в механизме публичного финансового контроля. 

Например, использование цифровых технологий может повлечь за собой 

разглашение конфиденциальной информации или персональных данных 

участников контрольной деятельности, что само по себе является 

недопустимым. Вследствие этого подконтрольные лица могут понести 

серьезные убытки (как репутационные, так и финансовые), что является 

недопустимым. 

Наконец, третья группа проблем может быть вызвана переходом от 

бумажного (привычного) документооборота к документам электронным, а также 

введением электронного документооборота в деятельности объектов и субъектов 

публичного финансового контроля. В связи с этим повышается риск утраты 

электронных документов в следствие, например, хакерских атак или же взломов 

электронной системы. С другой стороны, электронный формат документов 

позволяет минимизировать возможность утраты той или иной необходимой 

информации (может быть, даже секретной), а также создать единую базу данных, 

что значительно ускоряет в том числе и проведение контрольных мероприятий.  

Изложенные выше проблемы и риски являются лишь малой частью общего 

массива существующих вопросов, возникающих в связи с цифровизацией 

общественных отношений. Поиск возможных решений для обозначенных выше 

вопросов является приоритетным и необходимым. 

 


